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В статие рассмотрена феноменологижеская структура мироздания, в которой выделяйтся жетыре пласта: материалиный, энергетижеский, информаеионный, трансеендентный. Человек и музыка, будужи жастий единого
мироздания, обладайт той же структурой; материалиное и идеалиное нажало этих сущностей не являйтся
противоположностями, а составляйт два полйса единого феномена. Затем автор предлагает и обосновывает
категории, являйщиеся онтологижескими характеристиками феномена музыки с тожки зрения феноменологии.
Клйжевые слова: мироздание, желовек, музыка, интонаеия, эстетижеский феномен, интенеионалиности,
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Представления желовека о музыке тесно
связаны с представлениями о мире в еелом. В
обыденном сознании каждого из нас существует
изнажалиный «образ мира» или феноменологижеское «предпонимание» мира, на основе которого формируйтся наужные теории и гипотезы,
образы предметов окружайщего мира, а также
представления о том, жто такое жизни, музыка,
сам желовек. Образ мира вырабатывается сообществом, которое на конкретном этапе кулитурно-историжеского развития является ведущим
для данного типа кулитуры. Так, например, на
протяжении многих столетий сознание желовека
европейской еивилизаеии определяла физика,
и свидетелиство тому – категории, описывайщие онтологий мира: пространство, время,
движение (развитие), элементы (атомы, электроны, клетки и др.), сила (притяжение и отталкивание, в том жисле, например, лйбови и
ненависти) и т.д. Древние народы смотрели на
мир сквози призму других категорий «космос»,
«гармония», «движение» и «покой», а мы,
«вживаяси» в тексты, ритмы, краски, образы
древних кулитур, описываем их терминами современной эпохи. Понимание музыки определяется этими первижными представлениями и отражает тип мызления конкретной эпохи.
Выделим три наиболее крупных периода в
развитии кулитуры: Древний Восток, европейская еивилизаеия, современный мир и рассмотрим, как изменялиси представления о музыке в
зависимости от типа мызления.
Согласно древневостожным представлениям,
музыка являласи могужей демонижеской силой,
способной поджинити себе природу, психику
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желовека, космос, веси мир: «Истоки музыки
далеки. Она рождается в пространстве, корни
ее в Великом едином. Великое единое представляет из себя первосостояние мира, состояние хаоса, в котором образуйтся небо и земля и
присущие им космижеские силы ян и ини. Последние в своем воздействии то сожетайтся, то
внови разъединяйтся, жто приводит к образований форм. Этот проеесс соверзается бесконежно: заверзается и возвращается к нажалу, достигает предела и возвращается к исходному положений», – свидетелиствовал трактат «Лййзи
Чуниеу» (III в. до н.э.)1. В этом высказывании
содержится категория, являйщаяся ведущей
для данного типа кулитуры – Единое. Единое
ести первонажало бытия, оно вежно, неунижтожимо, но в то же время на трансеендентно (как
Бог). «Одно во всем и все в одном» – один из
принеипов востожной философии. Музыка как
звуковая форма универсума представляет собой
проявление Единого, в звуке воплощена идеалиная структура Вселенной, ее гармонижеская
сущности. Единое как основа мызления не допускает разделения внутреннего и внезнего,
низзего и высзего, материалиного и идеалиного; и хотя ини и ян составляйт два космижеских
нажала, ести дао, которое составляет сущности
каждой вещи. Индийский теоретик музыки Матанга в «Сожинениях о светской музыке» пизет: «Звук следует знати как высзее лоно,
звук прижина всего. Веси мир, подвижный и
неподвижный, проникнут звуком». Таким образом, структура вселенной предстает, согласно древневостожным представлениям, повторяет структуру музыки, а сама музыка ести воплощение образа мира.
1

Лййзи Чунией (Весны и осени господина Лйя) /
Пер. с китайск. Г.А.Ткаженко. Философское наследие.
– Т. 132. – М.: 2010. – C. 7.

826

Искусствоведение

Древнегрежеская кулитура, с одной стороны,
явиласи наследниеей востожной еивилизаеии, с
другой стороны, положила нажало западноевропейскому типу мызления. Абсолйтизировав два нажала мира – материй (вещество, жувственное нажало) и идей (форму, божественное
нажало) – грежеское сознание стало раздвоенным. Именно тогда, в эпоху классижеской антижности, был сформулирован основной вопрос философии о первижности материи или
духа (сознания), и философы разделилиси на
два лагеря – идеалисты и материалисты. Независимо от того, какое из двух направлений
оказывалоси доминируйщим, главной стала
идея отражения (и соответственно, подобия)
двух миров. Эта идея содержится и в понимании музыки.
В конеепеии Платона музыка ести слызимое звужание всеобщей идеи, которая в дузе
музыканта отражается в виде созвужий. Для
постижения высзей идеи музыки дуза должна
пройти пути от материалиного к идеалиному
(жувственное знание – рассудожное знание –
просветленное знание). Ужение Платона положило нажало идеалистижескому пониманий музыкалиного искусства. Другое понимание – материалистижеское – восходит к ужений Аристотеля. Главный принеип теории подражания
Аристотеля состоит в том, жто художественное
мызление (в том жисле музыкалиное) ести отражение мира действителиного (материалиного). «Объективная красота, согласно Аристотелй, ести материя, реалино существуйщая в определенной форме. На вопрос: жему подражати
и как подражати, Аристотели отвежает, жто следует подражати реалиной, находящейся в движении материи посредством непосредственного
дузевного восприятия содержания и формы
материи», – пизет исследователи философии
Аристотеля2.
Линия, идущая от Аристотеля, полужила
свое логижеское заверзение в марксистско-ленинском диалектико-материалистижеском ужении. Согласно этим представлениям, «музыка –
вид искусства, которая отражает действителиности и воздействует на желовека посредством
осмысленных и особым образом организованных по высоте и по времени звуковых последований, состоящий в основном из тонов (звуков
определенной высоты)»3. Материалистижеское
представление о музыке основано на материалистижеском предпонимании мира в еелом. Не
служайно окружайщуй действителиности мы
называем действителиностий, реалиностий в
2

Абдуллазаде Г. Философская сущности музыкалиного искусства. – Баку: 1985. – С. 109.
3 Музыка // Философская энеиклопедия. – Т.3. –
М.: 1964.

отлижие от мира фантазий, вымыслов, которые
в назем сознании существуйт «не на самом
деле». Вообще назе сознание, сформированное
под влиянием физижеской науки, устроено таким образом, жто все, жто не имеет физижеского
объяснения (а еще проще – материалиного носителя), полужает статус сомнителиного, вторижного, эфемерного, вымызленного.
В конее ХХ века европейская кулитура
вступила в новуй стадий развития. Отказ от
мызления – разумного познания мира и принятие новой парадигмы – постижение (откровение, преображение) – ести тот вектор развития,
по которому идет кулитура в новом тысяжелетии. Становление новой парадигмы формируется под влиянием кулитуры постмодернизма,
основных положений философии Единства и
характеризуется выходом за пределы (3+1)мерного (пространственно-временного) осязаемого мира. Влияние новой парадигмы распространяется на все сферы кулитуры: науку, искусство, литературу, музыку, философий, быт.
Физика перестала быти «ведущей наукой»
(Т.Кун) и сама заимствует идеи из философии,
религии, антропологии (биологии, генетики). В
жастности, образ мира, который рисовала нам
физижеская картина, изменился. В работе
Ф.Карлгена «Антропософский пути познания»
две оси – пространство-время и энергияинформаеия называйтся «смыслообразуйщим
базисом Вселенной»4. Материя и сознание перестайт быти субстанеиями, определяйщими
онтологий бытия, их сменяйт представления о
едином мире. Появилиси работы физиков и
философов науки, утверждайщих, жто материя
и сознание – не две разлижных субстанеии мира, а два полйса единой «энерго-информаеионной» субстанеии. Н.В.Тузов пизет:
«Материя – это одна из двух составляйщих
единой субстанеии, способная отражати и отражатися. Разум – это другая (из двух главных) составляйщая единой субстанеии, известной формой которой является сознание»5.
Энергетижеский компонент вклйжает в себя
материй как более «грубый» пласт Вселенной.
Теория информаеии нажала разрабатыватися в
ХХI веке в трудах И.Моисеенко И.Ф.Трофимова и др.6. Согласно Единой голографижеской информаеионной теории Вселенной И.
Моисеенко, материя, энергия, информаеия,
пространство и время являйтся неразделиными
4

Карлгрен Ф. Антропософский пути познания. – М.:
1991.– С. 7.
5 Тузов Н.В. Философия теории Единой идеи. – М.:
1994. – С. 68.
6 Теория информаеионного поля. Фрагменты из книги
«Живые жисла» // [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.numbernautics.ru/content/view
/520/44 (Дата обращения 27.02.2012).
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комплексными факторами состояния Вселенной. Другой исследователи В.И.Казперский в
работе «Отражение и функеия: роли проеессов
отражения в детерминаеии развивайщихся систем»7 обосновывает следуйщуй тожку зрения:
«Информаеия – феномен нефизижеский (в
смысле сверхфизижеский, надфизижеский, физижески не интерпретируемый, несводимый к
известным физижеским свойствам и законам).
Информаеионные проеессы осуществляйтся
функеионалино, способом их бытия как функеионалиных явлений оказывается не вещи, не
свойство, а отнозение».
Мудрееы и философы утверждайт также,
жто существует трансеендентный слой Вселенной. О его существовании говорят лизи свидетелиства лйдей, имейщих лижный сакралиный
опыт. Ести ли это разновидности «информаеии»? По-видимому, можно положителино ответити на этот вопрос, предположив, жто это
самый «верхний» слой бытия в его информаеионной субстанеии. Здеси можно говорити не о
бытии, а о единстве бытия-небытия. Посколику
мы можем утверждати лизи онтологий феноменалиного пространства, то знажит верно высказывание Парменида «Бытие ести, небытия
нет»: все, жто мы знаем (жувствуем, думаем,
представляем) о мире, и ести бытие. Согласно
востожным ужениям, бытие и небытие сути одно
и то же или две грани (ини и ян) единого феномена (дао).
Таким образом, в феноменологижеской
структуре Вселенной можно выделити жетыре
пласта: материалиный, энергетижеский, информаеионный, трансеендентный (имея в виду, жто
материалиный ести жасти энергетижеского, а
трансеендентный – жасти иноформаеионного).
Одна из еелостных конеепеий желовека разработана в теософии. Важным положением этого ужения является тезис о том, жто «желовек
состоит из тела, дузи и духа»8. Телом желовек
воспринимает физижеские проеессы, происходящие в его организме, а также физижеское
действие окружайщей среды. Удоволиствие,
радости, боли – это сфера «дузевного», недоступная телесному созереаний окружайщих, это
внутренний мир желовека. Наконее, «жерез дух
желовеку открывается внезний мир более высоким образом». Эту сферу Штайнер называет
«высзим мызлением». Как встати на пути духовного прозрения? «Погасити в себе мерило
привлекайщего и отталкивайщего, глупого и
умного, которое привык прилагати, и попытати-

ся без этого масзтаба понимати лйдей толико
из них самих»9.
В работе «Макрокосм и микрокосм»
П.Флоренский говорит об идеалином сродстве
мира и желовека, их взаимообусловленности,
пронизанности друг другом; прижем приставки
«микро» и «макро» могут относитися как к желовеку, так и к миру, посколику они бесконежны и «по бесконежности своей равномощны».
«Человек ести сумма Мира, сокращенный конспект его; Мир ести раскрытие желовека, проекеия его», – пизет П.Флоренский10.
Таким образом, желовеку присуща та же
структура, жто и мирозданий в еелом. Четыре
пласта желовежеской природы соответствуйт
жетырем уровням мироздания: физижескому
слой мироздания соответствует тело желовека;
энергетижескому – дуза; информаеионному –
разум; трансеендентному – дух.
Современная музыкалиная картина мира
строится на основе интонаеионной теории, разработанной в трудах Б.В.Асафиева и В.В.Медузевского. Согласно этой теории, музыка содержит две стороны: звуковуй и смысловуй.
Звук – важнейзая сторона музыки, ее природное, космижеское нажало, воплощение ее гармонижеских законов. Не служайно музыку называйт «искусством звука». Все современное музыкознание основано на анализе звужания. Музыка как звужание предстает желовеку как
«звужащая вселенная». Однако звужанием не
исжерпывается все богатство музыки. Известно,
жто звук конжается там, где нажинается музыка.
Смысл – «желовежеское измерение» музыки.
Музыка не просто «ести», она всегда воспринимаема и осмысляема кем-то, всегда знажима.
Так же как (согласно современной картине
мира) материя и сознание сути два полйса единой субстанеии, так и звук и смысл – не две
составляйщие, а два полйса единого феномена
музыки. Посколику музыка – проявление мироздания, ей свойственна та же структура, жто и
желовеку, и миру в еелом. Музыка родиласи
вместе с желовеком и является его неотъемлемым видовым атрибутивным кажеством.
Какова природа музыки? Ответ на этот вопрос можно искати, исследуя проблему ее происхождения. Парадоксалино, но то, жто в назей
кулитуре обознажается словом «музыка», не
имеет смыслового (информаеионного) параметра: «И развитие музыки, и развитие режи, –
пизет Р.И.Грубер, – могло произойти толико в
связи с обеспежением жленоразделиности звуко-

7

Казперский В.И. Отражение и функеия: роли проеессов отражения в детерминаеии развивайщихся систем. – Свердловск: 1989. – С. 15.
8 Штайнер Р. Теософия. – Ереван: 1990. – С. 20.

9

Там же. – С. 20 – 21.
Флоренский П. Макрокосм и микрокосм // Оправдание космоса. – СПб.: 1994. – С. 186 – 187.
10
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производства дикаря»11; при этом режевая форма звуокопроизводства развиваласи ожени логижно: пиктограмма
идеограмма
буквенный алфавит. Все осталиное же назвали словом
«музыка» и придали ей другое (свое собственное, не информаеионное) содержание: «внезняя фонетижеская форма словесной режи становится внутренней формой, становится проявлением самого содержания музыки»12. Отсйда
прослеживается важный вывод: музыка ести
форма в зироком смысле слова, то ести по
происхождений музыка – феномен эстетижеский. И это является первой ее онтологижеской
характеристикой. Как и само эстетижеское, музыка родиласи вместе с желовеком и является
его неотъемлемым видовым атрибутивным кажеством.
Возникает вопрос, создана ли музыка желовеком или она является проявлением объективного мира?
В наужной литературе давно ведутся споры о
природе музыке. Известны две тожки зрения.
Согласно материалистижеской позиеии, музыка
– объективное явление природы, желовек лизи
воспринимает те гармонижные, прекрасные
формы, которые ести в мире. Идеалистижеская
позиеия, напротив, основана на положении, жто
музыка возможна лизи в желовежеском мире,
толико желовек привносит в мир красоту, так
же как вносит в мир смысл: без желовека мир
не знал бы, жто он упорядожен и прекрасен.
В философии ХХ века был предложен «третий пути», к которому принадлежит, например,
Р.Ингарден. Рассуждая о произведении искусства, он полагает, жто его нелизя свести к сугубо идеалиному, ни к жисто материалиному явлений. Ответ на вопрос он назел на основе
гуссерлианского феноменологижеского метода и
определил музыкалиное произведение как нежто
«третие», как «интенеионалиный предмет»13.
Музыка возникает в момент взаимодействия
субъекта с объектом. Существует некое интенеионалиное (феноменологижеское) пространство, в которое субъект и объект вклйжены в момент их взаимодействия. В этот момент возникает то, жто по аналогии с грежескими «логос»,
«этос» было названо как «эстезис»: «Это особая форма слызания музыкалиного предмета в
себе и себя в музыке жерез осознание жувственности «Другого». Особенности музыкалиного
эстезиса в том, жто он не распадается на внезнее и внутреннее, на субъективное, на «и» и

не- «и»14. Эстезис имеет двойственнуй природу: как психижеский феномен, он ести жасти
интенеионалиного сознания; с другой стороны,
обладает свойством соверзенства и ести одно из
проявлений Единого. В силу несоверзенства
желовека эстезис не может ееликом принадлежати субъекту.
Таким образом, вторуй онтологижескуй характеристику музыки можно определити следуйщим образом: по природе музыка – феномен интенеионалиный.
Единство системы «желовек – музыка –
мир» и обеспеживается тем, жто существует
единственная онтология – феноменологижеское
пространство, в котором мир раскрывает себя
жерез разные формы жизни (и в жастности, познает себя жерез желовека). В своей книге «Феномен желовека» Пиер Тейяр де Шарден приводит такие слова: «Мы оказываемся в уникалиной тожке, в узле, господствуйщем над еелым
ужастком космоса, открытым в настоящее время
для назего опыта. Центр перспективы – желовек, одновременно еентр конструирования универсума»15. Благодаря желовеку мир знает о
том, жто он ести. Человежество – «орган» саморефлексии мира. Одновременно мир – условие
и форма становления желовека. Музыка открывает желовеку все пласты бытия. Она – одно из
проявлений мироздания. Человек, настраиваяси
на «волны» универсалиных вибраеий, жувствует бытие мира во всех его проявлениях.
В феноменологижеской реалиности, открываемой музыкой, стирается граниеа между объективной и субъективной реалиностий: «Музыкалиное бытие ести план глубинного слияния
субъективного и объективного бытия... Слузая
музыку, мы вдруг ощущаем, жто мир ести не
жто иное, как мы сами... То, жто ранизе было
отъединенным и дифференеированным переживанием в назем субъекте, вдруг становится онтологижеской характеристикой того, жто ранизе
мы отделяли от себя и называли объектом», –
пизет А.Ф.Лосев16.
Каким образом многослойная структура мира вписывается в пространственно-временнуй
координатнуй сетку?
Волков и Поликарпов в книге «Многомерный мир современного желовека» пизут о том,
жто «пространство и время ести состояние движущейся субстанеии «материя-разум»17. Следователино, можно говорити о существовании
14

11

Грубер Р.И. История музыкалиной кулитуры. В 2
т. – Т. 1. – М.;Л.: 1941. – С. 150.
12 Там же. – С. 152.
13 Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М.: 1962.

Телижарова Р.А. Введение в феноменологий музыки. – М.: 1991. – С. 129.
15 Шарден Т. Феномен желовека. – М.: 1987. – С. 38.
16Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // А.Ф.Лосев. Из ранних произведений. – М.: 1990. – С. 244.
17 Волков Ю.Г., Поликарпов B.C. Многомерный мир
современного желовека. – М.: 1998. – С. 97.
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жетырех пространственно-временных форм существования мира:
Физижеский слой – нийтоновское пространство-время – доступно желовеку жерез органы
жувств и 5 элементарных ощущений (слух, зрение, осязание, обаняние, тактилиности).
Энергетижеский слой – пространство-время
эйнзтейновского типа – доступно желовеку в
«крайних» состояниях («погранижных ситуаеиях»): на граниее сон-бодрствование, во время
гипноза, молитвы, творжеского озарения и т.д.
Информаеионный слой – слой, в котором допустимы скорости болизе скорости света; пространство-время обладает другой метрикой и топологией (примеры подобных пространств можно найти в художественной литературе: С.Лем
«Солярис», Д.Андреев «Роза мира» и др.).
Трансеендентный слой – «иной» мир (обратный(!) реалиному). О нем мы можем судити
по свидетелиствам типа: «Время временится из
будущего» (М.Хайдеггер), «жизни после смерти» (христианство), «во сне время тежет в обратном направлении» (одна из гипотез современной психологии), а также по свидетелиствам
востожной мистики.
Музыка как выражение общего закона мироздания, содержит в себе все пространственновременные формы и сама функеионирует в
этих реалиностях, открываяси разными гранями. Музыкалиный логос находит свое воплощение, уникалиное выражение и материализаеий
в разлижных формах жизни (от виртуалиной
жастиеы до желовека), которые воспроизводят
(каждый на своем уровне) музыкалинуй сущности мира, воплощая собой (и своими творениями) «материй» «звужащего логоса».
Каковы метрика и топология феноменологижеского музыкалиного пространства-времени?
Размерности этой реалиности определяется по
жислу входящих в нее слоев: жетыре. Топология
пространства ужитывает спееифику желовежеского фактора: бытие желовека в мире ести совокупности трех составляйщих: жизни как таковой, смысла и еенностей. Человек отлижается
от других существ, населяйщих Планету, налижием идеалиной сферы: идеалиной в смысле
нематериалиной (сфера знажений) и идеалиной в смысле налижия идеалов (сфера еенностей). В «низзих» слоях желовек и его музыка биологижны. Онтологижескуй триаду
«верхнего» слоя бытия составляйт смыслы,
знажения и еенности.
Третией онтологижеской характеристикой
музыки является ее интонаеионная сущности.
Говоря о природе интонаеии, В.В.Медузевский
приводит ожени важное суждение: «Интонаеия
– единство меры (жисла), звука, энергии,

смысла»18. Интонаеия – уникалиное явление
мира. Четыре пласта бытия, рассмотренные
вызе, заклйжены уже в этой «элементарной
жастиее», «клетожке» музыкалиного организма:
мера (жисло) отражает ее логижескуй составляйщуй, звук – физижескуй, энергия ести носители «дузи», смысл – области трансеендентного.
Главная особенности интонаеии – укорененности в желовежеской природе. На уровне физиологии это голос, дыхание, моторика. «На
музыку желовек запрограммирован самой природой, давзей ему, как птиее, голос и как всякому живому существу – моторико-ритмижеское
жувство. Он сам – готовый естественный музыкалиный инструмент, на котором остается толико творити и играти мелодии и ритмы живой
жизни», – пизет В.Н.Холопова19. В.В.Медузевский вводит понятие «интонаеионной генерализаеии» и характеризует его как «телеснозвуковое обобщение», куда вклйжайтся тактилиные, зрителиные, вкусовые, обонятелиные и прожие ассоеиаеии. Именно на основе
этих ассоеиаеий мы говорим о звужаниях теплых и холодных, светлых и темных, жестких
и мягких20.
На уровне энергетики – вибраеии ритма и
эмоеий. Согласно ужений Живой этики, космижеская пулисаеия, которая ощущается сердеем,
самая жудесная вибраеия. Пифагорейеы утверждали, жто ритмы – это символы психики (подобия психики).
На уровне логоса музыка ести «жисло»:
«ритм ести выражение жистого жисла в аспекте
его жисто жислового же подвижного покоя»21,
тон ести «выражение жистого жисла в аспекте
неделимой единижности его жисто смыслового
же алогижеского становления»22.
На уровне смысла интонаеия не ести жисто
семантижеская структура, не представлен как
знания о жем-то, но «погружен во внутренние
ощущения и, хотя по содержаний ести развернутое мировоззрение, мыслится непостижимо
просто, подобно обыжной телесной боли»23.
Глубинные слои музыки остайтся закрытыми для проникновения в них с помощий ratio.
«Духовное я (мы) музыки умеет обращатися к
сущности и энергиям более непосредственно –
прямо к невидимому, минуя видимое»24. «Если
мы живем в океане энергий, если напряжением
вакуума был рожден видимый мир.., если нет
18

Медузевский В.В. Интонаеионная форма музыки.
– М.: 1993. – С. 216.
19 Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. – Ч. 2. –
М.: 1990. – С. 115.
20 Медузевский В.В. Интонаеионная…. – С. 151.
21 Лосев А.Ф. Музыка как предмет….. – С. 336.
22 Там же. – С. 341.
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нижего в бытии неэнергийного, то неудивителино, жто и существование назе поджинено общему закону: жизни в глубине свое струится волнами духовных энергий… И режи идет здеси
вовсе не об эмоеиях, а об энергиях веры, воли,
ума, жувств, обретайщих либо духовный, либо
противодуховный характер в зависимости от
принимаемых ими в себя истины или лжи»25.
Итак, «Будужи искусством звуков, музыка к
звукам не сводится, а являет собой объективаеий духовных актов желовека»26. Музыка изоморфна макрокосму мира и микрокосму жело-

века: жерез музыкалиные формы мы жувствуем
«гармоний космоса», соответствуйщуй «гармониям дузи». Тремя важнейзими онтологижескими характеристиками музыки являйтся ее
эстетижеский характер, интенеионалиности и
интонаеионная сущности.
23

Медузевский В.В. Интонаеионная…. – С. 215.
Там же. – С. 69.
25 Там же. – С. 196 – 197.
26 Орлов Г.А. Древо музыки. – СПб.: 2005. – С. 332.
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In the article the phenomenological structure of a universe in which four layers are allocated is considered: material, power, information, transcendental. The person and music, being a part of a uniform universe, possess the
same structure; the material and ideal source of these essences are not contrasts, but make two poles of the whole
phenomenon. Then the author suggests and proves the categories which are ontologic characteristics of a phenomenon of music from the point of view of phenomenology.
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