
 роли ценителей их мастерства создания необычного из обыденного и 
шиоко известного. 
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В развитии философии существуют периоды, когда происходит 

трансформация традиционных типов философствования, когда мыслите-
ли занимаются напряженным поиском новых возможностей для осмыс-
ления действительности, сменяется горизонт рассматриваемых филосо-
фией вопросов. Именно в эти периоды философия, осуществляет выход 
за свои границы в пространство культуры, в которой ищет альтернатив-
ные способы познания. Одним из таких переходных трансформационных 
периодов в философии является XIX век. В своем поиске альтернатив-
ных форм познания философия XIX века обращается к искусству, а 
именно к музыке. 

Поэтому такой интерес представляет собой изучение философии XIX 
века в ее связи с феноменом музыки, потому что именно для этого пе-
риода характерно пристанное внимание к этому многогранному феноме-
ну и бесчисленные попытки его понимания и интерпретации. Именно в 
этот период музыка начинает пониматься как  искусство, обладающее 
внутренней ценностью, а не как нечто имеющее прикладной характер. 
Музыка уже расценивается как искусство, наделенное особым смыслом. 
Проблемами, связанными с  феноменом музыки, с его объяснением, с 
выявлением его сущности занимались многие известные философы, та-
кие как Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Шеллинг, Э. Ганслик, Г. Лотце, 
Ф. Ницше и другие.  

Феномен музыки может рассматриваться применительно к анализу 
философии XIX века в трех основных размерностях: онтологической, 
гносеологической и антропологической. Все эти три размерности взаи-
мосвязаны, сложно переплетены и определяют одна другую. Однако сле-
дует отметить, что основополагающей все же является онтологическая 
размерность, которая  во многом предопределила особое понимание ста-
туса музыки в философии. Необходимо подчеркнуть, что на процесс тео-
ретического обоснования онтологического статуса музыки большое 
влияние оказал культурный контекст, в котором она развивалась. Имен-
но в XIX веке музыка как искусство переживает свой грандиозный рас-
цвет, который в свою очередь породил особый интерес к ней и со сторо-
ны философии. 
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 Эпоха романтизма и романтической философии выработала большой 
комплекс идей, многие из которых являлись выражением стремления на-
делить музыку специфическими чертами, которые бы подчеркивали ее 
связь с бытием как таковым. Музыка мыслилась как нечто всеобщее, да-
же как космическая сила или слой бытия. Поразительно, но в своих по-
исках осмысления музыки, романтики часто уходили от восприятия му-
зыки как воплощенной в каких-то элементах практики, например, как 
произведения, они видели музыку как воплощенную стихию, музыку как 
элемент самого бытия, полагая, что музыкальна сущность всех вещей, 
которая составляет для человека величайшую тайну. Как отмечает из-
вестный историк и теоретик культуры А. В. Михайлов: «Эстетика не 
проводила границы между музыкой природы, музыкой бытия и музыкой 
как художественным творчеством, как произведением искусства, а под-
черкивала непрерывность связи между ними…» [1, с. 37].  

Особое восприятие музыки романтиками и акцентирование ее важной 
роли оказало значительное влияние и на мировоззрение других филосо-
фов, которые выходили за рамки собственно философии романтизма. 
Примером такого влияния может служить философия Ф. Шеллинга, в 
рамках которой музыка ставиться на первое и определяющее место среди 
других искусств. «Музыка, - утверждает мыслитель, - создает из звуков и 
тонов слышимый универсум. Музыка как отражение ритма и гармонии 
видимого мира, лишенное образности воспроизведение самого становле-
ния как такового»[2, с. 93]. В «Эстетике» Ф. Шеллинга музыка объявля-
ется голосом глубочайшей сущности мироздания.  

Выразителем основных заключений и выводов философии романтиз-
ма явился Ф. Гегель, который достаточно ярко охарактеризовал всю эту 
традицию. Ф. Гегель хорошо передает тенденцию романтического вслу-
шивания во внутреннюю, единую для всего, сущность вещей понятием 
«музыка вещей». «Музыка вещей» означает погружение вещей во все-
общую стихийную, бытийную основу. Это погружение является объек-
том философской рефлексии, напряженного вслушивания. «Музыка ве-
щей» выступает как откровение бытия, как некое соответствие различ-
ным сторонам и явлениям мира. Надо заметить, что музыка выступает 
как чистое, абстрактное понятие, которое олицетворяет выражение пре-
дельной гармонии и истинной сущности.   

Можно сказать, что это была общая тенденция эпохи. Музыка пони-
малась как определяющая бытие как таковое, как выражение его вечных 
форм. В эту эпоху музыка понималась очень широко. Характерно пони-
мание музыки как разворачивание сущности вещей, возможность непо-
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 средственного обращения к этой сущности. Согласно многим представ-
лениям, музыка является феноменом, дающим высказаться бытию.  

Обратимся, к примеру, к столпам философии XIX века, которые во 
многом определили направление развития философии. Музыка у Артура 
Шопенгауэра наделяется уникальным статусом, получает особую роль, 
особое предназначение. Музыка у Артура Шопенгауэра наделяется уни-
кальным статусом, получает особую роль, особое предназначение. Му-
зыка для мыслителя как некий аналог, выражение мировой воли. Она яв-
ляется непосредственной ее объективацией. Музыка единственная из 
всех искусств отображает саму волю. Другие искусства «говорят только  
о тени, она же (музыка) - о существе»[3, с. 342]. В своем определении 
музыки он приходит к довольно шокирующему выводу, что музыка мо-
жет существовать, даже если бы реального, материального мира не су-
ществовало. Можно сказать, что это довольно смелое утверждение, ко-
торое наталкивает на размышления о бытии музыки как таковой. То есть 
посредством воли музыка получает свое собственное бытие, оторванное 
от бытия мира как представления. «Так как наш мир – не что иное, как 
проявление идей во множественности… то музыка не касаясь идей, бу-
дучи совершенно независимой и от мира явлений, совершенно игнори-
руя его, могла бы до известной степени существовать, даже если мира 
вовсе не было, - чего о других искусствах сказать нельзя»[3, с. 342]. Из 
этого можно сделать вывод, что музыка сама по себе онтологична, чтобы 
обладать бытием ей ненужно существование мира.    

Продолжая линию восторженного понимания музыки, Ф. Ницше оп-
ределяет музыку как отражающую основы мира, она дает возможность 
спастись от иллюзии, если исходит от Диониса, и воплощает разумное, 
имея возможность объективации, исходя от Аполлона. Сущность взгля-
дов Ф. Ницше заключается главным образом в том, что музыка как ис-
кусство, идея музыки, оказывается связанной с идеей стихийной праос-
новы бытия и, что в этой связи был понят и смысл трагического сущест-
вования человека. 

Можно сказать, что музыка определялась как выразительница бытия, 
как наиболее репрезентативная форма отражения мира на основе того, 
что некоторые характеристики музыки понимались как сходные с харак-
теристиками самого бытия. Бытие понималось как представляющее аб-
солютную континуальность, постоянное осуществление. Музыка тоже 
являет собой, в сущности, континуальность, в осуществлении которой 
она собственно и существует. Ее ткань может восприниматься только как 
длящаяся во времени. Все бесконечное, текучее, переменчивое  имеет 
возможность воплощаться в музыке. Поэтому она может адекватно пере-
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 давать суть бытия или быть ее выразительницей. Так же музыка вос-
принималась только как существующая  как некое единство и хотя возможно 
ее разделение на отдельные части, функционировать она может только в 
качестве целого. Таким же неделимым по своей сути воспринималось и 
бытие. Бытие это целостность, единое, которое переходит во множест-
венность, но всегда остается тождественным самому себе и принципи-
ально неразделимым в своей сущности. В.Дильтей иллюстрирует эту 
тенденцию таким образом: «Душа музыки, проистекая из целого, суще-
ствует как некое тоталитарно-теологическое единство» [4, с. 149-152]. 
Естественным кажется, что нечто может быть выражено ему подобным. 
В данном случае подобным бытию выступает музыка. 

В целом можно отметить, что мыслители XIX века обосновывают 
идею о том, что музыка является наиболее адекватной формой репрезен-
тации бытия как такового. Это своего рода идея избранности музыки. 
Музыка рассматривается как созвучная глубинным основаниям бытия. 
Сама жизнь по своей сути музыкальна. Существует своего рода резонанс 
между музыкой и миром. С точки зрения мыслителей XIX века  и бытие 
и музыка лишены архитектурности, для них характерна онтологическая 
сопричастность, созвучность, так как по своей сути они есть ничем не 
стесненная и неограниченная творческая стихия. 
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