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ЛЕЙБНИЦ И БАХ: ПРЕДЕЛЫ СОБЫТИЙНОСТИ 

 

Между философией Готфрида Лейбница и музыкой Иоганна Баха 

существует два аспекта связи.   

Первый можно обозначить как странное отсутствие влияния.  Близость 

одной и той же эпохе (барокко), географическая и национальная близость, 

широкая известность -- все эти факторы сближают указанные две фигуры, но 

прямого влияния философии Лейбница на музыкальные концепции 

Баховских произведений до сих пор не обнаружено.  

О музыке Лейбниц написал очень мало, буквально, всего два абзаца. И 

тем не менее, исследователи не перестают задаваться вопросами: «Может, 

это не все, что нам известно?» и «Что он мог написать?». Выдвигаемые 

гипотезы не лишены и изящества, и учености. Часть доклада будет 

посвящена обзору этих гипотез, прежде всего -- гипотезе Р. Хаазе о 

пифагореизме Лейбница и о возможном знакомстве последнего с 

пифагорейским понятием лямбдомы. Пифагорейское учение было 

реконструировано только в XIX веке, и все же, полагает Хазе, Лейбниц мог 

быть с ним знаком, хотя и в неполной форме, благодаря своему учителю, 

Эрхарду Вейгелю. Вейгелевский вариант геметрического метода 

представляет собой не что иное как опыт психофизиологической математики, 

каковой был весьма популярен у слушателей Вейгеля. Предполагаемое Хазе 

Лейбницевское учение о музыке — не что иное, как рационализация этого 

опыта. Лейбниц, в отличие от своего учителя, не раскрывает 

психофизиологические связи, но попросту запрещает таковые, и все сам этот 

запрет призван продемонстрировать известный порядок совпадений, данный 

и в музыке, и в концепции предустановленной гармонии. 

Второй аспект — барочная вовлеченность в таинственность знания, 

любовь к шифрам, загадкам и окказиональным совпадениям.  Известно, что 

Бах всерьез относился к собственному имени, B-A-C-H, как к криптограмме, 

и в нотной записи, и в числовой. Он неоднократно использовал эту 

музыкальную тему в своих произведениях. К примеру, количество тактов в 

Patrem Omnopotentem совпадает с количеством букв в символе веры. 

Другими словами, совпадение воспринимается и Бахом как значимое 

событие, а Лейбницев истолковывается как conatus, стремление монады к 

совершенному восприятию, то есть — к событию самосознания. При этом 

само событие совпадения и для Лейбница не лишено эстетической 

привлекательности — эту аттрактивность и призван вскрыть проект 



универсального счисления. Characteristica universalis, т. е. всеобщий 

рациональный язык, осталась только проектом, и в докладе я постараюсь 

продемонстрировать, почему всеобщее счислении не сходно с собственным 

характером распределенности.  

В то же время, Лейбниц пользуется «таинственным» языком своей 

эпохи. Вместо "проблемы", он говорит о "лабиринтах", не о субстанциальной 

форме он пишет, но о монада, в конце концов, свой проект универсального 

языка Лейбниц называет не иначе как lingua Adamica и «невинная каббала». 

Этот порядок соответствий принято описывать либо как дань моде, 

либо, что еще менее рационально, как принадлежность одной эпохе. Под 

«модой» обычно имеют ввиду дань экономеческой изобретательности новых 

сословий, для которых загадочность слова является попросту развитием 

рыночной риторики. Я склонен понимать эту вовлеченность в дискурс 

таинственности несколько иначе, а именно, как вполне рациональное 

согласие в волеченность, но не рыночной стихии, а событиям всеобщей 

гармонии, каковая конечному уму может открываться не всецело, но в форме 

окказиональных совпадений.  

Сам Лейбниц только и делал, что отыскивал совпадения: в геологии, в 

математике (каковая есть не что иное, как схождение и расхождение 

различных порядков совпадений), в именованиях, наконец, в музыке. 

В докладе я попытаюсь, во-первых, указать на основание для 

различения четырех вида гармонии в монадологии Лейбница, показать, в 

каком смысле проект универсальной характеристики схож с музыкальными 

формами, в которых работал Бах. И, во-вторых, я попытаюсь эксплицировать 

рациональную логику наблюдения за событиями совпадения имен, чисел и 

сущностей, событиями, выражающими не столько мистические совпадения, 

сколько настрой барочного ума, куриосити. 


