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О ВЛИЯНИИ МУЗЫКИ НА КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ КОМПОНЕНТ ФИЛОСОФСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 
 

О.Н. Малиновская 
 

Существуют свои специфические особенности влияния музыкального искусства на философско-
познавательную деятельность. Исследование проводится на категориально-понятийном уровне. 
Используются следующие категории: целое и часть, целостность, качество, количество, содержание и 
форма, пространство-время. Обращается внимание на такие периоды в истории развития философии, 
когда музыка становится одной из главных детерминант философского творчества, в особенности – 
эпоха Серебряного века.  
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About the influence of music on the categorial and notional component  
in philosophic reflection 

O.N. Malinovskaya 
 

There are certain peculiarities of the influence of music art on the philosophic cognitive activity. The 
investigation is held on the categorial and notional level. The following categories are used: the whole and the part, 
integrity, quality, quantity, content and form, space and time. The attention is paid to such periods in the history of 
philosophy development when music becomes one of the main determinants of philosophic creativity, especially the 
epoch of Silver age. 
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