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Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты теории 

интонации В.Дашкевича, рассмотренные в контексте культурно-философской 

антропологии, где интонирование выступает универсальным процессом 

общения всего живого в мире, антропологической константой человеческого 

бытия, сигнализирующей о кризисе  homo sapiens. 
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Abstract. The article presents some aspects of the intonation theory by V. 

Dashkevich  considered  in the context of cultural and philosophic anthropology, 

where intoning is a universal process of communication of every living thing, an 

anthropological constant of human existence signaling about the crisis of homo 

sapiens. 
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Философия, как экзистенциально напряженная ситуация поиска смысла 

человеческого бытия, всегда была и остается антропологически 

ориентированной, так как любая философская позиция детерминируется явным 



или скрытым представлением о человеке, образом человека.  

«Антропологический кризис», проявивший утрату ориентиров духовного и 

физического развития человека, закономерно  приводит к попытке осуществить 

рефлексию разных феноменов человеческого бытия, осмыслить новые подходы 

к положению человека в мире и необходимости его самоопределения. По 

мнению В.Библера, антропология должна возвратиться к связи человека и 

культуры, где человек проходит и актуализирует (осваивает, делает своей) всю 

историю культуры, развертывание которой движется из безличной формы 

всеобщности в личностную форму культуры индивида как духовного субъекта 

[1, 47]. На этом пути любое проявление человеческого есть незаменимым, 

важным и необходимым, так как сообщает нечто такое, чего нельзя достичь ни 

одним другим средством. Учитывая, что сегодня философский интерес 

смещается в сторону выявления не концептуального, не рационального опыта 

человека, нам представляется интересным исследование такого феномена 

«новой чувственности» как интонирование. В самом общем виде в поле 

философии интонационность можно определить как свойство непрерывной 

развертываемости экзистенциально-чувственных и мыслительных состояний 

человека, в которых запечатлевается жестовая, речевая, слуховая, знаково-

процессуальная сторона человеческого общения. То есть, интонация, имеющая 

разнообразные формы, причастна к жизненному миру человека, сопровождает 

все акты его бытия, лежит в основе разных видов коммуникации как 

фундамента культуры.  

Отметим, что феномен интонирования, как предмет философствования, 

оказался на периферии исследовательского внимания, а степень его 

разработанности большей частью имеет узкоспециализированную 

направленность: музыковедение (А.Андреев, Б. Асафьев, И.Земцовский, 

В.Медушевский, Е.Орлова, Ю.Чекан, Т.Чередниченко, М.Харлап, Б.Яворский и 

др.), лингвистика (А.Багмут, Э.Бенвенист, Е.Брызгунова, А.Вежбицкая, В. 

Виноградов, И.Турсуева, H.Sweet, Ph.Lieberman, Th.Boman), литературоведение 

(Р.Барт, М.Бахтин, Ц. Тодоров, Б.Эйхенбаум, C.Bremen), психолого-



педагогическая область (Л.Выготский, И.Гальперин, С.Горин, Ж.Лакан, 

Ж.Пиаже, О.Солопанова, А.Торопова, П.Экман), культурология (Г.Гачев). 

Опосредованно к интонированию обращались философы при рассмотрении 

тематики новой рефлективности (Т.Адорно, Ж.Деррида, Э.Кассирер, С.Лангер, 

В.Суханцева, П.Флоренский, М.Хайдеггер). Обнадеживающим фактором 

выглядит появление статьи «Интонация» в энциклопедии «Теоретическая 

культурология» [2] и разработка российскими философами проекта единой 

интонологии как области междисциплинарного знания, целью которого 

является создание универсального метода и языка описания природы мысли [3]. 

На сегодняшний день это, пожалуй, единственный проект в мире, 

претендующий на исследование целостной природы интонирования, выявление 

его универсальных возможностей.  

Интонация имеет место во всех актах человеческой жизни, но как норма, в 

«чистом» виде она представлена в музыке, которая способна воссоздавать 

сущностные характеристики человека именно потому, что научилась 

«сворачивать» культуру в интонацию (В.Медушевский). В этом контексте нам 

представляется интересной теория интонации В.Дашкевича [4], 

транспонирование которой в область философии открывает иные измерения 

природы и сущности человека. По нашему мнению, композитор, отталкиваясь в 

своих размышлениях от истории и теории музыки, постепенно выходит к 

обобщениям культурно-философской антропологии.  В основании его теории 

как абстрактное начало лежит тезис  «Сначала было не слово, а интонация», 

разворачивая который, В.Дашкевич обращается также к психологическим, 

естественно-научным и социально-философским источникам. В результате 

появляется конкретно-историческое, расчлененное внутри себя понимание 

предмета анализа: интонация предстает универсальным способом передачи 

информации и энергии об эмоционально-чувственном состоянии человека, 

класса, общества, времени со всеми их противоречиями, конфликтами, горем и 

радостью [там же, с. 14, 66]. Уточним, что энергия (др.греч. ἐνέργεια — 

«действие, деятельность, сила, мощь») — величина, являющаяся единой мерой 



различных форм движения и взаимодействия материи, все объекты которой 

находятся в состоянии непрерывного изменения - обмена энергией как способа 

передачи сигналов друг другу. Последовательность сигналов образует 

сообщение, то есть различение информации (визуальной, аудиальной, 

тактильной и т.д.) Как композитор, В.Дашкевич обращает внимание, в первую 

очередь, на аудиальную интонацию, но в ходе его размышлений становится 

ясно, что речь идет не только о слухе в его физиологическом значении, а, 

прежде всего, о способности «выражения предельной чувствительности, 

эмпатичности, активности воображения» [5, 35], иначе говоря, духовно-

телесной целостности восприятия человеком мира, себя, другого. 

В своей концепции В. Дашкевич подчеркивает, что универсальность 

интонационных процессов основана на способности влиять через ритм на все 

живое и, в первую очередь, на подсознание человека, настраивая его на 

пульсацию единого коллективного бессознательного. В результате возникает 

явление интонационного резонанса - настройка коллективной психики на одну 

волну, которая представляет собой общую скорость передачи информации. 

В.Дашкевич акцентирует внимание на том, что внутренняя сущность 

интонационного процесса связана с познанием, где передача информации 

осуществляется, в первую очередь, благодаря интонации. Известно, что человек 

воспринимает информацию через естественную биологическую комбинацию 

двух символов - «да» и «нет». Именно так построен и ритм, в основе которого - 

двойственный код, где чередуются сильная, ударная часть (символ «да») и 

слабая, безударная часть (символ «нет»), позволяющие подсознанию 

воспринимать ритмическую информацию как бы без перевода. Когда 

количество и скорость ритмической информации, присутствующей в любой 

форме коммуникации (взаимодействия), совпадает с оптимальной 

способностью ее восприятия, наступает явление интонационного резонанса [4, 

16-17]. 

Ядром интонационных процессов является ритм - циклически 

метризованное время, связанное с чувством включенности человека в живой, 



непрерывный поток звучания пространства, которое индивид способен 

ощутить. Согласно теории В.Дашкевича, ритмическое взаимодействие 

тональных и ладовых сил составляет интонационный цикл, фазы которого - 

резонанс и антирезонанс - образовывают двойную спираль, похожую на 

пульсацию гигантского механизма коллективной и индивидуальной энергии 

человечества. Необходимость переработки все большего объема информации 

заставляет каждую последующую интонацию повышать угол подъема 

интонационной спирали относительно оси движения информации. Это 

означает, что интонационная спираль, отображающая процесс социально-

исторического и культурного развития человечества, имеет тенденцию к 

постоянному ускорению, которое одновременно указывает на сокращение 

вдвое интонационного периода каждой последующей эпохи. В.Дашкевич 

назвал этот процесс законом развития «интонационных эпох» [там же, с. 31, 

34]. 

                                                                                                                Таблица 1 
                     Изменение интонационных циклов В.Дашкевича 
 

Интонация Время действия 
(приблизител.) 

Интонационный 
период 

Шумеро-
вавилонская 

6000–2000  до 
н.э.  

4000 

Античная 2000–0 до н. э. 2000 
Средневековая 0–1000 н.э. 1000 
Возрождения  1000–1536  500 
Реформации 1536–1789  250 
Либерализма 1789–1917  128 
Тоталитаризма 1917–1984  67 

        

              По нашему мнению, расхождение некоторых интонационных и 

исторических эпох в таблице (1) не является ошибкой, так как в интонировании 

фиксируется развитие человеческой чувственности - целостной и 

непосредственной формы восприятия мира, которая является неспрерывным 

процессом и опережает эмпирические факты. Исторические события, которые 



осуществились, являются следствием постепенного раскручивания 

интонационной спирали, которая рационально не постигается до ее зрелой 

формы. Так, например, античная интонационность латентно сопровождала всю 

эпоху Средневековья, помогая вырабатывать философскую рефлексию и 

постепенно высвобождать человеческую субъективность. Пятьсот лет эпохи 

Возрождения - не исторический, а интонационный цикл, свидетельствующий о 

постепенном и качественном изменении интонирования, которое отобразилось 

в характеристиках «титанической» личности. Начало эпохи Реформации, 

датированное 1536 годом, даже исторически сигнализирует о 

переинтонировании: в этом году произошли крестьянские восстания почти во 

всей Европе, парламентским актом Англии были закрыты все монастыри, в 

Женеве был опубликован манифест Ж.Кальвина «Поучение в христианской 

вере», ушел из жизни Э.Роттердамский - предвестник церковной реформации, 

была казнена А.Болейн - жена короля Генриха VIII. 

Интонационная спираль - довольно точное отображение эволюции 

человека, где музыка является лишь одной из моделей этой эволюции. Смысл 

интонационной спирали - научиться слышать друг друга. Под способностью 

«слышать» В.Дашкевич понимает определенную перестройку каналов 

восприятия мира, сознания, поведения, то есть того, что М.Бубер назвал 

«интонацией внутреннего чувства» [6, 107]. Композитор уверен, что если 

человечество этому научится, то сможет продолжить свое дальнейшее 

существование, в противном случае агрессивность человека приведет к 

исчезновению его как вида разумной материи. Пока, констатирует В.Дашкевич, 

человечество остается глухонемым [4, 176-177]. И это при том, что если 

представить себе исторический процесс акустически, где есть шумные эпохи и 

тихие, - говорит Сара Снайдер, - то ХХ век будет самым ярким примером эпохи 

чудовищного шума и глобальных битв за спасение человечества [7].  

По мнению ученого, на основе общей интонации возникали целые 

этносы. Интонационная связь определенных групп людей отображала 

принципы управления коллективом, которые исследователь ассоциирует с 



двумя принципами построения мелодии: ладовый (от слова «порядок» - 

согласие) и тональный (доминантная роль основного звука, или тона). В разные 

исторические периоды в музыке преобладал или ладовый, или тональный 

компонент. Отождествляя коллективную силу интонации с ладовой, которая 

указывает на алгоритм примата общества над личностью, а индивидуальную - с 

тональной, где будет двигаться приоритет личности в социуме, можно увидеть, 

что каждой исторической эпохе отвечает своя «социальная» интонация, которая 

влияет на систему ценностей, самочувствие человека, характерные черты его 

«образа».  

Так, ветхозаветная интонация указывает на доминанту единого Бога, где 

человек - только жалкий раб. Античная интонация, как противоположная 

тенденция, возвышает человека, гармоничное мироощущение которого находит 

свое адекватное воплощение в телесно-пластической интонационности. 

Архитектоника средневековья, трансформируя ветхозаветную интонацию, 

рождает универсальный, не знающий ни социальных, ни сословных границ, 

образ совершенного христианина, воплотившийся в облике богочеловека - 

Христа. Ренессанс возрождает античный дух и выводит на арену истории 

титаническую (универсальную) личность. Реформация вновь активизирует 

религиозную интонацию, наделяя ее идеей социальной справедливости. 

Французская революция и соответствующая ей либеральная интонация 

рождают дух атеизма, утверждают свободу индивида, который начинает 

покорять природу. Социальная революция в России открывает период 

тоталитаризма как диктатуры ритма, который вызывает массовый 

интонационный резонанс, внутренний вектор которого - подсознательная 

агрессия - подавляет личность, а внешний - грандиозные массовые мероприятия 

и проекты в культуре, политике, экономике – демонстрирует мощь и силу 

империи [4, 35-42]. 

         Следует помнить, что ладовые и тональные «силы» в чистом виде 

практически не встречаются. Это как бы центробежная (ладовая) и 

центростремительная (тональная) силы, необходимые для интонационной 



организации звуковой материи. История музыки говорит о том, что вытеснение 

старой интонации новой сопровождается изменением основногo принципа 

построения всей звуковой материи: ладовое «мышление» изменяется 

тональным, и наоборот. Это явление свидетельствует не только об 

интонационном кризисе (переинтонировании), но и социальном. Отсюда 

следует гипотетический вывод - изменение социальных эпох подобно 

изменению интонаций, за которыми стоит единство и борьба рациональных 

(сознательных) и чувственных (бессознательных) установок человека, которые 

влияют на его историю. Установки человека постоянно вступают в 

противоречие, поскольку сознательные акты выходят из максимальных 

интересов личности, а чувственные - направленны на соблюдения интересов 

вида. Анализ музыкально-исторического материала, осуществленный В. 

Дашкевичем, указывает на прямо пропорциональную зависимость между 

ладовыми компонентами (Л), основанными на равноправии ступеней 

звукоряда, и коллективным подсознанием (ПС), и, соответственно, 

доминирование тональных компонентов (Т), как господство главной ступени,  

коррелирует с индивидуальным сознанием (С) [там же, с. 22, 84]. 

                                                                                                                   Таблица 2 

 

I Шумеро-вавилонская интонация 
(Ветхий Завет) Л ПС 

II Интонация Античности 
 Т С 

III Интонация Средневековья (Новый 
Завет, Грегорианский хорал) Л ПС 

IV Интонация Возрождения (барды и 
менестрели) Т С 

V Интонация Реформации 
(полифоническая школа) Л ПС 

VI Интонация либерализма (венская 
школа – Гайдн, Моцарт, Бетховен) Т С 

VII Интонация тоталитаризма (XX в.) 
 Л ПС 

VIII Интонация конца XX – начала XXI вв. Т С 
 

                                       



         Определенная цикличность в развитии человечества является не только 

наблюдением В.Дашкевича, но и вполне доказана современной наукой, в 

частности, «клиодинамикой» (П.Турчин) - математическим моделированием 

исторических процессов [8]. Вероятно, будущий этап существования 

человечества должен тяготеть к объединению в определенное единство на 

общей основе, которая предусматривает качественные изменения в жизни всех 

людей. Но как в этой ситуации будет действовать закон развития 

«интонационных эпох», где каждая новая интонация проходит свой виток по 

спирали вдвое быстрее предыдущей? Ведь увеличение скорости 

интонационного процесса приводит к перегрузке интонационных связей, 

которые перестают справлятъся с передачей информации. По мнению 

Владимира Дашкевича, эта проблема ранее, в ситуациях угрозы вымирания или 

уничтожения людей, разрешалась ростом численности народонаселения как 

способом расширения объема мышления и коллективной памяти. Его расчеты 

выявили прямую пропорциональную зависимость скорости интонационного 

процесса и численности народонаселения [4, 94-95]: 

                                                                                                                   Таблица 3 

Интонация Время 
цикла 

Увелич. 
скорости 

Народонаселен. 
в конце цикла 

Увеличение 
народонаселения 

Старозаветн. 4000  70 млн.  
Античная 2000 2 140 млн. 2 
Средневеков. 1000 2 275 млн. 2 
Возрождения 500 2 545 млн. 2 
Реформации 250 2 1,288 млрд. 2 
Либерализма 128 2 2,500 млрд. 2 
Тоталитариз. 67 2 5,000 млрд. 2 
                                                          

На данном этапе развития человечества закон развития «интонационных 

эпох» указывает, что сокращение времени интонационного цикла при 

увеличении прироста населения приводит к демографическому взрыву. 

Попытки коллективного человеческого разума затормозить скорость движения 

интонационной спирали, проявляющиеся в возврате к моделям прошлого, сбое 

в ритме поступательного развития, оттоке социальных эмоций от науки и 



познания, провинциальном состоянии мысли, которая выпала из истории и 

может работать с ней, только превратив историю в миф и т.д., являются 

временной мерой. Сегодня человечество находится на том участке спирали, где 

начинается «завихрение» - влияние сразу нескольких противоположных по 

смыслу и резонансной фазе типов интонаций, которые могут разрушить 

человека, если он не найдет адекватный способ их трансформации. Остановить 

интонационную спираль невозможно, поэтому необходим переход к 

качественно новому типу коммуникации, который одна часть исследователей 

связывает с развитием сверхчувствительности человеческих каналов 

восприятия мира, а другая – с технологическими инновациями. Аналогии 

эффективности «новой» коммуникации ученые первой группы находят в 

животном мире. Так, по ироничному замечанию А.Секацкого [9], ряд 

экзистенциальных проблем, мучительных для человека, легко разрешался бы с 

помощью ультразвуковой сенсорики (способ существования летучих мышей, 

которые полностью проживают жизнь в ультразвуковом диапазоне, 

порождаемом  эхо-эффектом). В связи с этим совершенно иной статус 

приобрела бы проблема Другого: в чувственном опыте эхолокации Другому не 

грозит овеществление, так как по способу своего бытия он никак не может 

затеряться среди вещей, что сплошь и рядом случается в человеческом мире. 

[там же, с.164]. В.Дашкевич также считает, что это может быть нечто похожее 

на телепатическую способность «общения» дельфинов и их эхолокацию, 

позволяющую с помощью звука видеть предметы [4, 96]. Заметим, что в 

известном смысле человеку ничто не дается прямо - ни вещи, ни слова, ни 

эмоции, ни мысли, так как человек живет в мире следствий (следов) и 

промедлений: смыслы строятся в его голове и откладываются в языке лишь 

задним числом, и даже душевные травмы «переходят» в болезнь только при 

оглядке на предшествующий опыт. Делая ставку на непосредственность 

переживания и описания (единства мысли и сотворение помысленного), 

мыслители тем самым притязают на нечто внечеловеческое [10]. Оправдывает 

ученых и философов искренняя тревога за судьбу человека и состояние 



современной культуры, где перегрузка в эксплуатации одних каналов связи с 

миром (зрение, слух) ведет к утрате чувствительности других. В этом смысле 

интонация всегда сигнализирует о дисгармонии – ситуациях опасности для 

человека и всего живого на Земле. Именно всего живого, так как вклинивание, 

например, «искусственного звука» в живую интонацию может иметь 

драматические последствия. Конрад Лоренц [11] описал случай, когда из-за 

мощного низкочастотного звука двигателя авиалайнера, низко пролетевшего 

над фермой чёрно-бурых лисиц, все самки съели своё потомство [там же, 

с.156]: энтропийный сигнал мёртвой материи (самолета) и слабый 

информативно-интонационный сигнал щенков не позволил лисам распознать 

своих новорожденных детенышей. Наблюдения также показали, что 

отключение одной сигнальной системы у животных включает патологическую 

агрессию: индюшки, лишенные слуха, могли совершенно нормально 

высиживать птенцов, но как только те появлялись на свет, все глухие индюшки 

тотчас забивали их насмерть. Оказалось, что у матери нет ни малейшей 

информации о том, как должны выглядеть её малыши [там же, с.153-154]. 

Только писк индюшонка - уникальный интонационный сигнал - включает 

материнское поведение.  

Игнорирование интонационности как живого пространства отношений и 

ставка на научно-технологическую рациональность рождает опасные  проекты 

«спасения» человечества - трансгуманистические, где нивелируется 

разграничение живого и неживого, и где человек уже не рассматривается как 

онтологическая константа, а объявляется исторической переменной [12]. 

Попытки представителей трансгуманизма создать постчеловека (posthuman) - 

технологично модифицированное существо, которое с общепринятой точки 

зрения человеком уже не будет, – предполагают социальную селекцию, в 

результате которой традиционный человек должен будет уйти (по 

собственному желанию или принудительно) со сцены истории  и  освободить 

жизненное пространство для постлюдей. Ни о какой «интонации внутреннего 

чувства» - квинтэссенции духовного мира человека - в подобных радикальных 



концепциях речь не идет, зато четко прослеживается тенденция к исчезновению 

субъекта, сущность которого усматривается в «сращении» с машиной. Эта идея 

не является новой со времен Ж. де Ламетри, но агрессивно внедряется в 

общественное сознание как единственная альтернатива прогресса человечества, 

что, в свою очередь, не только подтверждает цикличность эволюции человека, 

но и напоминает о предостережении Г. Гегеля о последствиях забытых уроков 

истории, которые запросто могут материализовать мрачные предсказания 

Ф.Ницше: «Познавший себя - собственный палач».  

Философия как рефлексия над собой, своим и чужим опытом чаще всего 

сводила вопрос о природе и сущности человека к деяльности разума. Сегодня 

этот вопрос обнаруживает другую глубину - чувственно-интонационную. 

Различные культурно-исторические модификации интонирования указывают на 

то, как проступает - прослушивается, просматривается, ощущается - «образ» 

человека в разные периоды истории. По нашему мнению, концепция 

В.Дашкевича именно об этом. Безусловно, ряд тезисов композитора является 

спорным, иногда выглядит парадоксальным и даже невероятным, но, учитывая, 

что данная статья не является рецензией, мы выделили только те его идеи, 

которые нам представились продуктивными. Во-первых, теория интонации 

В.Дашкевича указывает на чувственные и концептуальные  «дефициты» в 

нашей культуре, связанные с катастрофическим положением человека, 

разрушением его природы и угрозой исчезновения как вида, и, во-вторых, 

показывает возможности интонационного подхода к решению хотя бы части 

его проблем. Благодаря интонированию, как единому и универсальному 

процессу общения всего живого в мире, можно реконструировать специфику 

развития человечества, определить особенности бытия человека в каждую 

историческую эпоху и прогнозировать его дальнейшую судьбу. Интонация, 

таким образом, выступает мощной универсалией культуры, которая 

обнаруживает в своих алогических и до-рефлексивных глубинах 

«интонируемую» историю [13]. 
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