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Статья по свя ще на про бле ме меж дис цип ли нар нос ти му зы каль ной

акус ти ки, ко то рая остро про яв ля ет ся в по ля ри за ции гу ма ни тар ной и
ес тес твен но на уч ной со став ля ю щей дан ной на уки. В ра бо те пред -
став лен ана лиз вза и мо де йствия этих двух сто рон му зы каль ной акус -
ти ки в ис то ри чес ком кон тек сте, на чи ная с эпо хи Античности и до ХХ
века. В ка чес тве мо де ли вза и мо де йствия фи зи ки и му зы ки из бра на
три а да: син кре зис - ана лиз - син тез, на и бо лее точ но от ра жа ю щая
ло ги ку со от но ше ния гу ма ни тар ной и ес тес твен но на уч ной со став ля ю -
щей в раз ные ис то ри чес кие эпо хи. В на сто я щее вре мя фик си ру ет ся
пе ре ход к ста дии син те за бла го да ря раз ви тию пси хо а кус ти ки как свя -
зу ю ще го зве на меж ду ес тес твен но на уч ным зна ни ем и ис ку сством,
так же об осно вы ва ет ся не об хо ди мость учас тия в этом меж дис цип ли -
нар ном про цес се фи ло со фии, спо соб ной об об щить мно го ве ко вой
му зы каль но-акус ти чес кий опыт человечества. 

 Клю че вые сло ва: звук, му зы каль ная акус ти ка, меж дис цип ли нар -
ность, ис то рия акус ти ки, син кре зис - ана лиз - син тез, син тез гу ма ни -
тар ных и ес тес твен но на уч ных зна ний.

роб ле мы по ля ри за ции и взаи мо свя зи ес те ст вен -
но на уч но го и гу ма ни тар но го зна ния в те че ние вот
уже не сколь ких сто ле тий соз да ют поле для фи ло -
соф ских и куль ту ро ло ги че ских дис кус сий. Тра ди -
ци он ной ос но вой их про ти во пос тав ле ния ста но -
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вят ся раз ные пред мет ные об лас ти, ме то ды ис сле до ва ния, кри -
те рии ис тин но сти зна ния. Од на ко со вре мен ная па ра диг ма
раз ви тия нау ки тре бу ет меж дис ци п ли нар но сти, син те за, со от -
не сен но сти объ ек тив ных зна ний о мире при ро ды со зна ния ми о 
при ро де че ло ве ка как субъ ек та и че ло ве че ско го об ще ст ва в
целом. 

 Выше пе ре чис лен ные гло баль ные про бле мы на уч но го
"мак ро ми ра" са мым не по сред ст вен ным об ра зом от ра жа ют ся
в "мик ро ми ре" от дель ных на уч ных дис ци п лин. Од ной из них яв -
ля ет ся му зы каль ная аку сти ка. В этом смыс ле само на зва ние
дан ной нау ки - "Му зы каль ная аку сти ка" - пред став ля ет со бой
сво его рода ок сю мо рон как со еди не ние не со еди ни мо го. Имен -
но это со еди не ние не со еди ни мо го - "фи зи ки" и "ли ри ки" - соз -
да ет из вест ную труд ность как в на уч ных ис сле до ва ни ях, так и в
пе да го ги че ской прак ти ке. В этой свя зи Ю.Н. Рагс в сво ем тру де
"Аку сти че ские зна ния в сис те ме му зы каль но го об ра зо ва ния"
го во рит о "двух аку сти ках", одна из ко то рых - соб ст вен но му -
зы каль ная аку сти ка - за ни ма ет ся во про са ми изу че ния внут -
рен ней энер гии зву ко вых от но ше ний в их смы сло вой вы ра зи -
тель но сти, про бле ма ми "ка че ст вен но го свое об ра зия зву ков",
вто рая - ма те ма ти че ски ми ис чис ле ния ми и ко ли че ст вен ны ми
па ра мет ра ми зву ча ния [3, с. 73]. В со вре мен ной нау ке по ло -
же ние ве щей та ко во, что эти "две аку сти ки" раз ве де ны по раз -
ные сто ро ны зву ко вой ре аль но сти и жи вут ка ж дая "сама по
себе". Но, тем не ме нее, имен но в со еди не нии ес те ст вен но на -
уч ных и соб ст вен но му зы каль ных зна ний за клю че ны пер спек -
ти вы раз ви тия му зы каль ной аку сти ки как нау ки. В ка че ст ве ар -
гу мен та в поль зу не ми нуе мо го со еди не ния нау ки и ис кус ст ва
мож но при вес ти тот факт, что все фор мы лю бых ви дов ис -
кусств внут ри себя стро го ма те ма тич ны, они как бы в сня том
виде со дер жат фи зи ко-ма те ма ти че ские за ко ны и прин ци пы,
ведь не да ром Г.В. Лейб ниц на звал му зы ку "тай ным ариф ме ти -
че ским уп раж не ни ем души". 

 Если мы рас смот рим ис то рию на уч ных взаи мо от но ше ний
фи зи че ской аку сти ки и му зы ки, то уви дим весь ма ин те рес ную
ди на ми че скую кар ти ну, ко то рая схе ма ти че ски ук ла ды ва ет ся в
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из вест ную триа ду: син кре зис - ана лиз - син тез. Пер вая фаза
син кре зи са пред став ля ет со бой пер вич ное не рас чле нен ное
един ст во че го-ли бо, "со стоя ще го из раз но род ных эле мен тов,
но яв ляю ще го ся це ло ст ным" (В.В. Ор лов). Это един ст во объ ек -
тив но, оно как бы дано "свы ше" и пред по ла га ет опи са ние при -
ро ды ве щей так, как они яв ле ны из на чаль но в их при чин ной
свя зи друг с дру гом и по ро див шим их ис точ ни ком. Вто рая фаза
ана ли за есть раз де ле ние це ло го на со став ляю щие его час ти и
ис сле до ва ние ка ж дой из них в от дель но сти. В дан ном слу чае
по знаю щий субъ ект как бы ис кус ст вен но, во лей соб ст вен но го
ра зу ма диф фе рен ци ру ет ре аль ность, на прав ляя ин ст ру мент
сво его по зна ния в глу би ну ка ж до го эле мен та с це лью вы яс не -
ния его спе ци фи че ских свойств и функ ций в еди ном це лом.
Тре тья фаза син те за пред по ла га ет соз да ние но вой це ло ст но -
сти на ос но ве по лу чен ных в ре зуль та те ана ли за эле мен тов с их
уни каль ны ми свой ст ва ми. Со от вет ст вен но, но вая це ло ст ность
- это не воз врат к не ко ей пер вич ной слит но сти, но соз дан ная
че ло ве че ским ра зу мом как са мо соз на тель ным субъ ек том
кар ти на по зна вае мой ре аль но сти. 

 Итак, дли тель ная фаза му зы каль но-аку сти че ско го син кре -
зи са ох ва ты ва ет эпо хи Ан тич но сти и Сред не ве ко вья. Фи зи -
ко-ма те ма ти че ские зна ния о зву ке были не по сред ст вен ной
ос но вой му зы каль ной дея тель но сти и на обо рот - ос но вы ес те -
ст вен но на уч но го зна ния о зву ке ис хо ди ли из "выс шей му зы ки"
- зву ча щей "гар мо нии сфер". Имен но по ня тие "ми ро вой му зы -
ки" или "гар мо нии сфер", опи сан ное пи фа го рей ской шко лой и
под хва чен ное му зы каль ны ми тео ре ти ка ми Сред не ве ко вья,
ста ло он то ло ги че ским ос но ва ни ем из на чаль но го син кре тиз ма
му зы каль но-аку сти че ских зна ний. Звук и чис ло мыс ли лись в
един ст ве, одно вы ра жа ло дру гое как две ипо ста си еди но го це -
ло го. Му зы каль ный строй, ко то рым поль зо ва лись пев цы и ис -
пол ни те ли, "про ис те кал" из чи сло вых про пор ций, оп ре де ляе -
мых со от но ше ни ем и дви же ни ем не бес ных сфер. Че ло ве че -
ская му зы ка была под ра жа ни ем объ ек тив ной ре аль но сти, ри -
ту аль ным вос про из ве де ни ем зву ко вой кос мо го нии. Та ким об -
ра зом, мы ви дим еди ную гло баль ную ие рар хи че ски упо ря до -
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