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МУЗЫКА В ЗЕРКАЛЕ ФИЛОСОФИИ
MUSIC IN THE MIRROR OF PHILOSOPHY

Проблема адекватной интерпретации 
музыкальных смыслов, как было по-
казано в первой статье данной се-

рии, предполагает специальное внимание к 
способам выражения «тонкой материи» музы-
ки – «подлинной и основной жизни Абсолюта» 
[11, с. 479]. «Так обосновывается необходимость 
метафизической музыкальной науки, которая 
должна мыслить себя (т. е. обладать самосозна-
нием) соответственно своему объекту: ведь ис-
кусство и есть – самосознание культуры, явлен-
ное в высшей форме интуитивно-чувственного 
познания» [4, 86]1. Установкой на интуитивное, 
а не рациональное познание, не технологиче-
ским расчётом только, но – вертикалью звуча-
щих смыслов – должно в идеале структуриро-
ваться синтетическое цельное знание о музыке. 
С целью выявить его возможные дефиниции, 
соотнесём определения Метафизики, Истории и 
Музыки; в основании каждого из них обнаружи-
ваются миф и символ – активные инструменты 
познания и самопознания.  

Метафизика «возможна лишь как символика 
духовного опыта, – пишет Бердяев. – Борьба субъ-
екта и объекта, свободы и необходимости, смыс-
ла и бессмыслицы на языке метафизики есть 
символическая борьба, которая в «этом» дает 
знаки «иного». Глубина моего «я» погружена в 
бесконечность и вечность, и лишь поверхност-
ный слой моего «я» освещен сознанием… Но 
из глубины даются знаки, там целые миры, там 
весь наш мир и его судьба» [6, с. 184–185; курсив 
мой – Н. Б.].  

То же – история, бытие символическое, «не 
просто факты, поставленные в причинную зави-
симость», но «всегда… ещё тот или иной модус 
сознания» [9, с. 146]. Сам принцип историчности в 
отечественной философской традиции (в трудах 

Н. Бердяева, А. Лосева, Л. Карсавина, Н. Лосско-
го и др.) выводится из общехристианского прин-
ципа Абсолютной личности; и потому основой  
исторического сознания являются личность и 
миф. «Символом исторического бытия являет-
ся двунаправленное – в вечность и во время –  
самоутверждающее усилие самой личности» [7, 
с. 45–46]. История, по Лосеву, «управляется и 
движется мифологическими силами», а духовная 
и светская стороны жизни – это лишь видимость 
поверхностного разделения  мифологического айс-
берга. «Распознать закономерность появления на 
сцене истории тех или иных мифологических 
сил, увидеть скрытую их обоснованность, и озна-
чает… – проникнуть в тайну истории» [7, с. 45–46; 
курсив мой – Н. Б.].

Констатируя эти закономерности в наших 
работах [2; 5], подчеркнём: «обозначенный здесь 
принцип двойного бытия есть исходная данность, 
условие осуществления исторического познания 
вообще. А также – основа метафизического под-
хода к музыкально-историческим процессам. 
Ибо музыка прежде всего и искусство в целом 
есть “преобразование косной материи  в  истинную 
форму  красоты”. Эта материя представляется 
“как нечто преображенное и спасенное, как не-
что, прямо сказать, религиозное” [11, с. 300]. Вы-
деляемый здесь символический концепт Преоб-
ражения  заслуживает пристального внимания 
искусствоведов как центральная категория смыс-
ло- и формообразования. От “бессловесности” к 
Логосу – усложняется и модифицируется пер-
вично ощущаемое бытие в искусстве; сгущение и 
уплотнение чистого опыта “воздвигает структу-
ры и образования”, устремленные к постижению 
Высшей Сущности. Задачей искусства является 
софийное (религиозное) конструирование смысла [8, 
с. 793; 5, с. 238–239], выражаемое явлением види-

*   Это вторая статья из цикла, посвященного научно-теоретическому обоснованию концепции метафизи-
ческой истории музыки [прим. автора – Н. Б.].
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мого в изначально невидимом, – таков еще один 
глобальный принцип метафизической методо-
логии. 

Раздвижение поля постигаемых смыслов 
«вглубь» и «вширь» обязывает дать определение 
музыкальной концепции. Понимая ее как целост-
но оформленную идею [2, с. 198] (=становящееся в 
качестве окончательно завершенного ставшего), 
укажем на источник данного определения, како-
вым является динамическая природа целостного 
музыкального суждения – «осмысление как от-
крытие наличного путем узрения (созерцания) 
и прибавления путем творческого  созидания» [1, 
с. 362]. Возникающее при этом диалогическое 
сопряжение текста, растущего в постоянно ста-
новящемся контексте, реализует последование 
«Я – не-Я – соотнесение меня с Иным» (по А. Ло-
севу – «абсолютное самосознание»), которое пони-
маем принципом творческого акта. И, посколь-
ку музыкальное познание мира – суть творческая 
форма познания вообще (ибо существует только 
одно  органическое познание), именно в мифоло-
го-символической диалектике следует искать 
адекватные музыкальному универсуму способы 
выражения музыкальных смыслов.

Так, ведущие для нас положения А. Лосева 
и С. Аверинцева об «арифметике» и «высшей 
математике» культуры, обусловленных разной 
степенью всегда присутствующего в ней символиче-
ского выражения личного и исторического бытия 
[2, с. 198–199; 5, с. 239–240], предполагают рассмо-
трение самого процесса интерпретации символа 
как способа создания новой символической фор-
мы, в свою очередь требующей интерпретации. 
«Всякая интерпретация символа сама остается 
символом, но несколько рационализованным, 
то есть несколько приближенным к понятию», – 
свидетельствует М. Бахтин [1, с. 362]. При этом 
«чем глубже и ярче удается историку изобразить 
тот или иной период или эпоху, те или иные со-
бытия, тех или иных героев, те или иные памят-
ники или документы, – тем большей обобщающей 
силой насыщаются употребляемые им понятия, 
тем больше они превращаются в  принципы или 
законы  порождения  изучаемой  действительности, 
тем легче подводятся под них относящиеся сюда 
единичные явления, то есть тем больше истори-
ческие понятия становятся символами» [10, с. 157; 
курсив мой – Н. Б].

Продолжая эту мысль, выскажем следую-
щее принципиальное соображение: «поскольку 
“метафизическое поле” интерпретации изна-
чально обладает иного порядка смысловыми 
энергиями, заключёнными в информационной 
многоёмкости символа, необходим перевод по-
нятий в концепты – т. е. сжатие, концентрация 
понятийно-смысловой информации, некий род 
интеллектуально-чувственного обобщения, со-
ответствующего принципу закона и процесса, 

а не отдельно взятой эмпирической данности» 
[2, с. 198; 5, с. 240]. Концепт, являя некую музы-
кальную конкретику, одновременно пребывает в 
сакральной сфере смыслового самовыражения в 
качестве мифологической универсалии, иногда 
очень высокого порядка.

Исходя из этих общих положений, предста-
вим возможную систему мифо-символических 
концептов, отражающих соотношение общего 
и особенного адекватно изначальному назначе-
нию мифа – хранителя сакральных ценностей, 
передаваемых в конечных формах бытийствен-
ной конкретики. Интерпретация при этом с 
одной стороны выступает как рационализация 
музыкального символа, а с другой – следует его 
универсализму, что в идеале должно сообщить 
ей искомую «двунаправленность» на одновре-
менное выражение видимого-невидимого.

Поясним, выделив для примера мифокон-
цепт Перехода – важнейшую категорию смысло-
постигающей методологии, мост между двумя 
мирами – видимым и невидимым, земным и 
небесным. Насколько важна эта категория для 
музыки, свидетельствует она сама, подчас кон-
кретно овеществляясь, особенно откровенно – в 
рубежных сочинениях русских гениев, проник-
нутых символическими «токами» «переходной» 
эпохи. «Зеркальная» символика – характерная 
черта музыкальной поэтики Рахманинова, ос-
нованной на принципе параллельных миров 
и изобильно представленных мифологических 
Переходов2 (вспомним, к примеру, нисхождение 
«духа» умершей возлюбленной из «мира того» в 
«мир этот» для воссоединения с оставленной на 
земле родной душой в романсе «О, не грусти» 
№ 6 ор. 14: движение catabasis на словах «От-
кликнулась оттуда»). С предельной символиче-
ской конкретностью идея Перехода выражена в 
знаменитой интерлюдии «Хождение в невиди-
мый град» в «Сказании о невидимом граде Ки-
теже» Римского-Корсакова, живописующей «ле-
ствицу» восхождения праведников в Небесный 
град развитием музыкального комплекса типа 
«ярусного раздвижения небес»3. Конкретика му-
зыкального образа, обладая всеми средствами 
символического выражения (в случае «Китежа» 
имеет место ещё и изображение христианского 
обряда), в обоих примерах формирует мифо-
логическое зеркальное пространство музыкаль-
ной мистерии, свидетельствуя онтологическую 
целостность мироздания в символическом тож-
дестве  материи и духа. Такую концептуальную 
направленность «задал» русской классической 
музыке её «первенец» – оперный миф Глин-
ки «Жизнь за царя», заложивший основы всех 
русских мистерий последующего периода. На-
пряжённое сосуществование профанного и са-
крального миров, реализующее идею «двойного 
исторического бытия» – истории земной и Свя-
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щенной истории духа4, предполагает устрем-
ление к конечному торжеству сакрального над 
профанным, символизирующему победу жизни 
над смертью сообразно новозаветному канону 
(«Смертию смерть поправ»). Решающий момент 
мистериального перехода осуществлён в молитве 
Сусанина IV действия, где острый драматиче-
ский аффект («Тяжка моя печаль…») изживает-
ся постепенным преображением мирских пере-
живаний в сакральные, в виде доминирующих в 
последнем разделе Монолога инвариантов буду-
щего «Славься» – литургического происхожде-
ния символа-Вести5 русской оперы, «двунаправ-
ленного» в Вечность и во время. 

Как видим, интерпретация мифа и симво-
ла требует включения внемузыкальных рядов, 
способных прояснить смысл сакрального слоя 
музыкального текста адекватно онтологическо-
му существу музыки. Ибо, как о том говорит 
Г. В. Свиридов, «Ни язык, ни форма не являются 
смыслом произведения. Смысл же сочинению 
придаёт его содержание, лежащее вне  музыки, 
но выраженное в звуках» [12, с. 113; курсив мой 
– Н. Б.]. В данном случае «выражение в звуках» 
должно быть соотнесено с мифологическими 
универсалиями, гарантирующими лишённую 
субъективизма интерпретацию сложного сим-
волического наполнения музыкального мифа.

Основополагающей мифо-универсалией 
признаем принцип творения – созидающий 
принцип космического универсума.  Централь-
ный смысловой концепт русской культуры, он 
становится для нас методологической основой 
исследования национального культурного архе-
типа в качестве соборного принципа Со-вестия: 
«Вести  для  всех».  «Материализуясь» в конкрет-
ной художественной структуре, он оформля-
ет музыкальное целое мифа соответственно 
смыслообразующему универсуму диалектики 
Рода. В работах автора этот концепт представ-
лен в концентрическом становлении личност-
ной формы мифа, адекватной процессу обре-
тения самосознания – личности (Личного  духа6) 
и рода-народа: Я–Я, Я–Ты (соборное тождество, 
своё=иное), Я–Они (иное=чужое, инородное; в 
пределе – фаза грехопадения, антимир), Я=Мы 
(восстановление соборной целостности, «пре-
ображение»). «Рассмотрение этой диалектики 
в синтезирующих рубежных опусах русских 
композиторов (у Глинки, Римского-Корсакова и 
Рахманинова) проявляет качество целостности и 
полноты, характерное для «светоносного» собор-
ного сознания. Результатом оказывается полный 
цикл становления взаимообусловленных этапов 
мифологемы христианского Пути: Род (Лоно, 
Дом) – Искушение – Выбор – Жертва (Голгофа) – 
Преображение (Чудо) – Блудный сын. Столь же 
полон и родовой круг, последовательно вопло-
щающий этапы возрастания соборного организ-

ма: Я(Род) – Семь-Я(Ты) – Они (Инородное) – Мы 
(Народ, где каждый из Мы – соборное Я=Мы). 
Важнейшая для мифосознания фаза «Они» об-
ладает собственной динамикой, реализуя диа-
лектику «своего-иного»  вплоть до формирова-
ния качества инородного в недрах собственного 
рода (как это имеет место в операх Мусоргского, 
Чайковского, Прокофьева и Шостаковича).

Выделение концепта инородное имеет для 
нашей методологии принципиальное значение. 
Его функциональное качество в музыкальном 
мифе  определяет тип последнего как онтологи-
ческую целостность, где инородное – обязатель-
ный этап самосознания на пути его окончатель-
ной гармонизации – существует для преодоления 
родом и восстановления родового монолита» [5, 
с. 243]. Такова идеальная гармоническая модель  
«Жизни за царя» Глинки, воплотившая право-
славно-христианский со-вестный миф Святой 
Руси в качестве закона российского мироустрой-
ства. Здесь отмечается важнейшая эстетическая 
закономерность, прямо связанная со способами 
организации музыкальной материи: с возникно-
вением инородного возникает драма – результат 
расколотой родовой целостности. Кризис со-
борного единства отражен в столкновении ли-
тургического времени Бога-Любви с профанным 
временем человека-захватчика, поправшего Бо-
жественную Весть7. Восстановлению разрушен-
ной целостности – суть изживанию инородного 
– соответствует названное преодоление профан-
ного сакральным, отвечающее внутренней логи-
ке концепции Преображения [3, с. 115–118]. Уже 
в «Жизни за царя» Глинки замечены оба харак-
терных для русской оперы уровня преодоления 
«инородного»: как враждебного инонационального, 
где «механистическая» танцевальность поляков 
изживается медитативно-гимнической хоровой 
сферой русских, так и в ситуации экзистенциаль-
ного выбора героя в пользу соборного Я=Мы8. Вос-
становление родовой целостности в конкретном 
экзистенциальном опыте соборного Пути само-
познающего, самовозрастающего  Личного  духа 
возвращает к истокам национальной традиции, 
свидетельствуя важнейшую в русской культуре 
проблему «человека внутреннего» как изначально 
родового (а не «общественного») существа. 

Доминирование же инородного приводит к ка-
честву онтологического дискрета, когда вместо 
полного родового цикла осуществляется только 
мифологическая фаза «Они», и в пределе мы 
говорим о трагедии рода, инородного себе. По-
следовательное рассмотрение диалектики рода, 
формирующей разные типы русского оперного 
мифа, позволяет утверждать: «онтологический 
дискрет есть кривое зеркало онтологической  це-
лостности. Идеологическая, духовно-нравствен-
ная, этическая (а также эстетическая) оппозиция 
мир-антимир,  гармоническое-кризисное  сознание 
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характерна для взаимоотражения мифологиче-
ских музыкальных структур глинкинского креа-
тивного мифа Преображения Преображения и 
катастрофального мифа русского Апокалип-
сиса (миф  Грехопадения). Антимирное «преоб-
ражение» осуществляется посредством профа-
нирования Вести в  цепи самозванства русской 
истории в музыке Мусоргского, Римского-Корса-
кова, Рахманинова; экзистенциальная трагедия 
Преступления и наказания доминирует у Чай-
ковского, Мусоргского, Рахманинова» [5, с. 249], 
в творчестве последних приобретая уникальное 
качество экзистенциальной  трагедии  националь-
ного  самосознания. Результат экзистенциальной 
рефлексии соборного сознания на возрастаю-
щую расколотость мира и духа, утрату родовых 
национальных ценностей и нравственных основ,  
она сопровождает русский оперный миф на его 
пути в век ХХ-й, сообщая ему качества мифа то-
талитарного сознания (музыкальной концепции 
Оборотня),  символизирующего «извращение 
системы духовно-нравственных ценностей в ха-
рактере демонстрации цинической агрессии. 
“Антимирная” мистерия Страха-Смерти вопло-
щена в музыке Шостаковича и “послеоктябрь-
ского” Рахманинова» [5, с. 249].  

Опыты гармонии и дисгармонии, любви и 
смерти, предопределяемые ситуацией Выбора 
личности, общества, нации, – формируют ми-
фологическое поле концепции национального 
самосознания = концепции национальной Па-
мяти, представленной в чередовании гармо-
нических и кризисных музыкальных мифоло-
гических моделей, из чего следует «выведение 
понятия мифологического культурного цикла 
русской музыки ХIХ–ХХ веков, воспроизводя-
щего логику Пути самопознающей себя нации. 
Траекторию его фиксирует Христианская ми-
фологическая модель грехопадения9 с фазами: 
гармонического  сознания (пушкинско-глинкин-
ская эпоха), кризисного  сознания (вторая поло-
вина ХIХ века с развитием этой тенденции в ХХ 
веке) и синтетической, итоговой, обобщающей 
открытия культурного цикла в специфических 
формах рубежного сознания (рубежи ХIХ–ХХ и 
ХХ–ХХI веков)» [5, с. 247]10.

Музыка в зеркале философии

Символика духовного опыта, явленная в му-
зыке русских гениев в качестве непреходящих 
документов национальной Памяти, побуждает 
исследовательское внимание к способам экзи-
стенциального самовыражения, и прежде все-
го – рефлексивному принципу мифологического 
зеркала11. А также – к обновлению принятых 
представлений о принципе историзма. Как ра-
нее доводилось замечать, «привычно говорить 
о русской истории как сюжетном источнике 
музыкальных произведений русских классиков, 
как концептуально-нравственной основе пости-
жения духовно-нравственных проблем через от-
ражение “времен прошедших”; “прошлое в на-
стоящем” для нас сегодня – естественный вектор 
исторической темы в русской музыке12. Тяжелее 
нам дается понимание истории как экзистенци-
ального  импульса  самопознания, как творческого 
побуждения осмысливать свое место в меняю-
щемся мире, истории – живой диалектики  бы-
тия и  со-бытия, в которой современность обре-
тает черты Вечного, а Вечное глядится в каждом 
мгновении переживаемого настоящего: здесь 
мы говорим об историософском  мышлении как 
таковом, своеобразном “внеличностном космо-
логизме” (Лосев), устремленном к Памяти Рода 
обостренной  Памятью  сердца  – порой безотно-
сительно использования исторической темы, 
исторического сюжета, либо исторического 
жанра13. В таком “метафизическом” измерении 
гениальная формулировка Пушкина предстает 
принципом исторической методологии и самое 
национальной  Памяти, мыслимой только в 
органической связи частей родового целого: 
“судьба человеческая = судьба народная”» [2, 
с. 201–202]. 

Так на сегодняшний день выглядит достаточ-
но схематично изложенная здесь система прин-
ципов метафизической истории музыки, па-
раметры которой представлены в соответствии 
метафизическому существу музыкально-исто-
рических процессов. Впечатляющая партитура 
русской музыкальной культуры, содержащая 
мифологические универсалии личного и на-
ционального самосознания, нуждается в даль-
нейшем прочтении с помощью адекватных ей 
мифолого-символических интерпретационных 
технологий. 

1 Методология метафизической истории му-
зыки формировалась автором статьи на путях 
постижения отечественной культурной тради-
ции, которая получила итоговое и целостное 
выражение в идее соборности и софийности 
русской религиозной философии Серебряного 
века. 

2 Подробнее об этом см.: Бекетова Н. Сергей 
Рахманинов: на грани миров (личность как сим-
вол культурного цикла) // Сергей Рахманинов: 
история и современность. Ростов-на-Дону: РГК 
им. С. В. Рахманинова, 2005. С. 26–30.

3 Слова Е. Трубецкого избраны нами для 
именования данного типа мелодического и дра-
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матургического становления музыкальной тка-
ни, характерного для отечественной концепции 
Преображения [3, с. 125].

4 Глинка фиксирует эту мистериальную сим-
волическую вертикаль первыми же тремя нота-
ми темы Интродукции: от вершины-источника 
ниспадает «объективная, фольклорная» квинта; 
ей отвечает возлетающая, ввысь раскрывающа-
яся «романсно-субъективная» секста: Вет – От-
вет, договор (диалог) Неба с Землей, Бога с че-
ловеком. Третьим элементом темы оказывается 
помещенный в её «золотом сечении» инвариант 
«Славься» в уменьшении, который проявляет-
ся в нисходящем опевании тонической опоры 
с окончательным утверждением тонической 
терции (четвертый элемент – «Да будет так!»). 
От этого интонационного «первокирпичика», 
содержащего в миниатюре всю логику оперы, 
концентрической круговой спиралью возраста-
ет её монументальное мифологическое «тело», 
устремленное к исходной литургической Вести 
(«Славься»).

5 Толкование мифологического концепта 
Вести представлено в: Бекетова Н. Творчество 
Рахманинова в свете традиции русской истори-
ософии // Южно-Российский музыкальный аль-
манах, 2019. № 1. С. 26, а также в других работах 
автора (см., например, [3, с. 110]).

6 Этот концепт И. Ильина в нашей методоло-
гии символизирует самый принцип соборной лич-
ности  – живой диалектики соборного «Я=Мы», 
в противоположность профанным «телесным» 
свойствам личного инстинкта [3, с. 108–116, 121–
123].

7 Динамика развития «иного» в «инородное», 
связанная в музыкальном мифе Глинки с идеей 
духовной брани, рассмотрена в: Бекетова Н. Восток 
и Запад: «своё-иное» русского оперного мифа // 
Проблеми взаемодii мистецтва, педагогiки та те-
орii i практики освiти. Вип. 10. Киiв: Науковий 
свiт, 2002. С. 31–33.

8 «Этому соответствует преодоление роман-
тического оперного комплекса («Ах ты, бурная 

ночь…», 4-е д.) интонациями «Славься». Далее ту 
же логику изживания романтического драмати-
ческого комплекса князя Игоря объективирован-
ным интонированием Ярославны наблюдаем в 
драматургически-узловой сцене из 2-го действия 
оперы Бородина; такова же и логика всей оперы, 
равно как и «Китежа» Римского-Корсакова, как 
и направление развития партии Бориса в опере 
Мусоргского…» [5, с. 244].

9 О ней говорит А. Лосев, характеризуя двух-
составную мифологию христианства в свете про-
блемы мифического историзма [9, с. 193].

10 Идея эта, впервые изложенная в [3, с. 107–
108], далее развивается в работах автора, позво-
ляя наряду с выявлением этапов национального 
самосознания, как они исторически выразились 
в отечественной музыке, очертить специфику 
рубежного творческого феномена (см., напри-
мер,: Бекетова Н. Рахманинов – Шостакович: эта-
пы национального самосознания // Шостакови-
чу посвящается… К 100-летию со дня рождения 
композитора. М.: Композитор, 2007. С. 208–235).

11 См. об этом: Бекетова Н. Творчество Рахма-
нинова в свете традиции русской историософии 
// Южно-Российский музыкальный альманах. 
2019. № 1. С. 27–28.

12 Естественно же и изучение его прежде 
всего в глобальных музыкально-исторических 
эпопеях русских композиторов, но особенно – 
Мусоргского, для которого эти слова Пушкина 
стали идейно-эстетической программой.

13 Об этом качестве мышления Рахманинова, 
с предельно акцентированными в нем параме-
трами  экзистенциального и  исповедального, нам 
доводилось размышлять в связи с намерением 
выявить рубежные константы его творческого 
феномена (см. названные работы автора, а так-
же: Бекетова Н. С. В. Рахманинов: феномен ру-
бежного гения // С. Рахманинов: на переломе 
столетий. Вып. 5. Посвящается 135-летию со дня 
рождения С. В. Рахманинова. Харьков: СПДФО 
Носань В. А., 2008. С. 37–58).
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METAPHYSICAL HISTORY OF MUSIC: 
METHODOLOGY OF SELF-CONSCIOUSNESS

Musical art as a self-consciousness of culture 
expressed in the highest form of intuitive-sensu-
al cognition possesses immanent characteristics of 
self-expression, in accordance with its own onto-
logical nature (according to A. F. Losev, “music is 
a myth, a symbol and a number”). That is why the 
problem of a holistic interpretation of music con-
cept, as article states, cannot be considered outside 
the mythological-symbolic dimension framework 
of a musical piece. Metaphysical history of music in-
herits unique characteristics of a myth and a symbol 
– active instruments of cognition and self-cognition. 
“Verticalization” of methodology assumes attention 
to the personalized version of a musical myth, which 
creates new opportunities for the interpretation of 
composer’s ideas, meanwhile describing general 
laws of artistic consciousness. Taking the theoretical 

concepts of A. Losev, M. Bachtin, S. Averintsev as 
a basis, the author builds a system of principles of 
metaphysical methodology, designed to mark the 
mythological symbolical ways of music concept in-
terpretation as well as the laws of its existence with-
in the historical time frame of the Russian music of 
the nineteenth-twentieth centuries. The symbolic 
“vertical” of the “double existence” (the principle 
of mirror) denotes the new approach towards the 
principle of historicism that allows to reveal the spe-
cifics of the mythological models of harmonic and 
crisis-type consciousness, creating the sequential 
nature of the mythological cultural cycle. 

Keywords: metaphysics, history, music, self-con-
sciousness, musical meaning, mythological-symbol-
ical methodology, harmony, crisis.

можности в интерпретации индивидуального 
композиторского замысла, наряду с раскрыти-
ем общих закономерностей художественного 
сознания. Опираясь на теоретические положе-
ния А. Лосева, М. Бахтина, С. Аверинцева, ав-
тор выстраивает систему принципов метафи-
зической методологии, призванных обозначить 
пути мифолого-символической интерпретации 
музыкальной концепции, а также законы её су-
ществования в историческом времени русской 
музыкальной культуры ХIХ–ХХ веков. Символи-

ческая «вертикаль» «двойного бытия» (принцип 
зеркала) определяет новое отношение к принци-
пу историзма, позволяющее выявить специфи-
ку мифологических моделей гармонического и 
кризисного сознания, развёрнутых в последова-
ние мифологического культурного цикла.

Ключевые  слова: метафизика, история, музы-
ка, музыкальный смысл, самосознание, мифоло-
го-символическая методология, гармония, кри-
зис.
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