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В санкт-пе тер бу ргском из да т ельстве "Алетейя" в 2015
году вы шла кни га про фес со ра А.С. Клю е ва "Му зы ка: путь к
Абсолюту"1.

Александр Сер ге е вич Клю ев - док тор фи ло соф ских наук,
про фес сор ка фед ры му зы каль но го вос пи та нии и об ра зо ва ния
Рос сий ско го го су да рствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та
име ни А.И. Гер це на - по ра до вал сво их кол лег и сту ден тов ин -
те рес ной и со дер жа тель ной кни гой, в ко то рой от ра зил глу бо -
кие ис сле до ва ния в об лас ти при ро ды музыки.

пер вых стра ниц кни ги чи та тель по гру жа ет ся в мир 
вы со ких идей и мыс лей о му зы ке, ко то рые по ка -
зы ва ют и до ка зы ва ют не слу чай ность яв ле ния му -
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зы каль но го ис кус ст ва в че ло ве че -
ском об ще ст ве, его ог ром ную мо -
ти ви рую щую силу.

Ав тор при во дит сло ва ин дий -
ско го фи ло со фа Шри Ау ро бин до о
том, что "по сти же ние Бо же ст вен -
но го и Веч но го в себе и в мире...
при ве де ние сво его су ще ст ва и
сво ей жиз ни в со гла сие с Бес ко -
неч ным пред ста ет в выс ших час тях
че ло ве че ской при ро ды как со кро -
вен ная цель и пред на зна че ние че -
ло ве ка".

Му зы ка, как со вер шен но спра -
вед ли во от ме чет ав тор, об ла да ет
ис клю чи тель ны ми воз мож но стя ми
в при ве де нии че ло ве ка к Выс ше му (Аб со лю ту). Му зы ка, го во ря
сло ва ми А.Ф. Ло се ва, - "ос нов ная жизнь Аб со лю та, бо же ст -
вен но-пре крас ная и бо же ст вен но-под виж ни че ская. В му зы ке
нет не бо же ст вен но го... Жить му зы каль но - зна чить мо лить ся
все му".

Ис сле до ва нию это го по тен циа ла му зы каль но го ис кус ст ва и
по свя ще на кни га А.С. Клюева.

Се го дня во всем мире идут по ис ки но вых ис точ ни ков энер -
гии, ко то рые мог ли бы обес пе чи вать все воз рас таю щие по -
треб но сти че ло ве ка. Ин фор ма ция в пе ча ти, на ра дио, те ле ви -
де нии го во рит о том, что се го дня мно гим стра нам не хва та ет
раз лич ных энер ге ти че ских ре сур сов, но ка са ют ся они глав ным
об ра зом неф ти, газа, воды и дру гих по лез ных ис ко пае мых. Но
наши жур на ли сты и об ще ст вен ные дея те ли очень мало го во рят 
и пи шут о том, что че ло ве ку по ми мо ма те ри аль ных ре сур сов
нуж ны еще и дру гие виды энер гии, имею щие иную при ро ду. Эти
энергии таятся в образах искусства, в звуках и в красках, в силе 
слова и мысли.
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Не имея в сво ей душе та кой энер гии, че ло ве ку труд но рас -
счи ты вать на то, что он мо жет дос тичь боль ших вы сот в про -
фес сио наль ном и лич но ст ном развитии.

На боль шом фак то ло ги че ском ма те риа ле, при вле кая для
сво его ис сле до ва ния куль ту ры Ин дии и Ки тая, Пра во сла вия и
Буд диз ма, А.С. Клю ев при во дит впе чат ляю щие при ме ры того,
как лю би те ли му зы ки раз ных стран и на ро дов, раз ных ве ро ис -
по ве да ний, об ща ясь с му зы кой, при хо дят к по сти же нию сущ -
но сти Аб со лют но го Бы тия, в ко то ром че ло век про ни ка ет ся
ощу ще ни ем Един ст ва и Гар мо нии с ок ру жаю щим его ми ром.
Это кос ми че ское чув ст во дает ощу ще ние пол но ты жиз ни и того 
без мер но го сча стья, ко то рое ос но ва тель со вре мен ной гу ма -
ни сти че ской пси хо ло гии Аб ра хам Мас лоу оп ре де лял как peak
experience - пи ко вое пе ре жи ва ние.

В Пра во сла вии, пи шет ав тор, "су ще ст во вал осо бый ду хов -
ный опыт - иси хазм (от греч. спо кой ст вие, ти ши на), в со от вет -
ст вии с ко то рым еди не ние че ло ве ка с Бо гом по ни ма лось как
вос со еди не ние энер гии че ло ве ка с энер гия ми Бога - Бо же ст -
вен ны ми энер гия ми (обо зна чае мое сло вом "си нер гия"!)"2.

При об ще ние к этой энер гии де ла ет че ло ве ка дру гим - бо лее 
стой ким и мо гу ще ст вен ным, и од но вре мен но с этим - бо лее
от зыв чи вым и доб ро сер деч ным. Лич ность с точ ки зре ния со -
вре мен ной гу ма ни сти че ской пси хо ло гии стре мит ся к транс -
цен дент но му вы хо ду за пре де лы сво его ин ди ви ду аль но го су -
ще ст во ва ния. Как со вер шен но спра вед ли во ука зы ва ет А.С.
Клю ев, ссы ла ясь на А. Мас лоу, че ло век на хо дит ся в по сто ян -
ном раз ви тии, са мо осу ще ст в ле нии, что пред ста ет в виде его
транс цен ден ции от ко неч но го Я до ме та че ло веч но сти, дос ти -
же ние ко то рой фик си ру ет его це ло ст ность. Не вы зы ва ет со -
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2 Клю ев А.С. Му зы ка: путь к Аб со лю ту. С. 13.




