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Музыкальное исполнительство и служение музыканта: 

 философский аспект 

 
 В один прекрасный день мне довелось присутствовать при захватывающем 

событии, значение которого имеет определенный смысл в контексте вопроса о 

музыкальной культуре как «приложении» личных способностей: что она – служение 

людям? Богу? Красоте? своему таланту?  

Событие это, как стало потом понятно, было из разряда повседневных, хотя 

случилось за рубежом – на Святой Земле; и лишь потом, почти через год, с чем-то 

подобным пришлось столкнуться на Родине. 

…Наша группа паломников вошла в притвор греческого храма, что стоит недалеко 

от того самого места на берегу «моря Геннисаретского», где Христос призвал к служению 

апостолов Андрея и Иакова. Нестарый еще послушник открыл храм, двери которого 

украшал большой амбарный замок, (всего четыре человека, послушники, трудники и 

монахи, хранят это дивное место, молясь и трудясь, - обрабатывают землю, поддерживают 

в порядке строения, принимают многочисленных паломников и туристов)… Один из них 

и вошел вслед за нами. Пропустив гостей вперед, он сразу направился к свечному ящику -  

люди хотели затеплить свечи, подать поминальные записки (хотя последнее и не очень 

принято в традиции Элладской Церкви, ее служители с пониманием относятся к 

традициям своей сестры – Русской Православной Церкви). Когда мы вошли в святилище, 

взору открылась потрясающая картина: великолепный иконостас, тонкий запах кадильных 

смол и чудесная музыка… лившаяся, словно живая вода, из репродукторов, закрепленных 

на небольших пилястрах. Ни одного человека в храме, кроме нас, вошедших. Ангельские 

голоса прекрасного мужского хора, славящие Бога в пустом помещении... 

Даже неспециалисту сегодня известно, что в раннехристианских общинах жизнь 

протекала иначе, чем сейчас. В частности, служба («общение с Богом») шла круглые 

сутки. «По немощи» (прежде всего духовной) современная Церковь установила 

«укороченный» вариант такого общения, -  сохранив, однако, названия типов 

богослужения, которые для невоцерковленного человека выглядят несколько странно. 

Например, Утреня в православном храме служится вечером, а Всенощная бывает ночью 

только в дни больших праздников. Такова сегодня церковная традиция, и было бы 

неуважением к исторической Церкви критиковать ее. Тем более, что подобные 

«технические» инновации кажутся редкостью только для непосвященных
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Почти через год сходная картина предстала в Церкви во имя Архангела Михаила в 

Тропареве - Патриаршем Подворье Московского Патриархата. Храм прибирали после 

Рождественской службы, немногие прихожане и служители молча сновали, каждый по 

своим делам. А с потолка – там, где обычно бывают хоры, лилась музыка. Ее звучание, 

действительно, заставляло на время забыть – на земле ты, или на небе. Кстати 

вспомнилось, что еще Августин предупреждал о двойственной природе этого чувства: 

«эстесис» схватывает смысл «во плоти» звука, но непосредственность чувства не дает 

ответа на вопрос – что это за смысл, от Бога ли он
2
? Вокал, соединяя смысл, физический 

звук и музыку как «живую жизнь числа» (А.Ф. Лосев), открывает в красоте церковного 

пения ворота «по ту сторону добра и зла». А если перед нами не «живой» голос, а запись? 

Открывает дорогу на небо заочно? 
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Вспоминается еще одни эпизод, иллюстрирующий худший сценарий истолкования 

истории с пустым (или полупустым) храмом, где звучит звукозапись «во славу Божию». В 

самом начале 1990 года группа аспирантов философского факультета последний раз 

слушала курс «научного коммунизма». Как нередко бывает при отсутствии мощных 

стимулов, посещаемость этих лекций не блистала. Однако некоторая тревожность по 

поводу возможных санкций молодыми людьми все-таки владела. Поэтому в один 

прекрасный вечер они решили заглянуть в ту самую первую поточную аудиторию, где 

происходили занятия. Зрелище стоило риска нарушить дисциплину. За кафедрой стоял 

слепой преподаватель, и единственным его слушателем был слепой аспирант, торопливо 

конспектировавший сказанное при помощи азбуки Брайля. Характерный звук, 

сопровождающий такую запись, дополнился, видимо, шумком вошедших с верхнего 

входа пяти человек. «Что-то шумно становится в аудитории!», - воскликнул педагог. 

Давясь от нервного смеха, молодые люди вышли. 

Вскоре лекции по научному коммунизму отменили, и «идеологический предмет» 

надолго исчез из учебных планов вузов. Правда сегодня, спустя 20 лет, на его место 

претендуют целых две дисциплины - «неконфесиональная теология» (?) и «светская 

этика». Последняя (кроме тех вузов, где она специально изучается) - в качестве 

«нравственной идеологии» для атеистов и нерелигиозных людей. При этом главное в 

освоении этих предметов – не их собственное содержание, а те «нравственные следствия», 

которые должны «сформировать личность». Т.е. не важно, что именно ты знаешь, - важно, 

«чтобы человек был хороший» (эквивалент «идеологически подкованного», «политически 

грамотного» комсомольца и партийца прошлых лет). Для идеала гуманитарного 

образования звучит, конечно, обескураживающее. Тем более, что явно проступает призрак 

«заочности»: образование не знание, «полученное из рук в руки», а некий набор 

формальных характеристик, которым ты должен соответствовать. Строго говоря, такое 

образование, действительно, можно получать дистанционно – читай написанное и сдавай 

себе тесты… 

Стремление к «заочному» общению, как видно в данном случае, свойственно 

любым идеологически заряженным формам коммуникации. По существу перед нами 

открывается нехитрая истина: если некому «очно» войти в двери храма, можно 

симулировать присутствие «шумящей» записью, демонстрируя соучастие там, где тебя 

реально нет… 

Но, быть может, крайности такой трактовки можно смягчить, опираясь на идею 

экзистенциального присутствия человека в поле смысла? В самом деле, если некто пошел 

в церковь, и всю службу думал об оставленном доме, - считается, что его как бы и не было 

в храме; тот же, кто молился, оставшись дома, - был. Такова церковная традиция, 

оставляющая верующему широкое поле богообщения, далеко выходящего за рамки 

телесного присутствия и не совпадающего с обрядоверием. 

Однако вторая из приведенных трактовок новой традиции в церковной культуре (и 

культе), при всей своей практичности, оставляет ощущение какого-то несоответствия. 

Дополнительный акцент на этом несоответствии дает обращение к «классическим» 

трактовкам роли музыки в церковной службе. 

Все тот же Августин (напомним: - один из Отцов Церкви, живший в 4-5 вв., т.е. 

еще до разделения церквей на православную и католическую, и с этой точки зрения 

«актуальный» для верующих обеих конфессий)  обращался к загадке соединения плоти и 

духа в единое целое музыкальной составляющей богослужения. Именно вследствие 

такого соединения «эстесис», чувство, здесь столь сильны, – и в то же время могут 

оказаться во власти искушения: максимальное напряжение внимания и духовное 

сосредоточение даются «слишком» плотскими средствами
3
. 
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И сегодня органист католической или лютеранской церкви, импровизируя во славу 

Божию, - как и церковный хор раннехристианской общины и современной православной 

церкви -  готовит тем самым души верующих к главному событию литургии – звучащему 

Слову Божию. И когда органист произносит Евангельский текст, в строгом музыкантском 

смысле  звучание такого слова – вокал. Не вызывает сомнения разница между таким 

исполнением – и концертным исполнением того же самого произведения. Когда же Слово 

Божие исходит от священника (изначальная практика христианства), перед нами тоже «не 

проза»: особый характер звучания его речи – след давней традиции священнодействия, 

связывающий священные тексты в поэтически ритмизированном и интонированном 

речитативе. 

Нисколько не принижая культурное значение светской традиции музыкального 

исполнительства, нельзя не заметить: оно - другое. Возможно, потому, что светское 

музыкальное мастерство – прежде всего, реализация духовного потенциала личности 

музыканта, публичное раскрытие им своего таланта, своей способности передавать 

«живую жизнь числа». И только потом – сама «жизнь числа» как «следствие» таланта. Но 

ведь талант, действительно, - то, без чего «жизнь числа» не раскроется для простых 

смертных. Какая тогда разница, что послужило поводом для восторга аудитории, 

замирающей перед исполнителем, музыкой и, в конце концов, перед той бесконечностью, 

которая открывается в этот момент? 

На ум приходит описанные Платоном в диалоге «Ион» «вдохновение» и 

«одержимость», источником которых, по мысли античного философа, является сам Бог, 

подобно магниту последовательно притягивающий к себе «железные кольца» - автора 

произведения, затем исполнителя. К «кольцу» исполнителя «цепляются» слушатели…
4
  

Можно ли «получить» искомый катарсис (versus эстетическое удовольствие в 

нерелигиозной терминологии), если исполнитель и слушатель разделены во времени? На 

первый взгляд, этому ничто не препятствует: весь «набор» факторов, оказывающих на 

слушателя эстетическое воздействие, налицо и в записи (если она достаточно 

качественная, то при современной технике и технологии звукозаписи возможно 

«сохранить» даже глубокие басы). Профессионалы ценят музыкальные записи и за то, что 

они прекрасно доносят музыкальный «почерк» исполнителей – солистов, дирижеров и 

оркестрантов (вспоминаются ранние, 1930-ых гг., записи великого Артуро Тосканини, 

переписанные на виниловые диски в 1970-ые гг.). Для ценителей музыки звукозапись 

создает уникальную возможность уединиться, остаться один на один со своим 

переживанием музыкального текста, без помех (кашель, высмаркивание и прочие 

неожиданности) погрузиться в глубины музыкального звучания и музыкальной мысли. 

Даже слушая «акустику» (концертную, а не студийную запись), человек может 

чувствовать себя автономным от «толпы» - публики. 

Вместе с тем, звукозапись явно «обрезает» то неуловимое волшебство, которое 

творится в зале в момент исполнения, и которое может быть наиболее удачно описано в 

терминах А. Бергсона - как «жизненный порыв» («мгновенная память о только что 

отзвучавшей мелодии») и в терминах Н.А. Бердяева – как «экзистенциальное время» 

(«вертикальное» движение души к смыслу, «перпендикулярное» «развертке» линейного 

времени). Еще более отчетливо редукция этого неповторимого события в процессе 

звукозаписи проявляется, если обратиться к творчеству музыканта, включенного в 

религиозно-культовую практику церкви. Когда он исполняет то или иное произведение (и 

тем более, когда он импровизирует), его внутренний взгляд обращен одновременно к Богу 

и к слушателям, собравшимся в церкви. Музыкант в это время – звено, связывающее 

звенья «цепи времен» здесь и сейчас, без всякой возможности «редукции», без всякого 

отлагательства и самоуспокоенности, - авось когда-нибудь пройдем по пути, 

проложенному для нас этими героями… Нет, именно здесь и сейчас, с напряженным 
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усилием, вплоть до максимального, почти невыносимого, - все остальное не имеет 

смысла. Исполнитель, чье музыкальное служение осуществляется в таком событии – 

подобно средневековому поэту - становится медиатором, посредником между небом и 

землей. Через него бьет в сердце слушателя молния смысла, соединяя всех 

присутствующих в ту «мистическую общность людей перед Богом», о которой писал 

Августин. Запись такого исполнения – как цифровая репродукция картины: общее 

представление дает, с общей композицией знакомит, - но экзистенциального присутствия 

нет, и какова картина на самом деле, можно узнать, лишь взглянув на нее саму. Обратимся 

к работе А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики» (М., 1927): «Музыкальное время есть 

не форма или вид протекания событий и явлений музыки, но есть самые эти события и 

явления в их наиболее подлинной онтологической основе. Музыкальное время собирает 

разбитые и разбросанные куски бытия воедино, преодолевает тоску пространственного 

распятия бытия, воссоединяет пространственные и вообще взаимно-отделенные 

существенности с единством и цельностью времени их бытия. Вечность есть тогда, когда 

не несколько моментов, а все бесчисленные моменты бытия сольются воедино, и когда, 

воссоединившись в полноте времен и веков, бытие не застынет в своей идеальной 

неподвижности, но заиграет всеми струями своей взаимопроникновенной текучести. Вот 

почему ни одно искусство никогда так часто не наделяется предикатами, имеющими 

отношение к вечному и бесконечному, как музыка"
5
. 

При этом останется, вероятно, существенная разница между концертным 

исполнением в храме классической (а в протестантской традиции – и неклассической!) 

музыки, весьма характерная для всех христианских конфессий, кроме православия, – и 

исполнением тех же произведений на светский концертных площадках. Как правило, 

исполнение музыки в храме используется клиром в целях духовно-религиозного 

просвещения. Перед исполнителем ставится задача духовного «образования» слушателей 

путем апелляции к их непосредственному чувству в его «чистом» виде, незамутненном 

никакой модой и никакой идеологией. Слово Божие, тем не менее, нередко все-таки 

звучит и при таком, «полуконцертном», варианте. Например, как центральный элемент 

краткой речи священника (для протестантских конфессий сегодня в этой роли может 

выступать и женщина). Такая речь соединяет в себе элементы богослужебной проповеди и 

собственно информативную часть конферанса (с указанием, с одной стороны, духовного 

смысла происходящего, а с другой – содержащая сообщение об истории создания 

произведения, кратких сведений о композиторе и т.д.). Подобные «полуконцерты» - 

обычная практика лютеранских богослужений в Берлинском Кафедральном Соборе 

(Berliner Dom). «Более светские» концерты, с минимумом проповеднических 

комментариев, – традиция многих католических храмов (например,  церкви  Карлскирхе 

на Карлсплац в Вене и Кафедрального Собора Непорочного Зачатия Святой Девы Марии 

Римской Католической Церкви на Малой Грузинской улице в Москве). 

Возникает вопрос: обнаруживается ли в богослужебном контексте столь 

существенная для светской культуры разница между разнообразными видами искусства, 

их жанрами и исполнительскими манерами? 

Строго говоря, различие «музыкальных языков» (допустим, симфоническая музыка 

и джаз; этнонациональные фольклорные традиции и т.д.) – не столь уж большая преграда 

для осуществления задачи музыкального творчества. Если музыка «латает» дыру между 

Богом (Смыслом) и человеком, способствуя их встрече, - это музыка. Если нет – перед 

нами, скорее всего, разновидность шума (иногда весьма гармоничного, но все же - шума). 

С этой точки зрения разница между жанрами музыкального творчества выглядит 

довольно условной. Например, если перед нами музыка, способствующая полноценной 

релаксации, - она «работает на человека», давая ему возможность восстановиться, чтобы 

быть собой. А как может обратиться к Богу человек, который «не пришел в себя»? 
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С другой стороны, пустой «горох» техничного исполнения классической 

симфонической или, допустим,  фортепианной музыки без ее осмысленного и 

прочувствованного внутреннего освоения никоим образом не гарантирует наличия той 

музыкальной поэтики, о которой идет речь: пустота есть пустота. Таким образом, 

различие классической музыки и музыки «легких» жанров предполагает, как минимум, 

анализа качества самой музыки, включая смысл музыкального высказывания и его 

воздействие на слушателя. Здесь многое зависит от исполнительской манеры:  если 

Моцарта играть, как Малера, эффект будет интересен разве что специалисту; душу 

«публики» такая манера вряд ли трогает, оставаясь в числе необязательных сугубо 

технических задач. Музыка как музыка – напротив, явление совершенно обязательное, без 

которого жизнь каждого слушателя многое бы потеряла, ибо он не пережил бы чего-то 

очень важного для себя. 

В канонической традиции не очень принято словоупотребление «церковное 

искусство» применительно к богослужебной практике. Само слово «музыка» нередко 

вызывает у прихожан православных храмов смущение, если не сказать возмущение: в 

православную службу входит церковное пение, которое, с их точки зрения, не музыка! 

Действительно, если  слово и звучание - «плоть единая», то бессловесный вокал – 

«безлогосный» и бессмысленный
6
. С этой точки зрения церковное пение, включая и 

григорианскую монодию (одноголосие), и партесное многоголосие - не 

«подготовительный этап» и не «музыкальное сопровождение». Они несут также нагрузку, 

свойственную религиозному гимну, выступая дерзким единством голоса человека и 

голоса Бога
7
. 

Сходную позицию занимает современная немецкая школа классического вокала 

(например, неукротимый Томас Квастхофф, профессор Берлинской Филармонии по 

классу вокала): помимо работы над техникой дыхания, резонаторами и положением 

гортани, особое внимание здесь уделяется артикуляции. Так, во время мастер-класса, 

проведенного этим педагогом в январе 2009 года, он обозначил главной ценностью 

немецкой вокальной школы вовсе не «примарный тон» (экивок в сторону традиций, 

заложенных в 19 веке и оставивших след в современной певческой культуре Германии), а 

«единство слова и музыки при ведущем значении музыки слова». О последнем 

высказывании стоит подумать, - тем более, что подобный подход отличается весьма 

существенными нюансами. Согласно христианской картине мира, «Вначале было Слово 

(Логос), и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн, 1,1). В то же время, Бог «…все 

расположил мерою, числом и весом» (Прем. Солом. 11:21; Иов 28:25; Пс 34:5; Ис 41:16; 

Ос 4:19), что дало поэту возможность сказать: «А для низкой жизни были числа, / Как 

домашний, подъяремный скот…» (Н.С. Гумилев, «Слово»). Структурность сотворенного 

мира, его пространственно-временная «координатность» в этой картине мира 

соответствует числовым пропорциям. 

Еще пифагорейцы, определяя число как «отношение количества  к количеству»
8
, 

«извлекают» из такого онтологического понимания числа не только идею «музыки 

небесных сфер» (имеется в виду, возможно, их «скрип» от вращения на определенном 

расстоянии друг от друга? – квинта, кварта и т.д.). Числовое устройство мира тесно 

связано с понятием «катарсиса» - «очищения» души, приближающего ее к счастью. 

Катарсис – своего рода «попадание» души человека «в число», его внутреннюю динамику 

и жизнь (ритм?). Как следствие, достижение катарсиса невозможно без занятий музыкой и 

математикой. Соответственно, музыка не случайно оказывается у пифагорейцев 

«обратной стороной» математики: сама математика у греков немыслима без стереометрии 

(пространственная «развертка» чисел) и без музыки (временная развертка чисел). Музыка, 

таким образом, – самое близкое к «оригиналу» физическое воплощение числа, 

раскрывающее его внутреннюю динамику. Если древнегреческая математика «видит» 

http://biblia.org.ua/bibliya/iov.html#28v25
http://biblia.org.ua/bibliya/ps.html#34v05
http://biblia.org.ua/bibliya/is.html#41v16
http://biblia.org.ua/bibliya/os.html#04v19
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числа зрительно, то музыка в то же самое время «слышит» их. Это соединение 

чувственных усилий на познании гармонических пропорций мира способствует 

«собиранию» (буквально – «логизации») души, служит своего рода камертоном для ее 

поисков. Места «логосу», внятному разумному слову, пока, вроде бы, не находится. Но 

ведь речь и идет «лишь» о настройке, - как и в случае со знаменитым вегетарианством 

пифагорейцев. Математики и музыка – не самоцель, а путь, открывающий в 

очистившуюся душу дорогу философии. Высшее предназначение человека на земле – 

«смотреть». Но смотреть так, чтобы видеть, еще нужно научиться. Именно музыка и 

математика, как «упражнение чувств», приводят человека в искомое состояние 

понимания. И именно поэтому не могут быть отброшены, как ненужная больше лестница: 

теоретическое видение не есть готовый продукт, который достается в обладание. 

Напротив, приближение к нему требует такого движения, которое не «дюнамис», но 

«энергейя»
9
, т.е. полнота и жизнь; событие, а не со-стояние. Вокал при таком подходе – 

это наиболее тонкий музыкальный инструмент (напомним, что для античного мира 

растения тоже были живые, хотя и имели более низкую – растительную – форму 

одушевленности; поэтому их звучание не случайно тоже называли «голосом»). Древний 

мир, вероятно, вообще не знал жесткой дихотомии между вокалом и инструментальной 

музыкой – голос человека вплетался в голоса природы, пытаясь «вычитать» в них их 

совершенное божественное «количество». Таким образом, античное прочтение музыки, 

по-видимому, открывает дорогу интерпретации ее значения не только как «пропедевтики» 

философского видения, но и как полноценного сотворчества чувства и разума, числа и 

слова. Идеал такого сотворчества – важная часть христианского учения о красоте 

сотворенного мира до грехопадения (хотя христианство, как было показано ранее, 

склонно противопоставлять голос человека всему остальному звучанию). 

Этот же идеал гармонии чувства и разума распространяется, очевидно, на учение о 

пасхальном преображении «века грядущего», связанном со спасением через принятие 

искупительной жертвы Спасителя. Этот эсхатологический мотив особенно дорог 

представителям русской религиозной философии конца 19 – начала 20 вв., вобравшей в 

себя  «богоискательство и богостроительство», «новое религиозное сознание»,  

«неопатристику» и ряд других ракурсов осмысления «вечных» проблем человеческого 

духа. В любом случае, отношение этой философии к искусству вообще и к музыкальному 

искусству в частности заслуживают внимания еще и потому, что, по сути, 

восстанавливают раннехристианское отношение к нему как к элементу богослужения. 

Так, философы русского серебряного века Д.С. Мережковский, А. Белый, Вяч. Иванов 

делают акцент на магической стороне теургического «богоуподобления». Н.А.Бердяев, 

напротив, на первый план выдвигает идею жертвоприношения, своеобразного 

священнодействия через углубление человека в те особые духовные состояния, которые 

раскрывает перед ним искусство как форма деятельности. 

Повторим: идея служения не чужда и светскому музыкальному исполнительству. 

Спектр ее трактовок в различных музыкальных жанрах и исполнительских школах 

варьируется в границах от «служения чистому искусству» - до служения «ее величеству 

публике». Достоинства и недостатки названных подходов многократно обсуждались 

теоретиками и публицистами. Поэтому, не задерживаясь на этом вопросе, отметим лишь 

амбивалентность значения музыкального служения во всех этих «видах»: оно может 

достигать виртуозности, вознося «пошлость» до уровня «классики» (вальсы И. Штрауса); 

а может превращать «классику» в разновидность пошлого времяпровождения под знаком 

псевдоаристократизма. Смысловая и чувственная «наполненность» звучания остается 

единственным критерием подлинной музыкальности даже в том случае, если перед нами 

музыкальная «шутка» как разновидность релаксационной практики (не чуждой и великим 

симфонистам прошлого – достаточно вспомнить «Прощальную» 45-ую симфонию Гайдна 
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или «Деревенский секстет» Моцарта). В служении музыканта, таким образом, тесно 

сплетаются поиски его эпохи, сочетающие глубокое внимание к миру с пребыванием в 

той «точке разрыва» больного после грехопадения времени, через которую бьет молния 

спасительной божественной воли. Возможно, именно поэтому так часто говорят о 

«служении» музыкантов отнюдь не церковного профиля занятости. Способность слышать 

и дающийся каторжным трудом навык «доносить» услышанное до сердца слушателя (то 

занятие, которое становится жизнью любого музыканта, если он – музыкант) мучительно 

соединяет демонстрацию таланта, служение совершенству и «все прочие прелести», 

которыми полна жизнь обычного человека. Чье счастье на земле только и может иметь 

место там и тогда, где и когда кто-то берется соединять оборванные провода между небом 

и землей и восстанавливать «распавшуюся связь времен». 
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