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Аннотация. Аннотация. В избранном ракурсе темы статьи сопоставлены общие черты в мировоззрении 
Г.В. Лейбница и И.С. Баха, отразившие философские позиции своего поколения. Их взгляды 
основываются на теологических суждениях в рамках лютеранского вероисповедания, а также 
находят пересечение в склонности к точным исчислениям. Автор статьи видит связь между 
взглядами Г.В. Лейбница и И.С. Баха в воплощении идеи Абсолюта, как основы общелоги-
ческих принципов и, как следствие, математических пропорций. Статья содержит сведения  
о литературных источниках мотетов И.С. Баха в аспекте философии Г.В. Лейбница, в каче-
стве доказательства приводятся примеры в виде цитирования текстов хоралов в сопоставлении  
с тезисами, представленными в философских трудах Г.В. Лейбница. В ходе исследования ав-
тор приходит к выводу, что, несмотря на различие сфер деятельности, философские позиции 
Лейбница и Баха находят точки пересечения в поиске общелогических принципов Вселенной, 
суть истины которой заключается в законе Абсолюта, понимаемого как единство во множестве 
и множество в единстве.
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Abstract.Abstract.  In the chosen perspective, the themes of the article compare the common features 
in the worldview of G.V. Leibniz and I.S. Bach, reflecting the philosophical positions of 
their generation. Their views are based on theological judgments within the framework of 
the Lutheran religion, and also find the intersection in the propensity to exact calculus. The 
author of the article sees the connection between the views of G.V. Leibniz and J.S. Bach 
in the embodiment of the idea of the Absolute as the basis of general logical principles, as 
a result, of mathematical proportions. The report contains information about the literary 
sources of J.S. Bach’s motets in the aspect of G. Leibniz’s philosophy, as proof, examples 
are given in the form of citing choral texts in comparison with the theses presented in  
G. Leibniz’s philosophical works. In the course of the study, the author comes to the conclusion 
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that, despite the different spheres of activity, the philosophical positions of Leibniz and Bach 
find intersection points in the search for general logical principles of the Universe, the essence 
of which is in the law of the Absolute, understood as unity in plurality and plurality in unity.
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Понимание идеи Абсолюта неодно-
кратно рассматривается в философских 
трактатах Г.В. Лейбница и демонстриру-
ет универсальность подхода к анализу его 
совершенной природы. Эта идея находит 
свое воплощение в музыкальном языке, 
композиционных формах, литератур-
ных текстах и их смыслах произведений  
И.С. Баха. Взгляды двух известнейших 
представителей Саксонии основывают-
ся, с одной стороны, на теологических 
суждениях в рамках лютеранского веро-
исповедания, с другой – они находят пе-
ресечение в склонности к точным исчис-
лениям, связанным с математическими 
пропорциями, комбинаторикой.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–
1716) – основатель и первый президент 
Берлинской академии наук, крупней-
шая фигура рубежа XVII–XVIII столе-
тий, ученый, открытия которого и в со-
временном мире остаются актуальными. 
Особенность универсального мышления 
Г.В. Лейбница проявилась в создании 
математического анализа дифференци-
ального и интегрального исчисления,  
а также комбинаторики, которая, по 
мнению ученого, способна объяснить 
многие явления разных научных сфер. 
Лейбницу принадлежит идея исполь-
зования математической символики  
в построении логических исчисле-
ний. Он считал, что присутствие про-
порций, математической логики  
и математической символики в музы-

кальных, художественных и архитек-
турных произведениях свидетельству-
ет о проявлении истинного искусства, 
так как математические истины стро-
ятся на общелогических принципах, 
а общелогические принципы и есть 
основа всего или Абсолют, кото-
рый обладает всеми совершенствами  
и каждое принадлежит ему.

Напомним, что Г.В. Лейбница счита-
ют предвестником классической фило-
софии, создателем новой философской 
системы, которая получила название 
«монадология» (Лейбниц Г., 1982). Сре-
ди его философских работ, представляю-
щих для нас интерес с точки зрения син-
теза разных научных сфер, отметим: «Об 
искусстве комбинаторики» (1666), «Рас-
суждение о метафизике» (1686), «Мона-
дология» (1714).

Математические, физические и бого-
словские взгляды Лейбница неразрывно 
связаны и проникают из одной сферы 
в другую. Несмотря на то что ученый 
остался в истории в первую очередь как 
математик и физик, он рассматривал ос-
новные научные принципы с точки зре-
ния философии и пытался найти ответы 
на вопросы о сущности и значимости 
явлений, изучаемых точными и есте-
ственными науками. Подобное взаимо-
действие наук или их циркуляция ста-
новится свидетельством существования 
пропорций истины, как отражения гар-
монии Вселенной.
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ет для человека, а не человек для науки.  
В этой связи он пришел к мысли, что отдель-
ному человеку должно казаться наилучшим 
то, что плодотворно для всеобщего.

Открытие первого закона движения изме-
нило представление о движении неодушев-
ленных тел. Планеты, согласно взглядам  
Г.В. Лейбница, первоначально были приве-
дены в движение рукой Бога. Но когда Бог 
привел в движение планеты и установил 
закон тяготения, все пошло самостоятель-
ным образом, без дальнейшей необходимо-
сти в божественном вмешательстве. Когда 
же предположили, что силы, действующие 
в настоящем времени, возможно, явились 
причиной возникновения планет, которые 
выделились под действием этих сил из Солн-
ца, роль божественного воздействия в раз-
витии природы уменьшилась, но не исклю-
чилась. Бог мог оставаться творцом, но это 
мнение подвергалось сомнениям, так как не 
было известно точно – имел ли мир начало 
во времени. В этом проявляется объективное 
отношение Г.В. Лейбница к подобным фило-
софским размышлениям, имеющим науч-
ные истоки, интерпретация которых значи-
тельно шире лютеранского мировоззрения. 
Представления о проявлении божественного 
в системе мироздания Г.В. Лейбница, таким 
образом, не ограничиваются знаниями, беру-
щими свои истоки только в контексте Ветхо-
го или Нового Завета.

Близкие философские размышления  
о гармонии, целостности и свободе воли 
можно наблюдать в идеях, заложенных  
в музыке И.С. Баха. Как пишет А. Швей-
цер: «Бах был не только набожным, но  
и образованным в вопросах религии. В его 
наследстве фигурирует ряд теологических 
сочинений. Среди них полное собрание сочи-
нений Лютера, проповеди Таулера, “Истин-
ное христианство” Арндта» (Швейцер А., 
2004, с. 122). Как известно, И. Арндт также 

Предпринятый в данной публикации 
ракурс исследования задействует основы 
философских представлений протестан-
тизма и соответствующей картины мира, 
отвечающей во многом гуманистическим 
идеалам христианства. Отсюда берут свое 
начало истоки формирования схожих 
взглядов и позиций Баха и Лейбница. 
Следствием возникновения лютеранства 
явилось, как известно, перспективное фор-
мирование качественно нового европейско-
го менталитета с развитым индивидуаль-
ным сознанием, в дальнейшем нашедшее 
отражение в мировоззрении ученого-фи-
лософа и композитора. Радикальные пе-
ремены в религиозной жизни на волне 
развития лютеранского учения оказали су-
щественное влияние на социально-полити-
ческие взгляды в последующие столетия,  
а также явились импульсом в развитии но-
вого пласта культуры, науки и философии.

Формированию философских позиций 
Г.В. Лейбница и появлению интереса к бого-
словию способствовали трактаты М. Лютера, 
в дальнейшем взгляды философа прибрели 
экуменический характер. В работах «Тео-
логическая система» (1686), «Опыты тео-
дицеи о благости Божией, свободе человека 
и начале зла» (1710) Г.В. Лейбниц неодно-
кратно выступал за сближение и объедине-
ние различных христианских конфессий 
и излагал теоретическую основу для унии  
в христианстве. Согласно Г.В. Лейбницу 
единообразие законов природы порождает 
всеобщую взаимосвязь, закон непрерыв-
ности, принципы всеобщего развития, по-
скольку существующий мир создан еди-
ным Богом и поэтому единство и гармония 
присутствует во всем (1983, с. 215). Также 
ученый считал, что цель всех наук одна  
и та же – познание Вселенной через поиск 
единства ее проявлений, установление все-
общей взаимосвязи, и что наука существу-
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изучал труды средневековых богословов, ми-
стиков Бернарда Клервоского, Иоганна Тау-
лера, Фомы Кемпийского, анонимную немец-
кую теологию.

Из этого следует, что сам И.С. Бах также 
во многом опирался на средневековую теоло-
гию, производную греческого мировоспри-
ятия, для которой свойственно понимание 
Бога Ветхого Завета – как Бога силы, Бога 
Нового Завета – Бога любви. По представле-
ниям теологов XIV в. притягательная сила 
Бога заключается в его интеллектуальности: 
его существование разрешает некоторые за-
гадки, которые иначе создали бы спорные 
вопросы в понимании Вселенной. Такой 
взгляд определяет Бога не в качестве культа, 
но как наиболее совершенное Существо. По 
словам Г.В. Лейбница, это Существо – Абсо-
лют, является субъектом всех совершенств,  
а совершенство определяется как «простое 
качество, которое положительно и абсолют-
но выражает без всяких ограничений все, 
что выражает» (Рассел Б., 1994, с. 92).

Монада, в учении Г.В. Лейбница, ста-
новится не просто единицей или субстан-
цией, а «неделимым, первым существом, 
имеющим определение как Божество или 
Абсолют» (Лейбниц Г., 1982, с. 6). Мона-
дология – произведение, написанное на 
французском языке в форме тезисов, изла-
гает основы его философской системы. Цен-
тральное место в «Монадологии» занимает 
учение о монадах, бестелесных истинных 
атомах природы. Монадам приписываются 
отрицательные свойства, такие как недели-
мость, неуничтожимость, нематериальность, 
неповторимость (поскольку не существует 
двух одинаковых монад) (Лейбниц Г., 1982,  
§ 4–9) и положительные свойства – самодоста-
точность, саморазвитие, психическая актив-
ность, состоящая в «восприятии (perception)  
и стремления (appetition)» (Лейбниц Г., 1982, 
§ 10–19). Учение о бессознательных воспри-

ятиях, «малых перцепциях» используется  
в «Монадологии» для обоснования непре-
рывности психической жизни и всеобщей 
взаимосвязи происходящих в мире процес-
сов. В силу этой взаимосвязи любая из мо-
над воспримет все и таким образом станет 
«постоянным живым зеркалом Вселенной» 
(Лейбниц Г., 1982, § 56). Взаимная согла-
сованность восприятий различных монад 
оправдывается в «Монадологии» теорией 
предустановленной гармонии (Лейбниц Г., 
1982, § 56–62), которая также использует-
ся для объяснения психофизического вза-
имодействия, обоснования гармонии души  
и тела, причин конечных и причин действу-
ющих (Лейбниц Г., 1982, § 63–81).

Мировая гармония, в которой заключает-
ся закон мироздания, становится единством 
во множестве и множеством в единстве, счи-
тал Г.В. Лейбниц. По его мнению, суть исти-
ны содержится в числе, в котором это мно-
жество объединяется и становится началом 
всякой меры. Лейбниц разделял мнение пи-
фагорейцев о том, что число является прин-
ципом звуковой гармонии, определяющейся 
математическими законами. И этот прин-
цип, как известно, проверялся Пифагором 
опытом интервальных соотношений на мо-
нохорде. В результате последователи Пифа-
гора пришли к выводу: звуковая гармония –  
это частный случай всеобщей гармонии, 
имеющий музыкальное выражение.

На эти принципы опирался И.С. Бах.  
В инструментальной музыке один из наибо-
лее ярких примеров – сборник «Искусство 
фуги». Музыкальный мотив, выступающий  
в роли темы каждого из контрапунктов сбор-
ника отражает мысль о принципе мировой  
гармонии, – тема является зерном или той  
самой монадой, из которой прорастают самые 
разнообразные полифонические, ритмические 
и мелодические структуры, демонстрируя 
единство во множестве и множество в единстве.
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Стоит обратить внимание на структуры, 
которые Г.В. Лейбниц называл необходи-
мыми элементами цикличности и беско-
нечности движения, неизменно повторя-
ющего круг развития. Философ придавал 
цикличности как бесконечному процессу 
большое значение и соотносил его с наблю-
дениями небесных явлений, оказывающих 
воздействие на все важнейшие изменения 
земной жизни, наступление которых так-
же сопряжено с математически точной 
повторяемостью в определенные периоды 
(Лейбниц Г., 1983, с. 311).

В вокально-хоровых сочинениях компо-
зитора эти философские идеи претворены 
особенно наглядно, в частности, в оформ-
лении тем хоралов. Следуя традициям не 
только барочной музыки, но и гораздо более 
ранним временам, когда только складывал-
ся словарь музыкально-риторических фи-

гур, композиторы использовали риториче-
ские фигуры, как элементы музыкального 
языка, с помощью которых подчеркивалось 
смысловое значение литературных текстов, 
что способствовало ясному выражению 
определенного аффекта. Figurenlehre – уче-
ние о музыкально-риторических фигурах 
явилось одним из общепринятых рацио-
нальных методов композиции или каноном  
в духовной музыке. Интересным представ-
ляется использование И.С. Бахом наиболее 
распространенной фигуры circulatio, ко-
торая появляется в его мотетах совмест-
но со словом Geist – Дух. Присутствие 
движения, выраженного постоянством 
шестнадцатых длительностей, их секвен-
ционными повторами, способствует фор-
мированию самостоятельной смысловой 
единицы, определяющей данный аффект 
(пример 1, 2).

Пример 1. Мотет «Der Geist hilft»

Пример 2. Мотет «Jesu, meine Freude»
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Неизвестно, в какой мере И.С. Бах 
придавал значение расчету момента 
кульминации и точки золотого сечения 
при создании своих произведений или 
же использованию определенного коли-
чества тактов, количества тональностей. 
Важно отметить, что присутствие этого 
расчета, знаковых чисел в его музыке, 
выступающих в значении символа (Тро-
ицы, количества апостолов, количества 
дней создания мира и др.) или исход-
ной единицы общего целого (в значении  
Г.В. Лейбница – монады), является про-
должением учения о пропорциях и уни-
версальном законе общего порядка.

Литературные тексты хоралов, ис-
пользуемые и переработанные И.С. Ба- 
хом, – это отражение философских  
и теологических взглядов композитора. 
Они наполнены размышлениями о Боге 
и его силе, о жизни и смерти, прегре-
шениях и покаянии, любви и всепроще-
нии. Комбинация разных литературных 
источников способствует возникнове-
нию внутреннего диалога, наполненно-
го предельной сдержанностью, отказом 
от земных благ в стремлении достичь 
нравственного или религиозного идеала,  
и размышлениями об общечеловеческих 
ценностях.

Литературные тексты, использу-
емые Бахом, имеют различное про-
исхождение: это и библейские цита-
ты, и традиционные для лютеранской 
общины церковные песни-хоралы  
и авторская свободная поэзия. Перед 
многими исследователями, интересу-
ющимися литературным содержани-
ем вокально-хоровых произведений  
И.С. Баха, неоднократно возникал во-
прос об авторстве текстов, гипотезы  
о принадлежности их самому компози-
тору (М.А. Сапонов (2009), К. Хофман 

(2003), Д.Р. Меламед (1988), А. Швей-
цер (2004)). Это позволяет взглянуть 
иначе на процесс создания сочинения, 
осмыслить, как в результате комбина-
ций литературных источников проявля-
ется личное философское рассуждение 
композитора, отражающее его пони-
мание картины мира. Литературные 
тексты и их музыкальное оформление, 
наполненное символами, расчетами  
и пропорциями, также имеют черты 
метафизического проявления, т. е. ви-
дения всеобщей взаимосвязи с пози-
ции Истинного Первоначала (Дугин А., 
1990) или Абсолюта. 

Одно из понятий, которое вводилось 
в науку во времена Г.В.  Лейбница  
и И.С. Баха, – понятие силы. Учены-
ми того времени было установлено, 
что существующие взаимодействия тел  
в материальном мире могут быть зафик-
сированы определенными функциями, 
где в качестве переменных могли бы вы-
ступать различные силы, которые дей-
ствуют в мире повсеместно и являются 
связью для всех тел и явлений. Лейбниц 
считал, что кроме сил в мире больше ни-
чего не существует, и если человек может 
стать свидетелем какого-либо наблюде-
ния, это значит лишь то, что он испыты-
вает на себе влияние любой из сил. Кроме 
ощущения предметов и их сопротивле-
ния, человек сталкивается с ощущением 
присутствия духовных сил (Лейбниц Г., 
2017, с. 17).

Во многих хоралах Баха затрагива-
ются вопросы нравственности, силы 
воли. Так, в нескольких хоралах мо-
тета BWV 227 «Jesu, meine Freude» 
представлены размышления компози-
тора о законе духа, освобождающего 
человечество от греха, а также о помо-
щи благодати через прекращение пре-
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одолеваемого сопротивления ей. В сво-
их произведениях И.С. Бах осознанно 
транслировал идею силы духа, силы 
воли, борьбы с порочностью человека.  
В качестве примера приведем цита-
ту фрагмента текста мотета BWV 227 
«Jesu, meine Freude»:

4. Ибо закон Духа,

Дающий жизнь во Христе Иисусе,

Освобождает меня от закона греха

И смерти.

5. Прочь, древний змий,

Прочь пасть смерти.

Прочь страх!

Беснуйся мир и скачи,

А я стою здесь и пою спокойно.

Божья сила держит меня в безопасности;

Земля и бездна умолкнут…

(пер. наш. – А.М.)

По мнению Лейбница, сила духа, пре-
жде всего, заключает в себе стремление  
к гармонии души и тела. В книге «Опыты 
теодицеи о благости Божией, свободе че-
ловека и начале зла», ученый писал: «Ког-
да я сделал новые открытия о природе 
активной силы и о законах движения, то  
я показал, что они не подчинены абсо-
лютно геометрической необходимости, 
а также не подчинены и совершенному 
произволу, но зависят от сообразности… 
Я показал также, что именно эта гар-
мония производит связь как будущего  
с прошедшим, так и настоящего с отсут-
ствующим. И эта связь обнаруживается  
в единении души с телом» (Лейбниц Г., 
2017, с. 13).

Там же Лейбниц описывает идею 
признания силы и всемогущества Бога, 
управляемого совершеннейшей мудро-
стью: «Говорят, если будущее необхо-
димо, то произойдет то, что должно 

произойти, как бы я ни поступал. Но 
будущее, необходимо потому, что Бо-
жество, управляющее всем универсу-
мом, все предвидит и предопределяет… 
Наш Господь внушает мысли более воз-
вышенные и даже учит нас находить 
средство быть довольными, уверяя нас, 
что Бог, всеблагий и всемудрый, забо-
тится обо всех так, что не пренебрега-
ет и единым волосом на нашей голове;  
а потому наше успокоение в нем должно 
быть полным: если бы мы были в состо-
янии понять это, тогда мы увидели бы, 
что ничего лучшего мы не могли бы для 
себя пожелать, как только того, что дела-
ет для нас Бог» (Лейбниц Г., 2017, с. 10). 

Эти рассуждения очень близки по-
зиции И.С. Баха. Одним из доказа-
тельств тому служит пример текста из 
мотета BWV 226 «Der Geist hilft unser 
Schwachheit auf»:

Дух помогает нашей слабости, 

Потому что мы не знаем, 

О чем мы должны молиться, 

Как поступить достойно; 

Но сам Дух представляет лучше нас

и просит с невыразимым вздохом 

(пер. наш. – А.М.)

Помимо стремления к благода-
ти, через принятие Бога и доверие  
к нему, Лейбниц пишет о божествен-
ном проявлении через искусство  
и придает большое значение музы-
ке в формировании всеобщей гармо-
нии: «Порядок, соразмерность, гар-
мония восхищают нас, живопись  
и музыка служат их выражением: но 
Бог есть всецело порядок, он всегда 
сохраняет правильность соотношений  
и производит всеобщую гармонию: все 
прекрасное есть излияние Его лучей» 
(Лейбниц Г., 2017, с. 7). Принципы по-
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рядка, гармонии и соотношений мы 
можем встретить в любом из хоралов  
И.С. Баха, величие средств его компо-
зиционного языка в этих произведени-
ях полностью соответствует величию  
и красоте замысла.

В ряде исследований, определен-
ных нумерологическими и эзотериче-
скими подходами к анализу музыки  
И.С. Баха, выдвигаются предположения 
о значении математики при создании 
композитором своих произведений. Мы 
находим связь между идеями Лейбница  
и музыкой Баха, прежде всего, не  
в специальном осуществлении идей мате-
матических пропорций и гармонии, как 
первоосновы, а в высокохудожественном 
воплощении их гением композитора1.

В результате мы приходим к выводу, 
что, несмотря на различие сфер деятель-
ности, философские позиции Лейбница 
и Баха имеют общие черты. Универсаль-
ность их мышления заключила в себе 
познание Вселенной через рациональное 
начало, выраженное в научном подхо-
де, который отразился в поиске мате-
матических пропорций, структурных  
и интервальных сочетаний в звуковом 
пространстве. Их представление о кар-
тине мира оставалось открытым, оно ка-
чественно изменялось вместе с творче-
ским и научным опытом. При этом они 
оставались верны убеждению, что мир 

сотворен по замыслу высшей сущности, 
которая трансцендентна и недоступна 
опытному познанию.

Находясь в русле единых идей,  
Г.В. Лейбниц и И.С. Бах имели адре-
сатами разную аудиторию. Аудиторией 
Лейбница была, прежде всего, интел-
лектуальная элита научного сообщества,  
и это отражалось в более сложных и все-
объемлющих рассуждениях. Творчество  
И.С. Баха предназначалось для людей, 
приходящих в храм за пониманием, 
принятием и разрешением насущных 
тревог. При этом достоинством произ-
ведений Баха явилось то, что они спо-
собствовали эмоциональному отклику 
на передовые философские идеи своего 
времени. Бах, посредством музыкально-
го языка, сделал их понятными и убеди-
тельными для простых верующих.

В заключение процитируем опреде-
ление, принадлежащее Г.В. Лейбницу: 
«Музыка есть потаенное арифметиче-
ское упражнение души, счисляющей-
неведомо для себя самой» (Коростелев 
В., 2013, с. 33). Оно отражает суть твор-
ческого подхода И.С. Баха – сочетание 
элементов сознательного рационального 
начала, подразумевающего математиче-
ские пропорции в качестве средства для 
познания истины, и одухотворенного 
представления о принципах устрой-
ства мироздания.

1 Одним из первых исследователей му-
зыки Баха, считающим математику ос-
новополагающим элементом в произведе-
ниях композитора, был Лоренц Кристоф 
Мицлер (1711–1778) (в журнале «Музы-
кальная библиотека» он публиковал ста-
тьи с рассмотрением этого вопроса). Из 
современных исследований, затрагиваю-
щих вопросы взаимодействия символики 

и математики, назовем статьи Клауса Хо-
фмана «Старый стиль в церковной музыке 
Баха. О хоральной адаптации BWV 28/2» 
(1985), В.Б. Носиной «Символика музыки  
И.С. Баха» (1997), Уве Вольфа «И.С. Бах  
и саксонский мотет» (2000), И.В. Розанова 
«Равномерная и “хорошая” темперации.  
К вопросу об изучении истории темпера-
ции» (2010) (Коростелев В., 2013, с. 33).
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