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Аннотация. Утвер жда ет ся, что му зы ко те ра пия, как сре дство
воздействия на че ло ве ка, при ме ня лась на про тя же нии всей ис то рии
че ло ве чес тва. Отме ча ет ся, что в ходе ис то рии по сле до ва тель но уста -
но ви лись три са мос то я тель ные об лас ти при ме не ния му зы ко те ра пии:
му зы ко те ра пия в ме ди ци не, му зы ко те ра пия в пси хо кор рек ции и му зы -
ко те ра пия в пе да го ги чес кой ра бо те. Под чер ки ва ет ся, что му зы ко те -
ра пия в ме ди ци не ис поль зу ет ся с эпо хи Воз рож де ния, в пси хо кор рек -
ции – с на ча ла XIX века, в пе да го ги чес кой ра бо те, осо бен но це ле нап -
рав лен но, – с на ча ла XXI века. Опре де ля ет ся спе ци фи ка при ме не ния
му зы ко те ра пии в пе да го ги чес кой прак ти ке – ис поль зо ва ние му зы ко -
те ра пии как сре дства воз де йствия на ду хов ную при ро ду че ло ве ка.

Клю че вые сло ва: му зы ка, че ло век, пе да го ги ка, му зы ко те ра пия, пе -
да го ги чес кая ра бо та.

ля на ча ла уточ ним, что та кое му зы ко те ра пия. Му -
зы ко те ра пия пред по ла га ет ис поль зо ва ние му зы -
ки в те ра пии. А что есть те ра пия? Те ра пия – гре че -
ское сло во и оз на ча ет: ле че ние, за бо та, по мощь
че ло ве ку. А что та кое че ло век? Че ло век – един ст во 

трех его ипо ста сей: тела, души и духа. Эти ипо ста си со от вет ст -
вен но свя за ны с тре мя уров ня ми мира: ли то-, био- и ноо сфе -
рой. За да ча че ло ве ка – со хра нить един ст во сво их ипо ста сей,
ве ду щее к его един ст ву с миром.

Ду ма ет ся, му зы ко те ра пия и есть – ис поль зо ва ние му зы ки с
це лью со хра не ния един ст ва про яв ле ний че ло ве ка, ве ду ще го к
его един ст ву с ми ром. (Надо ска зать, что имен но так по ни ма ет ся 
се го дня роль му зы ки в му зы ко те ра пев ти че ском про цес се. По
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сло вам из вест но го не мец ко го му зы ко те ра пев та Г.-Г. Дек -
кер-Фойг та, му зы ка – ре аль ное сред ст во за щи тить че ло ве ка от 
«рас ще п ле ния» его тела, души и духа, ве ду щее к «рас ще п ле -
нию» его с ми ром, а зна чит, бо лез ни – ши зоф ре нии [4, с. 23,
105-106]. Сло во «ши зоф ре ния» про ис хо дит от гре че ских слов: 
«рас ще п лять», «рас ка лы вать» и «ум, мыш ле ние, мысль».)

Ис поль зо ва ние му зы ки це лью со хра не ния един ст ва че ло -
ве ка и, на этой ос но ве, его един ст ва с ми ром об на ру жи ва ет ся
уже в эпо ху Древ них го су дарств: в Древ ней Ин дии, Ки тае, Егип -
те. Осо бен но оно ста ло раз ви вать ся в Древ ней Гре ции, бла го -
да ря деятельности Пифагора, Платона, Аристотеля.

Древ ние гре ки при ме ня ли му зы ку как силу, обес пе чи ваю -
щую еди не ние – гар мо нию про яв ле ний че ло ве ка, ве ду щую к его
гар мо нии с Универсумом.

По сколь ку ис точ ни ком гар мо нии Уни вер су ма, по пред став -
ле ни ям древ них гре ков, был Бог, ко неч ной це лью гар мо ни за ции
че ло ве ка ока зы ва лось его вос со еди не ние с Бо гом (оно фик си -
ро ва лось по ня ти ем «эв рит мия».

Об ще ние с Бо гом ярко пред став ле но в му зы каль но-по эти -
че ской прак ти ке древ них гре ков. По сло вам из вест ной ис сле -
до ва тель ни цы ан тич ной куль ту ры О.М. Фрей ден берг, древ не -
гре че ский пе вец «не один… этот [пе вец] со сто ит из оп ре де лен -
но го чис ла лиц, жи ву щих в од ном оп ре де лен ном мес те, имею -
щих один оп ре де лен ный воз раст и один оп ре де лен ный пол. В
сти хах, ко то рые поет… этот мно же ст вен ный [пе вец], он на зы ва -
ет себя еди нич ным и го во рит о себе не «мы», а «я»; но то, что он
рассказывает, относится не к нему самому, а к Богу» [12, с. 41].

В эпо ху ев ро пей ско го Сред не ве ко вья – во вре ме на ут вер -
жде ния хри сти ан ст ва, с мыс ля ми о роли му зы ки в при ве де нии
че ло ве ка к гар мо нии с Бо гом мы встре ча ем ся в тру дах От цов
Церк ви: Гри го рия Нис ско го, Гри го рия Бо го сло ва, Ва си лия Ве -
ли ко го, Ио ан на Зла то ус та. В этих тру дах Отцы Церк ви под чер -
ки ва ют, что ука зан ная гар мо ния воз ни ка ет в мо мент пе ния че -
ло ве ка в хра ме во вре мя Бо го слу же ния. Осо бен но по этич но та -
кая точ ка зре ния вы гля дит в пра во слав ном уче нии, со глас но
ко то ро му по ющие в хра ме при хо жа не упо доб ля ют ся по ющим на
небе ан ге лам, пе ни ем сво им не пре стан но сла во сло вя щим
Бога. Вот как об ис пол не нии «Хе ру вим ской» (наи бо лее зна чи -
тель ном пес но пе нии пра во слав ной церк ви) го во рит свя щен ник
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П.А. Фло рен ский: «Ка кие за га доч ные сло ва по ют ся за Ли тур ги -
ей! Кто мо жет слу шать их без тре пе та? Вду май тесь: мы “та ин ст -
вен но изо бра жа ем Хе ру ви мов”! Не по доб ным ли изо бра жа ет ся
по доб ное? А мы изо бра жа ем Хе ру ви мов. Зна чит, есть в ка ж дом
из нас что-то по доб ное Хе ру ви му, сход ное с Хе ру ви мом… Но не
на руж ное, не внеш нее это сход ст во. Оно – не яв ное, не те лес ное; 
не та кое, как сход ст во че ло ве ка и порт ре та его. Сход ст во с Хе -
ру ви мом – внут рен нее, та ин ст вен ное и со кро вен ное в глу би
души. Это – сход ст во ду хов ное. Есть ве ли кая по сво ему зна че -
нию хе ру вим ская серд це ви на на шей души, ан гель ское ядро
души...» [11, с. 317].

В эпо ху Воз ро ж де ния про ис хо дит зна ме на тель ное со бы тие:
от па де ние че ло ве ка от Бога – важ но за ме тить: от па де ние про -
изош ло в ка то ли че ском хри сти ан ст ве – на За па де. На ме сто
Бога че ло век по ста вил при ро ду. Та кая по зи ция воз ро ж ден че -
ско го че ло ве ка кри ти ко ва лась мно ги ми мыс ли те ля ми, осо бен -
но – рус ски ми: Н. Бер дяе вым, П. Фло рен ским, П. Со ро ки ным и
дру ги ми. Так, по сло вам Бер дяе ва, «ре нес санс ное об ра ще ние к
при ро де… не было де лом ду хов но го че ло ве ка… Для того что бы
че ло век до кон ца ут вер дил себя и не уте рял ис точ ни ка и цели
сво его твор че ст ва, он дол жен ут вер ждать не толь ко себя, но и
Бога. Он дол жен ут вер ждать в себе об раз Бо жий» [1, с.
146-147].

Од на ко был в уст рем лен но сти к при ро де и по ло жи тель ный
мо мент: она дала им пульс раз ви тию нау ки. Нау ка на чи на ет изу -
чать че ло ве ка – как при род но го су ще ст ва: те лес но-ду шев но го,
при чем, глав ным об ра зом, те лес но го. Раз ви ва ет ся ме ди ци на –
как раз дел био ло гии, изу чаю щая спо со бы ле че ния раз лич ных
не ду гов че ло ве ка, по на ча лу, пре ж де все го, – фи зи че ских. В по -
мощь ме ди ци не при вле ка ет ся му зы ка. Ро ж да ет ся пер вое, чет ко 
заявившее о себе, отдельное направление в музыкотерапии –
музыкотерапия в медицине.

Од ним из пер вых вра чей Ре нес сан са, ис сле до вав ших ле -
чеб ное воз дей ст вие му зы ки на хи рур ги че ских боль ных, был
фран цуз ский врач Ам бру аз Парэ. На ле чеб ную силу му зы ки об -
ра щал вни ма ние и английский врач Роберт Бертон.

Серь ез ное раз ви тие нау ка по лу чи ла в XVII – XVIII ве ках, что,
без ус лов но, ак ти ви зи ро ва ло в это вре мя и ис сле до ва ние ле -
чеб ных возможностей музыки.
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