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Самое очевидное свойство шкалы (= лестницы, т.е. некоего набора фиксированных частот, 
называемых  ступенями)  состоит  в  том,  что  каждая  ступень  каким-то  известным  образом 
расположена на звуковысотной оси. Это и есть положение или «тесис» ступеней – «известная 
ступень высоты» по Аристоксену (Гарм.  II 36). Поскольку тесисы ступеней таковы, то можно 
принять или отвергнуть  утверждение о том,  что одна из  них находится между какими-либо 
двумя  другими.  Итак,  тесис  выражает  отношения  принадлежности  и  порядка  ступеней 
произвольной шкалы.

Однако тесис не позволяет судить о структурной целостности последней. К тому же шкала 
потенциально  содержит  разные  синтаксисы.  Так,  шкала,  вошедшая  в  обиход  по  названием 
«пифагоровой»,  развёртывается  по  «квинтам»,  тогда  как  в  сопутствовавшей  Пифагору 
музыкальной традиции использовалась диатоника, развёртываемая по «квартам». Это различие, 
имеющее важные последствия как для мелопеи, так и для орфографии, скрыто за тетическим 
тождеством  шкал.  Аристоксен  (Гарм.  II 36)  сообщает:  «Каждый  интервал  образуется  при 
помощи  звуков  с  разными  значениями  (динамис)»,  выражая  этим  термином  разнообразие 
возможностей, заключённых в тетически тождественном состоянии.

Исследователи античной гармонии обычно отмечают обилие разных числовых определений, 
принятых  в  ней  для  одних  и  тех  же  ступеней.  Спектр  объяснений  простирается  от 
«примитивности  античного  слуха»  до  «спекулятивности  античного  мышления».  Но  все  они 
тщетны, поскольку отнесены к интервалам – итогу исследовательского анализа, а не к шкале – 
сложному  структурному целому. Ведь приводя 10 диатоник, Птолемей не даёт повода считать, 
что какая-то из них в большей мере диатоника, чем прочие. Шкала с её модусами связывает 
определённый комплекс музыкальных характеров и их контрастов. Если эта цель достигается 
разными  путями,  значит  различение  музыкальных  характеров  не  выводится  из  свойств 
изолированно различаемых интервалов, но подлежит иной инстанции в иерархии способностей 
музыкального слуха. Разнообразие же интервальных величин показывает, что места ступеней 
имеют на звуковысотной оси известную протяжённость и, пока ступени остаются в пределах 
таких  мест,  характеры  распознаются  слухом  как  те  же  самые.  Но  раз  так,  то  должно 
существовать нечто, устанавливающее такие пределы. Не это ли нечто подразумевает Аноним 
Мейбома  (22),  говоря  о  «динамисе  звука  в  составе  по  его  месту,  благодаря  которому  мы 
распознаём каждый звук»?   

Более специфичный смысл содержится в следующем пояснении Аристоксена (Гарм.II 49): 
«…пока не изменился род, то и динамис звуков остаётся неизменным». Обсуждается род, т.е. 
множество модусов (октахорды и тетрахорды), различающихся по числу ступеней, но сходных 
по  этосу.  Ясно,  что  речь  идет  не  о  различаемых  слухом  свойствах,  иначе  Аристоксен 
использовал бы «этос» или другой термин с аналогичным смыслом (чем, кстати, превратил бы 
утверждение в тавтологию). Следовательно здесь, а поскольку термин тот же, то и в прочих 
случаях «динамис» имеет формально-структурный смысл.

Шкала – целое своих ступеней. Поэтому в роде, т.е. единстве разных целых, меньший модус  
может не  являться  частью  большего,  даже  если  часть  ступеней  последнего  тетически 
тождественна  первому.  Если  бы  Аристоксен  полагал  обратное,  то  цитированное  выше 
утверждение  (Гарм.  II 49)  противоречило  бы  цитированному  ранее  (Гарм.II  36).  Теория,  в 
которой интервалы, образуемые зввуками с разными динамисами, могли составить род, динамис 
звуков которого «остаётся неизменным», должна иметь более экстенсивное представление рода, 
чем тетически общая шкала. В таком контексе динамис уже не может не обладать исчисляющей 
природой.

«Значение» как перевод  δυναμις передаёт малосущественную часть смысла термина и нет 
причин  считать,  что  такой  перевод  облегчил  понимание  античных  теоретико-музыкальных 
текстов.  Тем  удивительнее,  что  их  переводчики  не  координировали  свои  действия  с 
результатами, полученными в исследованиях по античной философии, логике и математике, где 
термин  был  весьма  употребим.1 Приведённые  ниже  значения  и  примеры  легко  убеждают  в 
пользе такой координации.

Способностью, или  возможностью, называется (1) начало движения или изменения вещи, 
находящееся  в  ином,  или  в  ней  самой,  поскольку  она  иное;…  (2)  начало,  откуда  вещь 
приводится в движение иным, или ею самой, поскольку она иное;… (3) способность совершать 
что-то  успешно;… (4)  Подобным же  образом и  в  отношении претерпевания.  (5)  Обладание 
свойствами, благодаря которым вещи… не подвержены изменению или нелегко их привести в 



худшее  состояние.  (…я  под  движением  разумею  осуществление  (энергия)  сущего  в 
возможности (динамис) как такового. – Аристотель. Метафизика, 1019а, 1065b).

Динамис и энергия: 1) Необходимо различать понятия потенции и энергии и также понятия 
потенции  и  энергии,  с  одной  стороны,  и  потенциально  и  энергийно  данного,  с  другой.  2) 
Потенциально-данное возникает тогда, когда имеется возможность происхождения чего-нибудь 
иного,  кроме  данного;  потенциально-данное  есть  возможность  создания  иного.  3)  Однако 
потенциально-данное ещё не есть потенция просто, так как оно есть только субстрат для тех или 
иных  страдательных  состояний,  внося  свои  специфические  дифференции  в  воплощаемый 
смысл,  потенция же должна быть сопоставляема с энергией, т.е.  с чисто смысловой (умной) 
конструкцией. (Плотин. II 5, 1)

Динамис и  энтелехия:  …свойства (динамис) геометрических фигур обнаруживаются через 
деятельность (энтелехию):  их обнаруживают посредством проведения линий.  А если бы эти 
линии были уже проведены,  [искомые  свойства] были бы очевидны,  однако они содержатся 
лишь в возможности. (Аристотель. Метафизика, 1051а)

Динамис числа: Число есть потенция (отвлечённая заданность), энергия (умное становление 
этой заданности) и эйдос (ставшее этой заданности, или осуществлённый символ) раздельного 
тождества в подвижном покое сущего… (Плотин. VI 6, 9)

Степень  математическая.  В  геометрии  тем  же  словом  “динамис”  обозначают  степень. 
(Аристотель. Метафизика, 1019b)

Рациональность  и  степени:  Евклид  (Начала,  Х,  5)  относит  к  рациональным  не  только 
величины, соизмеримые с единицей, но и величины, квадраты которых соизмеримы с единицей 
или,  как  он  выражается,  «в  степени  (динамис)  соизмеримы с  единицей».  Под  единицей  он 
понимает  некоторую  произвольную  величину,  которая  играет  в  контексте  ту  же  роль,  что 
единица.2 

Читатель  без  труда  установит,  какие из  пяти определений Аристотеля  конкретизированы 
выше  Аристоксеном  и  Анонимом  Мейбома  в  гармоническом  контексте.  В  рассуждениях 
Плотина  потенция  предстоит  энергии  в  хорошо заметной  аналогии  с  динамисом и  тесисом 
музыкальной теории. В этом нет ничего неожиданного, поскольку отношения между актуально 
и потенциально сущим – традиционная тема античной онтологии. А о том, что их рассмотрение  
ведёт к эффективным формальным методам, свидетельствует модальная логика Аристотеля.

С глубокой древности вычисления, производимые с помощью геометрических построений, 
составляют  главную  особенность  греческой  математики.  Некогда  это  дало  Цейтену  повод 
назвать геометрической арифметикой целый исторический этап. Античные теоретизирования 
наделяют число фигурой и гармония - метод постижения «количества в отношении к иному» 
(Ямвлих. Теологумены арифметики,  IV) - не составляет исключения. Аристоксен (Гарм.   I 2) 
сообщает, что практика применения диаграмм существовала задолго до него. Эти напоминания 
поясняют  цель,  с  которой  подобраны  примеры  математических  употреблений  термина 
«динамис».

Модус  как  последовательность  ступеней  на  звуковысотной  оси  (материально  данной 
монохордом)  –  тривиальный  факт  музыкальной  теории.  Однако  такое  одномерное 
представление не позволяет судить о потенциальных свойствах. Исследование, направленное на 
их выявление, требует двухмерного представления, что и подразумевает Аноним Мейбома (22):  
«Диаграмма  есть  плоская  (=  двухмерная)  фигура  (σχημα  επιπεδον),  указывающая  динамис 
звуков.3 

Одномерное  представление  осуществимо  для  любого  (в  том  числе  случайного)  набора 
фиксированных частот. Двухмерное – возможно лишь в случае, если а) известна формальная 
закономерность, по которой получены ступени; б) эта закономерность имеет более, чем одну 
степень  свободы.4 Невыполнение  какого-либо  из  этих  условий  исключает  возможность 
двухмерной диаграммы модуса, т.е. «указания его динамиса». В последнем Аристоксен (Гарм. 
III 69) видит критерий, отличающий целостную структуру от случайного набора звуков: «Для  
музыкальной теории сами  по себе  интервалы и  высоты  звуков  –  нечто неопределённое;  их 
надлежащее определение состоит в динамисе, эйдосе (=модусе – Ф.Р.), тесисе».

Формальная  закономерность  систематической  шкалы  известна  со  времени  Пифагора. 
Диаграмма пифагоровой шкалы строится как порядок появления ступеней в последовательности 
порождающих «квинт» (отличающийся  от  их  порядка  в  шкале).  Конфигурации,  образуемые 
позициями ступеней на диаграмме, оказываются весьма наглядными представлениями модусов. 
При  этом  структурная  специфичность  каждой  ступени  определяется  порядковым  номером 
«квинтовой»  операции,  которой  получена  эта  ступень  (соотнесённым  с  числом  «октавных» 
операций, обеспечивающих «тесное расположение») , т.е. степенью, в которую возводится при 
этом  порождающий  интервал  3/2.  Итак,  теоретико-музыкальный  динамис  устроен  из 



математических  степеней.  Остаётся  добавить,  что  такой  счёт  (перешедший  в  традиционное 
музыковедение  в  форме  наивного  исчисления  «квинтового  сродства»)  является  заменой 
операций  над  интервальными  числами  операциями  над  степенями  этих  чисел,  т.е.  имеет 
существенно логарифмический характер.

Определение места  звука обходится  теми же степенными средствами,  что и определения 
структур двухмерных диаграмм. Однако его представления трёхмерны. Трёхмерные построения 
практиковались древнегреческими математиками  5 и  не исключено,  что  в  их число входили 
диаграммы  гармоников.  Впрочем,  при  фиксированном  числе  ступеней  ситуация  получает 
вполне наглядные двухмерные  представления.  Здесь самое  время  вспомнить,  что  в  качестве 
самостоятельного  структурного  целого  древнегреческая  теория  рассматривает  гептахорд  и 
пентекайдекахорд (т.е. тетрахордную и октахордную подсистемы) и ничто не свидетельствует о 
стремлени решать задачи для произвольного числа ступеней.

Упоминания о  модуляциях  из  рода  в  род  (Аноним Мейбома.  20;  Аристид Квинтилиан  I 
24,25; Птолемей  II  8) указывают на существование структуры, объединяющей роды, а Бакхий 
(62) прямо говоит о двухмерной диаграмме, демонстрирующей все роды. Выше упоминалось 
также,  что представлениями структуры  родов мог располагать и  Аристоксен.  В общем виде 
такие  представления  четырёхмерны.  Однако  при  фиксированном  числе  ступеней  возможны 
менее многомерные представления. В их основе лежит исчисляющий динамис – протагонист 
фазового  пространства  6  античной  гармонии.  Использование  динамических  представлений 
делает излишними такие выражения, как диссонанс, консонанс, разрешения, тяготения, тоника,7 

доминанта,  субдоминанта,  вводный  тон  и  т.п.,  тщетные  (если  судить  по  итогам)  поиски 
эквивалентов которым доставляют так много хлопот нынешним историкам античной науки. Как 
уверял Аристоксен (Гарм. I 33), «интервалы мы различаем слухом, динамис же – умозрением».

Слух античных авторов – инстанция Разума, созидающего Число. «Это знаменитое учение 
Платона  составляет  конец  VI книги  его  «Государства».  Тут  мы  находим:  принципиальное 
разделение  умного  и  чувственно  видимого  (VI  509d-510a);  загадочное,  но  как  выясняется, 
фундаментальное для Платона разделение «гипотезисов» на дианоэтические и диалектические 
(510b-511d);  и,  наконец,  соответствующее  деление  умосозерцания  на  умное  ведение  и 
мыслительное конструирование, и чувственного, доксического созерцания на приянтие факта, 
«веру» и сравнивающее размышление о нём, чувственный анализ (511de)».8 На этих принципах 
зиждется наука: «гармония бывает и математической, и основанной на слуховом восприятии. В 
этих  случаях  знание  того,  что  есть,  основано  на  чувственном  восприятии,  знание  же  того, 
почему есть, - на математике». (Аристотель. Вторая аналитика, 79а)

Многое указывает на то, что ко времени Аристоксена античная гармония была разработана в 
своём фундаментальном составе и повлекла создание инструктивных, мнемотехнических и т.п. 
материалов.  Популяризация  даётся  ценой  упрощений,  которые,  в  свою  очередь,  могут 
сказываться  на  состоянии  фундаментального  знания,  и  небезызвестный  спор  каноников  и 
эстетиков представляет Аристоксена героем эпистемологического кризиса, свидетельствующего 
об утрате глубокого понимания пифагорвой доктрины. Отсутствие подробных источников не 
позволяет судить о том, что происходило на протяжении трёх последующих столетий. 

Источники начала  Новой эры свидетельствуют  о переменах,  в  особой мере затронувших 
динамические  представления.  Вразительной  демонстрацией  характера  этих  перемен  служит 
высказывание раннего анонимного комментатора Птолемея: динамис – это «отношение, которое 
имеет один звук к другому».9 Судя по всему, автор даже не подозревает, что спутал динамис с 
интервалом.  Аноним Мейбома (3)  сообщает:  «Звуки  по высоте  бесчисленны, а  по динамису 
их…  восемнадцать».  Аристид  Квинтилиан  же  уверяет  (9),  что  «звуки  по  динамису 
бесчисленны…» Более последовательное использование термина мы находим у Птолемея, но 
его динамис уже не имеет ничего общего с динамисом эпохи Аристоксена. 

Ономасии  Птолемея  (Гарм.  II 5)  относятся  исключительно  к  октахордам  с  октавным 
амбитусом, т.е. не преследуют иных целей, кроме мнемотехнических, Тем досаднее, что именно 
они  показались  наиболее  понятными  последующим  интерпретаторам.  В  итоге  логико-
исчисляющий раздел теории шкалы был низведён до «релятивного» аспекта доктрины Птолемея 
об именовании тонов. Недоразумение оплачено дорогой ценой: нынешняя теория европейской 
традиции  оказалось  тетической  дисциплиной,  в  которой   место  динамиса  заняла  изящная 
словесность.



1 А.Ф.Лосев  упоминает  «динамис»  среди  нескольких  слов,  особенно  трудно  поддающихся  переводу,  и 
продолжает:  «δυναμις»  у  меня  везде  «потенция»,  хотя  часто  это  значит  весьма  специальное,  например,  
«значение», «сила» и т.д. Везде в таких случаях перевод может иметь только условное значение». (Лосев А.Ф. 
Диалектика числа у Плотина. М., 1928, с. 151)

И.Х.Дворецкий приводит следующие значения: «1) сила, мощь; 2) могущество, власть; 3) способность, 
возможность;  4)  свойство;  5)  (филос.)  возможность,  потенция;  6)  вооружённые  силы,  войска;  7)  ценность, 
стоимость; 8) значение, смысл; 9) средство, снадобье; 10) (матем.)  степень;  11) (матем.) сторона квадрата». 
(Древнегреческо-русский словарь. Т. 1. М., 1958, с. 428-429).

Наконец, «динамис» имеет отношение к модальностям. Аристотель (Об истолковании, Метафизика) 
анализирует  формальные  отношения «возможного» (δυναμις)  и  «необходимого» (ανανκαιον),  т.е.  тех  самых 
состояний, которые получили в средневековой  логике название «modales».
2 В нынешней математике это сохраняет значение хотя бы в той форме, что числа, упоминаемые Евклидом, 
отнесены  к  категории  так  наз.  алгебраических иррациональных.  Им  противоположены  так  наз. 
трансцендетные иррациональные  числа,  ни  при  какой  рациональной  степени  (кроме  0)  не  становящиеся 
целыми.  Примером  может  служить  отношение  окружности  к  диаметру.  Подход  интересен  как  ранний 
прецедент использования степеней не в вычислительной, а в классификационной задаче.  
3 Аноним Мейбома не уточняет объект, представляемый диаграммой. Если таковым является модус (во всяком 
случае  из контекста не следует,  что речь идёт о роде, или о родах),  то его текст восполняет важное звено, 
выпавшее из фрагментарно сохранившихся рассуждений Аристоксена.
4 Степени  свободы  –  математическое  понятие,  относимое  к  числу  независимых  переменных  системы.  К 
примеру, «квинта» и «октава» – фиксированные параметры развёртывания пифагоровой системы. Однако число 
неодноименных ступеней,  ответственное за формирование подсистемы, может свободно меняться меняться, 
следовательно возможно двухмерное представление – напр., гептахордная подсистема, октахордная подсистема 
и т.д. Шкалы любой из таких подсистем являются их одномерными проекциями, т.е. содержат в свёрнутом виде 
все отношения, раскрытие которых осуществляется посредством двухмерных диаграмм. 
5 Например так наз. «пространственные числа» – ср.: Цейтен Г.Г. История математики в древности и в средние 
века. М., 1938, с. 41.
6 Фазовое пространство – понятие, помимо прочего, применяемое в так наз. теории динамических систем. Это 
абстрактное пространство, координатами которого служат степени свободы динамической системы. Последняя 
состоит  из  двух  частей:  состояния  (существенной  информации  о  системе)  и  динамики  (закономерности, 
описывающей  эволюцию  системы).  Динамическая  система  эволюционирует  либо  в  непрерывном,  либо  в 
дискретном времени. В первом случае она называется потоком, в втором – каскадом. См.: Кратчфилд Д.П. и 
др. Хаос // В мире науки, 2/87, с. 19, 20. 

Нетрудно заметить, что система пифагоровой щкалы обладает всеми перечисленными признаками и,  
поскольку развёртывается (=эволюционирует) дискретными ступенями, может быть названа каскадом. В свою 
очередь,  «динамика»  современной  физико-математической  терии  не  лишена  сходства  с  релевантно 
трактованным «динамисом» античной теории. 
7 Петр отмечал, что «первым, кто признал за греческой месой значение тоники в звукоряде, был Гельмгольц…» 
(Петр В.И. О составах, строях и ладах в древнегреческой музыке. Киев, 1901, с. 359). Но даже это сближение 
уместно разве что в Птолемеевых ономасиях.
8 Лосев А.Ф. Указ. соч., с. 49.
9 Цит.  по:  Герцман  Е.  Античное  музыкальное  мышление.  Л.,  1986,  с.  47.  Прочие  античные  гармоники 
цитируются (иногда с коррекциями) по вышеупомянутому изданию В.И.Петра. Аристоксенианская ориентация 
Анонима  Мейбома  была  замечена  многими  исследователями.  Его  личность  отождествлялась  с  Евклидом 
(Meibomius M. Antique musicae  autores  septem. Amstelodami, 1652)  и с Клеонидом (Jan C. Die Harmonik der 
Aristoxenianers  Cleonides.  Landsberg,  1870).  Издавался  русский  перевод  текста:  Иванов  Г.  Гармоническое 
введение  анонима  //  Филологическое  обозрение.  1894.  Т.  VII.  Кн.  1-2,  СПб.  Метафизика  (в  переводе 
А.В.Кубицкого) и Вторая аналитика (в переводе Б.А.Фохта) цит. по: Аристотель. Сочинения в четырёх томах. 
Т. 1, М., 1976, с. 162, 164, 249, 289; Т. 2, М., 1978, с. 282. Плотин цитируется в виде комментариев А.Ф.Лосева  
(Указ.  соч.,  с.  66,  69-70).  Евклидовы  «Начала»  цит.  по:  Цейтен  Г.Г.,  указ.  соч.,  с.  110;  Ямвлиховы 
«Теологумены» (перевод В.В.Бибихина) – по: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. Т. VII. 
Кн. II. М., 1988, с. 408.


