
À.Ñ. Êëþåâ

Î ñèíåðãåòè÷åñêîé ôèëîñîôèè ìóçûêè
В статье об об щен но пред став ле на ав тор ская кон цеп ция си нер ге -

ти чес кой фи ло со фии му зы ки. По ка за на спе ци фи ка си нер ге ти чес ко го 
под хо да к фи ло соф ско му осмыс ле нию му зы ки. Вы яв лен ста тус му зы -
ки в рам ках пред ла га е мой мо де ли.

 Клю че вые сло ва: му зы ка, фи ло со фия, си нер ге ти ка, си нер гия,
сис те ма, эво лю ция, энер гия.

ред ла гае мый ма те ри ал - сжа тое из ло же ние раз -
ра бо тан ной мной кон цеп ции фи ло со фии му зы ки.
(Кон цеп ция по сле до ва тель но рас кры ва ет ся в
опуб ли ко ван ных мной мо но гра фи ях: Му зы ка и
жизнь: о мес те му зы каль но го ис кус ст ва в раз ви -

ваю щем ся мире. СПб., 1997; Он то ло гия му зы ки. СПб., 2003,
2010; Му зы ка: путь к Аб со лю ту. СПб., 2015. В це лом - кни ге:
Сум ма му зы ки. СПб., 2017 [1].) Я на звал ее си нер ге ти че ской
фи ло со фи ей му зы ки, по сколь ку ба зи ру ет ся она на прин ци пах
си нер ге ти ки. На пом ню, что та кое си нер ге ти ка.

 Си нер ге ти ка - меж дис ци п ли нар ное на прав ле ние в со вре -
мен ной нау ке, за ни маю щее ся изу че ни ем осо бен но стей са мо -
ор га ни за ции сис тем. Си нер ге ти ка сви де тель ст ву ет: а) сис те мы 
эво лю цио ни ру ют в на прав ле нии: от ме нее ор га ни зо ван ной
(упо ря до чен ной, ус той чи вой, на деж ной и т. д.) - к бо лее ор га ни -
зо ван ной (упо ря до чен ной и пр.); б) эво лю ция сис тем осу ще ст в -
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ля ет ся не ли ней но (мно го ва ри ант но), раз лич ны ми фа зо вы ми
пе ре хо да ми, скач ка ми.

 Как от ме чал ро до на чаль ник си нер ге ти ки - не мец кий фи зик 
Гер ман Ха кен, в ос но ве пред ло жен но го им на зва ния но вой на -
уч ной от рас ли - "си нер ге ти ка" - ле жит по ня тие "си нер гия" [2, с.
209]. Ин те рес но, что вы брав это по ня тие для на зва ния соз -
дан ной им на уч ной об лас ти, Ха кен ни разу боль ше в сво их ра -
бо тах к нему не воз вра щал ся, а ме ж ду тем по ня тие это чрез вы -
чай но емко.

 Суть по ня тия "си нер гия" с осо бой глу би ной вы яв ля ет ся в
пра во сла вии, его сре до то чии - иси хаз ме, где оно оз на ча ет
еди не ние энер гий че ло ве ка и энер гий Бога - Бо же ст вен ных
энер гий. Ха рак тер это го еди не ния по яс ня ет сис те ма ти за тор и
обос но ва тель прак ти ки иси хаз ма свя ти тель Гри го рий Па ла ма.

 Как ука зы ва ет свя ти тель, есть свет - "из ли вае мый на нас
Бо гом по Его обе то ва нию дух от Духа Бо жия... дей ст во ва ние
сущ но сти Духа" [3, с. 197]. Это дей ст во ва ние - "дар... все свя -
то го Духа", во пло щае мый Его энер гия ми. "Свя той Дух пре вос -
хо дит свои энер гии не толь ко по то му, что Он их при чи на, но и
по то му, что при ня тое все гда ока зы ва ет ся лишь ни чтож ной до -
лей Его дара" [3, с. 198].

 Важ но от ме тить: со глас но тол ко ва те лям прак ти ки иси хаз -
ма, в еди не нии энер гий че ло ве ка и энер гий Бо же ст вен ных уча -
ст ву ют энер гии "все це ло го" че ло ве ка, то есть те лес но-ду шев -
но-ду хов но го. Ины ми сло ва ми, еди не ние энер гий че ло ве ка и
энер гий Бо же ст вен ных - есть воз рас та ние энер гий че ло ве ка в
по сле до ва тель но сти: те лес ные - ду шев ные - ду хов ные. Дан ное 
ус та нов ле ние по зво ля ет за клю чить, что в иси хаз ме понятие
"синергия", в конечном счете, означает единение Материи и
Духа: мира.

 Опи ра ясь на ука зан ное воз зре ние, мож но кон ста ти ро вать:
мир - не ли ней ное, сис тем но-эво лю ци он ное вос хо ж де ние Ма -
те рии к Духу - Одухотворение Материи.

 Оче вид но, что воз мож но раз лич ное "кон ст руи ро ва ние"
это го вос хо ж де ния. В вер сии ав то ра оно пред ста ет как эво лю -
ци он ное дви же ние сис тем: при ро да - об ще ст во - куль ту ра -
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ис кус ст во (в це лом) - му зы ка. Разъ яс ню та кое ви де ние, для
это го об ра щусь к ана ли зу обо зна чен но го эво лю ци он но го дви -
же ния и пре ж де все го к эво лю ции: при ро да - об ще ст во.

 То, что при ро да яв ля ет ся пред по сыл кой об ще ст ва, убе ди -
тель но по ка за но в спе ци аль ной ли те ра ту ре. На при мер, по мне -
нию А.Г. Мас лее ва, "при ро да... вы сту па ет как по сто ян ное и
[обя за тель ное] ус ло вие пред мет но-прак ти че ско го су ще ст во -
ва ния... об ще ст ва" [4, с. 52].

 На оп ре де лен ном эта пе сво его эво лю ци он но го ста нов ле -
ния об ще ст во ге не ри ру ет воз ник но ве ние культуры.

 Не об хо ди мо под черк нуть, что, как пра ви ло, в на уч ной ли те -
ра ту ре об ще ст во и куль ту ра прак ти че ски не раз ли ча ют ся. Вме -
сте с тем в ра бо тах от дель ных уче ных на стой чи во ут вер жда ет -
ся мысль о том, что об ще ст во и куль ту ра - раз ные яв ле ния, при
этом куль ту ра - но вый в ка че ст вен ном от но ше нии уро вень
раз ви тия об ще ст ва. Наи бо лее от чет ли во, на мой взгляд, эту
идею вы ра зил А.К. Уле дов. По мне нию уче но го, "куль ту ра - это
не струк тур ная часть це ло го... а ско рее оп ре де лен ное ка че ст -
вен ное со стоя ние об ще ст ва на ка ж дом дан ном эта пе его раз -
ви тия" [5, с. 27-28].

 Эта пом эво лю ции куль ту ры ста но вит ся ис кус ст во (в целом).
 Го во ря об этом эта пе эво лю ци он но го раз вер ты ва ния, пре -

ж де все го важ но от ме тить ис клю чи тель ную связь куль ту ры и
ис кус ст ва, еще бoльшую, чем связь об ще ст ва и куль ту ры, по -
сколь ку ис кус ст во - ор га нич ная часть куль ту ры. Воз ни ка ет во -
прос: по че му в пред ла гае мой мной мо де ли имен но ис кус ст во -
по сле дую щая за куль ту рой сту пень эво лю ци он но го дви же ния,
ведь в куль ту ре, по ми мо ис кус ст ва, со дер жат ся (и в этом плане
способны стать этапами ее эволюции) наука, философия и др.?

 Та кая си туа ция обу слов ле на тем, что имен но ис кус ст во
наи бо лее пол но во пло ща ет куль ту ру. По ка за тель но су ж де ние
М.С. Ка га на: "Ис кус ст во, бу ду чи ча стью куль ту ры, в от ли чие от
всех дру гих ее час тей, пред став ля ет куль ту ру не од но сто рон не,
а це ло ст но. Ина че го во ря, оно изо морф но куль ту ре... [по это -
му]... ока зы ва ет ся свое об раз ной мо де лью... куль ту ры, ее об -
раз ным "порт ре том"" [6, с. 109-110].
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