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Музыка широко используется в целях воздействия на состояние человека. История сохранила сведения о том, что многие 

исторические личности пользовались приёмами музыкотерапии. В данной работе я бы хотела познакомиться с философским 
учением пифагорейцев, рассмотреть возможное влияние музыки на наш организм, а также применение музыкальной терапии в 
современной медицине. 

Последователи научной школы, созданной древнегреческим математиком Пифагором, пришли к удивительному выводу о том, 
что космос организован по принципу музыкальной гармонии. Они ввели понятие “музыки небесных сфер”. Точнее по их 
представлениям космос (движение планет, расстояние между ними, периоды их обращения, скорости и т. п.) организован на 
основе таких математических принципов, которые затем легли в основу человеческой музыки. Учение пифагорейцев о музыке 
сфер и о музыкальном звукоряде отражает гармонию Солнечной системы, где каждой планете соответствует определенная нота, а 
каждой ноте соответствует свой цвет. 

По убеждению пифагорейцев душа человека представляет собой тоже некую гармонически организованную числовую 
структуру. Музыка, резонируя с душой, вводит её в гармонию с космосом, чем и доставляет человеку радость. 

Современные ученые согласны с выводами, полученными пифагорейцами, относительно благотворного влияния музыки на 
живые организмы. В основе всех современных методов музыкотерапии лежат методы аудио воздействия с варьированием 
музыкальных произведений и их ритмики. Это воздействие имеет в большей степени психофизический характер. 

Американскими учеными были проведены эксперименты, доказывающие деструктивное влияние тяжелого рока на мозг 
человека. Для этого использовали сырое яйцо, которое держали перед усилителем громкости на протяжении всего выступления 
рок-музыкантов, пронзительный звук большой громкости вызвал сворачивание белка. 

Не являются исключением и люди. Исследования показали, что подростки, находящиеся на дискотеке, полностью теряют над 
собой контроль и впадают в состояние, близкое к гипнотическому. 

Несмотря на признание всех благоприятных качеств музыки, на данный момент она недостаточно широко применяется в 
современной медицине, хотя это перспективный и безопасный способ лечения. 
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