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 С древнейших времен воздействие музыки на слушателя имело 

комплексный характер, влияя через звуковые колебания на изменение 

психосоматических состояний, связанных с достижением определенных 

ступеней сосредоточенности (или, напротив, рас-средоточенности), - что, 

по мнению специалистов в области творческого мышления, оказывает 

непосредственное воздействие на интеллект [1, с.127-131].  Главной целью 

культовой музыки в ходе религиозных церемоний, насколько об этом 

можно судить по сохранившимся свидетельствам и современным 

аналогам, было достижение определенных состояний, часто «заданных» 

обрядово-практической частью культа [2]. Это могли быть как состояния 

предельной эмоциональной «раскрытости» и даже распущенности 

мистериального типа [3, с.70-79], так и, напротив, - состояния 

собранности, нивелирующие чувственную сторону самоощущения либо 

катартически «очищающие» ее от каких бы то ни было излишеств. 



 Вопрос о цели музыкального воздействия – это вопрос о путях 

«перетекания души» в «иной мир», мир сверхъестественных сакральных 

событий, имеющих проекции в истории реальных переживаний лишь за 

счет кайротического прорыва (от «кайрос» - счастливое мгновение) из 

«хронологической» пожираемости последовательным течением времени-

«хроноса». Музыка, таким образом, была призвана «остановить» время, 

«очистив» его от тяжеловесного бытования и наполнить 

действительностью прорыва к Абсолюту. Именно так видит музыку 

Августин [4], автор первого серьезного исследования о роли музыки в 

христианском богослужении. Августин подчеркивает, что музыка имеет 

свойство гармонизировать душу за счет возможности умозрительного 

созерцания «истинных чисел». Подобное возможно, по всей видимости, за 

счет «восходящего» абстрагирования от непосредственного звучания, 

усмотрения в музыкальных созвучиях «чистой» пропорциональности. 

Поскольку христианство – религия, не отрицающая «плоть» в том 

виде, в каком она сотворена Богом («вещи суть теофании, а воскресение во 

плоти  - конечный результат преображения), было бы неверно отказывать 

религиозному прочтению музыки в  образности. Скорее, воспринятая от 

античности (Пифагор, Аристотель) традиция ее истолкования получает 

здесь специфическое преломление, усмотренияя в музыке роль «звучащего 

числа» - числа, обретшего первую почти эфемерную плоть. Согласно 

Священному Писанию, Творец создал мир «мерою, числом и весом». 

Таким образом музыка предстает ближайшим к Творцу «мостом» между 

Богом и человеком, первым «образом» Логоса-Смысла, раскрывающим 

для чувственности Божественный замысел. 

Как следствие, возникают два вопроса. Первый волнует Августина в 

связи с «мирскими» интерпретациями музыки. Он твердо отказывает 

«театральным певцам» в наличии «знания» музыки: озабоченные собой, 

они, полагает философ, не идут по пути познания сокровенного. 



Получается, что пустое по смыслу звучание, - не музыка, а скорее набор 

звуков. 

Второй вопрос – о способности человека остаться в поле притяжения 

глубинного содержания музыки, когда он слышит молитвенное пение: 

чувственная красота божественных звуков столь велика, что может 

отвлечь от того, к чему призвана вести. Как отмечает В.В. Бычков [5], 

Августин, описывая данный парадокс, не пытается сделать его понятным: 

сама констатация наличия парадокса в данном случае позволяет не 

потерять уровень понимания проблемы. 

Особая тема -  соотношение средств музыкальной и визуальной 

выразительности в культовой практике христианства. Очевидные отличия 

Древних Восточных Церквей, католичества, православия и «мягких» форм 

протестантизма от «жестких» форм последнего (например, методизма) 

проходят именно по вопросу о допустимости визуализации. «Образ» в 

религиозном искусстве «жесткого» типа (сюда, помимо некоторых 

христианских деноминаций, войдут, конечно же, иудаизм и 

мусульманство) может быть выражен исключительно косвенными 

средствами, из которых оптимальным представляется растительный и 

геометрический орнамент. Напротив, буддизм и индуизм могут пополнить 

список «визуально толерантных» деноминаций, где приветствуется не 

только изображение человека, но и божества. Специфика новых 

религиозных движений, создающих множественное разнообразие 

динамики религиозной жизни в ее социальном контексте также позволяет 

говорить об озабоченности деноминаций этого типа проблемой образной 

выразительности в соотношении контекстов чувственности и смысла [6, 

с.72-76]. 

Думается, ключевым для понимания данной темы является спор 

иконоборцев и иконопочитателей в Византии. Если для первых почитание 

икон равно идолопоклонству («за» образом не стоит ничего, кроме «досок 



и краски»), то для вторых в образе всегда явлен «Первообраз» [7; 8, с.77-

85]. Музыка как наименее «плотское» средство выразительности может 

пересекаться с визуальными рядами, почти вытесняя «поверхностный 

слой»-носитель образа за пределы возможного восприятия. 

Подчеркнем: в христианстве музыка существует не сама по себе. Она 

сопряжена со Словом Евангелия, подчеркивая, прежде всего, его 

ритмическую, высотную, интонационную (мелодика, громкость, тембр, 

интенсивность, акцентировка) и гармоническую (последовательность 

созвучий) окраску. Слово выступает в данном случае как «Первообраз», 

бережно выраженный звуковым образом – то есть в доступной чувствам 

форме. 

Подобный подход был перенесен в некоторые секулярные контексты 

Нового времени. В частности, он характерен для немецкой вокальной 

школы, где звучание обязательно должно быть сопряжено с отчетливо и 

«правильно» произнесенным словом. Язык в случае требования 

вербальной отчетливости вокала выступает той же «звучащей плотью» [9, 

с.98-102], что и музыка, создавая условия для резонансного восприятия 

самого религиозного «сообщения». 

Напротив, итальянская школа «Бельканто», как известно, оставляет 

«собственно звучанию» ведущую роль. Заметим в скобках, что сказанное 

не ставит под сомнение содержательную часть «сообщения» [10, с.4-8], 

которое несет голос: иногда «невнятность» пения, воспринимаемая как 

вокализ, оказывает на слушателя более точное воздействие, почти 

сопоставимое с «неразличимостью» сакральных смыслов в религиозно-

культовом контексте (где нет сомнения в насыщенности и высокой 

дифференцированности «сообщения», нагруженного религиозным 

смыслом [11, с.190-106]). Сопоставить подобную ситуацию можно разве 

что с толкованием исихастами «Слова, познающегося в молчании».  



Второй Ватиканский собор, учитывая ситуацию секуляризации и 

возросшую активность сторонников католицизма в странах так 

называемого Юга, разрешил включать в католический культ музыкальное 

сопровождение, связанное с традициями местных культур. Это 

легализовало «спиричуэлз» и мотивы «кантри» в среде афорамериканских 

и отчасти иберо-американских католиков. Параллельно джаз и рок заняли 

свое место в музыке протестантского богослужения [12; 13, с. 78-81], где 

основной заботой становится снижение уровня неприемлемой эклектики 

по отношению к ранее сложившимся традициям культа. Таким образом, 

вектор развития музыкальной образности в настоящее время тяготеет к 

большей чувственной насыщенности и выразительности, что роднит 

светскую и религиозно-культовую музыку последнего времени. 

Вместе с тем, как было показано на примере итальянской и немецкой  

школ вокала, ни светской, ни тем более духовной музыке наших дней 

нельзя полностью отказывать в наличии «вектора, направленного к 

Абсолюту». 
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