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Будучи одним из самых загадочных фе-

номенов, музыка является неотъемлемой 

частью культурного творчества человечест-

ва. Хотя музыка и является одним из самых 

ранних видов искусства, однако, находясь 

долгое время в семье других искусств,  

она не была сколько-нибудь четко обособ-

лена. Фактически на ее формирование ока-

зали влияние все формы зарождающейся 

культуры. 

Человек появился на земле в процессе 

длительной эволюции. Как Homo sapiens он 

не остался инертным по отношению к окру-

жающему его предметному миру, а отнесся 

к нему как к объекту своего изучения. При-

сматриваясь к нему, человек постоянно по-

знавал его и тем самым формировал самого 

себя, развивая мышление, обогащая навыки 

и созидательную деятельность, как в облас-

ти материальной культуры, так и в области 

культуры духовной, включая искусство. 

Произошло это далеко не сразу. По свиде-

тельству археологов, памятники искусства 

появились почти на миллион лет позже, чем 

первые орудия труда. Первоначально искус-

ство не было обособлено в самостоятельную 

(специальную) деятельность. Длительное 

время оно было связано с охотой, трудовым 

процессом и обрядовой деятельностью. В 

первобытное искусство вошло и музыкаль-

ное начало, которое невозможно отделить 

от движения, жестов, возгласов, мимики 

древнего человека. 

Музыкальные (интонационно-ритмические) 

проявления человека имели место еще до 

возникновения членораздельной речи. Не-

кая «прамузыка» (как знаково-коммуника- 

тивная деятельность) предшествовала воз-

никновению как словесного языка, так и 

музыки в собственном смысле слова, т. е. 

музыке, обретшей ритмоинтонационную 

структуру. 

Музыка всегда являлась частью звуковой 

среды обитания человека. Мир, в котором 

живет человек, наполнен различными шу-

мами, звуками, в нем практически отсутст-

вует тишина. Входя в звуковую среду, древ-

ний человек включался в музыкальную 

деятельность, объемы которой расширяли 

его опыт, сознание. По-видимому, в зарож-

дении и развитии музыки первобытный че-

ловек сначала научился имитировать звуки 

природы (звукоподражательные мотивы), 

затем освоил искусственную интонацион-

ную форму и овладел интонационным твор-

чеством (двух- и трехзвучными мотивами). 

Такая «музыкально-гносеологическая» дея-

тельность человека была обусловлена его 

глубинной внутренней потребностью по-

знания самого себя и своего места в мире. 

Поэтому искусство как творческое самовы-

ражение человека и способ его взаимодей-

ствия с миром возникло, по-видимому, 

раньше абстрактного мышления и тем более 

науки. 
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Вероятно, будет неверным выводить ис-

токи музыкального творчества только из 

трудовой и прочей человеческой деятельно-

сти. Ведь в историческом плане феномен 

музыки был всегда тесно связан с мировоз-

зренческими представлениями человека. 

Поэтому попытки выведения истоков музы-

кального искусства только из звуков приро-

ды и трудовой деятельности человека носят, 

по нашему мнению, односторонний харак-

тер и не дают полного объяснения станов-

лению истоков музыкального искусства. 

Музыка представляет собой нечто неизме-

римо большее: она дает человеку шанс 

вступать в жизненно важный контакт c 

труднодоступными уровнями существова-

ния человека и мира. Существуют представ-

ления, которые связывают появление искус-

ства, в том числе и музыки, с творческими 

потенциями человека, раскрывающимися в 

его духовно-практической деятельности, 

такой как игры, забавы, обрядовая сторона 

жизни первобытного человека. Здесь внеш-

ние способы самовыражения человека (сло-

во, жест, танец, пластика движений, звук) не 

только синтезируются, но и становятся тем 

первичным выразительным средством, ко-

торое позволяет людям увидеть себя отде-

ленными от природы, выйти в область фан-

тазии, иррационального. Уже в древности 

люди стали ощущать, что в искусстве есть 

что-то невысказанное, неуловимое, но вле-

кущее к себе человека. 

Мир музыкальной формы – идеальный 

мир. Музыка и ее основа – звук – являются 

своеобразным резонатором природы. Музы-

ка вызывает в душе человека глубокие чув-

ства, через музыку познается единство мира, 

сущность человека, смысл его жизни и ис-

тинное назначение. 

Музыка живет только в звучании, но ска-

зать, что музыка есть звучание, значит, низ-

вести ее на уровень слуховысотных ощуще-

ний, редуцировать этот удивительный 

феномен, наполненный глубоким смыслом, 

до уровня инструментального мастерства 

извлечения звуков. 

Для того чтобы стать искусством, музыке 

понадобилось не просто использовать есте-

ственный материал – звук, но организовать 

его в соответствии с теми задачами, которые 

возникали перед искусством. Нужен был 

язык, как форма особого мышления, язык, 

отличный от естественного, но узнаваемый, 

пригодный для общения в коллективе. 

Музыка и речь с древнейших времен тес-

но взаимосвязаны. Вначале был звук, от ко-

торого отделилось слово – таков ход эволю-

ции, в соответствии с которым человек 

воспринимает речь и распоряжается своими 

вербальными способностями. Единство му-

зыки и речи признано всеми современными 

учеными. И. Вартанян в своей книге «Звук – 

слух – мозг» пишет: «Речь как средство зна-

кового выражения предметов и явлений ок-

ружающего мира с использованием разных 

уровней обобщения, равно как и музыкаль-

ное творчество являются уникальными спо-

собностями человека» [Вартанян, 1981]. 

Цивилизация признала выдающуюся роль 

музыки в становлении человеческого мозга. 

Нейропсихологические исследования по-

следнего времени не оставили сомнения в 

том, что музыка и речь – «нейропсихологи-

ческие соседи». Так, учеными отмечено, что 

при потере речи (афазии) у человека часто 

отмирают аналогичные музыкальные функ-

ции мозга, а при музыкальных нарушениях 

(амузии) – часто страдают речевые функ-

ции. Вероятно, возникнув раньше, музы-

кальные отделы мозга с развитием речи вы-

нуждены были потесниться и уступить 

вербальным отделам часть своей мозговой 

«территории», при этом в мозгу образуется 

единое речемузыкальное пространство. Его 

основы заложило пение, поэтому оно до сих 

пор помогает развитию речи [Кирнарская, 

2004]. Пение, по нашему мнению и заложи-

ло основу человеческой речи как коммуни-

кативной деятельности человека. 

Текст музыкальный и текст словесный 

воспринимаются как осмысленное сообще-

ние, облеченное в определенную форму.  

И музыка, и речь состоят из звуков – фонем, 

объединенных в «слова-знаки», которые, в 

свою очередь формируют законченное вы-

сказывание. Польский композитор XIX в.  

Ф. Шопен рассматривал музыку как живой 

инстинктивный язык человека, безгранич-

ный в своих выразительных возможностях, 

но упорядоченный интеллектом. Он упо-

доблял музыку органичной, непосредствен-

но текущей человеческой речи, особенно 

подчеркивая при этом, что «как одно слово 

не делает языка», так «один абстрактный 

звук не делает музыки» [Мильштейн, 1967]. 

Мир языка – это мир, в котором живет каж-

дый человек. С помощью музыки и речи 

человек узнает о настроениях других людей, 

о том, как они видят те или иные события и 
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жизнь в целом. «Язык, – пишет Х. Гадамер, 

– не является одним из тех средств, с помо-

щью которых сознание общается с миром. 

Не является третьим (рядом со знаком и 

орудием, которые также определяют сущ-

ность человека) инструментом, служащим 

для этого. Язык вообще не является ни ин-

струментом, ни орудием… Во всяком на-

шем знании о нас самих и о мире мы скорее 

окружены языком, нашим собственным 

языком» [Гадамер, 2009]. 

Самым первым «инструментом» был, без 

сомнения, человеческий голос. Человече-

ский голос относится к разряду основных 

музыкальных инструментов. Пение – это 

самое естественное и спонтанное выраже-

ние музыкальной экспрессии, а поскольку 

пение неразрывно связано с текстом, возни-

кает самая тесная связь между эмоциями и 

облеченными в слова мыслями. Самыми 

первыми музыкальными произведениями 

были ритуальные песнопения, сопровож-

давшиеся ритмичными хлопками или уда-

рами палок по камню или куску дерева. Это, 

в свою очередь, подтолкнуло людей к поис-

кам предметов, которые способны издавать 

различные по высоте и громкости звуки. 

Музыкальные инструменты и их история 

всегда оставались частью всеобщей истории 

человечества, поэтому можно сказать, что 

история феномена музыки начинается одно-

временно с историей самого человека. 

Музыка, или звук, сопутствовала зарож-

дению всех религий. Когда древний человек 

ударял палкой по камню или дул в пустую 

кость или пустотелый стебель, ему, вероят-

но, казалось, что он слышит при этом голос 

самого предмета. Таким образом, пробуж-

дая «голос» предмета, человек, как ему ка-

залось, вступал в контакт с тайными, неве-

домыми силами природы. На протяжении 

всей своей многовековой истории люди 

стремились проникнуть в тайны звуков  

окружающего мира и использовать их в 

собственных интересах. Наивная вера пер-

вобытного человека в чудодейственные, 

сверхъестественные возможности звуков, 

сопровождающих различные явления при-

роды, стихийные бедствия, стала причиной 

слепого поклонения источникам этих звуков 

и многочисленных суеверий. Удивительное 

влияние ритмов и мелодий на настроение и 

состояние людей обусловило их применение 

в ритуальных и религиозных обрядах. 

Очевидно, что человек начал играть на 

созданных самой природой инструментах 

задолго до того, как научился их делать 

своими руками. Первые искусственно  

созданные музыкальные инструменты поя-

вились намного позже и долгое время  

оставались лишь немного улучшенными 

«природными инструментами» или приспо-

собленными для исполнения музыки пред-

метами. Все, по чему можно было ударить, 

и все, во что можно было дуть, аккомпани-

руя песне или танцу, становилось «музы-

кальным инструментом». К сожалению, мы 

не знаем точно, какой была музыка в древ-

ние времена, когда люди еще не изобрели 

систему нотной записи (Музыкальная нота-

ция впервые появляется на Ближнем Восто-

ке в III тыс. до н. э.). Позже появился рит-

мически и высотно оформленный звук. Он 

оказался связанным с самыми важными 

проявлениями человеческой деятельности: 

ритмом труда, магическими действиями, 

заклинаниями, т. е. с коллективным выхо-

дом за рамки непосредственной производст-

венной деятельности в область быта, в об-

ласть осмысливания своих связей с миром. 

Эти представления заставляют задумывать-

ся и о социальной (наряду с другими) функ-

ции музыки. 

Обогащение выразительности привело, в 

свою очередь, и к возникновению и обога-

щению инструментария. Появились свистки, 

древние прототипы флейты, изготовляемые 

из костей животных, рогов. Так, при архео-

логических раскопках в одном из домов Ме-

зинской стоянки (на берегу реки Десна) был 

обнаружен инструмент, сделанный из кос-

тей мамонта. Его предназначение – воспро-

изведение шумовых и ритмических звуков. 

Музыкальные инструменты позднего па-

леолита представляют, по нашему мнению, 

особый интерес. Так, при раскопке стоянки 

Молодова (на Днестре в Черниговской об-

ласти) на глубине 2,2 м в культурном слое 

была найдена флейта из рога северного оле-

ня с искусственно проделанными отвер-

стиями. Простейшие флейты, похожие на 

свистульки, были найдены также во Фран-

ции и Восточной Европе. Человек услышал, 

как звучит тетива лука, и попытался исполь-

зовать принцип построения лука в струнных 

инструментах. Так, на протяжении многих 

веков шел сложный, многосторонний про-

цесс формирования предпосылок музыкаль-

ного искусства. 
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Человек как существо биологическое и 

социальное, с позиции философской антро-

пологии, принадлежит двум мирам – миру 

«земному, природному и миру «абсолютно-

го бытия», трансцендентному и метафизи-

ческому» [Петров, 1997]. Музыкальное ис-

кусство также неоднозначно по своей сути. 

С одной стороны, оно складывается из трех 

составляющих: звука, ритма и движения.  

А. Ф. Лосев пишет в своей работе, что «му-

зыка есть искусство и числа, и времени, и 

движения» [1999]. С другой – оно неотде-

лимо от материального, предметного мира. 

Музыкальное искусство ставит перед собой 

чрезвычайно трудную задачу: изобразить 

предметными средствами «беспредметный 

мир», т. е. действительность, лишенную ка-

ких бы то ни было вещей и предметов. Че-

ловек на заре цивилизации создавал орудия 

труда, которые чем-то копировали его соб-

ственную анатомию (любые, даже самые 

совершенные орудия труда оказывались, в 

конечном счете, как бы продолжением че-

ловеческой руки). А разве нельзя считать, 

по нашему мнению, музыкальные инстру-

менты в своем роде орудиями труда, только 

в области искусства? Музыкальные инстру-

менты, созданные человеком в процессе 

эволюции, и их история всегда оставались 

частью всеобщей истории человечества. 

Однако самым первым «инструментом» был 

и остается человеческий голос. 

Становление музыкального искусства 

прошло долгий путь – оно эволюционизиро-

вало от некой «прамузыки», неотделимой от 

движений, жестов, возгласов и мимики 

древнего человека – до собственно музы-

кального искусства как отражения челове-

ческого мира. Таинственное столкновение 

живой материи (композитор, исполнитель), 

с одной стороны, и неживой материи (инст-

рументарий) – с другой и их взаимодействие 

рождают одно из коренных понятий, опре-

деляющих содержание музыки – интонацию 

(от лат. Intono – громко произношу). Музы-

ка по своему историческому происхожде-

нию и формам развития, сохраняющим гла-

венствующее значение и в музыкально-

общественной практике наших дней, есть 

искусство интонационное. Музыка не обла-

дает наглядностью слова для воспроизведе-

ния событий, происходящих или происхо-

дивших в действительности, ей недоступно 

конкретное изображение вещей и предме-

тов. Сила музыки в том, что ей удается с 

максимальной выразительностью и много-

значностью воспроизводить процессы, про-

исходящие в мире, в природе, в сознании 

человека. Она способна изобразить и внеш-

ний мир, и природу, и душевную жизнь че-

ловека в их непрерывном движении, в раз-

витии, показать возникновение чувств, 

тончайшие их оттенки. Различные явления 

жизни, их столкновение, единоборство, их 

угасание, т. е. диалектику самих жизненных 

процессов музыка изображает с огромной 

силой и правдивостью с помощью звуковых 

образов. От первых звуков колыбельной ин-

тонация ведет человека ко все более глубо-

кому пониманию жизни, воплощенной в 

музыке. 

Итак, исследуя природу музыкального 

искусства, мы убеждаемся в том, что оно 

неотделимо от бытия человека и также не-

однозначно по сути. Через музыку мы мо-

жем сделать попытку «познать бытие из  

человека и через человека» (Н. Бердяев). 

В процессе эволюции формировался мозг 

человека, его речь, а музыка и речь с древ-

нейших времен тесно взаимосвязаны. Бла-

годаря своим коммуникативным свойствам, 

музыка и речь глубоко воздействуют на 

сердца и умы людей через слово и интона-

цию. Ведь музыка – средство эмоциональ-

ной коммуникации, средство сильное и дей-

ственное. 

В защиту антропологической сущности 

музыкального искусства говорит и то, что 

музыка всегда являлась частью звуковой 

среды обитания человека, и именно разви-

тие музыкального сознания, по нашему 

мнению, и послужило причиной того, что 

человек стал по-новому прислушиваться к 

звукам окружающей действительности, и 

многое, казавшееся раньше ему простым 

шумом, становилось для него музыкальной 

средой обитания. Звуки природы, транс-

формируясь через человеческий голос, об-

ретали музыкальные интонации. 

В природе все подчинено ритму, и чело-

век как биологическое существо не остался 

в стороне: сердечный пульс, равномерное 

дыхание, ровный шаг – это и есть фунда-

ментальный ритмический опыт человека и 

ткани музыкального произведения [Леви, 

1966]. В музыке, как и в жизни явно дейст-

вует основной закон диалектики: единство и 

борьба противоположностей – строгой пе-

риодичности темпа и свободного ритмиче-
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ского дыхания, что и составляет основное 

содержание музыкального ритма. 

То, что музыка не может существовать 

сама по себе и является частью человече-

ского бытия, можно проследить также на 

примере становления и развития музыкаль-

ного инструментария. Музыкальные инст-

рументы, по утверждению археологов, поя-

вились намного позже орудий труда, но они 

всегда оставались частью всеобщей истории 

человечества. Так же, как и орудия труда, 

они постоянно совершенствовались, обрета-

ли все более совершенную форму и звуча-

ние. Это необратимый процесс, который 

продолжается и в наше время. От инстру-

ментов, сделанных из костей мамонта или 

других животных – до современных элек-

тронных музыкальных инструментов, кото-

рые могут сами (по заданной программе) 

писать музыку без помощи композитора – 

таков итог многовековой эволюции челове-

ческого разума. 

Подводя итоги, хочется привести выска-

зывание известного пианиста и педагога  

Г. Нейгауза: «Музыка – такой же продукт 

человеческой мысли, как и все, созданное 

человеком, здесь властвуют те же законы. 

Как и в любой области духовной жизни, 

диалектика искусства, значит и музыки, есть 

продолжение и развитие диалектики приро-

ды» [Нейгауз, 1988]. 
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ANTHROPOLOGICAL NATURE OF MUSICAL ART: 

A HISTORICAL PROSPECTIVE 

 

In the article the author researches the sources and nature of music. From the viewpoint of philosophical anthropology 

there is some connection between music and epistemological activity of man and his conceptions The article is aimed at 

revealing anthropological essence of music through problems of its evolution, functions, structures and tendencies of de-
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