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Ф

ормирование
гуманитарных
ценностей каждой исторической эпохи всегда опирается на две
взаимосвязанные тенденции – устоявшиеся во времени традиции, объединяющие прошлое и настоящее, и
современные тенденции, имеющие
вектор временной направленности от
настоящего к будущему.
Взаимодействие традиций и современных тенденций в процессе
формирования ценностей имеет не
только временной, но и пространственный аспект, поскольку в эпоху
глобализации традиции закрепляют
связь ценности с пространством этноса, тогда как современные тенденции
– с глобальным пространством.
Сегодня становится очевидным,
что сохранение, воссоздание и дальнейшее развитие культурных ценностей возможно не только в процессе
репрезентации этой ценности в рамках этнической культуры и изначальной языковой системе, но и в иных
языках культуры, что и создает возможности бесконечного ее тиражирования во времени и пространстве.
Важным средством формирования
современных гуманитарных ценностей является музыка. А это значит,
что вновь актуализируется философское осмысление музыки в ее первоначальном значении - как «Музыки
Мира» («musica mundana»).
Музыка Мира – одно из самых
древнейших пониманий озвученного
Космоса и космического происхожде-
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ния музыки, когда, с одной стороны,
музыка сфер, издаваемая планетами,
организует Космос, а с другой, - Космос порождает музыку. В результате
музыка становится гармонизирующим началом движения космических
сфер, это же свойство музыки – гармонизация - распространяется затем
на общество и человека.
Такое осознание музыки наблюдается в культурах многих народов Евразии: в древнетюркской, китайской, греко-римской (античной) и европейской
(периода средневековья) цивилизаций.
При этом философское осмысление
связи Музыки и Космоса интерпретировалась в этих культурах в самых разнообразных формах: не только в самих
философских концепциях и доктринах,
но и в предшествующих им мифах и легендах, тайных Мистериях и литературных памятниках.
Гармония и Музыка Мира в древнетюркской, китайской и арабской
цивилизациях. Осмысление истории
человечества, цивилизации или отдельного народа всегда имеет своим
отправным пунктом вопросы Первотворения, Первоначала. В этом смысле тюркская мифология о Первотворении во многом выявляет общность основных мотивов с мифологией других
народов. Но в отличие от других цивилизаций, в которых Первоначалом
выступал образ Хаоса, в тюркском
Миро-представлении Первоначалом
была «Вселенная-Тенгри» как образ
совершенной Гармонии.

Многочисленные мифы о Первотворении у многих тюркских народов
связаны с именем Коркута. З.Гасанов,
исследуя царских скифов установил,
что первым царем скифов был младший сын первоскифа Таргытая – Колаксай. Он был «возведен в статус
«бога войны, грома и молнии» – кур,
куар, кор, гор, кол, чур. Поэтому в
тюркских эпосах его образ выражался
не им самим, а его пророком Коркутом, имя которого означает «носитель
души Кора»» [1]. Именно поэтому
весь комплекс мифов о Коркут-ата
относится к образам первоскифов, а
по времени происхождения – к мифическим периодам истории «царских
скифов», расселившихся на обширнейших территориях Евразии в I тыс.
до н. э. По утверждениям Геродота это
были племена из Азии, по археологическим версиям Р.Гроссе – из Туркестана и Западной Сибири.
Коркут считается праотцом этнои культурогенеза тюркского суперэтноса. Коркут – этот образ Воина-Музыканта выступает в тюркской цивилизации как мифологизированная
связь, задающее единство Неба-Тенгри (Музыка) с Землей (Воин-всадник). Не случайно, поэтому именно
эта фигура наиболее полно выразила
гармоничность акта Первотворения
и, тем самым, во многом определила единство и особенности тюркской
культуры и менталитета.
Согласно мифам о Коркут-ата [28], сотворение мира связано с Музы-

кой и происходит в тот момент, когда
Коркут вонзает свой кобыз в воды
Сырдарьи. Это место и становится Центром Вселенной – жер кiндiгi
(центр, «пуп земли»).
Вера в то, что существует «пуп
земли» распространена в космогонической мифологии многих народов. У
греков это Дельфы, в Японии – Хитачи, у индийцев – Дели. Мир тюрков,
в отличие от этих представлений многих народов, не рожден в смертельной
схватке с Хаосом, а создан средствами
высококонцентрированной гармонии
– Музыкой, поэтому и «пуп земли»
отмечается не актом пронзания копья,
а пронзанием священным музыкальным инструментом – кобызом. Вот
почему у тюрков «пуп земли» – звучащий, омузыкаленный.
Более того, «пуп земли» – это не
просто центр, но место концентрации
космических, энергетических сил,
связь-вписанность Земли в Космос,
концентрация жизненных сил Земли. Для тюрков формой выражения
этой концентрации является звук. Не
случайным в этой связи является и
тот факт, что Коркут, убегая от смерти, обошел четыре стороны света, и,
придя к берегам Сырдарьи, вонзив в
нее Музыку – кобыз, осознал ее как
Центр.
Отсюда можно сделать вывод, что
Музыка в картине мира тюрков сопрягается с Космосом, определяется им,
становясь при этом животворящим
первоначалом на Земле. И поскольку
связь Человека и Космоса пролегает
по звуковым, музыкально-гармоничным каналам, постольку и сам Космос
тюрков – омузыкаленный, гармоничный.
Процесс разъединения – универсальный сюжет космогонической мифологии, который воспринимается
различными народами как собственно
акт Творения Мира, как рубежный момент в созидании Мира как живого. У
тюрков же этому процессу разделения
предшествовал процесс объединения
путем установления Музыки как энергетического канала. В этом контексте
именно музыка как энергетический
туннель формирует время и пространство всей тюркской космологии [9].
Исходя из сказанного, гармония
тюркского Миро-здания может быть

рассмотрена как музыкально-философская категория, поскольку именно
музыка в тюркской цивилизации создает гармонию макрокосмоса. Более
того, Космос как объективный, вне
человека существующий мир, для кочевника-тюрка является той целостностью универсального характера, которая представляет собой совершеннейшую позитивную гармонию.
В связи с этим представляет интерес и демиургическая фигура в китайской архаике – Куй (в дальнейшем
трансформирующийся в человека
Куя). Приведем лишь одну из легенд:
«Ай-гун, [правитель царства] Лу,
спросил у Конфуция: “Глава музыкального приказа-юечжэн куй был с одной
ногой, тому можно верить?” Конфуций сказал: “В старину Шунь, желая
с помощью музыки воспитать Поднебесную, повелел Чуну и Ли найти Куя
в дикой степи среди трав и представить ко двору, после чего Шунь сделал его главой музыкального приказа.
Затем Куй исправил [музыкальную
систему] шести люй-ладов, привел
в [гармоническое] равновесие пять
шэн-нот, чтобы этим привести их в
соответствие восьми фэн-ветрам,
после чего Поднебесная полностью
покорилась. Чун и Ли тогда решили
было вновь направиться на поиски
еще кого-нибудь, [но] Шунь сказал:
“Музыка – это тонкая ци-воздушная
материя, отмечающая ритм возрастания и убывания неба и земли, поэтому только мудрец способен придать ей [качество] гармоничности.
Такова основа музыки. Куй сумел привести ее в гармонию, чтобы придать
с ее помощью равновесие всему миру.
Такого, как Куй, довольно и одного”»
[10].
Как нам представляется, данная
легенда – свидетельство проникновения в китайскую космогонию образов
тюркской космоцентрической картины мира с демиургической функцией
музыки. Прежде всего, обратим внимание на имя мифологического персонажа – Куй. Выскажем предположение, что, по всей вероятности, оно
исходит от названия основного казахского музыкально-инструментального
жанра «кюй». Согласно древнетюркской этимологической семантике кюй
– высокое состояние, настроение, на-

строй, подъем и т. д. Найден он явно
на степных просторах территории
расселения тюркских народов, соседствующих с Китаем : «повелел Чуну
и Ли найти Куя в дикой степи среди
трав». В связи с этим можно выдвинуть версию о том, что великий Конфуций знал о том, что его степные
соседи владеют музыкой как тем состоянием, той «тонкой ци-воздушной
материей», которая способна ввести
в гармоническое равновесие Мир с
его ритмом «возрастания и убывания
неба и земли».
В пользу такой гипотезы свидетельствует сама китайская космогония, когда первоначально Музыка,
рожденная как гармония, была лишь
следствием космогенеза, но не порождала своей Гармонией Гармонию
Космоса. У тюрков именно Гармония
Музыки определяет всю Гармонию
космогенеза.
Озвучен и космогенез древнекитайской картины мира, что зафиксировано памятником «Люйши чуньцю»:
«Истоки музыкального звука чрезвычайно далеки-глубоки. Он рождается [с той] высотой-интенсивностью, которая уходит в [неявленное]
великое единое [дао]. Великое единое
[дао] задает двоицу прообразов – лян
и, двоица прообразов задает соотношение инь-ян. Изменяясь, это соотношение [за счет] поляризации
сил инь и ян [усиливается], образуя
[индивидуальный] звуковой [образ].
[Перемешиваясь] как хуньдунь, [звуковые образы] распадаются и вновь
образуются, образуются и вновь распадаются – [все это мы] определяем
как постоянный закон неба-природы»
[10].
Процесс образования неба и земли сопровождается первозвуком, а
резонатором, созданным Хуньдунем
(Паньгу), становятся мембраны неба
и земли. «При этом звук, или звуки,
рождающиеся в самый момент космогенеза, а затем сопутствующие каждому новому циклу космического времени, сразу гармоничны, это – музыка»
[10].
Озвученный космогенез китайцев
определил и их дальнейшую, развертывающуюся в веках картину мира.
Так, в этнокультурных традициях и
шкале духовных ценностей музыка
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всегда занимала высшие места, поскольку несла в себе «знание предков», что свидетельствует о том сакральном значении, которое имела
музыка в китайской культуре. Об этом
же свидетельствует и китайская «Книга песен», которая, как считалось, является «записью Дао», ибо «в ритмах
музыки реализуется великая функция
Космоса – приводить в гармонию дела
людей» [11].
Гармония рождается в музыке
– эта мысль находит отражается и в
философских воззрениях азиатских
мыслителей.
Так, уже в IV веке в Китае Дун
Чжуншу отмечал, что «звук рождает
гармонию, и, имея основой своей чувство, он закрепляется в плоти и хранится в костях» [11].
Аль-Фараби – один из крупнейших тюркских представителей средневековой восточной философии IХ
в. - связывает понятие гармонии, в
первую очередь, с музыкой, стремясь
затем обнаружить ее свойства в поэзии, душевных качествах человека, в
государственном строе (трактаты «О
музыкальной гармонии», «О взглядах жителей добродетельного города»
[12].
В арабской философии периода
халифата понятию гармонии также
придавалось большое значение. Уже
первый ее крупный представитель
аль-Кинди (IХ в.), классифицируя различные науки, в качестве отдельной
науки выделяет гармонию, которая
разрабатывается им в «Большой книге по гармонии». Аль-Кинди пишет:
«Наука гармонии заключается в установлении отношения и в присоединении одного числа к другому, в различении соразмерного и несоразмерного. Гармония имеет место во всем, и
очевиднее всего она обнаруживается
в звуках, в строении вселенной и в человеческих душах» - (курсив авт.) [12].
Для нас важно в этой концепции то,
что она в своей основе максимально
близко отражает существовавшую
в восточном средневековье картину
мира, которая представляет собой гармоничное целое, объединяющее Музыку, Человека и Космос.
Гармония и Музыка Мира в европейской и русской философии. Мэнли П. Холл, интерпретируя Секретные
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учения, обнаруживает, что пифагорейская концепция раскрывает сведения,
полученные Пифагором от жрецов
различных Мистерий Азии, в которые он был посвящен. Известно, что у
греков в учении пифагорейцев Космос
оказывается гармонично устроенным
целым, в котором небесные тела представляют собой расположенные и настроенные в определенный музыкальный тон сферы. Движение их вокруг
центрального мирового огня создает
чудесную музыку, рождая «гармонию
сфер». Гармония музыки для Пифагора была производной от математических пропорций. Более того, считая,
что данные пропорции установлены
Богом и утверждают Вселенную, он
сделал вывод о том, что числа предшествуют гармонии. Поэтому «разгадать универсальные закономерности
музыкальной организации при помощи универсальных числовых закономерностей считалось равносильно разгадке принципов организации
Вселенной» [13]. При этом Пифагор,
открыв гармонические соотношения,
посвящает своих последователей в это
учение как в высшую тайну Мистерий
[14].
Доктрина гармонии – центральная в древнегреческой философии. На
идее борьбы, диалектики единства и
множества основано понимание гармонии Гераклитом. Универсальное
понимание гармонии, относящееся и к
космосу, и к человеку, выдвинул Платон: в ее основе лежит красота.
Аристотель объясняет гармонией
устройство человеческого общества.
При этом в качестве главной основы
он выдвигает идею о пропорции, которая должна быть определяющей в
распределении общественных благ. В
эстетике Аристотеля гармония означает порядок, меру, симметрию, величину и середину. Таким образом, гармония как понятие разрабатывалась
еще с эпохи античности. В классическом периоде античности весь Космос
представлялся гармонично устроенным и музыкально-звучащим телом.
Важность музыки в связях Человека и Мира осознавалась и многими
европейскими и русскими мыслителями. Так, А. Шопенгауэр видит в ней
мировую волю. «Музыка, - писал он,
не касаясь идей, будучи совершенно

независима и от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже
если бы мира вовсе не было, чего о
других искусствах сказать нельзя»
[15].
Ф. Ницше выводит музыку из дионисических культов древности, он
выражает свое понимание музыки как
всеобщего и универсального содержания бытия и вводит весьма содержательный термин «дух музыки» [16].
Г. Спенсер отдает именно музыке
приоритет в дифференциации переживаний. Андрей Белый исходным
пунктом действительности видит
всякую форму искусства, тогда как
конечным – музыку как чистое движение [17].
Из этого следует, что Музыка
Мира становится важной темой европейской и русской классической
философии, направленной на осмыслении роли музыки в многообразных
связях Человека и Мира.
Некоторые сопоставления. В
древности Музыка и в Азии, и в Европе выражала гармоничность Мироздания, его упорядоченность и бытийность. При этом у греков и китайцев
Музыка была вписана в синхронный
аспект описания Космоса, включенный в состав Мира и выполняющий
функции гармонизации Мира, тогда
как в представлениях тюрков, наряду
с этим, Музыка, будучи соучастником
рождения Вселенной, раскрывает диахронный аспект рождения Космоса.
Поэтому, если у греков и китайцев
Музыка – лишь следствие, сопутствие
космогенеза, результат существующего Космоса, когда ее рождение
обусловлено движением светил или
звуками хаоса-шума, то для тюрка
Музыка, наоборот, – Первопричина
рождения Мира и его Гармонии, определяющая связь макро- и микрокосмоса.
Весьма важное отличие азиатского космоцентризма от европейского
выражается в том, что, к примеру,
китайский Космос – не только живой
и звучащий (как у греков), но и слышимый, правда, доступный только избранным – жрецам – как посредникам
между Небом и Землей. И как бы ни
изменялась китайская картина мира
на протяжении веков и тысячелетий,

неизменной оставалась ее главная
черта – «единосубстанциональность,
создаваемая субстанцией ци, единой
для живого и неживого мира» [18].
И все же общим и для Европы, и
для Азии являлось то, что именно Музыке придавалось особое значение в
плане объединения всего Космоса, его
живого и неживого мира.
Такой высочайший статус музыки
в цивилизациях Азии и Европы обусловлены не столько социокультурным, сколько универсально-бытийственным значением Музыки. Ибо
Музыка становится не только художественным образом, но и объединяет в себе и выражает суть и красоту,
гармоничность и трагичность мира,
проявленного и непроявленного, познаваемое явление и непознаваемую
сущность.
Выводы. В современный период
были утеряны первоначальные смыслы, связанные с космоцентрическим и
теоцентрическим миропонимаем. Музыка потеряла свой статус божественности, сакральности и возвышенности, изменив свое функциональное
назначение и перейдя тем самым в
новую стадию своего существования
- эстетическую.
Современные тенденции развития культур в условиях глобализации
выявляют устойчивую тенденцию, в
которой взаимодействие традиций и
инноваций приводят к формированию
новых гуманитарных ценностей, которые отражают диалектику новых,
углубленных связей человека с миром.
Сегодня, как никогда, становится очевидной необходимость гармонизации этих связей. А это значит,
что вновь актуализируются те представления, которые исторически отражали разнообразные формы таких
взаимодействий. Из этого следует, что
философское осмысление музыки как
Музыки Мира способно вновь стать
точкой отчета в формировании новых
гуманитарных ценностей.
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