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Актуальность темы задана культурным рас-
кладом сегодняшнего дня, в котором взаимодей-
ствие Восток – Запад составляет реалию полити-
чески-религиозного, социально-
психологического и художественно-культурного 
бытия. От альтернатив культурных данностей 
восточной и западной традиций мир движется к 
осознанию планетарного пространства человече-
ской деятельности, в которой взаимовлияние, 
взаимообогащение культурными наработками 
определяет перспективу выживаемости наций и 
регионов в условиях политических и демографи-
чески-экологических катаклизмов начала третье-
го тысячелетия.  

Объект исследования составляют историче-
ские данные о взаимодействии культурных ареа-
лов Восток – Запад, предмет – феномен диахрон-
ных проявлений признаков ренессансной куль-
туры в Китае и Европе как выражения метафизи-
ки и диалектики музыкальной истории. Цель ра-
боты – выделить диахронику взаимодействий 
ренессансных признаков культуры Китая и Ев-
ропы в порядке, заявленном в трудах Конрада и 
Меза, а также в ином, не объявленном у данных 
авторов качестве. Конкретные задачи исследова-
ния: 1) систематизировать общие моменты под-
ходов к динамике ренессансной культуры у Кон-
рада и Меза; 2) скорректировать фактами музы-
кальной истории проявления «обратной перспек-
тивы» диахроники Восток – Запад по отношению 
к данным Конрада и Меза.  

Методологическая основа – интонационный 
эпохально-стилевой анализ в традициях школы 
Б. Асафьева в Украине, в частности, позиции 
«интонационной истории музыки» Е. Марковой. 
Общеисторические установки компаративности 
у Н. Конрада [8] и А. Меза [20] понимаются в 
единстве с представлениями о соотношении диа-
лектического и метафизического принципов, вы-
деленных в трудах А. Уотса [15], а также с опо-
рой на социопсихологические обоснования исто-
рической фактологии Л. Гумилева в его концеп-
ции «этноса-нации» и «пассионарности» [5], вы-
ходящей на музыкальные механизмы «ритмиза-
ции реакций индивидов» и психологического 
«резонанса».  

Научная новизна исследования определена 
тем, что впервые выдвинута идея прямого и об-
ратного характера взаимодействия исторической 
диахроники Восток – Запад, а также в связи с 
качествами музыкально-исторической метафизи-
ки, проявляющимися наряду с общепринятыми в 
историческом музыкознании диалектическими 
трактовками.  

Практическая ценность – обогащение музыкаль-
но-исторических и музыкально-теоретических кур-
сов вузов искусств.  

Метафизика и диалектика как единство кос-
могонического и космологического измерений 
исторического бытия реально присутствуют в 
характеристиках соответствующих фактов, хотя 
до последних десятилетий первый не фигуриро-
вал в методологических музыковедческих ссыл-
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ках. Констатируя в русле концепций Г. Адлера 
[17] и Б. Асафьева [2; 3], его последователей С. 
Скребкова в музыкально-исторических выходах 
[14], Е. Марковой в Украине [11; 12] и др. соот-
носимость древней гетерофонии и «неогетеро-
фонии» – серийности ХХ в., барокко и роман-
тизма, ренессанса – классицизма – неокласси-
цизма XX в., рококо – символизма – неосимво-
лизма начала XXI в. и т. д., историки выходят на 
«ритмизованность» музыкально-исторического 
и, шире, художественно-исторического конти-
нуума, который изначально фиксировался в Ан-
тичности, а в Древней Греции определил место-
положение «музы истории» Клио в ряду пред-
ставительниц «мусических искусств».  

Причина такого понимания исторической 
«картины мира», игнорирующего метафизиче-
ские посылки опыта древности, – в инерции по-
следовательного рационализма европейской на-
учной школы. В ней отстраненным из научно-
исторических изданий выступает субъективный 
опыт переживания событийности, в том числе 
это избегается и в музыкально-исторических 
описаниях, в которых европейские авторы 
склонны четко дифференцировать «пережива-
ния» феномена творчества гения окружением 
разве что со стороны «адекватности» и «неадек-
ватности» реакции на первых, совершенно игно-
рируя замечательный тезис Г. Адлера о том, что 
«стили делают не гении, но “средние” музыкан-
ты» [16, c. 2].  

Рационализм европейского детерминизма иг-
норировал начала европейской же философии-
этики, которые заявлены были Пифагором, спра-
ведливо считающимся первым философом и не-
пререкаемым авторитетом в этой области до се-
годняшнего дня. Но этический стержень и музы-
кальный принцип его выражения в концепции 
«музыки сфер» долго игнорировался историками 
музыки. В Китае аналог Пифагорf и по времени 
действия, и по существу представительства сфе-
ры знания – Конфуций.  

В настоящее время с развитием мифологики 
как учения о мифологии разных народов в евро-
пейской исторической науке все более настойчиво 
осуществляются ссылки на представителей фило-
софской традиции стран Востока (см.: позиции А. 
Кумарасвами в соотношении с К. Юнгом [19]). В 
частности, А. Уотс, весьма критически оценивая 
результаты рационально-мыслительного подхода 
к истории, констатирует: «Cегодня мы так часто 
отождествляем философию с “мыслью”, то есть 
невероятной путаницей выраженных словами 
мнений, что ошибочно ищем в традиционных фи-

лософиях других народов отвлеченные рассужде-
ния того же рода» [15, с. 20]. 

Уотс указал на Philosophia perennis («Вечную 
философию»), которая занимала в разных стра-
нах и обществах «почетное центральное положе-
ние даже тогда, когда глубокий интерес к ней 
проявляло лишь меньшинство» [15, с. 20]. Исто-
рически философия рождается из мифологии, 
последняя же «рождается из сновидений и не-
произвольных фантазий, то есть не является 
умышленной попыткой что-то объяснить» [Там 
же, c. 16]. По Юнгу? основы нашего знания – в 
«коллективном бессознательном», которое есть 
переживаемое конкретное состояние-
представление. Поэтому начала человеческой 
истории и философии как сферы осмысления 
мира музыкальны и осознаваемы через звуковые 
представления. Это и есть «априорное», «дофи-
зическое», «доопытное» знание: 
«…традиционная метафизика… подразумева-
ет… чрезвычайно обостренное по сравнению с 
обычным переживание прямых свидетельств ор-
ганов чувств, да и задачей ее является отнюдь не 
погружение в собственный внутренний мир, а 
достижение уровня высшей субъективности, ко-
гда человек пробуждается к восприятию мира 
подлинного и конкретного – в противополож-
ность чисто абстрактному, умозрительному. (…) 
Он (человек – Л. Б.) избавляется от одержимости 
будущим, которого нет…» [Там же, с. 21] (кур-
сив мой. – Л. Б.).  

Музыкальные критерии «дофизических» 
принципов бытия освещаются в современной 
науке в соответствии с научной концепцией мира 
и с коррекцией на социально-психологические 
установки коллективного субъекта Большого 
разума истории. Таковы вышеупомянутые разра-
ботки Л. Гумилева, а также соответствующие 
выкладки С. Аверинцева в связи с социопсихо-
логией исторического «характера нации» [1; 5].  

В качестве выводов-обобщений позиций раз-
ных авторов, названных выше и других [3; 6; 10; 
13], отмечаем следующее: 

1) космизм первобытного и первоцивилизаци-
онного мышления, проявляющийся в формах ми-
фологического и рационально-логического прин-
ципов, обнаруживается в альтернативах контину-
ального и дискретного начал, проецируемых в 
представления о постоянстве сотворенного (кос-
могония) и преображаемо-развивающегося ка-
честв (диалектика космологии); 

2) метафизически-идеальные и диалектиче-
ски-материальные критерии научной картины 
мира обусловливаются, соответственно, априор-
ным и опытным путем приобретенным знанием; 
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3) музыкальность метафизических основ зна-
ния выступает в качестве детерминанта филосо-
фии-этики конфуцианства и пифагорейства.  

Историческая диалектика описаний процессу-
альных качеств этапов совокупной человеческой 
культурной деятельности, как отмечалось выше, 
базируется на музыкальной этимологии этой 
процессуальности, порождаемой активностью 
героев, этимологически «полубогов», деяния ко-
торых привносят «надчеловеческую» конструк-
тивность в общество и психологию – коллектив-
ную и индивидуальную. И концепция альтерна-
тив «народ – гений» в исторической науке ут-
верждается с победой материалистически-
механистического представления о нации-народе 
как совокупности-сумме индивидов.  

В виде предварительных тезисов о существе 
музыкально-исторических сообщений фиксиру-
ем следующие: 

1) историческая наука как «мусическая» в 
своих основаниях направлена на факт подвига-
жертвования, что выделяет личность «полубога»-
героя (воплощений божественного – гения) и 
героических же («богоизбраннических») дейст-
вий народа-нации; 

2) диалектика народ – герой, народ – гений 
как запечатление рационалистической дихото-
мии материальное – идеальное, в отличие от 
«всепроникаемости» идеального принципа в ме-
тафизике.  

Хронологический континуум Восток – Запад 
представляет немалые материалы об историче-
ском постоянстве смысловых параллелей терри-
ториально-культурно разъединенных стран и на-
родов: выше названа была соотнесенность Кон-
фуций – Пифагор. Стоит отметить одновремен-
ность (рубеж XVI–XVII вв.) выявления оперы в 
Китае и Европе, параллелизмы обнаружения ве-
ристского комплекса в искусстве в конце XIX – 
начале XX в. (что стало предметом исследования 
автора данной работы в кандидатской диссерта-
ции [9]). Однако указанный синхронный способ 
исторических аналогий является отнюдь не 
единственным в характеристиках Восток – За-
пад. В производственно-политическом плане та-
кая характеристика выделяла диахронный аспект, 
причем, с подчеркиванием «отставания» Востока 
от Запада в Новое время и «опережающий» 
смысл Китая и стран Востока в создании отдель-
ных моделей производственной и политической 
деятельности в обществе XX в.  

Концепции «восточного ренессанса» Н. Кон-
рада и А. Меза в определении диахроники исто-
рических аналогий в момент их появления в се-

редине XX в. составили существенный «прорыв» 
в «западноцентристской» истории, в которой це-
ленаправленное движение людей к «прогрессу», 
понимаемому в социально-экономических изме-
рениях, оказывалось полностью «на стороне» 
стран Запада, военно-политически диктовавших 
свою волю другой части мира.  

Названные авторы выделили «ренессанс» как 
культурное состояние, не связанное непосредст-
венно с экономико-политической «формацией», 
обнаруживающееся в периоды интенсивного ху-
дожественного самовыражения народов-наций, 
государственно-социально представляющих 
чрезвычайно разные режимы – от тиранической 
монархии до парламентаризма республиканского 
типа. Главное, что отмечают авторы, – это «со-
единение» системы принятой государством мно-
гонационального состава мировой религии как 
всеохватывающего нравственно-
идеологического качества в культуре Средневе-
ковья с «возрождением» культурной значимости 
национальной языческой культурной системы 
Античности (своей или органически заимство-
ванной) [8, с. 215–235; 20, с. 187]. Такой подход 
совпадает с концепцией Ренессанса, принятой в 
научной литературе последней трети XX в. и со-
временных изданиях [4].  

Различие в описаниях «китайского» и в целом 
«восточного ренессанса» у Конрада и «ренессан-
са Ислама» у Меза касается широты охвата исто-
рического материала первым и сосредоточения 
на странах мусульманского мира вторым. А так-
же имеет место подчеркивание значимости в ре-
нессансной «гармонии синтеза» у Конрада – 
«своей» и культурно «заимствованной» антично-
сти, тогда как второе составляет специальный 
предмет у Меза. Названное «противоречивое 
единство» культурно-гармонически подаваемых 
социально-психологических и мировоззренче-
ских антитез оказывается исторически чрезвы-
чайно устойчивым, ибо, по материалам истори-
ков, «найденная» впервые, по Конраду, в Индии, 
в эпоху династии Гупта, удерживается в V–VIII 
вв., тогда Китай «подхватывает» историческую 
эстафету, свидетельством чего является уни-
кальный расцвет искусства эпохи Тан VI–IX вв. 
Восприемниками Китая в историческом продви-
жении «ренессансного» культурного типа оказы-
ваются Япония (см.: специальные исследования 
по искусству данной страны Н. Конрада [7]) и 
Корея.  

Общим признаком всех названных стран и 
наций оказывается соединение религиозных по-
зиций буддизма с национальными добуддист-
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скими установками брахманизма в Индии, кон-
фуцианства-даосизма в Китае, синтоизма в Япо-
нии и т. д. Исторически последовавшей «волной» 
продвижения ренессансного типа культуры на 
Востоке оказывается «ренессанс Ислама», иссле-
дуемый и Конрадом и специально выделенный 
Мезом. Для стран арабского мира ренессансный 
этап четко вступает в силу с завоеванием араба-
ми Персии и через Испанию, Францию непо-
средственно соприкасается с европейскими (точ-
нее западноевропейскими) проторенессансными 
установками (IX–XIII вв.).  

Конрад не касается особо специфики ренесса-
ной культуры на европейском Востоке. Хотя тра-
диционная трактовка движения ренессансных по-
казателей «с Запада на Восток» в Европе, культи-
вированная западноевропейскими историками и 
прозападно ориентированными научными деяте-
лями Восточной и Средней Европы, в контексте 
общей замеченной Конрадом (и подтверждаемой 
независимой от него концепцией А. Меза) зако-
номерности «продвижения ренессанса» c V по 
VIII в. включительно – с Востока на Запад. В пе-
риод написания соответствующих исследований 
не были столь разработанными и значимыми ма-
териалы по Византии, по «сарматскому» слою в 
западно-славянских государствах и по ирландско-
кельтскому ареалу, сведения о которых значите-
льно обогатили и откорректировали заявленные 
данными исследователями факторы. 

В рамках настоящей работы мы не касаемся 
коррекции вновь освоенных исторической нау-
кой и музыкально-исторической сферой матери-
алов: это тема, достойная специального внима-
ния. В данном случае обращаемся к тому очеви-
дному в концепциях Конрада и Меза моменту, 
что ренессаный феномен диахронно охватывает 
культуру Восток – Запад, причем с громадным 
«опережением» первым второго.  

В области музыкально-исторических характе-
ристик предложенный Конрадом и Мезом подход 
оказывается неприемлемым, если следовать при-
нятым фактурным показателям ренессансного 
типа мышления: ведь для Европы Ренессанс – это, 
прежде всего, «ренессансная полифония», отсутс-
твующая как принцип аккордово-гармонической 
тенденции развития многоголосия. 

Данный подход к наличию или отсутствию 
многоголосия в той или иной стране определен 
установкой на нотирование соответствующего 
многоголосного типа изложения. А в Византии и 
на Руси этого рода гетерофония паралельного, в 
принципе, пения, не фиксировалась в записи, но 
осваивалась изустно «по традиции». Таковым же 
трехголосным было пение в церкви Грузии в XII–

XIII вв., родство которого бурдонному многоголо-
сию православной до XIII в. Франции образует 
признаваемый научным сообществом факт [21]. 

Оставляя в стороне обсуждение вопросов 
многоголосия в Индии и арабских странах (кото-
рое с учетом развитой ритмо-тембральной фак-
турной многослойности должно обсуждаться 
специально), выделяем культуру Китая эпохи 
Тан, в которой, действительно, специально не 
обсуждалась проблема музыки многоголосия. 
Однако эпоха Сун в Китае (IX–XI вв.) стала не-
посредственным предшествованием драмы Юга 
– Кунцюй, то есть образцом «предклассической» 
китайской оперы. В этом музыкальном театраль-
ном действе сконцентрировался принцип гете-
рофонии, издавна существовавший в китайском 
театре, корни которого уходят в глубокую древ-
ность. Пение с инструментальным сопровожде-
нием, в том числе с множественным инструмен-
тальным составом этого сопровождения, осуще-
ствлялось «по слуху – по традиции», основой 
при этим служили типовые мелодические струк-
туры. 

Тем самым открывается проблема прослежи-
вания «миграции» многоголосного пения-игры – 
с Востока на Запад, с уточнением хронологиче-
ских рамок совпадений ренессансных культур-
ных типологий в целом с ренессансным же спе-
циальным музыкальным историческим типом. 
Диахроника продвижения ренессансной концеп-
ции музыкального мышления как полифонии 
контрастной и имитационной, вырастающей на 
основании гетерофонии высшего порядка, то 
есть интервально фиксированного параллельно-
го, в принципе, пения, есть ближайшая перспек-
тива исследований представителей стран Восто-
ка и, надеемся, Запада. Замеченная историческая 
диахроника есть выражение той музыкальной 
Philosophia perennis, которая в художественной 
проекции обнаруживает априорные первично- и 
всечеловеческие атрибуты музыкального прояв-
ления: гетерофония, в ее первичном и вторичном 
качествах [17; 18], есть генезис и инвариант му-
зыкальной истории, которая образует метафизи-
ческий стержень исторических преобразований 
человеческих индивидов и сообществ.  
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