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Введение 

Актуальность исследования. Музыкальное искусство является 

предметом исследования многих отраслей философии и теории культуры и 

рассматривается в разных аспектах. Начиная с античности, изучается 

происхождение этого вида человеческой деятельности, его становление, развитие, 

социальная значимость, практическое применение, эволюция жанров и т. д. 

Одной из основных проблем в исследовании музыкального искусства и его роли в 

человеческой культуре  является процесс образования смыслов и значений в ходе 

слушания, исполнения и сочинения музыки. Природа музыки истолковывалась 

либо с точки зрения ее утилитарного значения для общества и нравственного 

воспитания слушателей, либо как воплощение идеальных математических или 

чистых трансцедентных форм. Соответственно, смысл музыкального искусства 

сводился к чистой структуре или социальной функции, например, 

социологический взгляд Т. Адорно на функционирование музыки в культуре или 

онтологическая теория А. Ф. Лосева, рассматривающая музыку как некий 

феномен сознания. Но эти концепции не могут ответить на вопрос, каким образом 

осуществляется смыслообразование в музыке, для этого необходимо найти 

другую методологию, соответствующую этой задаче. Композитор А. Шенберг 

считал, что в музыке, в отличие от других форм искусства, отсутствуют сюжеты 

как таковые, поэтому кто-то ищет в музыке только формальную красоту, а кто-то 

поэтические события. О том, каким образом происходит производство значений в 

музыкальной деятельности, до сих пор ведутся споры. Не существует достаточно 

полной модели процесса музыкального смыслообразования как продукта 

мышления и культурной коммуникации, поэтому эта тема является актуальной. 

Для построения полноценной модели анализа производства значений в 

музыке потребуется проанализировать современные семиотические традиции и 

соответствующие им модели знака. Следует выявить возможности, которые 

предоставляют эти концепции для исследования музыкального значения. Этот 

путь, с точки зрения автора данной работы, необходим для нахождения наиболее 

адекватного метода изучения музыки как процесса конституирования смыслов в 
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единичном сознании и общем культурном поле. В ХХ веке было сформировано 

множество философских концепций и семиотических теорий, изучающих 

процессы означивания и смыслообразования в ходе познания человеком 

окружающей реальности и коммуникации с другими субъектами. Ключевым 

понятием становится язык как некоторая структура, позволяющая человеку 

обобщать и транслировать свой опыт, а также усваивать опыт других людей или 

целых культур. Исследование музыки в рамках основных семиотических 

концепций еще не проводилось в объеме, достаточном для поиска и создания 

полноценной модели анализа музыкального смыслообразования, поэтому такое 

направление исследования будет перспективным. 

В исследовании музыкального искусства как смыслообразующей 

деятельности существует проблема, которая заключается в отсутствии 

полноценного алгоритма, описывающего процесс возникновения музыкального 

значения. Несмотря на широкую теоретическую разработку этой проблемы, не 

была создана такая модель комплексного анализа музыкальных произведений, 

которую можно применить на практике и детально продемонстрировать 

развертывание музыкальных смыслов. По мнению автора данной работы, 

исследование, направленное на выделение ключевых принципов образования 

значения в основных семиотических концепциях ХХ века и последовательное 

применение этих принципов к музыкальному искусству с целью дальнейшей 

интеграции их в единую модель комплексного анализа, поможет решить 

указанную проблему. 

Степень теоретической разработанности проблемы. Музыкальное 

искусство является предметом изучения для многих дисциплин: философия, 

эстетика, искусствоведение, культурология, история, социология. Существуют 

отдельные специализации в этих науках, связанные исключительно с 

происхождением, эволюцией и функционированием этого вида человеческой 

деятельности: музыковедение, философия музыки, семиотика музыки и т. д.  

Вопросами становления и эволюции музыки как формы человеческой 

культурной деятельности и способа познания и осмысления окружающего мира 
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занимались Л. Г. Бергер, А. Б. Каяк, Н. Б. Нечаева, Н. В. Тодорова и др. Музыка 

как социокультурное явление была исследована в трудах Т. Адорно, К. Леви-

Стросса, М. Вебера, А. Н. Сохора, В. А. Цуккермана, А. Веберна, 

С. Х. Раппопорта и многих других.  

Отдельным направлением в исследовании музыкальной деятельности 

является ее коммуникативный аспект и соотношение с мышлением и речью.  

Общие концепции когнитивной, языковой и речевой деятельности были 

представлены в работах Л. С. Выготского, С. Т. Махлиной, С. Пинкера, 

Е. В. Сидорова, Н. Хомского, Т. В. Черниговской и Е. В. Шелестюка. Проблемы 

специфики музыкального мышления и речи разрабатывались такими авторами 

как М. Г. Арановский, М. Ш. Бонфельд, Т. М. Дридзе, А. А. Казанков, 

А. В. Лысенко, Г. Г. Нейгауз.  

Анализом семиотики и структуры языков искусства занимались С. Лангер, 

Ч. Пирс, Р. Дж. Коллингвуд, У. Эко, Ю. М. Лотман, Вяч Вс. Иванов, Б. А. 

Успенский, Л. Ф. Чертов, А. С. Клюев. Над раскрытием темы сопоставления 

музыки с другими языковыми системами работали многие культурологи и 

музыковеды. В трудах Э. Бенвениста, М. Г. Арановского, М. Ш. Бонфельда, Б. В. 

Асафьева, А. В. Денисова, И. С. Стогний, И. И. Земцовского исследовался вопрос 

соотношения музыки и вербального языка, спектр решений которого 

варьировался от попыток отождествления этих видов деятельности до полного 

отрицания музыкальной семантики. В работах Т. В. Лазутиной, Л. А. Мазеля, В. 

А. Медушевского, С. С. Скребкова, В. Цуккермана, Г. Р. Тараевой, В. Н. 

Холоповой, Л. Шаймухаметовой разрабатывалась проблема музыкального 

символизма и его соотношения с музыкальными формами.  

Существует довольно массивный пласт исследований природы феномена 

означивания, образования знака и смысла, которые не тематизируют 

музыкальную деятельность как таковую. Теорию порождения символов в 

человеческой культуре разрабатывали Э. Кассирер и С. Лангер, вопросы 

образования и функционирования знака как посредника в субъектно-объектных и 

субъектно-субъектных отношениях представлены в семиотике Ч. Пирса, 
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Ч. Морриса, Г. Фреге, семиологии Ф. Соссюра, рассуждениях о природе знака 

Р. Якобсона, Э. Бенвениста, У. Эко и Л. Ф. Чертова. 

Вопрос о том, каким же образом происходит процесс означивания  в 

музыке, до сих пор остается открытым и вызывает множество споров, а 

универсальный механизм создания знака и значения в ходе сочинения, 

исполнения и восприятия музыки не обнаружен. Без рассмотрения основных 

философских семиотических концепций знака невозможно адекватно осмыслить 

проблему музыкального смыслообразования, обозначить и восполнить пробелы в 

этой области. 

Объектом исследования является семиотика культуры, совокупность всех 

знаковых и незнаковых средств, с помощью которых кодируется и передается 

информация в социуме. 

Предметом исследования является музыкальная семиотика, ее 

соотношение с другими знаковыми системами в общем культурном поле, в 

частности, с естественным языком, а также специфика ее внутренних процессов 

смыслообразования. 

Цель исследования – разработка комплексного анализа образования 

значений в музыке. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Определить, какие возможности для исследования музыкального 

означивания присутствуют в логико-философской семиотической традиции. 

2. Выявить состоятельность методов решения проблемы музыкального 

означивания с точки зрения лингвоцентристской семиотической традиции.  

3. Определить степень адекватности применения информационной 

семиотической традиции к изучению музыкального означивания. 

4. Эксплицировать принципы комплексного анализа музыкального 

значения, как многоуровневой интерпретации на примере нескольких 

музыкальных композиций. 

Теоретико-методологическое основание исследования. Теоретическим 

основанием для классификации семиотических концепций в этом исследовании 
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является идея Л. Ф. Чертова о методологическом разделении  семиотики как 

науки о знаковом способе информационной связи на разные уровни: семиотику, 

семиологию и семиософию. Эта классификация натолкнула автора данной работы 

на мысль о том, что теорию музыкального значения следует дифференцировать на 

три уровня изучения: уровень первичного музыкального материала, уровень 

музыкальной структуры и уровень взаимодействия музыкального искусства с 

культурным дискурсом. Согласно этому замыслу, автором данного исследования 

были выделены и проанализированы три основные семиотические традиции: 

логико-философская, лингвоцентристская и информационная. Логико-

философская традиция рассматривает функционирование единичного знака в 

процессе субъектно-объектных отношений, к ней были отнесены такие авторы 

как С. Лангер, Ч. Пирс, М. Моррис и Г. Фреге. Лингвоцентристская традиция 

исследует механизм функционирования знаков, включенных во взаимоотношения 

друг с другом в рамках одной универсальной системы, в качестве которой 

используется вербальный язык. Эта позиция представлена Ф. Соссюром, Э. 

Бенвенистом, Р. Якобсоном и ранними трудами Ю. М. Лотмана. В 

информационной традиции исследования знака и значения процесс создания 

смыслов осуществляется  в пространстве коммуникативного акта с помощью 

разнородных знаковых и незнаковых систем, каждая из которых может быть 

названа языком. В рамках этой традиции рассматриваются труды У. Эко, 

концепция семиосферы в поздних трудах Ю. М. Лотмана, теория о знаковой и 

незнаковой коммуникации Л. Ф. Чертова. Компаративный анализ музыкальной 

деятельности с точки зрения перечисленных традиций семиотического 

исследования позволяет решить первые три поставленные задачи и выделить 

наиболее адекватный инструментарий, который можно использовать для 

изучения музыкального смыслообразования.  

 В качестве исследования адекватности применения к музыкальному 

искусству логико-философской модели знака и лингвоцентристкой идеи 

определения семантики через структуру автором данной работы было проведено 

сравнение музыкального и математического языков. Для этого в диссертационном 
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исследовании были задействованы труды А. К. Сухотина, определение 

формальной системы Ю. И. Янова и семиотический взгляд на математику 

А. Соломоника, а также взгляд на взаимодействие музыки и математики как 

разноуровневых знаковых систем представленный в работе Э. С. Злотиной. 

Для конкретизации механизма означивания в музыке автором данного 

исследования было введено понятие чувственного опыта как отдельного 

когнитивного уровня, выделенного на основе работ М. Мерло-Понти и Р. 

Коллингвуда. Это позволило изучить музыкальное смыслообразование на 

элементарном уровне без взаимодействия с вербальным языком и другими 

знаковыми и незнаковыми системами. Такое разделение открывает возможность 

исследовать специфический алгоритм музыкального смыслообразования с 

задействованием феномена синестезии как отсылки непосредственных 

чувственных данных к чувственному образу. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Показано, что с точки зрения логико-философской семиотической 

традиции, на уровне единичного знака в музыке образование значений 

происходит с помощью сигнально-индексальных средств, создающих 

синестетические телесные ассоциативные образы, свободные от 

конвенциональных значений.  

2. Выявлено, что модель означивания, представленная в 

лингвоцентристской семиотической традиции, основанная на смыслообразовании 

в вербальном языке, может полноценно применяться только для анализа и 

описания музыкального синтаксиса. В музыке только на структурном уровне 

возможно разделение на дискретные значащие единицы, семантика которых 

будет зависеть от постановки в системе относительно других единиц. 

3. Обнаружено, что перемещение процесса означивания из единичного 

знака или отдельной знаковой структуры в поле коммуникативного акта, как это 

предполагается в информационной семиотической традиции, дает возможность 

анализировать музыкальное смыслообразование на уровне культурных кодов. 
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Музыкальное значение рассматривается как интерпретация, соответствующая 

культурным кодам, которые имеются у воспринимающего субъекта.  

4. Выделены основные пункты комплексного анализа смыслообразования в 

музыкальных композициях, соответствующие инструментам логико-

философской, лингвоцентристской и информационной семиотических традиций, 

и проведен разбор нескольких музыкальных произведений по этим пунктам. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Музыкальное значение на уровне единичного знака, с точки зрения 

логико-философской семиотической традиции, ввиду отсутствия референта, 

производится с помощью сигнально-индексальных средств, воздействующих на 

субъекта и вызывающих в его сознании первичные ассоциативные телесные 

образы, основанные на феномене синестезии.  

2. Адекватно исследовать процессы означивания в музыке в рамках 

лингвоцентристской семиотической традиции возможно только на уровне анализа 

синтаксиса. Только с этой точки зрения возможно разделение музыкального 

текста на дискретные значащие единицы, где в качестве означающего будут 

выступать структурные характеристики звуков и звукосочетаний, находящихся во 

взаимодействии друг с другом. Синтаксическая музыкальная терминология 

помогает, прежде всего, воссоздать в сознании и при исполнении определенную 

заданную последовательность звуков и продуктивно коммуницировать о музыке. 

А эта последовательность звуков в сознании субъекта уже обрастает телесными 

синестетическими образами в сочетании с имеющимися культурными кодами.  

3. В рамках модели производства значений в информационной 

семиотической традиции возможен анализ музыкального смыслообразования на 

уровне культурной коммуникации. Перемещение процесса означивания в поле 

коммуникативного акта позволяет изучить влияние различных культурных кодов, 

а также контекста исполнения и прослушивания на производство музыкального 

значения в рамках конкретного произведения или жанра.   

4. На примерах комплексного анализа нескольких музыкальных 

композиций показано, что существует базовая телесная мотивация звуков, как 
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сигнально-индексальных средств, которые служат для создания синестетических 

ассоциативных образов. Закрепленные в культурной практике с помощью 

разработанной структурной терминологии и нотной грамоты, определенные 

музыкальные звукосочетания позволяют создать многоуровневые культурные 

коды. Эти коды в дальнейшем способствуют расшифровке музыкальных 

сообщений в межличностной и межкультурной коммуникации.   

Достоверность и обоснованность выводов определяется выбранной 

исследовательской стратегией, предполагающей объективный и  всесторонний 

обзор исследуемой проблемы с опорой на проверяемые факты, были отобраны, 

систематизированы и реконструированы основные семиотические теории XX в. 

Литература, используемая для определения проблематики и формулирования 

основных тезисов исследования, представляет собой современные исследования, 

по  преимуществу последних десятилетий, по философии музыки, истории 

философии и др. Основными источниками для выбранной темы стали 

фундаментальные работы по философии искусства, философии музыки, семиотике, 

философии языка и культуры. 

Важным аспектом работы, свидетельствующим в пользу достоверности 

полученных результатов, является непротиворечивость выводов, базирующихся 

на  хорошо апробированных теоретико-методологических основаниях, ясность 

и  последовательность рассуждений, подкрепленных схемами. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 

полученные результаты можно применить для разработки теорий музыкальной 

семантики, а также исследования семиотики искусства. Материалы работы вносят 

вклад в понимание процессов смыслообразования и формирования значений в 

музыке, восполняют пробелы в исследовании семантики музыкального языка и 

расширяют область знаний о музыке как специфическом способе коммуникации, 

транслирующем информацию в общем культурном поле на определенном 

когнитивном уровне с помощью особых средств. 
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Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

результатов исследования при создании учебных курсов по теории и истории 

культуры, философии культуры, философии искусства, семиотике искусства, 

теории эстетики, философии музыки. 

Апробация работы. Основные положения и выводы, полученные в ходе 

диссертационного исследования, были представлены в докладах на научных 

конференциях:  XIII Всероссийская конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы социальных наук» (Томск, 2011), XIV Межрегиональная научная 

конференция молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» 

(Новосибирск, 2016), V Международная научно-практическая конференция 

«SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATIONS» (Петрозаводск, 2020), XLI 

Международная научно-практическая конференция «Культурология, филология, 

искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Новосибирск, 

2020), XXII Международная научно-практическая конференция «НАУКА И 

ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ» (Пенза, 2020), XXXIII Международной научно-практической 

конференции «Advances in Science and Technology» (Москва, 2020), IX 

Международная научно-практическая конференция  «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ  В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ:  ТВОРЧЕСТВО – 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ» (Челябинск, 2021). По 

теме диссертационного исследования было опубликовано 12 статей, в том числе 5 

статьей в журналах, входящих в список рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертаций: «Философская мысль», «Вестник Томского 

государственного университета», «Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология», «Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 

науки». 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы, включающего 155 наименований. Общий объем 

диссертации – 155 стр. 
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1 Единичный знак как поле образования базовых музыкальных значений 

 

1.1 Логико-философская семиотическая традиция исследования знака 

и значения 

Умение создавать, слышать и интерпретировать музыку, как особый вид 

сообщений, является специфическим свойством человеческого сознания и 

продуктом культурной деятельности. Как писал композитор И. Ф. Стравинский: 

«Человек, безусловно, восприимчивый к голосам природы, но, кроме того, 

испытывающий потребность привести все эти явления в порядок и обладающий 

для этого особым даром. Все то, что я полагаю еще не музыкой, в его руках 

становится ею. Из этого я заключаю, что звуковые элементы слагаются в музыку 

лишь благодаря эффекту их организации и что подобная организация 

предполагает сознательное действие человека»1. Как способ человеческого 

культурного взаимодействия, музыка является полем создания и трансляции 

значений. Необходимо понять, каким способом, и на каком уровне происходит 

образование специфических музыкальных значений, и осуществляется связь с 

внемузыкальной реальностью. Для этого нужно рассмотреть основные 

семиотические традиции понимания значения и выделить в каждой из них 

средства, которые можно адекватно использовать для достижения этой цели. 

В рамках логико-философской семиотической традиции были взяты 

концепции формирования значений Ч. Пирса, Ч. Морриса, Г. Фреге и С. Лангер. С 

точки зрения теории Ч. Пирса, семиотика являлась частью логики как учение о 

символообразовании в человеческом познании. Пирс давал знаку следующее 

определение: «Знак – нечто, заменяющее что-то для кого-либо по некоторому 

свойству или способности»2. Это создает широкие возможности для понимания 

термина «знак», но стоит уточнить, что он не является ни обозначаемым 

предметом, ни материальным воплощением замещающего предмета. Гораздо 

лучше здесь подойдет слово «модель». Сам процесс означивания  у Пирса 

                                                             
1 Стравинский И. Хроника. Поэтика. М., 2012. 368. С. 180. 
2 Пирс Ч. Логические основания теории знаков. СПб., 2000. Т. 2.  C. 127. 
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является тройным отношением, соединением знака  в узком смысле 

(репрезентамена), объекта, к которому отсылается данный знак, и познания, 

произошедшего в сознании (интерпретанты). Интерпретанта представляет собой 

то идеальное, что должно воплотиться в материальном в процессе познания и 

устанавливает отношения между реальным объектом и его моделью (знаком). 

Таким образом, в отношениях символообразования, по мнению Пирса, может 

участвовать любой материальный объект, которому придается значение в 

сознании интерпретатора при соотнесении с идеальной моделью. «Всему, что ты 

значишь/ имеешь в виду, научили тебя мы, и даже так ты способен на это только в 

той мере, в какой ты обращаешься к какому-то слову как интерпретанту своей 

мысли. Фактически получается, что люди и слова взаимно обучают друг друга; 

каждое увеличение объема имеющейся у человека информации подразумевает 

соответствующее увеличение объема информации, имеющейся у слова, и 

наоборот»3. Пирс проводит классификацию знаков, разделяя их по отношению 

планов содержания и выражения на иконические знаки, знаки-индексы и 

символы. Процесс образования значений Пирс назвал семиозисом, в который он 

вводит не только фигуру человека-интерпретатора как такового, но и создает 

понятие семиотической коммуникации. В его теории появляется адресат, который 

использует знаки в качестве способа понимания замысла другого субъекта.  

Семиотика, по мнению Ч. Морриса, не является частью логики, скорее, 

наоборот, это метанаука, способная включить в себя логику, лингвистику, 

психологию, философию, эстетику и т. д. Процесс знакообразования или 

семиозиса держится на трех понятиях – знаковый проводник, десигнат и 

интерпретатор. Знаковым проводником называется то, что функционирует в 

качестве знака, замещает собой нечто другое. Десигнатом является тот предмет 

или явление, которое замещает собой знаковый проводник и производит 

определенное воздействие на интерпретатора. Благодаря этому воздействию, в 

сознании интерпретатора проводник приобретает свойство знака. Таким образом, 

                                                             
3 Пирс Ч. Логические основания теории знаков Логические основания теории знаков. 

СПб., 2000. Т. 2 С. 58. 
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знаком является не его материальный носитель и не сам обозначаемый предмет, а 

то отношение в сознании воспринимающего субъекта, которое возникает между 

ними под эффектом, произведенным материальным носителем. Означивание или 

семиозис представляет собой опосредованное понимание и осознание чего-то 

внешнего. Под такое широкое определение знака у Морриса попадает любое 

культурное или природное явление, коммуникация животных, он не настаивает на 

чисто человеческой специфике этого процесса. «Если некое А направляет 

поведение к определённой цели способом, похожим на то, как это  делает некое В, 

как если бы В было наблюдаемым, тогда А есть знак»4.  

Пирс и Моррис трактуют понятие знака очень широко, к нему можно 

отнести любое средство информационного обмена, как материальные объекты, 

так и психические чувственные образы, они сами по себе объективны и замещают 

собой другие объективные вещи или явления. Таким образом, знак представляет 

собой всего лишь одну из сторон в процессе знакообразования, поэтому его 

значением может являться и сам объект или класс объектов, и реакция на объект. 

Очень важным моментом в концепции Морриса является то, что в процесс 

семиозиса включены не только обозначаемые объекты или явления, 

материальный носитель знака и субъект-интерпретатор, но и воздействие 

материального носителя на интерпретатора. Это позволяет использовать 

семиотическую теорию по отношению к языкам искусства.  

С точки зрения логико-философской теории, символом называется наиболее 

произвольный знак, обусловленный общественной конвенцией, а вся остальная 

«знаковая» область (индексальные и иконические знаки) является репрезентацией 

естественно присущих объекту свойств и признаков. Также можно обратить 

внимание на то, что Пирс и Моррис исследуют знак отдельно и только в связи с 

объектом, который он репрезентирует, а значением может являться каждый из 

участников семиозиса, будь это интерпретанта, десигнат или денотат.  

                                                             
4 Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика : сб. переводов / под ред. Ю. С. 

Степанова. М., 1982. С. 73. 
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Г. Фреге предложил разделить означаемое на значение и смысл, денотат и 

сигнификат. Под значением понимается отождествление языковой единицы с 

конкретным предметом, а под смыслом - некоторое информационное содержание, 

то есть, денотат - это то, о чем говорится, а смысл - то, что говорится о денотате. 

Все они вместе: знак, его денотат и смысл обязательно должны быть 

взаимосвязаны5. В первую очередь знаку должен быть присущ определенный 

смысл, а уже смыслу должно соответствовать значение. Разные знаки могут 

указывать на один и тот же предмет, но будут иметь разные смыслы (пример с 

определениями "утренняя звезда" и "вечерняя звезда" для обозначения одного 

объекта - планеты Венера), но, так как денотат у них один, они вполне могут быть 

взаимозаменяемы6. Философ настаивает на том, что денотат это все-таки 

конкретный референт, а не субъективное представление о нем, поскольку 

последнее слишком пропитано индивидуальными моментами восприятия 

предмета и может значительно искажать или вообще менять смыслы. Таким 

образом, происходит некоторое удвоение семантического треугольника при 

подстановке вместо денотата нашего представления о нем7. Здесь можно 

отметить, что автор устраняет субъективную компоненту из процесса 

смыслообразования и представляет смысл как нечто чисто объективное, 

существующее и конструируемое вне зависимости от личного восприятия 

человека. То есть, люди не создают смыслы, а только их постигают. Концепция 

знака Фреге действует только в рамках отношений субъекта и объекта и не 

затрагивает его роли в процессе субъектно-субъектного взаимодействия в ходе 

коммуникации. Смысл знака у Фреге является самой интенцией его на внешнюю 

реальность, способ отношения и вхождения его в систему понятий, но не 

денотатом, его субъективным образом или чувственным переживанием. «Смысл» 

                                                             
5 Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: сравнительный анализ // 

Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 381. – С. 84–86. 
6 Фреге Г. Логика и логическая семантика : сб. тр. М., 2002. 511 с. 
7 Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: сравнительный анализ … 
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знака – «это то, что отражает способ представления обозначаемого данным 

знаком»8.  

С. Лангер также считала, что всякая духовная человеческая деятельность 

имеет символический характер. Она утверждала, что потребность производить 

символы и воспроизводить их некоторым материальным образом, обусловлена 

биологическими особенностями человеческого мозга. Символ служит для 

отображения познаваемого объекта, для создания опыта восприятия окружающей 

реальности. В первую очередь символ воссоздает логическую структуру 

познаваемого, именно она служит связующим звеном между означающим и 

означаемым, между символом и объектом, который он реконструирует в 

человеческом опыте. Лангер утверждает, что символ служит для проекции идеи 

некоторого объекта в материальный мир, при этом связь символа с объектом 

определяется как денотация, а связь символа с идеей – как коннотация. Идеей, 

соответственно, является та самая логическая форма объекта, которую символ 

воссоздает и проецирует в сферу материального. Лангер разделяет понятия 

символа и знака (сигнала) по степени оторванности от реального обозначаемого 

объекта. Знаки или сигналы в ее интерпретации служат для обнаружения 

признаков реально присутствующего предмета, это похоже на иконические и 

индексальные знаки Пирса. Символ же является идеальной обособленной 

структурой, не зависящей от наличной ситуации. «Знак сообщает субъекту об 

объекте, в то время как символ ведет его к мысли об этом объекте»9. 

Особенности логико-философского взгляда на теорию символообразования 

и формирования значений заключаются в наиболее широком употреблении 

терминов «знак» и «значение» относительно средств выражения. Любые 

природные и культурные явления способны участвовать в процессе семиозиса, 

который вмещает в себя мироздание в целом и человеческое мышление в 

частности. Носителями значения могут быть сами обозначаемые материальные 

                                                             
8 Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: сравнительный анализ … 
9 Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и 

искусства / пер. с англ. С. П. Евтушенко ; общ. ред. и послесл. В. П. Шестакова. М., 2000. С. 87. 
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объекты (денотаты), субъективное понятие об обозначаемом объекте или 

носитель знака. Утверждается, что процесс семиозиса способен происходить на 

разных когнитивных уровнях, как простого восприятия воздействия 

материального носителя знака, так и на уровне абстрактных понятий. 

 

1.2 Музыка как язык искусства с точки зрения логико-философской 

семиотической традиции 

 

Для того чтобы разобраться, каким образом происходит музыкальное 

означивание и понимание музыки в процессе человеческого культурного 

взаимодействия, следует применить рассмотренные семиотические традиции к 

изучению музыкального искусства. Это позволит выделить адекватные средства 

исследования музыкального означивания в каждой из традиций и лучше понять, 

на каком уровне происходит смыслообразование в музыке. А. Шенберг писал о 

проблеме понимания и поиска музыкального значения: «Лишь относительно 

немногие в состоянии понимать чисто музыкально то, что говорит музыка.  

Насколько вообще могут расходиться по свету ложные и банальные 

взгляды, распространено убеждение, будто музыкальная пьеса должна вызывать 

какие-то представления, – если таковых не возникает, значит, музыка не понята 

или она ни на что не годится. Подобного не требуют от других искусств, 

довольствуясь воздействием их материала, причем в других искусствах сюжетная 

сторона, сам изображенный предмет идут навстречу ограниченному разумению, 

присущему третьему сословию в области духа.  

В музыке как таковой сюжеты отсутствуют, потому одни ищут в ее 

воздействии чисто формальную красоту, другие – поэтические события»10. 

Представители логико-философской семиотической традиции разработали 

несколько теорий по семиотике искусства как специфического способа 

означивания, которые можно применить к музыкальному искусству. 

                                                             
10 Шёнберг А. Афористическое // Советская музыка. 1989. № 1. С. 24. 
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С. Лангер разделяет сферы символического выражения на дискурсивную и 

недискурсивную. К первой сфере относится естественный язык и язык науки, 

которым присуща линейность и доминирование утверждения над всеми прочими 

конструкциями11. Ко второй сфере выражения относится искусство, оно является 

средством чувственной экспрессии и невыразимо на естественном языке. Но оно 

не может ускользнуть от рационального познающего сознания полностью, 

поскольку чувства также имеют некоторую логическую форму, находящуюся в 

сфере идей, именно эта форма воспроизводится в произведениях искусства. 

Огромное внимание в доказательстве логической природы недискурсивного 

символизма Лангер уделяет музыкальному искусству, которое, по ее мнению, 

является идеальным примером рационально структурированного чувственного 

опыта. Доминирование в музыке синтаксической структуры над прочими 

считается автором прямым представлением построения в искусстве логики 

чувств, непосредственной передачей понятийной формы, которую Лангер 

называет «выразительной», чтобы отличить ее от логической формы выражения в 

естественном языке.  

Проекции, воплощающие одну логическую форму, являются, по мнению 

Лангер, выразительными формами друг друга. «Выразительная форма – это 

любое воспринимаемое или воображаемое целое, которое обнаруживает 

отношения частей или точек или даже качеств и аспектов таким образом, что оно 

может быть взято для того, чтобы представлять некоторое другое целое, чьи 

элементы имеют аналогичные отношения»12. Таким образом, произведения 

искусства служат выразительной формой для человеческих чувств в их движении, 

которое не является беспорядочным, оно определенным образом 

структурировано.  

Символы искусства могут копировать некоторые природные объекты, но их 

целью является, прежде всего, репрезентация логической формы динамики 

человеческих чувств, поэтому выразительная форма может абстрагироваться от 

                                                             
11 Лангер С. Философия в новом ключе … С. 102. 
12 Там же. С. 20. 
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изображаемого объекта и углубляться в сферу логики чувственного восприятия, 

создавая тем самым некоторое виртуальное воплощение логической формы. 

Чувственное наполнение символа в искусстве, которое определяется автором как 

его «значение», не является некоторым непосредственным переживанием, 

происходящим здесь и сейчас, это чувство, которое «схвачено» и познано в 

воображении, а затем абстрагировано и воплощено в произведении искусства. 

Таким образом, символ искусства перемещен в сферу логического рационального 

познания, но относится только к создающему или воспринимающему субъекту и 

его сознательной потребности производить символы на основе своего 

чувственного опыта.  Значение выразительной формы может быть воспринято 

только интуитивно, без наличия какой бы то ни было логической интерпретации. 

Исключительно интуитивная интерпретация, единство символа и его значения и 

отсутствие каких бы то ни было переходных элементов между ними приводят 

Лангер к идее сравнения выразительного художественного символа с метафорой, 

таким образом, утвердилась ее концепция метафорического символизма в 

искусстве. При помощи метафоры происходит недискурсивное выражение 

некоторой идеи, которое невозможно произвести посредством естественного 

языка.  

Несмотря на попытки С. Лангер обосновать присутствие символической 

деятельности в искусстве и  отделить его от символизма, присутствующего в 

естественном языке, остается много спорных и противоречивых моментов в ее 

теории. Между дикурсивным выражением естественного языка и 

недискурсивным выражением в искусстве прокладывается мост в виде 

символотворчества, принцип действий которого Лангер пытается оставить 

сходным для обоих способов формирования человеческого опыта. При всем этом 

сам опыт восприятия реальности сводится к отрицанию, поскольку произведение 

искусства, по логике автора, всегда отсылает только само к себе, а символы в 

искусстве сами производят из себя значение, которое уже в дальнейшем 

воспринимается субъектами интуитивно.  
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Здесь из связи человека с реальностью и возникающего от этой связи 

человеческого познавательного опыта выпадает собственно понятие реальности, 

она упраздняется за счет способности художественного символа самостоятельно 

производить значения с помощью некоей идеальной формы, находящейся вне 

рамок субъективного сознания, а также его безотносительность к внешним 

объектам. То есть, идеальным видом искусства может являться только 

абстрактное искусство как имеющее минимальное соотношение с реальностью и 

наименьший уровень репрезентации внешних объектов. Само же отделение 

художественной деятельности от языковой в идеях Лангер имеет особое значение. 

Она производит попытку развести по разные стороны  художественное и 

словесное выражение и сделать их в какой-то мере независимыми друг от друга. 

Но для достижения этой цели изначально брались неверные предпосылки: 

единство мира идеальных форм для всех способов выражения человеческого 

опыта, приравнивание чувственного континуума и статических объектов как 

одинаково приемлемого значения воспроизводимых символов, независимость 

художественных символов от реальности.  

У основоположника семиотической теории языка Ч. Пирса нет достаточно 

разработанной концепции знакообразования в музыкальном искусстве, но по 

некоторым взглядам на роль знака в эстетике можно реконструировать его 

позицию по отношению к производству значений в этом виде деятельности. 

Любое художественное произведение, по мнению Пирса, будет являться 

сообщением, которое несет информацию об идеях автора, заключенных им в 

произведении. Основным универсальным типом знака для искусства является 

иконический, без него искусство не может существовать. Иконический знак (или 

изображение) репрезентирует объект по схожести с ним, при этом Пирс не 

разделяет изображение во внешнем мире, например, фото, и образ в сознании, для 
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него чувство, вызванное объектом или произведением искусства, также является 

изображением13.  

Пирс стремился подвести произведения искусства под законы логики, 

рассматривая их как особого рода умозаключения со своими предпосылками, 

аргументами и выводами14. Изображаемый объект может не существовать в 

объективной реальности, главное для него – логически последовательная форма, 

которая собственно и репрезентируется в изображении. Далее Пирсу все-таки 

приходится отделить материальное изображение от идеального, находящегося в 

сознании субъекта, он называет материальное воплощение образом. Процесс 

восприятия произведения искусства происходит в переходе от созерцания образа 

к созерцанию идеального изображения в сознании. При этом планы внешнего 

образа и внутреннего изображения сливаются в одно целостное явление  и «до 

такой степени замещают свой объект, что едва могут быть отличены от них»15. 

Индексные знаки тоже имеют свое место в искусстве, они служат для 

распознавания или интерпретации произведений искусства путем указания на 

ключевые признаки, например, время создания, место, авторские надписи.  

Символы также играют определенную роль в эстетике, но они уже не имеют 

никакой смежности с объектом, и реперезентируют его только по некоторому 

общественному соглашению или традиции. Пирс утверждает, что изображения в 

искусстве обладают выразительностью, которая передается им от объекта, 

обладающего эстетической ценностью. «Эстетическое благо есть качество 

объекта, вызывающее восхищение само по себе»16. «Такими качествами может 

обладать и произведение искусства, и изящное математическое доказательство. 

Эстетическая ценность универсальна, ее может созерцать любой»17.  

                                                             
13 Силинская А. С. Семиотика языков искусства: проблемы исследования // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социальных исследований: Материалы XIV межрегиональной 

научной конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук. 

Новосибирск, 1 декабря, 2016 г. – Новосибирск, 2016. – С. 174–177. 
14 Там же. 
15 Пирс Ч. Логические основания теории знаков … С. 148. 
16 Там же. С 196. 
17 Там же. С. 264. 
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Наличие гармоничного соотношения частей целого является очень важной 

частью эстетической ценности объекта, но Пирс не отождествляет два этих 

явления, эстетическая ценность существует сама по себе вне какого бы то ни было 

объекта. «До того как во Вселенной что-либо стало красным, такая форма бытия, 

как краснота, была тем не менее положительной качественной возможностью»18. 

Реализуется же эстетическая ценность при восприятии произведения искусства и 

возникновении определенного рода эмоции, называемой эмоциональной 

интерпретантой, которая иногда является единственным результатом воздействия 

знака, в том случае, когда знак репрезентирует чувство. В процессе восприятия 

произведения искусства эмоциональная интерпретанта в сознании принимает 

некоторую логическую форму, таким образом, происходит перекодировка с языка 

искусства на естественный язык. Следуя логике Пирса,  эмоциональная реакция 

субъекта на репрезентацию чувства посредством знака может являться значением.  

О. Э. Салгар пишет, что комплексность и эффективность модели Пирса, 

особенно для анализа невербальных знаков, сделали его привлекательным для 

исследователей музыкальной семиотики. Однако ее сложность породила весьма 

разнородные музыкальные значения. Некоторые авторы, например, были 

сосредоточены на третьей части трихотомии (связь между знаком и 

интерпретантой), объясняя модели музыкального смысла (Турино; Тагг); другие 

использовали разделение Пирса между символом и индексом для категоризации 

музыкального события в жанре или теме (Хаттен; Монель; Лопес Кано); 

некоторые пытались определить музыку как явление чисто иконическое (Крузе); а 

другие пытались использовать все теории Пирса (Мартинес)19. Не появилось 

никакого главного соглашения о лучшем способе использования семиотики 

Пирса в изучение музыки, но большинство находит ее более многообещающими, 

чем теорию структурной лингвистики Соссюра.  

                                                             
18 Пирс Ч. Логические основания теории знаков …С 83. 
19 Salgar O. H. Musical Semiotics as a Tool for the Social Study of Music / translated by B. M. 

Romero // Ethnomusicology Translations. 2016. № 2. URL: https://scholarworks.iu.edu/journals/ 

index.php/emt/article/view/22335 (access date: 04.11.2020). 
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Попытку совместить модель знака Пирса с другими семиотическими 

теориями предпринял Жан-Жак Натьез в своей книге «Музыка и дискурс: к 

семиотике музыки». Он описывает процесс общения любого рода музыки (и 

любых художественных работ) в терминах: 1) поэзис — все, что способствует 

производству работы; 2) нейтральный или имманентный уровень, материальное 

проявление поэзиса (например, оттиск); и 3) аэстезис, активное воспринимающее 

слушание20. Модель Натьеза является структуралистской в том, что он использует 

то же понятие знака, какое встречается в трудах Соссюра или Ельмслева. Однако 

Натьез также интегрирует герменевтику Рикера и «интерпретанту» Пирса. 

Результатом является запутанная и порой противоречивая теоретическая 

структура. 

Согласно теориям, рассмотренным выше, особенностью произведений 

искусства является зависимость содержания от формы вплоть до их 

отождествления. Отсюда могут проистекать проблемы с различением понятия 

денотата и материального носителя значения, поскольку семиозис произведения 

искусства оказывается замкнут сам на себя, если референт и знак являются одной 

и той же субстанцией. Филипп Тагг пишет о том, что с точки зрения 

логоцентристских концепций музыка определяется как полисемичное явление, и 

критикует эту позицию. «Это непонимание, выражающееся в мысли о 

полисемичности музыки, возникает потому, что академическое учение требует, 

чтобы мы представляли идеи о музыке не в музыке, но в словах: вы должны 

прочитать эти громоздкие слова и предложений вместо того, чтобы иметь 

возможность сравнивать записи. (…) Традиционные школы по-прежнему 

утверждают «многозначность» музыки, просто потому, что музыкальные 

категории значения не совпадают с вербальными.  

Это заблуждение вызвано логикоцентризмом академического дискурса. 

Чтобы сделать это совершенно ясно, рассмотрим следующие два тезиса: 1) слова 

                                                             
20 Nattiez J.-J. Music and Discourse: Toward Semiology of Music / translated by C. Abbate.  

Princeton, 1990. 246 p. URL: https://books.google.ru/books?printsec=frontcover&vid=LCC 

N90037225&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (access date: 04.11.2020). 
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могут выступать только в качестве контекста для осмысления музыки  2) и 

наоборот, эмоциональный аспект вербального высказывания может уточняться  и 

делаться менее многозначным с помощью просодии, т.е. «музыкального» 

элемента речи – интонация, тембр, акцентуации, ритм –, так же как музыкальный 

дискурс можно уточнить символически, если связать со словами, действиями, 

фотографиями и прочим местонахождением звука в конкретных социальных, 

исторических или естественных ситуациях»21. Автор считает, что музыка должна 

рассматриваться как алогичная символическая система: она может 

рассматриваться как многозначные, исключительно с точки зрения 

логоцентризма.  

Ключевым моментом в понимании искусства логико-философских теорий 

знакообразования является возможность задействовать в процессе семиозиса 

любые средства, начиная с непосредственно воздействующих на субъекта 

элементарных иконических, сигнальных и индексальных, и заканчивая символами 

как многофункциональными системами, не зависящими напрямую от 

материального мира и наличной ситуации. Г. Фреге отрицает возможность 

психической компоненты стать полноценным участником знакообразования. 

Другие оценивают значимую роль аффективного чувственного воздействия в 

процессе семиозиса и порождения смысла на другом, отличном от вербального 

языка когнитивном уровне. Одной из основных проблем оказывается дихотомия 

между ссылкой на конкретный объект – прямое подражание – и возможность 

передачи эмоций, чтобы повлиять на слушателя, что приводит представителей 

логико-философской семиотической традиции к появлению идеи полисемичности 

музыкального искусства. 

Р. Монель разрабатывает концепцию музыкальных тем, которые являются, 

по его мнению, основой музыкального смыслообразования и основаны на базовой 

мотивированности звуковых выразительных средств. Для Р. Монеля музыка 

входит в область того, что У. Эко называет более сложной системой, то есть, тип 

                                                             
21 Tagg P. Music’s Meanings: a modern musicology for non-musos. New York, 2013. 710 p.  

URL: http://tagg.org/bookxtrax/NonMuso/NonMusoAll.pdf (access date: 04.11.2020). 
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значения в каждом конкретном музыкальном событии не может быть связан с 

конвенциональным кодом или моделью.  

Но музыкальная тема существует потому, что это продукт историко-

культурного процесса, который постепенно преобразует некоторые 

мотивированные музыкальные знаки в стилистические конвенции, создавая сдвиг 

от системы сложной к системе простой, то есть, один какой конкретный 

музыкальный опыт приобретает значение главным образом через свои отношения 

с установленным кодом (моделью).  

Пример, которым больше всего пользуется Монель, является pianto, мотив, 

состоящий из нисходящей малой секунды, которая была использована для 

воплощения плача с 16 века. Для Монеля тема является результатом процесса 

конвенционализации музыкальных знаков, которые изначально были 

мотивированы, но постепенно стали символами, в Пирсовском смысле22. Для 

этого автора существует два типа музыкальных тем: те, которые развиваются из 

иконических отношений – как, например, pianto – и те, которые 

конвенционализируются от индекса, как танцы, которые воспроизводят стили и 

репертуар определенных культурных локаций (например, Французская увертюра). 

Помимо концепции музыкальной темы как таковой, этот акцент на процессе 

конвенционализации представляет идею, что музыкальное понимание включает в 

себя знакомство слушателя с определенным организованным музыкальным 

материалом на протяжении временного отрезка, независимо от того, были ли он 

заранее связан с некоторым внемузыкальным объектом. 

Для более ясного понимания музыкального смыслообразования как способа 

интерпретации явлений внешней реальности необходимо последовательно 

разобраться в этапах создания музыкального текста. На уровне единичного знака, 

рассмотренного в рамках логико-философской семиотической традиции, следует 

обратить внимание на возможность воздействия на субъекта различными 

                                                             
22 Monelle R. Linguistics and Semiotics in Music. [S. l.], 1992. Vol. 5. URL: 

https://books.google.ru/books?id=idFQAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Raymon

d+Monelle%22&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi6m6aPzKbfAhUC1iwKHZ_nDbkQ6AEIKTAA#v=on

epage&q&f=false (access date: 04.11.2020). 
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выразительными средствами с целью вызвать у него определенную реакцию и тем 

самым ограничить круг интерпретаций. Это позволит нам понять, по какому 

критерию могут быть отобраны те или иные звуки и их сочетания, которые в 

дальнейшем войдут в состав синтаксической структуры музыкального 

произведения, а также станут базой для образования различных кодов.  

Существует мнение, что фундаментальным принципом отбора музыкальных 

звуков является ономатопея или звукоподражание. Подобные звуки могут 

являться аналогом иконического знака Пирса в рамках музыкального текста. Но 

они не исчерпывают всю гамму выразительных средств, используемых в музыке. 

Необходимо понять, каким образом сочетания звуков, прямо и очевидно, как в 

случае со звукоподражанием, не связанные с объектами внемузыкальной среды, 

позволяют создавать в сознании субъектов определенный круг интерпретаций.   

Семантика музыки, как и других видов искусства, образуется на границе 

объединения сознания и чувствования. Ч. Пирс считал, что в создании значения 

играет большую роль воздействие, которое оказывает на воспринимающего 

субъекта материальный носитель знака. Иконические и сигнально-индексальные 

средства оказывают непосредственное влияние на чувства и связывают их с 

налично существующими обстоятельствами или предметами. Они нацелены на 

вызов конкретной реакции у субъекта, например, громкий звук или красный цвет 

может быть сигналом опасности. Эти средства не тождественны минимальным 

смыслообразующим единицам, которые составляют материальный носитель 

условного конвенционального знака, поскольку последние выполняют иную 

функцию – дают возможность субъекту узнать и выделить знак из общей 

совокупности других знаков или других объектов. По мнению Пирса, искусство 

оперирует специальными эстетическими знаками, воздействующими 

непосредственно на психоэмоциональную сферу, иконические и сигнально-

индексальные средства подходят под это описание.  

Семиотика искусства в расширенном понимании обнаруживает, что языки 

искусства, помимо словесных выразительных средств, оперируют невербальными 

кодами и передают специфическую информацию на других когнитивных уровнях. 
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Художественные символы отличаются от символов вербального языка тем, что в 

них связь между формой высказывания и его смысловой интерпретацией гораздо 

более тесная. Для интерпретации художественного произведения не требуется 

использование знакового дискурсивного кода, понимание в первую очередь 

опирается на индексальные и иконические средства и соотносит их 

непосредственно с мысленным содержанием, таким образом, происходит 

интуитивное постижение объекта без перевода на вербальный язык23.  

Здесь нужно уточнить, что и в процессе использования художественного 

символа, и символа вербального языка репрезентируемый объект является 

отсутствующим в какой-то конкретной ситуации, но в случае с произведением 

искусства с помощью индексальных и иконических средств информационного 

обмена создается некий «эффект присутствия» объекта, поэтому форма для 

художественных символов играет такую большую роль24. Объект воссоздается 

художником, но в виде, преломленном его сознанием и восприятием. Подобная 

схема восприятия произведения искусства вполне успешно применима к 

изобразительному искусству, к живописи, скульптуре, фотографии, а также к 

архитектуре и музыке. Можно сказать, что максимальное значение в музыкальном 

искусстве приобретает сигнальный код, но при этом он, подобно функциям 

сигналов в вербальном языке, все равно остается в подчиненном положении по 

отношению к грамматическому коду и не привязывается жестко к наличной 

ситуации, как, например, естественные сигнальные модели. Музыкальный 

сигнальный код становится базовым инструментом для создания чувственного 

образа. 

Способ передачи эмотивной окраски, оценки объекта несколько отличается 

от обычной познавательной функции. В процессе оценивания объект 

сравнивается с внутренними идеальными нормами и представлениями субъекта, а 

в процессе передачи знания знак сравнивается с объектом. Субъект сам 

сознательно выбирает, передавать ли информацию о своих эмоциях, превращать 

                                                             
23Силинская А. С. Семиотика языков искусства: проблемы исследования … 
24 Там же. 



29 

ли их в знаки, в то время как сама эмоциональная реакция несознательна. 

Аффективные состояния могут выражаться как знаковыми, так и незнаковыми 

средствами, например, сигнальными или индексальными, тогда как сознательный 

рациональный опыт может быть выражен только условными знаками25.  

Знаковыми средствами эмоции могут быть выражены в вербальном языке 

посредством перевода и условной номинации. А также эта процедура 

осуществляется специализированными системами знаков, которые относятся к 

«выразительным», это живопись, музыка, архитектура и т.п., которые отличаются 

от условных знаков тем, что не имеют четкой референции, не относятся к какому-

либо внешнему объекту26.  

 

1.3 Синестетическая мотивация звуков как часть процесса  музыкального 

означивания 

 

Поиск механизма, который связывает непосредственное чувственное 

восприятие произведений искусства, психоэмоциональное состояние субъекта и 

сферу формирования абстрактных понятий, образует множество споров. Как 

показывает предыдущий опыт семиотических исследований, не представляется 

возможным связать напрямую конкретный чувственный опыт созерцания 

произведения искусства с уровнем сознания, на котором создаются 

конвенциональные знаки. Не поддается систематизации именно область 

психических и эмоциональных реакций, служащая фундаментом для 

эстетического познания и передачи подобного рода информации.  

Автор данной работы предлагает обратить внимание на теорию синестезии, 

которая предполагает, что одни непосредственно данные ощущения способны 

ассоциироваться с другими, например, цвет с тактильным восприятием или 

звуком, оттенок или звук с пространственными ощущениями и т. д. и создавать 

                                                             
25 Силинская А. С. Семиотика языков искусства: проблемы исследования …. 
26 Чертов Л. Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе 

информационной связи. СПб., 1993.С. 248.  
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телесные образы. Подобная постановка вопроса по отношению к семиотике 

искусства позволяет ввести в поле смыслообразования сигнальные и 

индексальные средства выражения как орудия функционирования семиозиса в 

области эстетических переживаний27. 

Одни чувственные непосредственно воспринимаемые сигналы и индексы 

вызывают другие ощущения, не данные в наличной ситуации, тем самым они 

образуют особые коды, которые можно называет синестетическими. В отличие от 

кодов, образующих конвенциональные знаки, синестетические коды включают в 

себя только чувственную информацию, их содержанием являются только 

физические ощущения. Но этот феномен можно определять шире, как 

способность сигнальных и индексальных средств, воздействующих на субъект в 

данный момент, вызывать ассоциацию с чувствами, эмоциями и 

представлениями. И на этом уровне следует искать механизм, по которому 

действует смыслообразование при непосредственном восприятии произведений 

искусства, которые замещают собой не только предметы и явления внешнего 

мира, но и психоэмоциональную реакцию создателя, переданную особыми 

средствами выражения28.  

М. Мерло-Понти в своей работе «Феноменология восприятия» рассуждает 

об отличии чувственного восприятия и когнитивного уровня, где образуются 

условные знаки и понятия. Смысл может возникать до того, как о предмете или 

явлении может быть вынесено какое-то суждение29. «Если нам ответят, что 

здравомыслящий человек выносит суждения только на основе каких-то 

достаточных знаков и целостного материала, мы сделаем вывод о том, что между 

мотивированным суждением истинного восприятия и пустым суждением ложного 

восприятия существует все-таки различие, <…> воспринимать – в полном смысле 

этого слова, отличающим его от слова «воображать», - не значит «выносить 

                                                             
27 Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального семиозиса // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия гуманитарные и социальные 

науки. – 2018. – № 2. – С. 62–68. 
28 Там же. 
29 Там же. 
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суждение», это значит схватывать еще до всякого суждения имманентный 

чувственному миру смысл»30. Сфера непосредственного чувственного восприятия 

существует на своем собственном уровне сознания, создает свои специфические 

смыслы, которые могут быть переданы другому субъекту посредством различных 

стимулов. Сигнально-индексальные инструменты выражения являются орудиями 

кодировки и трансляции информации, относящейся к чувственному восприятию, 

которые в первую очередь используются в любом виде искусства, будь то 

изображение, скульптура или музыка. Реакция, вызванная тем или иным набором 

стимулов способна вызывать ассоциацию с физическими ощущениями, 

эмоциональный ответ, а позже включается в систему культурных конвенций и 

может стать планом содержания условных знаков вербального языка и 

переходить в понятийную сферу. Мерло-Понти утверждает, что помимо 

объективного мышления, оперирующего условными знаками, существует уровень 

сознания, на котором происходит трансляция аффективного чувственного опыта, 

которое напрямую зависит от телесности воспринимающего субъекта. Именно на 

этом уровне может происходить отсылка одних непосредственно данных 

ощущений к другим вне зависимости от перевода на вербальный язык и 

формирования понятий31.  

В этой сфере происходит образование синестетических кодов, которые 

являются основой семиозиса в искусстве. «С нашей точки зрения, сенсорно-

моторная цепь является внутри нашего всеобъемлющего бытия в мире 

относительно самостоятельным потоком существования. Не потому, что она 

вносит в наше целостное бытие различимый вклад, но потому, что в 

определенных условиях возможно выявить неизменные ответы на, в свою 

очередь, неизменные же стимулы»32. И действительно, именно сигнально-

индексальные средства имеют наибольшую степень связи воспринимающего 

телесного субъекта с реальными объектами или явлениями, они могут постепенно 

                                                             
30 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с фр. И. С. Вдовиной, С. Л. 

Фокина. СПб., 1999. С. 64. 
31 Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального семиозиса … 
32 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия … С. 124. 
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обрастать коннотативными значениями, закрепляться в культурном контексте, 

становиться планом содержания условных знаков, но всё равно их фундаментом 

остается непосредственная реакция.  

Подобное разделение сфер интеллектуального и чувственного опыта 

присутствует в теории искусства Р. Дж. Коллингвуда. Он утверждает, что 

вербальный язык возникает на фундаменте из первичных телесных ощущений, 

произведенных от них эмоций, которые в дальнейшем подвергаются обработке 

рассудочной деятельности. «Начнем мы с того факта, что лингвистическое 

выражение – это не единственный способ выражения и, естественно, не самый 

первичный способ. Есть еще один вид самовыражения, который, в отличие от 

выражения языкового, происходит независимо от сознания и является чертой 

опыта на чисто психическом уровне. Его я назову психическим выражением. Оно 

состоит в исполнении непроизвольных и, наверное, даже целиком 

бессознательных физических актов, особым образом связанных с эмоциями, 

которые, как считается, они выражают.  

Так, определенное искажение лица выражает боль, расслабление мышц и 

бледность кожи выражают страх и т. п. В этих случаях мы ощущаем как 

выражаемую эмоцию, так и физический акт или комплекс таких актов, 

выражающий эту эмоцию»33. С точки зрения автора, любое искусство, и 

музыкальное в том числе, является языком, заставляющим другого не понять 

рассудочно какую-то информацию, а испытать схожие эмоции. И процесс этот 

вполне способен происходить полностью вне рамок вербального языка и 

деятельности интеллекта на особом когнитивном уровне чувственного опыта 

даже без задействования речевого аппарата. Коллингвуд утверждает, что любой 

язык изначально основан на телесном человеческом опыте, особенно близки к 

нему языки искусства, но при этом они не являются продуктом чистой 

непосредственной чувственности, а представляют собой результат деятельности 

                                                             
33 Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства / пер. с англ. А. Г. Ракина ; под ред. Е. И. 

Стафьевой. М., 1999. 328 с. 
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сознания, воображения. Искусство как таковое является способом осознания 

эмоций на отдельном психическом уровне человеческого сознания.  

Ж. Чаттах разделяет музыкальные темы и жесты как смыслообразующие 

явления разного порядка, которые соотносятся с внемузыкальными объектами. 

Темы призваны создавать ассоциативные связи с социальными и культурными 

элементами из окружающей среды, а жесты касаются физических проявлений и 

человеческой телесности. Сами жесты могут разделяться на те, которые 

соотносятся с физическими характеристиками звукового музыкального 

пространства, и те, что связаны непосредственно с телом человека и его 

двигательной активностью34. Темы, таким образом, являются более широкой и 

абстрактной смыслообразующей категорией, а жесты близки к первичному 

уровню означивания, на котором происходит базовая мотивация музыкальных 

звуков.  

Музыкальные жесты могут подразделяться на несколько групп в 

зависимости от степени и природы связи с окружающей средой и телесностью, а 

также от контекста их исполнения. Они более жестко связаны с наличной 

ситуацией, чем темы, и могут играть роль индексальных средств в музыкальном 

тексте. Чаттах считает уровень музыкальных жестов базовым для понимания 

слушателями вне зависимости от их культурного уровня и стилистической 

компетенции, а также фундаментом для выбора выразительных средств 

композиторами. Сочинитель в попытках выразить свое эмоциональное состояние 

с помощью определенного набора музыкальных звуков передает слушателям 

собственные жесты, движения тела, создает ощущения передвижения в 

пространстве. При исполнении эта передача происходит во времени, в режиме 

«здесь и сейчас», вызывая у слушателя избранные композитором реакции и 

ассоциации. Это позволяет ограничить в сознании воспринимающего круг 

                                                             
34 Chattah J. R. Semiotics, pragmatics, and metaphor in film music analysis : A Dissertation 

submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy. Florida, 2006. 170 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/242726397_ 

Semiotics_Pragmatics_and_Metaphor_in_Film_Music_Analysis (access date: 04.11.2020). 
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интерпретаций и направить его ощущения в нужном сочинителю и исполнителю 

направлении.  

Категоризация музыкальных жестов может помочь композитору создать 

множество вариаций и тем, которые уже в свою очередь будут связаны с набором 

социальных и культурных условий. Это позволяет образовывать жанровую 

стилистику и довольно устойчивые музыкальные формы. Позже в составе этих 

форм вариативность жестов внутри их категорий способствует созданию 

индивидуального рисунка произведения.  

Музыкальное искусство транслирует специфическую информацию с 

помощью особым образом структурированных звуков. Сигнально-индексальные 

средства, направленные на слуховой канал связи, имеют возможность по-своему 

воздействовать на воспринимающего субъекта и вызывать у него определенный 

набор реакций. В основе музыкальных звуков лежит отсылка к естественным 

природным сигналам, указывающим человеку на присутствие того или иного 

предмета, явления или ситуации, побуждая его на разного рода активность. 

Физические свойства звуковых колебаний оказывают влияние на человеческое 

восприятие окружающей реальности и тесно связаны с телесностью и, как 

следствие, с психоэмоциональной сферой. С помощью специально подобранных 

звуков, включенных в структуру, музыка способна воздействовать на первичные 

досознательные физиологические реакции человека, формируя синестетическую 

чувственную ассоциацию с образом пространства, явления и др., которые не 

присутствуют в наличной ситуации.  

Такими средствами музыкальное произведение способно возбуждать 

определенную телесную и эмоциональную ответную активность, которая может 

провоцировать образование уже сознательных ассоциативных образов, 

своеобразных коннотативных значений, а те, в свою очередь, имеют возможность 

стать планом содержания конвенционального знака, перейти в понятийную сферу.  

Вербальный язык тоже транслирует информацию по слуховому каналу 

связи, но звуки в нем, в отличие от музыки, имеют исключительно 

вспомогательную функцию для выделения и узнавания условных знаков. Но даже 
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там с помощью звучания возможно формирование отдельного эмоционального 

подкода, также основанного на телесных реакциях, которое позволяет уловить 

общее настроение сообщения и интерпретировать его в соответствии с 

контекстом говорения. В музыкальном произведении звуки служат материалом 

для формирования целостного чувственного образа, который может ограничивать 

круг возможных ассоциаций, направляя сознание в определенное русло.  

Звучание, как сигнально-индексальное средство, способно создавать 

множество чувственных синестетических кодов. Оно может передавать 

пространственные характеристики окружающей реальности, например, 

удаленность объекта и его передвижение относительно воспринимающего 

человека (или движение самого человека относительно объектов) с помощью 

громкости, туда же можно отнести и движение вверх или вниз, связанное с 

повышением и понижением тональности. Длительность звука, наличие или 

отсутствие эха создает чувственный образ открытого или ограниченного 

пространства, его протяженности и возможной формы. Отдельные коды 

создаются с помощью отсылки к телесности субъекта, его движениям, возможно, 

физиологическим процессам, например, сердцебиению35.  

В этом плане важно рассмотреть человеческую способность к вокализации, 

голосовому способу передачи звуковой информации, поскольку она очень тесно 

связана с эмоциональными состояниями субъекта. Существуют определенные и 

довольно четко очерченные общечеловеческие паттерны выражения эмоций с 

помощью голоса, изменения его интонаций, громкости, высоты и др., основанные 

также на первичных сигнально-индексальных системах. Таким образом, 

исполнение музыки на инструментах при восприятии может отсылать субъекта к 

ее вокализации и тем самым провоцировать определенные эмоциональные 

реакции через отсылку к чувственному и психическому опыту состояний36.  

Зачастую синестетические коды могут наслаиваться друг на друга, и 

становится довольно сложно с точностью определить, к какому именно телесному 

                                                             
35 Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального семиозиса … 
36 Там же. 
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и эмоциональному ответу изначально идет апелляция, поскольку чувственный 

опыт составляет целостную картину как совокупность единовременных 

ощущений. Например, мажорные конструкции могут одновременно включать в 

себя пространственный код открытости, физического движения вверх, и телесный 

код условий свободного прохождения голоса (расправленные легкие, плечи и 

диафрагма), которые вместе создают ассоциацию с состоянием эмоционального 

подъема, при переходе в понятийную сферу формируются различные коннотации: 

«радость», «бодрость», «свобода» и др. Музыкальная отсылка к движениям тела 

может не только вызывать чувственные образы, но и побуждать к определенной 

активности, например, такой жанр как марш полностью основан на ритмичном 

шаге. Уже позже в результате использования в культурном и историческом 

контексте маршевая музыка приобретает коннотативные ассоциации с массовыми 

организованными движениями, обстоятельствами, в которых они применялись, к 

примеру, военными действиями в целом или конкретными войнами37.  

Восприятие плана выражения музыкальной композиции происходит на 

нескольких чувственных уровнях: первичен слышимый звук, затем он становится 

субъективно воспринимаем, а потом переходит в план представляемого, где 

может быть соотнесен с предметами внемузыкальной реальности. Композитор Г. 

Берлиоз писал о том, что музыка «стремится с помощью звуков вызвать у нас род 

представлений о различных чувствах: обращаясь при этом только к нашему 

слуху, она пробуждает в нас такие ощущения, которые в реальной дей-

ствительности могут возникнуть не иначе, как при посредстве других органов 

чувств. Именно в этом заключается цель выразительности музыкальной 

живописи»38. Звук слышимый объективно может иметь огромное количество 

различных нюансов по основным шкалам высотности, длительности и громкости. 

Будучи воспринятым субъектом, он усредняется, обобщается, а при соотнесении с 

внешними явлениями превращается в сигнально-индексальное средство, которое 

в совокупности с остальными может порождать различные коды интерпретации 

                                                             
37 Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального семиозиса … 
38 Берлиоз Г. Избранные статьи. М., 1956. C. 87. 
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музыкального сообщения. Различные сочетания музыкальных знаков могут 

относиться субъектом к тем или иным категориям и иметь возможность 

вербализоваться39.  

Например, определенным образом организованные сочетания звуков могут 

быть названы минорными или мажорными. При дальнейшем восприятии эти 

сочетания будут узнаваемы и могут подвергаться абстрагированию, встраиваются 

в отношения с другими семиотическими системами и могут стать планом 

содержания условных конвенциональных знаков. Без узнавания невозможно 

использовать те или иные сочетания музыкальных звуков в качестве 

смыслообразующих объектов. Для этого они должны быть обязательно каким-то 

образом соотнесены с внемузыкальной реальностью, не обязательно конкретным 

референтом, но и абстрактным понятием, усредненным определением 

психоэмоционального состояния. Например, мажорное сочетание звуков может 

ассоциироваться с понятиями «радость», «подъем» и т. д. А часть музыкальной 

композиции или вся она в целом могут соотноситься с более сложными 

психическими состояниями или абстракциями40.  

В зависимости от уровня сознания, на который направлено воздействие 

музыкальных выразительных средств, они могут быть включены в разные коды. 

То или иное специально организованное сочетание звуков должно вызывать 

определенные эмоциональные или физические моторные реакции, а на более 

высоком уровне способно перейти к ассоциациям с образами предметов или 

явлений внешнего мира, понятиями и целыми культурными событиями. То, как 

музыкальные звуки соотносятся с вызываемыми реакциями и связываются с 

психическими образами, приобретая свое значение, должно быть изучено с точки 

зрения семиотики. Звуковые сочетания являются по своей природе сигнально-

                                                             
39 Силинская А. С. Синестетические переживания как основа музыкального семиозиса // 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ: сборник статей XXII Международной научно-практической конференции. 

Пенза, 12 декабря, 2020 г. – Пенза, 2020. – С. 222–224. 
40 Там же. 
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индексальными средствами смыслообразования, но они могут входить и в план 

содержания условных знаков41. 

Для непосредственной передачи своего психоэмоционального состояния и 

воплощения тех или иных образов в процессе исполнения произведения 

композитор пользуется теми звуковыми выразительными средствами, которые у 

него самого вызывают определенные реакции. Задействованные при создании 

музыкального сообщения звуки и звукосочетания призваны отразить 

внемузыкальные явления и ассоциации как на простейшем уровне базовых 

телесных и физических ассоциаций, так и на более высокой ступени отсылки к 

образам. Связь определенных звукосочетаний и инструментовки с культурными 

объектами, исторической эпохой и социальным дискурсом позволяет 

композитору внутри музыкального произведения создавать коды и отсылки к 

целым символическим комплексам, направляя тем самым сознание слушателя в 

необходимое русло и ограничивая круг интерпретаций42. 

Наборы средств звукового выражения различных музыкальных образов 

могут иметь довольно устойчивый характер ввиду своей базовой физической или 

физиологической мотивации. Они в различных вариациях и инструментовках 

повторяются у разных авторов и могут стать узнаваемыми элементами и 

материалом для конвенционализации. Самым простым примером может служить 

ритм и темп, которые ассоциируются, прежде всего, с движением, пульсом. 

Ускорение этих характеристик позволяет создать базовый образ быстрой 

двигательной активности какого-либо объекта. Совместно со звуковысотными 

параметрами (громкость, длительность и т. д.) и инструментовкой этот 

фундаментальный чувственный образ может приобретать более четкие очертания, 

наращивается контекст43.  

Например, элементарная ассоциация ритма и темпа с шагами дополняется 

параметром громкости, выбором инструмента, образ шагающего обретает вес, 

                                                             
41 Силинская А. С. Синестетические переживания как основа музыкального семиозиса… 
42 Там же. 
43 Там же. 
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объем и представление о близости его местоположения (большой барабан, 

литавры или же малый барабан, ксилофон). Даже в рамках звучания одного 

инструмента звук в низком регистре в случае такого ассоциативного ряда создает 

картину более тяжелого движущегося объекта, чем ряд в высоком регистре. 

Помимо физических ассоциаций темп и ритм последовательно создают связь и с 

эмоциональным состоянием (возможно, через контекст ускорения и замедления 

пульса)44.  

Быстрое резкое и отрывистое звучание будет создавать ощущение 

тревожности в положительной или отрицательной трактовке, в зависимости от 

полной картины отрывка. Медленный растянутый и мерный ритм, наоборот, 

создаст ощущение спокойствия. Включенные в отдельные вариации, эти базово 

мотивированные вариативные наборы звуков могут становиться частью целых 

образов и более отвлеченных и крупных кодов и ассоциативных рядов. Они 

занимают довольно устойчивое положение в ряду музыкальных выразительных 

средств, используются в дальнейшем разными авторами и способны приобретать 

свои конвенциональные термины и словесные обозначения. Чайковский описывал 

подобное в своих рассуждениях о творчестве Вагнера: «Вагнер впервые 

употребил здесь тот блестящий оркестровый эффект, которым после того 

пользуются все современные композиторы, как только требуется изобразить в 

музыке что-либо в высокой степени поэтическое. Даже сам прославленный 

маэстро Верди не побрезгал позаимствоваться у Вагнера, чтобы выразить 

последние томления умирающей Травиаты. Эффект этот состоит в употреблении 

струнных инструментов в высочайшем регистре45.  

Замечательно поразительное мастерство, с которым Вагнер мало-помалу 

усиливает нежную, светлую тему, рисующую Грааль, доходит до оглушительного 

фортиссимо и затем возвращается постепенно к первоначальному изложению 

темы, которая, наконец, замирает в крайних высотах струнного оркестра46. Если к 

                                                             
44 Силинская А. С. Синестетические переживания как основа музыкального семиозиса… 
45 Там же. 
46 Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. М., 1953. С. 32. 
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музыкальному тексту присоединяются визуальные и вербальные средства 

выражения, а также присутствуют авторские комментарии, то художественные 

образы приобретают свою законченность и четкость47.  

Фундаментом музыкальной семантики является непосредственный 

чувственный опыт, который преломляется через призму синестетических кодов, 

ограничивающих круг возможных реакций, и порождает определенные 

эмоциональные аффекты48. Таким образом, музыкальное искусство служит полем 

трансляции специфической информации, основанной на телесности и 

психоэмоциональных состояниях субъекта. При включении в общий культурный 

контекст мотивированные на базовом уровне звукосочетания и целые 

музыкальные произведения могут становиться частью условных вербальных 

систем в качестве плана содержания49.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
47 Силинская А. С. Синестетические переживания как основа музыкального семиозиса… 
48 Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального семиозиса … 
49 Там же. 
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2 Роль языковой структуры в формировании музыкального значения 

 

2.1 Лингвоцентристская традиция исследования знака и языка как основы 

культурного сознания 

 

Представители лингвоцентристской семиотической традиции 

рассматривали исследование значения и языка не как науку о функционировании 

отдельных знаков, а как изучение взаимоотношения знаков между собой в рамках 

структуры, организующей их в целостную систему. А также рассматривали 

вопрос о взаимодействии разных семантических систем в рамках культурной 

коммуникации.  

Лингвистическая теория Ф. Соссюра предлагает свою интерпретацию знака, 

которая очень отличается от идей Пирса, Морриса или Фреге. Знак у этого автора 

состоит из означающего (акустического образа) и означаемого (понятия). Сам 

внешний референт или денотат не включается во внимание в этой концепции, 

поскольку Соссюр не касается субъектно-объектных отношений, интерпретация 

языкового знака происходит исключительно в плоскости человеческого 

взаимодействия и коммуникации. Одной из главных идей в трудах  Соссюра по 

лингвистике является его предположение о произвольности знака, то есть, между 

означающим и означаемым нет никакой естественной связи, она ассоциативна. Но 

языковой знак имеет социальные ограничения своей произвольности: «Если по 

отношению к выражаемому им понятию означающее представляется свободно 

выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им 

пользуется, оно не свободно, а навязано. У этого коллектива мнения не 

спрашивают, и выбранное языком означающее не может быть заменено 

другим»50. Соссюр, таким образом, проводит разделение коммуникативных 

средств на естественные, имеющие прямую связь с обозначаемым объектом, и 

искусственные, обусловленные и заданные исключительно культурными 

конвенциями. Но знаками считаются только вторые, условные непроизвольные 

                                                             
50 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1999. C. 114. 
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единицы, а то, что у Пирса именуется иконическими знаками и индексами, 

Соссюр относит к неязыковым средствам. 

В структурной лингвистике Ф. Соссюра языковая структура представляет 

собой фундамент для субъектно-субъектных отношений и служит в первую 

очередь для коммуникации и культурного взаимодействия. Следовательно, язык 

имеет социальное происхождение, основной его функцией является общение 

между людьми. «Язык – это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто 

принадлежит одному общественному коллективу, это грамматическая система, 

виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой 

совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью в одном из них, он 

существует в полной мере лишь в коллективе»51. Основным процессом в языке 

является означивание, то есть соединение акустического образа и понятия в 

рамках сознания субъектов. Соссюр различает синтагматическое и ассоциативное 

отношение элементов языка друг с другом: синтагматические отношения 

предполагают связь единиц, которые следуют друг за другом в потоке речи, 

ассоциативные отношения осуществляются вне речевого потока и основаны на 

сходстве по смыслу и звучанию, либо только по смыслу, либо только по 

звучанию.  

Устойчивость значений в языке обусловлена тем, что он существует во 

времени, поэтому сформированы жесткие правила и традиции, которые являются 

рамками для языкового выражения. Лингвистическая концепция ставит во главу 

угла процесс межсубъектной коммуникации, в которой люди выражают свои 

мысли  и внутреннее состояние с целью контактирования с другими индивидами. 

Несмотря на психологизм, присущий семиотике Соссюра, средства 

художественной коммуникации остаются за рамками языка, а роль 

выразительности полностью отодвигается на второй план. С точки зрения этой 

лингвистической теории, искусство может считаться языком только в той мере, в 

которой оно способно подчиняться вербальным структурам.  

                                                             
51 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1999. С. 53. 
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Р. Барт критикует теорию Соссюра о произвольности знака и указывает на 

то, что знак как продукт социальности произвольным быть не может, такое 

возможно, только если он создан односторонним действием. Он также 

утверждает, что любой знак вмещает три типа отношений: 1) внутризнаковые 

отношения, соединение означающего с означаемым 2) внешние отношения, знак в 

соотношении с определенным множеством других знаков, из этого множества он 

извлекается для включения в речь 3) внутриструктурные отношения, знак 

рассматривается относительно своего места в цепи высказывания, отношения к 

соседним знакам52. Ю. М. Лотман определяет знак как материально выраженную 

замену предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в 

коллективе53. У Лотмана есть свое разделение знаков на: 1) условные – знаки, в 

которых внутренняя связь между означающим и означаемым внутренне 

немотивированна, то есть, непроизвольна, например, слово 2) 

изобразительные(иконические) – знаки, в которых означаемое имеет единственно 

ему присущее означающее, например, рисунок. Автор отделяет понятие символа 

от понятия знака: «Символ как знак, значением которого является некоторый знак 

другого ряда или другого языка»54. Но символ является не просто текстом, он 

является некоторым «семиотическим конденсатором», который может содержать 

в себе множество различных текстов в свернутом виде, например, крест как 

символ христианства.  

Теория Р. Якобсона включает в себя иконические знаки и индексы наряду с 

символическими, различие между ними состоит в том, что иконический знак 

находится с обозначаемым объектом в отношении сходства, в то время как индекс 

и символ состоят в отношениях смежности. При этом смежность индексального 

знака является естественной, а смежность символа конвенциональна, основана на 

договоренности использующих его субъектов. В качестве универсальной 

                                                             
52 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1999. C. 143. 
53 Силинская А. С. Проблема интерпретации музыкального языка в современной 

философии // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. – 2011. – № 3. – С. 56–60. 
54 Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. С. 48.  
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семиотической системы, по чьим законам строятся все остальные, Якобсон вслед 

за Соссюром и его последователями рассматривает только вербальный язык. 

Причиной тому является его пропозициональность, способность создавать новые 

смысловые конструкции с помощью уже имеющегося алфавита дискретных 

единиц. Иконические, сигнальные и индексальные средства в совокупности не 

могут образовать значения, отличные от них самих, этим свойством обладают 

только произвольные конвенциональные знаки.  

Э. Бенвенист является еще одним представителем лингвосемиотического 

направления. Как и  Соссюр, он считал структуру вербального языка 

универсальной для любых способов человеческой коммуникации. Все средства, 

остающиеся за рамками конвенционального знака, по мнению Бенвениста, 

являются неязыковыми и не входят в предмет исследования семиотики. К ним он 

относит, например, уровень фонем как элементарных единиц. «Здесь – предел 

лингвистического анализа. Все данные ниже этого предела, получаемые при 

помощи современной специальной техники, относятся к физиологии или акустике 

и являются внелингвистическими»55. Смысл может быть образован только с 

помощью конвенциональных условных знаков вербального языка, все остальные 

средства имеют вспомогательный характер и не могут продуцировать 

собственные значения. Структура языка иерархически организует значащие 

единицы, создавая новые значения с помощью имеющегося ограниченного 

алфавита и образованного им словаря. При этом внеязыковые средства, например, 

фонемы могут служить только для узнавания того или иного знака, но только на 

более высоком условном когнитивном уровне становится возможно понимание. 

«Понимается только знак, узнается же сигнал. Сигнал – внутренне неподвижная 

единичная вещь, которая на самом деле ничего не отражает и не преломляет, а 

просто является техническим средством указания на тот или иной предмет 
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(определенный и неподвижный) или на то или иное действие (тоже определенное 

и неподвижное)»56.  

Лингвистические теории привнесли в исследование знака, значения и 

смысла понятие коммуникации как ключевое пространство семиозиса. Но при 

этом они значительно ограничили предмет исследования, опираясь на вербальный 

язык как главенствующую фундаментальную структуру, подходящую для любого 

вида человеческого культурного взаимодействия. Попытки подогнать другие 

формы человеческого взаимодействия под систему вербального языка часто 

приводили исследователей в тупик, особенно если нужно было иметь дело с 

принципиально невербальными способами выражения и смыслообразования.  

 

2.2 Язык музыкального искусства через призму лингвоцентристской 

традиции 

 

Сторонники лингвоцентристской семиотической традиции делали попытки 

исследования искусства как особой формы человеческой деятельности через 

призму вербального языка. Искусство использует именно те средства, которые 

лингвисты вывели за рамки исследования языка, следуя их логике, семиотика 

вообще не должна рассматривать художественные произведения в качестве 

предмета изучения. Исключение может составить разве что поэтический язык, 

который пользуется средствами вербального языка, но и его невозможно 

полностью подчинить вербальным структурам из-за постоянно возникающей 

смысловой избыточности. Остальные виды искусства совершенно выпадают из 

области поля исследования лингвоцентристской традиции ввиду своей 

принципиальной несопоставимости с конструкциями вербального языка. 

Представители лингвоцентризма в семиотике пытались сравнивать вербальный 

язык и музыкальное искусство, это сопоставление считалось вполне 

обоснованным по той причине, что у речи и музыки одни общие корни, связанные 

с человеческим голосом. 
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Ю. М. Лотман для определения понятия художественного языка и 

художественной реальности использует  концепцию моделирующих 

познавательных систем. В процессе познания окружающей реальности человек 

использует замещение реальных объектов моделями, которые репрезентируют их 

внутреннюю и внешнюю структуру57. «1.3.1. Моделирующая система – структура 

элементов и правил их соединения, находящаяся в состоянии зафиксированной 

аналогии всей области объекта познания, осознания или упорядочения»58. 

Моделирующие системы делятся в свою очередь на системы первого и второго 

порядка. Основная моделирующая система первого порядка – естественный язык, 

который лежит в фундаменте человеческого сознания. На ее основе путем 

наращивания сверхструктур образуются моделирующие системы второго 

порядка. Искусство рассматривается Лотманом в качестве вторичной 

моделирующей системы, оно является репрезентацией реальности в сознании 

субъекта, которая в свою очередь переводится на язык искусства. Таким образом, 

Лотман утверждает, что искусство есть перевод перевода реальных объектов и 

явлений, сначала на естественный  язык, лежащий в основе человеческого 

сознания, а затем собственно на язык искусства. Лотман разделяет понятия знака 

и модели на основе того, что замещение объекта знаком обусловлено 

сообществом, использующим язык, а модель замещает объект, воссоздавая его 

структуру. Только один вид знака может совмещать в себе эти два понятия – это 

иконические знаки, которые, по мнению автора, являются фундаментом в 

искусстве59. «2.3.1. Следовательно, структурная природа произведения искусства 

не есть внешняя «форма», которая, сколь бы ни говорили о ее «единстве» с 

содержанием, может быть отчуждена от него. Она есть реализация содержащейся 

в модели информации. Можно сказать, что специфически художественное 

                                                             
57 Силинская А. С. Семиотика языков искусства: проблемы исследования // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социальных исследований: Материалы XIV межрегиональной 

научной конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук. 

Новосибирск, 1 декабря, 2016 г. – Новосибирск, 2016. – С. 174–177. 
58 Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. С. 137.  
59 Силинская А. С. Семиотика языков искусства: проблемы исследования …. 
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содержание есть содержание синтагматическое. Семантические отношения дают 

нам лишь перевод с художественного языка на нехудожественный»60.  

Для исследования искусства в его практическом применении человеком для 

познания окружающего мира Лотман использует концепцию игрового 

моделирования реальности. Художественный процесс моделирования реальности 

имеет схожее содержание с игровым, в нем также присутствует условное и 

практическое восприятие воспроизводимой модели: человек может прекрасно 

понимать, что реконструируемая модель объекта или явления на самом деле не 

имела и не имеет места быть, но при этом испытывает вполне реальные эмоции по 

отношению к ней. «3.3.2. С этим же связан известный феномен, согласно 

которому при перекодировке художественной системы на нехудожественный 

язык всегда остается «непереведенный» остаток – та сверхинформация, которая 

возможна лишь в художественном тексте»61. Таким образом, объясняется 

невозможность полного перевода любого произведения искусства средствами 

обычного вербального языка.  

Многие исследователи музыковеды пытались анализировать музыку исходя 

из модели вербального языка. Например, Асафьев62 создал теорию интонации, 

согласно которой музыкальная интонация являлась порождением речевой 

практики исходя из их общего корня – человеческого голоса. Он вводит понятие 

«мелоса» как некоторого свойства, присущего только музыкальной деятельности, 

чередование звуков, находящихся  в определенных отношениях, составляющих 

некоторое целостное гармоническое «напевное» звучание. Тон является 

отправной точкой смыслообразования в музыке, он выражает, по мнению 

Асафьева, наличествующее эмоциональное содержание по аналогии с речевым 

восклицанием. А основной значащей ячейкой становится интервал как «точный 

определитель эмоционально-смыслового качества интонации»63. Интонация же 

понимается автором скорее как некоторая определенным образом 
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62 Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. 375 с. 
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структурированная часть музыкальной речи. Интонация, по мнению автора, 

являлась аналогом языкового выражения, определялась как некоторая смысловая 

константа музыкального языка. Но если взять соссюровское определение знака 

как единства означающего и означаемого, то в музыке отсутствует означающее. 

Вместо него существует некоторое эмоциональное наполнение, которое опять же 

не может быть означающим, поскольку оно абсолютно неустойчиво, непрерывно 

и индивидуально, а знак, с точки зрения лингвоцентризма, претендует на 

устойчивость и общезначимость. 

Дальнейшим развитием теории интонации и поиском параллелей между 

вербальным языком и музыкой занимался Арановский64. С его точки зрения, 

существуют законы построения музыкального произведения, некоторые 

универсальные схемы, а их воплощение зависит от конкретного произведения и 

конкретного автора, в этой мысли можно проследить разделение языка и речи 

Соссюра. Арановский продолжает развитие интонационной теории Асафьева, 

интонацию он понимает как некоторый звуковой материал, который уже 

подвергся семантической обработке и из которого выстраивается мелодия как 

цельное высказывание.  

Членение музыки здесь производится только на уровне синтаксиса, и 

сомнительны слова Арановского о том, что эмоция и мысль рождаются как нечто 

целостное, но осуществляются в расчлененной форме, ведь если мысль может 

выражаться в дискретной языковой форме, то эмоция в такой форме невыразима, 

разделить ее без смысловых потерь не представляется возможным. Также 

своеобразно у него представлен процесс означивания в музыке: он указывает на 

три компонента языка – психологическое образование, под которым имеется в 

виду некая совокупность эмоций, словарь как совокупность основных смысловых 

единиц и система языка в виде структурных правил взаимодействия знаков. А 

потом утверждает, что в музыке нет словаря, и психическое сразу вступает в 

                                                             
64 Арановский М. Г. Тезисы о музыкальной семантике // Музыкальный текст : структура 
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отношения с языковой структурой, «музыкальные слова» складываются каждый 

раз заново для однократного использования. Довольно спорно соображение 

Арановского по поводу того, что каждый звук должен входить в музыкальный 

текст со своим предварительным значением, причем, откуда это значение берется, 

он не объясняет, сложно вообразить отдельный звук со своим отдельным 

закрепленным значением. 

Арановский рассуждает о соотношении синтаксической структуры музыки 

и ее смысла, на его взгляд, структура в музыке дается непосредственно, а смысл 

уже добавляется субъектом интерпретации произведении. Но далее следуют не 

совсем верные выводы, он утверждает, что музыкальный смысл является 

порождением синтаксической структуры и целиком от нее зависит. С точки 

зрения лингвоцентристской традиции, ставится под сомнение присутствие в 

музыке смысла вообще, как присущего ей качества. Смысл создается только при 

контакте произведения с интерпретатором и только при попытке переведения на 

вербальный язык. В другой своей работе Арановский65 пытается объяснить, 

откуда у отдельного звука может взяться значение, он утверждает, что таковое 

дается в репрезентации некоторой присущей звуку функции. Функцией он 

называет положение звука в системе музыкального языка. Через эту функцию 

звуки связываются между собой. «Музыкальный звук возникает в тексте не 

только как акустический, но и как грамматический феномен. Он изначально 

встроен в определенную высотную грамматику и выступает в тексте ее 

репрезентаменом»66. И именно поэтому звук априорно означен.  

Далее автор пишет, что функция, т. е. место в структуре языка, это 

некоторый психический феномен, который система языка приписывает звуку. 

Таким образом, Арановский привязывает психоэмоциональный компонент к 

языковой конструкции, возможно, имея в виду коды как ключ к интерпретации. У 

автора все яснее проскальзывает мысль об абсолютной неуловимости 

музыкального смысла и значения. Соответственно, не представляется возможным 
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адекватно разделить музыкальное произведение именно на смысловые, а не 

синтаксические единицы. В музыке можно говорить только о структурном 

разделении на составляющие, если рассматривать ее в рамках 

лингвоцентристской позиции. 

Стогний67 в своем исследовании принимается раскладывать структурные 

явления музыки и наделять их некоторой смысловой значимостью. Автор считает, 

что если звук занимает место в структуре, то он становится знаком, но не 

объясняет, каким образом происходит это означивание, следовательно, 

присутствие процесса означивания как некоторого обращения к референту во 

внеязыковой области на звуковом уровне ставится здесь под сомнение. 

Лотман утверждает, что семантику в поэтическом языке нельзя отделить от 

ее грамматики. Но это верно только по отношению к поэтическому вербальному 

языку, музыке же Лотман в семантике отказывает вообще и утверждает, что 

музыке присуща как имманентное свойство только синтактика, структура. Это 

объясняет еще и бесконечное поле возможных интерпретаций, иначе говоря, 

переводов на вербальный язык для любого музыкального произведения. Лотман 

проводит параллели между музыкой и архитектурой, утверждая, что оба этих 

вида искусства имеют чистую структурную природу. Подобная мысль звучала и у 

Чайковского в его критических статьях: «За ним следует выходящая из рамок 

обыкновенной симфонической формы четвертая, эпизодическая часть, в которой, 

по преданию, Шуман хотел выразить величественное впечатление, производимое 

видом Кельнского собора. (…) Здесь более, чем где-либо, выказалось 

поразительное родство, которое замечается между двумя искусствами – музыкой 

и архитектурой, несмотря на различие эстетического материала и форм, в которых 

та и другая проявляются. В самом деле: изящное сочетание линий, красота 

рисунка без всякого отношения к реальному воспроизведению явлений природы, 

единство основного мотива, проявляющегося в целом и деталях, равновесие в 

эпизодических частях, – не есть ли все это равномерное достояние обоих 
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искусств, столь противоположных в материальном способе служить 

воспроизведению красоты и столь единых и родственных в области эстетического 

творчества!»68.  

Бенвенист при исследовании языка и функциях знака разделял сигнально-

индексальные и символьные семиотические системы как разноуровневые и 

непереводимые друг на друга. Музыка, по его мнению, имеет с вербальной речью 

один общий канал связи и способ воздействия на субъекта с помощью звука. Но 

эти системы имеют разное содержание и создают сообщение на отличающихся 

когнитивных уровнях. Они могут дополнять друг друга, но каждое несет в себе 

свою специфическую коммуникационную нагрузку. «Между семиотическими 

системами не существует «синонимии»; нельзя «сказать одно и то же» с помощью 

слов и с помощью музыки, то есть с помощью систем с неодинаковой базой. 

Иными словами, две семиотические системы разного типа взаимонеобратимы»69. 

Бенвенист предлагает исследовать не единичные знаки или только одну 

определенную знаковую структуру, но способ взаимодействия этих систем, 

возможность взаимной интерпретации. Но при этом именно вербальный язык 

должен выступать самой главной универсальной структурой-интерпретатором. 

Причину автор видит в том, что можно наделить значением другую систему в 

рамках вербального языка, но нельзя провести обратную операцию. 

На примере музыки и вербального языка автор пытается 

продемонстрировать разницу в содержании двух взаимно непереводимых 

семиотических систем, общим для которых является только звуковой способ 

передачи сообщений. На элементарном уровне музыкальное произведение 

состоит из определенным образом организованных звуков, но не происходит 

формирования значащих единиц, аналогичных словам вербального языка. 

Семиотика музыкального искусства должна, по мнению Бенвениста, изучаться 

только в своих собственных пределах как принципиально неязыковая структура. 

Он отмечает и несоблюдение в музыке синтагматических и парадигматических 
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отношений, свойственных вербальной системе. На основании всех этих 

умозаключений, автор утверждает, что музыка имеет структуру, но не имеет 

семантики.  

Медушевский, развивая теорию интонации, утверждает, что интонация ни в 

коем случае не может иметь вербального аналога, это несловесная форма 

выражения мысли. Он связывает музыкальную и языковую деятельность с 

активностью двух разных центров головного мозга, языком заведует абстрактно-

логическая половина мозга, а музыкой – конкретно-чувственная, образная, 

которая работает с целостностью. По мнению Медушевского, в музыке не 

существует понятий, есть только образы, которые присутствуют на любом уровне 

музыкальной деятельности. «Подвижный звукосмысловой образ произведения 

может сжиматься и разжиматься. Он предельно сжат в исходном композиторском 

замысле и в памяти слушателя о давно прослушанном сочинении. Он развернут в 

момент непосредственного контакта композитора, исполнителя, музыковеда и 

слушателя со звучащим или мысленно интонируемым произведением»70. А 

музыкальная форма, по его мнению, «укоренена в мозгу» у человека и влияет на 

процесс музыкального мышления и создания музыкального произведения. То 

есть, музыкальная форма – своего рода категория музыкального мышления.   

Р. С. Хаттен использует теорию означивания Романа Якобсона, чтобы  

теоретизировать корреляцию между музыкальным содержанием и культурными 

формами выразительности. Согласно Хаттену, в бинарных оппозициях в музыке, 

как и в языке, один вид пары отмечен определенным свойством. Примером этого 

может быть противопоставление мажорной и минорной тональностей. Минорная 

тональность это термин, принадлежащий Западной музыке. Эта оппозиция 

коррелирует с четко определяемыми контекстами с культурно выстроенными 

бинарными оппозициями. В классическом стиле оппозиции между мажорным и 

минорным связаны с противопоставлением трагического и не трагического. Эти 
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корреляции являются «буквальным отражением смысла (буквальным для 

заданного стиля), связанных с аналогично маркированными значениями двух пар 

оппозиций»71. На основе этих элементов Хаттен создает модель, которая 

дистанцируется от Соссюровского определения знака и отказывается от поиска 

стабильных структур; скорее он ориентируется на изучение производства 

музыкальных знаков в пределах определенного стиля. «Хаттен косвенно 

опирается на понятие «ожидания». Он рассматривает музыкальные отклонения от 

определенных ожиданий, как «значащие события». Хаттен заимствует теории 

означивания у Якобсона. Якобсон вслед за Соссюром предположил, что 

лингвистические единицы завязаны на системе бинарных оппозиций; Якобсон 

расширяет это понятие, выявляя «асимметрию между оппозициями» в своей 

теории означивания. Значащая оппозиция – та в которой ограниченный элемент 

более первостепенен по отношению к более широкому содержанию. Хаттен 

считает такие оппозиции важными для смыслообразования»72.  

Бонфельд в своих музыковедческих исследованиях отказывается признать 

корректным проведение аналогий между музыкальным языком и вербальным, это 

два абсолютно разных способа выражения мысли человека. «Музыка, как и 

всякий иной язык искусства, обладает неким содержанием, не сводимым к ней 

самой как акустическому феномену. Это содержание передается, «сообщается» 

слушателю на специфическом «музыкальном языке»»73. Бонфельд проводит 

параллели с концепцией деления языка и речи Соссюра. Он утверждает, что 

музыку нельзя рассматривать по аналогии с вербальным языком в связи с 

отсутствием дискретных элементов и постоянных знаков, а можно и нужно 

музыку исследовать как речь, то есть нечто конкретное, индивидуальное и 
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физически проявленное. Музыка, по мнению автора, это всегда нечто однократно 

высказанное. «Музыкальная речь – это всегда однонаправленный процесс: от 

художника, порождающего эту речь, – к слушателю. Музыка – всегда 

сообщение»74. Ф. Тагг также отмечает отсутствие в музыке дискретных значащих 

единиц, аналогичных единицам вербального языка: «Но новая нота, звук, 

инструмент или гармония не музыкальные фонемы, потому что каждый новый 

элемент полностью зависит от его музыкального контекста,  приобретая смысл, и 

не может быть выделен как фонема | b | или | s | или буквы «b» и 's'. Музыка не 

имеет ни фонем, ни букв. Но она имеет параметры выразительности,  которые 

выполняют конституирующую функцию, а не дискретные элементы в 

строительстве единиц «минимального значения» в музыке»75. По мнению этого 

автора, лингвоцентристский анализ музыкальных произведений стоит 

использовать только для технического структурного исследования, для поиска 

механизмов смыслообразования в музыке подобный взгляд не может быть 

достаточным.  

Трудности взаимопереводимости музыкального и вербального языков 

отмечали в своих размышлениях композиторы и музыканты. А. Г. Шнитке 

говорил: «Музыка – это, конечно, и физическая реальность, потому что и 

громкость, и высотный спектр – измеримы. Но это, бесспорно, и язык: язык не в 

смысле перевода на словесные аналогии – это самое элементарное и 

примитивное, что можно себе представить. Это, несомненно, язык диктующий, но 

не поддающийся словесному пересказу. Все попытки пересказать музыку словами 

неизбежно ведут к пошлости, я абсолютно в этом убежден. Есть приближение к 

пересказу музыки словами тогда, когда каким-то образом воссоздается что-то, 

имеющее отношение к музыкальной сфере»76. Композитор был уверен, что любые 

попытки объяснения музыки через вербальный язык в достаточной степени будут 

провальными из-за смысловой избыточности музыкального текста. А. Г. Шнитке 
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считал естественный язык гораздо более ограниченной структурой с устойчивыми 

значениями, которая выполняет свою отдельную коммуникативную функцию.  

Композитор А. Шенберг в рассуждениях о взаимосвязи вербального и 

музыкального в рамках произведений писал: «Но коль скоро это ясно, легко 

понять, что внешнее взаимосогласие музыки и текста (в декламации, темпе, 

динамике) имеет мало общего с взаимосогласием внутренним и остается на той 

же ступени примитивного подражания природе, что срисовывание заданного 

предмета. И что кажущееся поверхностным расхождение может быть 

необходимым ради параллелизма на более высоком уровне. Так что судить о 

музыке по тексту столь же надежно, что и судить о белке по свойствам 

углерода»77. Он также уверен в фундаментальном различии вербального и 

музыкального содержания, и считал, что они способны лишь дополнять друг 

друга, но не могут быть взаимозаменимы или адекватно взаимопереводимы. 

В своей работе «Музыкальный язык: структура и функции» В. А. Денисов 

отрицает лингвистическую природу музыки и утверждает, что модель 

вербального языка не может быть моделью музыкальной деятельности. В первую 

очередь он разделяет язык естественный и язык искусства, оба они выполняют 

функцию коммуникации, но на совершенно разных уровнях, поэтому эти языки 

несводимы друг к другу. Денисов также критикует и теорию интонации как 

попытку поставить музыкальную интонацию в положение, подобное вербальной 

смысловой единице – знаку. «Если знак – частный случай музыкальной 

интонации, а язык – система знаков, то в музыке помимо интонаций-знаков могут 

присутствовать и незнаковые интонации. Следовательно, либо в музыке есть 

элементы, не опосредованные языком, либо язык включает в себя знаковые 

элементами наряду с незнаковыми»78. Денисов говорит о том, что природа 

музыки никак не может быть выражена какими-то дискретными смысловыми 

средствами, та же интонация, по его мнению, не может быть разделена или 

выделена из общего тела музыкального произведения, поэтому она не может 

                                                             
77 Шёнберг А. Афористическое // Советская музыка. 1989. № 1. С. 27. 
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служить ни знаком, ни аналогом знака. Здесь также можно вспомнить слова 

композитора А. Шенберга, рассуждавшего о континуальности музыкального 

текста: «Благодаря этому мне стало ясно, что художественное произведение 

подобно совершенному организму. Оно столь гомогенно по составу, что в любой 

мелочи, детали открывается его подлинная, сокровенная сущность. Где бы ты ни 

укололся, все равно покажется кровь. Слыша один стих, один такт, ты можешь 

постигнуть целое»79. 

Денисов говорит об особенностях музыкального языка как 

художественного: «Фундаментальным признаком художественного языка следует 

признать значимость абсолютно всех его компонентов для адекватного 

выражения мысли. Художественный смысл нельзя отделить от самого способа 

высказывания»80. Перевод музыкального языка на вербальный в любом случае 

окажется некорректным, потому что нельзя свести единое к дискретному. Но, по 

мнению автора, даже к художественным языкам полностью корректно свести 

язык музыкальный тоже невозможно, потому что материал у этих языков 

абсолютно разный и семантика каждого из них замкнута. Знак и интонация могут 

быть несопоставимы как смысловые единицы, но вполне могут быть сопоставимы 

в плане структуры. Отсюда он выводит различение языков на дискретные и 

континуальные: музыкальный язык относится к континуальному типу, так как 

«репрезентирует континуум мысли и является семантически целостным 

образованием»81. А словесный нехудожественный язык он относит 

соответственно к типу дискретных языков, потому что в нем мысль расчленяется 

на «семантически автономные сегменты»82. А множественность интерпретаций 

музыкального смысла зависит от незнаковости музыки вообще, но о значении в 

музыке говорить вообще очень сложно, и, скорей всего, оно рождается только у 

интерпретатора, а не является чем-то присущим музыке вообще. Даже автор 

музыкального произведения в этом смысле является интерпретатором, потому что 
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80 Денисов А. В. Музыкальный язык: структура и функции. СПб., 2003. С. 137. 
81 Там же. С. 151. 
82 Там же. С. 153. 



57 

в музыке на первом плане всегда стоит некоторая эмоциональная гамма, 

чувственный фон, которому затем может придаваться столько смыслов, сколько 

будет мнений.  

И. Стравинский говорил о проблеме понимания музыки автором, 

исполнителем и слушателем: «Само собой разумеется, что я даю исполнителю 

записанную музыку, где воля автора выражена недвусмысленно и безошибочно 

определены полномочия текста. Но как бы скрупулезно ни была записана музыка, 

и как бы ее ни предохраняли от какой бы то ни было двусмысленности указанием 

темпов, нюансов, лиг, акцентов и тому подобным, она всегда содержит скрытые 

элементы, которые препятствуют фиксации, ибо языковая диалектика бессильна 

точно определить диалектику музыкальную»83. А вот синтаксическая структура – 

это то, что присуще музыке всегда, зависит от эпохи или отдельного автора и 

становится носителем устоявшихся конвенционализированных форм 

музыкальной мысли. Многозначность произведений, по мнению Стравинского, 

рождается на этапе исполнения, когда четко выраженная в нотной записи воля 

композитора сталкивается с реальным своим воплощением. Именно исполнитель 

вносит те искажения в звучании, которые не позволяют слушателю в нужной 

степени понять первоначальный замысел автора. Неправильный выбор условий 

для реального воплощения произведения, например, акустических характеристик 

помещения, рассчитанного количества публики и т. д. приводят, по словам 

Стравинского, к искажению правильной передачи содержимого. Автор считал, 

что устойчивые «правильные» интерпретации существуют и закладываются они 

создателем музыкальной композиции. 

Конвенциональные относительно устойчивые значения в музыке могут 

образовываться только во внетекстовом пространстве, при взаимодействии 

музыкального произведения с реальностью, с интерпретатором, то есть в 

пространстве перевода на вербальный язык. «Знак в музыке – явление, 

надстраиваемое над текстом. Он появляется при пересечении музыкального 
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текста с внетекстовыми рядами и формировании связей между ними»84. То есть, 

какие-либо закономерности и знаковость музыки рождаются именно в 

пространстве связи музыкального языка с вербальным, отсюда и некоторые 

ограничения в восприятии музыкального произведения. Это ограничение во 

многом зависит от жанра как функции произведения в социальной среде, от 

эпохи, в которой произведение было создано. То же самое касается и 

музыкального метаязыка, говорить о музыке и создавать при этом некоторые 

общие абстрактные понятия возможно только на вербальном языке. О 

музыкальном метаязыке и его терминах рассуждал Ф. Тагг: «Они, как и все 

другие музыкальные термины, упомянутые выше, своего рода словесные 

конструкции, которые музыканты используют для обозначения звуков, которые 

они пытаются поставить правильно, в правильном порядке в нужное время. Таким 

образом, если многие музыканты в той же культуры используют один и тот же 

термин для обозначения такого же звукового события, есть интерсубъективная 

согласованность в обозначении музыкальных звуков, которыми музыканты 

оперируют для получения расстановки в правильном порядке в нужное время. 

Звуки, к которым эти термины относятся, таким образом, могут 

позиционироваться как музыкальные структуры в рамках данной культуры».85 

Автор утверждает, что упомянутые им метаязыковые музыкальные конструкции 

могут относиться только к синтаксическому анализу музыкальных произведений, 

являются продуктом конвенционализации и могут выступать только средством 

метаанализа, но не внутреннего процесса смыслообразования в музыке. 

Лотман в своих замечаниях о музыкальном искусстве отказывает музыке в 

ее каком бы то ни было смысловом содержании как имманентном качестве. Этим 

он объясняет еще и бесконечное поле возможных интерпретаций, иначе говоря, 

переводов на вербальный язык для любого музыкального произведения. А 

музыкальную грамоту в таком случае стоит отнести именно к синтактической, 

структурной составляющей музыки, и никаких семантических или смысловых 
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основ она не имеет, а выполняет только функцию фиксации развертывания 

музыкальной мысли, воплощенной в исполнении. Можно сказать, что в 

естественном вербальном языке еще возможна относительная определенность 

семантического содержания текстов в связи с конвенционально закрепленными 

значениями, а круг возможных интерпретаций, таким образом, ограничен. В 

художественных же текстах подобные механизмы не будут функционировать, 

ограничение круга интерпретаций происходит в них с помощью иных средств. 

Лотман выходит из ситуации, утверждая, что в любом тексте искусства семантика 

при обязательном переводе на естественный язык наращивается, как снежный 

ком, с каждой новой интерпретацией, создавая тем самым некую многослойную 

трансцендентную информационную субстанцию, которая может пополняться 

бесконечно. Несомненно наличие в процессе коммуникации культурного кода для 

интерпретации субъектами информации, в качестве такового, по мнению 

Лотмана, выступает языковая структура.  

В своем кардинально нелингвистическом подход к музыке Земцовский 

отрицает всяческую, даже коммуникативную принадлежность музыки к языку, он 

считает ошибочным предположение о какой-либо адекватности восприятия 

музыки, даже если она и несет в себе какую-либо информацию. Объяснять 

музыку следует через саму музыку, а не через что-то иное, через язык или другие 

виды искусства. «Музыка не является ни языком, ни не-языком. Музыка ни на что 

не похожа, ни с чем не сравнима, и это – самое главное, самое коренное ее 

свойство. Но как актуальный феномен музыка незаменима, непереводима, 

несопоставима. Особенно явно относится это к инструментальным видам и 

жанрам. Не случайно у восточных славян музыкой называют только 

инструментальную игру, т.е. чистую музыку – чистую от слов»86. Единственное, 

что еще как-то соединяет музыку с другими видами человеческой деятельности, 

это «языковость». «Языковость – свойство языка или речи, о категории 
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человеческого присутствия, восприятия. Музыка – не язык, но и  она обладает 

языковостью в этом универсальном понимании. Языковостью обладают общение, 

поведение и т.д.»87. Это можно понимать так, что языковость – некое более 

обширное понимание коммуникативности человека как его онтологического 

свойства, отсюда языковость любой его деятельности в принципе. Далее автор 

выделяет «человека музицирующего» как человека, который обладает 

невербальным мышлением, то есть отрицается знаковость человеческого 

мышления, как абсолютное его качество, мышление может быть и не знаковым, 

музыкальным.  

С точки зрения лингвоцентристской семиотической традиции, музыка как 

особая семиотическая система действительно имеет коммуникативную функцию. 

Но музыкальная коммуникация имеет свою специфику, ее можно назвать языком 

и сделать предметом семиотического исследования как систему, которая служит 

пространством для производства и передачи смыслов на уровне, отличном от 

вербального языка. Средством выражения этой структуры является звуковой 

материал, который формируется и структурируется определенными способами 

для приобретения своей музыкальности. Немузыкальные звуки могут приобрести 

статус музыкальных, если они включаются в структуру музыкального 

произведения, занимают в ней определенное место и вступают в особые 

отношения с другими звуками, входящими в это произведение. Значений, 

аналогичных структурам вербального языка, в музыке не производится, 

поскольку она воздействует на человека на другом когнитивном уровне, и только 

потом уже может стать участником конвенциональных отношений условного 

знака. С лингвоцентрической точки зрения, музыкальное искусство не имеет 

означаемого, а значения звуковые элементы приобретают только в связи с местом 

в структуре. Но такой подход замыкает музыкальную деятельность на самой себе 

и не объясняет, каким же образом она может участвовать во взаимосвязи между 
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субъектами и являться выражением взаимодействия человека с окружающим 

миром.  

Лингвоцентристская семиотическая традиция исследования музыки 

позволила выявить фундаментальные несовпадения принципов формирования 

вербального и музыкального значения. Лингвоцентристы предлагают средства 

для рассмотрения музыки исключительно с точки зрения синтаксиса, поскольку 

только в этом случае возможно выявление дискретных значащих единиц.  Эти 

единицы приобретают свое значение благодаря своему положению в структуре 

относительно других единиц, а их связь с внетекстовой реальностью либо неясна, 

либо не принимается во внимание. Необходимо разделить абстрактное 

синтаксическое исследование музыкального языка и поиски именно смысловых 

значащих единиц, чтобы устранить возможную дальнейшую терминологическую 

путаницу. Для этого будет произведено сравнение языка математики, который 

является максимально отвлеченной формализованной структурной системой, и 

языка музыки. Это позволит разобраться, действительно ли в музыке отсутствует 

семантика, и функционирует только чистый синтаксис, как это предполагается в 

лингвоцентристской семиотической традиции, или же всё дело в несоответствии 

применяемой модели знака. А также можно будет прояснить, в какой мере 

лингвоцентристская точка зрения будет применима для исследования 

музыкального смыслообразования.   

 

2.3 Языки музыки и математики: поиск отсутствующей семантики 

 

Для данного исследования интерес представляет чистая интеллегибельность 

и структурность математического языка, не имеющего собственной семантики, в 

сравнении с музыкой в поисках ее механизмов означивания. Сопоставление языка 

музыки и языка математики поможет понять, достоверно ли утверждение 

сторонников лингвоцентристской семиотической традиции об отсутствии в 

музыке семантики. Абстрактность и чистая структурность математического языка 

основывается на том, что нельзя с достоверностью утверждать, что 
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математические объекты вообще существуют в реальности, а также, что 

математика обязательно имеет корелляты в объективном мире и основана на 

эмпирических данных. Способ математического исследования, математического 

вычисления и эксперимента в этом плане сильно отличается от 

естественнонаучного тем, что имеет чисто интеллегибельный характер, и, в 

основном, результаты математических исследований, выводы  и вычисления не 

могут быть проверены на практике, поскольку в математике используется 

максимально абстрактный понятийный аппарат и операции проводятся только с 

идеальными моделями реальных объектов88.  

А. К. Сухотин в своей работе "Философия математики" указывает на то, что 

математика из всех естественных наук достигает наибольшей степени 

абстрактности. Математические высказывания являются, по его мнению, не 

просто абстракциями от объекта, а даже абстракциями от абстракций. 

"Количественная характеристика относится не к отдельным вещам, а к их 

совокупностям, целым множествам, которые и образуют объем соответствующего 

числа, выступающего как понятие. В качестве же содержания такого понятия 

фигурирует само числовое значение – "быть пятью", "быть семью" и т.д., число 

можно понимать как свойство того понятия, под которое подпадают избранные 

индивидуумы"89. Еще более высокий уровень абстракции представляет собой 

алгебра, в которой под символом может подразумеваться любое число, а 

результат вычислений все равно будет являться верным. Сухотин утверждает, что 

математика оперирует не самими объектами, а их абстракциями, совокупностями, 

здесь совершенно не важны свойства самих реальных считаемых объектов. "То 

есть в алфавит математического языка включаются объекты не ниже первого типа 

(классы, классы классов и т.д.). В других же науках алфавит составлен из 

объектов нулевого типа (вещи)"90. Таким образом, математика есть оперирование 

чистыми структурами, поскольку сами вещи для нее не важны, а во внимание 

                                                             
88 Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: сравнительный анализ // 

Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 381. – С. 84–86. 
89 Сухотин А. К. Философия математики. Томск, 1998. С. 35.  
90 Там же. С. 43. 
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берутся только их способность вступать в отношения друг с другом, 

взаимодействие в рамках заданной системы. Причем эта система не обязательно 

должна относиться только к реальному материальному миру, законы 

математических отношений могут действовать и для исключительно 

интеллегибельных объектов, виртуальных миров и прочего. Предметом 

исследования математики является исключительно сама структура избранной 

системы взаимоотношений каких бы то ни было объектов, поэтому ее язык можно 

считать универсальным для всех видов исследования91.  

Можно рассмотреть три основных направления философии математики 

20го века: логицизм, интуиционизм и формализм. Основные идеи логицизма были 

сформулированы Б. Расселом и Г. Фреге. В рамках этого течения утверждалось, 

что математика имеет под собой основу в виде логики. Главным аргументом этой 

позиции было то, что математика пользуется инструментарием логики, а именно 

дедукцией, правилами выведения одних суждений из других, законом 

непротиворечивости и т.д. Таким образом, математика, по мнению логицистов, 

вполне может и не иметь обоснования в опыте. "Будучи лишь частью логики, 

математика не должна заимствовать ни у созерцания, ни у опыта никакого 

обоснования. Все специальные математические термины могут быть 

представлены кратким перечнем основных понятий, которые принадлежат 

словарю чистой логики. Доказательство же математических теорем не требует 

иных аксиом, кроме логических, и правил вывода, помимо тех, что использует 

логика"92.  

В противовес логицизму возникло направление интуиционизма, 

основателями которого являются Я. Брауэр и А. Гейтинг. Сторонники идеи 

интуиционизма утверждали, что логика не может быть основанием математики, 

поскольку несовершенна и находится ниже по уровню, чем математика. 

Последняя же, в свою очередь, абсолютно самодостаточна, не зависит ни от 

языка, ни от логики, ни от опыта, а опирается на интуицию. 

                                                             
91 Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: сравнительный анализ … 
92 Сухотин А. К. Философия математики … С. 67. 
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 Третье направление философии математики, формализм, появилось 

изначально как критика на первые два направления, ее основателем выступил Д. 

Гильберт. Он заявил, что интуиция никак не может являться обоснованием для 

существования математических объектов, поскольку сама она весьма 

неопределенна и не может выступать гарантом истинности результатов. А логика 

не является фундаментом математики, поскольку сама изначально не имеет 

объектов для операций, ей обязательно должно предшествовать существование 

этих самых объектов. Гильберт объявил математические объекты символами, 

которые не имеют собственного содержания, но приобретают его в зависимости 

от их положения в общей структуре таких символов. А любое математическое 

рассуждение есть совокупность этих "пустых" символов, выстроенная по 

определенным правилам структуры их взаимоотношений. То есть, семантика 

сводится к синтактике, смысл математических формул сводится к их верному 

построению по правилам заданной системы. Семантика символов 

внутриматематического языка не важна в принципе, она признается 

отсутствующей только в применении к системе самого языка, в отношении же к 

реальности, под математические символы можно в принципе подставить любые 

реальные объекты, но результат все равно будет верен. Следовательно, 

математика сама по себе есть чистые структурные отношения пустых символов 

согласно правилам, принятым в заданной системе. А критерием истинности  

любых математических рассуждений будет их собственная внутренняя 

непротиворечивость. Гильберт предлагает аксиоматизировать математику в 

формальном виде, то есть вывести основные правила комбинации исходных 

символов математического алфавита, таким образом, получаем формулы или 

базовые аксиомы, а затем принимаем те правила, по которым можно 

преобразовывать аксиомы и выводить из них все остальные формулы. "Таким 

образом, все составляющие математику предложения оказываются формулами. 

Налицо исчисление: в совокупность исходных символов входят те и только те, на 
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которые мы указали, аксиомы же и теоремы – просто "строчки", 

последовательности лишенных значения знаков"93.  

Логическая концепция знака Фреге соотносит значение с самим референтом 

и утверждает, что процесс смыслообразования должен проходить именно в таких 

субъектно-объектных отношениях. Соответственно, концепция Фреге также 

подтверждает некоторую "пустоту" математических знаков, отсутствие 

закрепленного референта в объективном мире, поэтому под математический знак 

можно подвести вообще любой референт, следовательно, в математическом языке 

отсутствует семантическое наполнение, а на первый план выходят чистые 

структурные отношения. Но Фреге еще делает замечание относительно 

абстрактных понятий и высказываний, он говорит, что в качестве денотата 

(особенно если его не существует) можно принять их истинностное значение, 

таким образом, все истинные суждения автоматически получают одинаковый 

денотат, как и ложные.  

Итак, если система математического языка отличается от системы 

естественного языка отсутствием семантики как таковой, то мы можем 

утверждать, что она является формальной. "Формальная система задается 

алфавитом, множеством исходных слов – аксиом и множеством правил вывода, 

которые из определенных слов – посылок рождают слово, называемое 

заключением. Таким образом, каждая формальная система определяет язык – 

множество всех слов, которые можно породить применением правил вывода к 

аксиомам и ранее порожденным словам"94. То есть, из этого определения мы 

видим, что формальная система это чисто структурная или синтаксическая 

сторона некоторого языка. Математика же, судя по всему вышесказанному, 

только синтаксической структурой и является и независима от своего наполнения, 

которое может легко меняться в зависимости от предметной ориентации 

исследования. Янов утверждает, что такие чистые структуры нуждаются в 

дополнительном привнесении семантики – интерпретации, после проведения 

                                                             
93 Сухотин А. К. Философия математики … С. 89.  
94 Янов Ю. И. Математика, метаматематика и истина. М., 2006. С. 23. 
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которой, то есть после подстановки в формулы некоторых референтов, возможно 

приписывание суждениям истинностного значения, а совокупность всех 

истинных суждений в заданной предметной области будет являться моделью 

теории.  

В своих идеях о семиотике математических знаков А. Соломоник 

классифицирует все знаковые системы по степени увеличения абстрагирования 

знаков от изначального референта: естественные знаки, знаки образы, слова 

(речевая деятельность), знаки-иероглифы (письменность) и, наконец, 

математические символы 95. Язык математики автор называет знаковой системой 

максимальной формализации. Только он считает математические символы не 

пустыми, как, например, Сухотин или Фреге, а наоборот, определяет их как 

наиболее семантически насыщенные. Остальные знаки имеют только такой 

внешний референт, который подойдет по всем признакам понятийного 

представления, а математические символы могут вместить в себя вообще любые 

объекты внешнего мира. Они не представляют собой формальное "ничто", а 

заключают в себе вообще всё. От степени абстракции знака также зависит его 

зависимость от языковой системы, в которой он употребляется. Соответственно, 

естественные знаки могут вообще использоваться вне какой-либо структуры, а 

вот математические знаки от правил синтаксиса зависят напрямую и вне системы 

сами по себе не значат вообще ничего, поскольку они максимально произвольны. 

Также, с точки зрения коннотативных и денотативных отношений значений к 

объектам, Соломоник утверждает, что символы математики в связи со своей 

произвольностью лишены какого бы то ни было денотативного значения, но 

поддерживаются структурными отношениями, которые могут играть роль их 

коннотации.  

На основании проведенного выше анализа можно рассмотреть 

музыкальную форму как синтаксическую конструкцию и одновременно 

инструмент выразительности. Как уже говорилось ранее, из организованного 
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набора звуков составляются относительно и условно дифференцируемые 

музыкальные фразы, из фраз – предложения, а из предложений целое 

музыкальное высказывание, называемое мелодией. Из множества организованных 

определенным образом мелодий составляется собственно само музыкальное 

произведение. Нужно иметь в виду, что, говоря о структурных единицах 

построения музыкального произведения, например, фразах, предложениях и 

высказываниях, мы подразумеваем только синтаксический аспект.  

Существование семантики как таковой, с точки зрения лингвоцентристских 

теорий, в музыке весьма сомнительно и не доказано. Соотношение всех частей 

музыкального произведения, способ их организации и развития материала будет 

являться структурой,  композицией или музыкальной формой произведения. Она, 

по большей части, индивидуальна для каждого произведения, но за многие века 

сформировались определенные виды общей организации музыкальных форм, 

которые обладают довольно жесткими правилами построения, или даже 

канонами96. Наличие устоявшхся форм музыкальных произведений, 

принадлежащих определенным историческим периодам и культурным 

сообществам, не делает эти произведения абсолютно одинаковыми, они 

сохраняют свою индивидуальность. Существовали попытки обнаружить 

музыкальную семантику с помощью привязки именно синтаксиса к внетекстовой 

реальности, но не был до конца раскрыт механизм их связи на элементарном 

базовом уровне.  

Э. С. Злотина в своей работе "Закономерности развития музыкальных форм" 

перечисляет следующие виды закономерностей построения произведения: 1) 

Закономерности структуры, которые определяют наличие и количество частей в 

произведении. 2) Закономерности согласования частей в произведении, 

определяющие соотношение частей. 3) Закономерности согласования 

произведения с надсистемой, создающие стиль произведения, характеризующие 

время его создания, особенности творчества данного композитора, исполнителя и 
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т. д.97. Первые два пункта целиком и полностью относятся к синтаксической 

стороне построения музыкальной системы, а второй касается взаимодействия 

системы с окружающим миром, при этом взаимодействии музыкальное 

произведение получает множество своих интерпретаций, наделяется 

определенной художественной ценностью и некоторой семантической 

компонентой.  

Что касается формы музыкального произведения, то ее правила создаются 

не только на основе структурных законов гармонического звучания, но больше 

обусловлены конвенциями, принятыми в данном человеческом сообществе в 

определенную культурную эпоху, в которой используется данная музыкальная 

композиция. Поэтому они не имеют такой строгости, как чистые структурные 

отношения в математике, от них автор вполне может отступать с целью 

наилучшего выражения своего эмоционального состояния. Среди композиторов 

существовала практика вычисления музыкальной формы, следования чистой 

логике определенного жанра для достижения идеального эстетического 

равновесия. Примером может служить использование Д. Лигети фрактальной 

геометрии при создании музыкальных произведений. Этот прием в нынешнее 

время приобретает всё большую популярность в связи с внедрением различных 

компьютерных технологий в процессы слушания и сочинения. Но музыканты 

часто не считают такую музыку «живой», поскольку форма для произведения, 

безусловно, важна, но она не способна полностью подменить собой весь 

музыкальный смысл. А. Шенберг пишет о роли музыкального синтаксиса: 

«Форма в музыке служит тому, чтобы усиливать доходчивость запоминаемостью. 

Уравновешенность, регулярность, симметрия, членение, повторение, единство, 

ритмические и гармонические связи и даже логика – ни один из этих элементов не 

создает красоту и даже не содействует ей. Но все они содействуют организации, 

делающей понятным изложение музыкальной мысли. Язык, в котором 

музыкальные мысли выражаются звуками, соответствует языку, выражающему 
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чувства или мысли словами: его словарный запас должен быть соразмерен 

интеллекту, к которому он обращается, а вышеупомянутые элементы его 

организации функционируют подобно рифмам, ритму, метру и подобно делению 

на строфы, предложения, разделы, главы и т. п. в поэзии и прозе»98. Композитор 

считает, что музыка – это один из человеческих способов осмысления внешней 

реальности через призму своего внутреннего эмоционального оценочного взгляда. 

А музыкальная форма является неким ключом, допускающим слушателя к той 

смысловой нагрузке, которую вкладывает композитор. «С первого 

прослушивания никто не в состоянии постичь все тонкости брамсовской 

вариационной техники, гармонические и контрапунктические комбинации, 

множество используемых им способов обыграть нерегулярность пятитактовых 

отрезков. Быть может, все это и не является абсолютно необходимым для 

адекватного восприятия музыки. Но это наверняка путь к тому, что сам 

композитор xoтел нам сказать. Композиция учит слух распознавать, что следует 

удерживать в памяти, таким образом, помогает понимать музыкальные мысли. 

Характерные отклонения от нормы, неправильности станут проводниками в 

ничейную землю (по man's-land) великих идей»99. Музыкальное произведение, по 

мнению А. Шенберга, развивается по определенным вполне вычислимым законам 

внутренней логики, поддерживающей равновесие всех частей. Но это не значит, 

что оно абсолютно не привязано к внешней реальности и существует само по себе 

в замкнутом эстетическом смысле.  

А. Шнитке в рассуждениях о чистом структурном математическом подходе 

писал: «Вся эта серийная музыка у многих авторов мне кажется все-таки своего 

рода обманом. Ну, например, «Структуры» Булёза. Что это – загадка без 

разгадки? Что это – искусственный язык, дистиллированный музыкальный язык, 

подчиненный строжайшей рациональной регламентации, но как бы совсем 

внесемантический (а музыка все-таки свою семантику имеет, хотя и не 

сюжетную)? То ли это язык, где семантика вся случайная и осколочная. Как будто 

                                                             
98 Шёнберг А. Афористическое … С. 76. 
99 Там же. С. 196. 
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человек управляет силами, которые ему не подчиняются. Ну, скажем, как ученик 

чародея, как человек, который использует магические формулы, не владея 

силами, которые приходят по этим заклинаниям. Не в состоянии с ними 

справиться. Я увидел в этом очень большую опасность для себя и решил, что 

лучше потеряю в престиже, в «современности», в чем угодно, но не буду дальше 

писать эту музыку. И в дальнейшем я пытался – если и ставил себе точные задачи, 

пользовался вычисленными ритмами или сериями, – все-таки их музыкально 

интонировать про себя. Я все-таки писал музыку, которую слышу, а не ту, которая 

по серийным законам вырисовывалась и вычислялась на бумаге»100. Композитор 

считает, что исследование музыкального смыслообразования только с точки 

зрения синтаксиса и формы является довольно однобоким и не сможет 

полноценно раскрыть содержание произведений. Музыкальные структуры он 

называет сетью, с помощью которой можно поймать и передать музыкальную 

мысль, средство, необходимое для воплощения замысла автора. Произведение, по 

мнению Шнитке, всегда будет гораздо шире по своему смыслу, чем это 

предполагает структурный  технологический анализ. Музыкальное содержание не 

является базовой производной от синтаксиса, поскольку сам синтаксис 

формируется на основе связи с внетекстовой реальностью. «Я думаю, что связь 

между искусством и физическим миром существует, хотя я ничем бы не мог ее 

доказать. И все же у меня ощущение, что она есть. В частности, когда я слушаю 

не только серьезную, но и просто громко звучащую музыку, у меня впечатление 

чего-то воздействующего на меня не только громкостью, но как бы незримой 

массой. У меня ощущение, что на меня оказывается физическое воздействие».101 

Если следовать мысли композитора, то корни музыкального смыслообразования 

стоит искать не в структуре и не в определении дискретных значащих единиц, а 

там, где происходит непосредственный контакт выразительных средств со 

слушателем, и производится ряд определенных аффектов. 

                                                             
100 Беседы с Альфредом Шнитке. М., 2014. С. 48. 
101 Там же. С. 136. 
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В музыке не существует семантики, подобной той, которая присутствует в 

вербальном языке. Нельзя с определенной точностью утверждать, о чем то или 

иное музыкальное произведение, особенно если нет никаких добавочных 

указаний от автора. Да и то, можно сказать, что авторские описания некоторой 

музыкальной композиции будут являться всего лишь самой первой ее 

интерпретацией среди множества всех остальных. То есть, такого закрепленного 

референта из внешнего мира вещей, который был бы сопоставим с референтом 

или означающим в системе вербального языка, в музыке не существует. Значение 

структуры в музыкальной знаковой системе очень велико, звуки не мыслятся без 

соотношения друг с другом, потому что отдельные и разрозненные они не будут 

являться музыкой, поскольку музыка есть именно особым образом 

организованный звук. Но вопрос в том, замещает ли структура полностью область 

значения в музыкальных знаках?  

Из концепции смысла и значения Фреге мы заключили, что математические 

символы не имеют денотата, конкретного предмета, который бы они замещали в 

процессе коммуникации или познания102. Они имеют только смысл, который 

заключается в соответствии внутренним структурным отношениям. В то же время 

денотатом не может стать субъективное представление о предмете, эмоция ввиду 

их неопределенности. В музыке имеются трудности с определением внешнего 

референта или означаемого, с точки зрения лингвоцентристской семиотической 

традиции, так же, как и в математике. Но при этом происходит ограничение круга 

интерпретаций при восприятии музыкальных произведений. Музыкальный 

синтаксис играет большую роль в формировании значений, но он не является 

единственным смыслообразующим механизмом. Можно попробовать определить 

субъективный эмоциональный компонент в качестве музыкального референта, но 

возникнут большие трудности с его идентификацией как чего-то устойчивого. 

Комментарии автора о том, как нужно интерпретировать его произведение, могут 

стать направляющими для слушателя, они сужают круг ассоциаций, но не 

                                                             
102 Фреге Г. Логика и логическая семантика : сб. тр. М., 2002. 511 с. 
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становятся единственным способом понимания музыкального произведения. 

«Вообще, представляется очень неправильным суждение о произведении на 

основании высказываний самих композиторов. Мы привыкли, например, судить о 

Стравинском по тем полемическим, иногда заносчивым словам, которые он 

произносил по поводу своих сочинений. На основании авторских высказываний 

мы иногда отказываем композиторам, чей внутренний музыкальный мир очень 

велик и многообразен – таким, как Стравинский или Веберн, – в этом внутреннем 

мире и, наоборот, склонны легко верить тому, кто говорит не о внешне уловимых 

вещах, не о технике, не о рациональной стороне музыки, а пытается рассказать, 

что он хотел выразить. Ни то, ни другое ничего не говорит о самом 

произведении»103. Здесь мы снова наталкиваемся на проблему отсутствия в 

музыке устойчивого внешнего референта. 

А. Соломоник разводит математическую систему символов и систему 

музыкальных знаков в разные категории по степени абстракции104. Автор говорит, 

что образные знаки обладают привязкой к денотату (в нашем случае это звук), а 

коннотативные значения способны производить, только находясь во 

взаимодействии, например, мелодия как организованное скопление звуков 

способна выражать определенное эмоциональное состояние. Также Соломоник 

утверждает, что музыка способна обойтись вообще без нотной записи, но с ее 

помощью она может гораздо лучше развиваться, обогащаться все новыми 

формами, гораздо шире распространяться и не зависеть так сильно от исполнения.  

Ч. Сигер занимался поисками значащих единиц в музыкальной структуре и 

полагал, что в этом виде искусства семантика напрямую зависит от синтаксиса. 

Он считал, что основные элементы музыкальных значения можно найти в 

способе, которым любая единица музыкального дискурса присоединяется к 

совокупности многомерного комплекса имеющихся выразительных средств. 

Изменение любого параметра (например, громче, быстрее, немелодичность-

                                                             
103 Беседы с Альфредом Шнитке … С. 58. 
104 Соломоник А. Позитивная семиотика. О знаках, знаковых системах и семиотической 

деятельности. М., 2004. 82 с. 
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мелодичность, первый бас к тональной гармонии, повтор дважды, а не трижды, и 

т.д., и т.д., и т.п.) подразумевает реальные или потенциальные изменения в 

музыкальном смысле. Сигер придумал термин «музема»105. Музема Сигера как 

минимальная единица музыкального дискурса состоит из набора 

структурированных выразительных средств и может являться значащей только в 

рамках одного произведения или жанра. Но это не значит, что структуры, 

входящие в состав муземы, в рамках другого стиля или произведения будут иметь 

то же устойчивое содержание. Автор сосредоточен только на структурном 

анализе музыкального дискурса и не раскрывает связь синтаксиса с внетекстовой 

реальностью как часть процесса смыслообразования. 

В структуре вербального языка знак замещает свой референт в процессе 

сообщения, означаемое находится, так сказать, вне означающего. В математике 

референт неопределим, под знак можно подставить любой внешний объект. В 

музыке же эмоциональное состояние, вследствие тесной связи формы и 

содержания, выражается непосредственно в акте говорения или исполнения. Сама 

структура соотношения звуков уже служит воплощением музыкальной мысли, 

содержанием которой будет некоторая совокупность испытываемых субъектом 

эмоций относительно внешней реальности в заданных культурных условиях. 

Можно вывести связь музыкальных структурных форм с внетекстовыми 

явлениями и определить, на каком уровне эта связь образуется в процессе 

коммуникации. При этом синтаксические элементы музыкальных произведений, 

взятые в отрыве от внешней реальности как чистые структуры, не могут являться 

полноценными означающими.  

Музыке совершенно не обязательно быть "о чем-то", потому что она сама 

уже является воплощением этого "чего-то", а точнее, восприятия субъективным 

сознанием внешнего мира, его объектов и явлений106. Иногда люди, и слушатели, 

и сами авторы, говорят о том, что музыкальное произведение рассказывает или 

выражает конкретные вещи или явления, например, дождь, какой-то пейзаж, 

                                                             
105 Tagg P. Music’s Meanings: a modern musicology for non-musos … 
106 Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: сравнительный анализ  … 
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другого человека, войну  и т. д. Но здесь происходит подмена понятий, которая 

вводит в заблуждение, автор выражает в музыке не сами вещи или явления, а свое 

восприятие этих вещей, спектр эмоций, которые у них вызвали эти вещи. Часто 

композиторы в названии своего творения или в комментариях к нему дают 

указания, какой собственно объект или явление слушателю нужно представить, 

чтобы испытать как можно более сходные с авторскими эмоции. Но это вовсе не 

значит, что композиция сама по себе выражает и обозначает некий внешний 

объект. Часто цельные музыкальные произведения, особенно классические, носят 

название, соответствующее их музыкальной форме, например, "Соната № 4", 

"Симфония № 2 в до-мажоре" и т.д., то есть, указаны только их структурные 

характеристики. В музыке происходит ограничение круга интерпретаций, но 

действует это ограничение на других условиях, нежели в системе вербальных  или 

математических знаков. Музыка создает определенные специфические смыслы на 

ином когнитивном уровне, производит сообщения, непереводимые в других 

знаковых системах. Музыкальное смыслообразование происходит в поле связи 

воспринимающего субъекта с внешней реальностью, при непосредственном 

контакте музыкального материала со слушателем-интерпретатором.  

Обусловленность музыкального искусства своей направленностью на 

слуховое восприятие, как и у вербальной речи, ввело многих исследователей в 

заблуждение и привело их к выводу об их схожести, происхождении из одного 

корня и т. д. Но, несмотря на подчиненность времени, эти семиотические системы 

имеют значительные отличия. Лотман считал, что это разделение зависит от 

использования дискретных значащих единиц, и дифференцировал способы 

восприятия мира по этому принципу. По его мнению, у человека существует 

умение познавать мир с помощью дискретных условных знаков, а есть 

способность схватывать всю картину в целом без возможности выделения 

конкретных значащих единиц. Музыкальный язык, в отличие от вербального, 

имеет континуальную природу, исследователи так и не смогли найти и 

окончательно определить стабильно воспроизводящиеся дискретные смысловые 

единицы и вписать музыку в модель означивания вербального языка. Дальше 
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уровня структурной организации фонем аналогия не смогла продвинуться, 

поскольку в музыке не было обнаружено никакого подобия словаря. При этом 

определенно существуют некоторые культурно обусловленные конвенции 

восприятия музыкальных композиций, но они по своему механизму не совпадают 

с условными знаками вербального языка и носят очень расплывчатый характер. 

Музыка – это особый род культурной коммуникации, происходящий на 

уровне психоэмоциональных реакций, который внелингвистичен и существует до 

образования условных знаков и абстрактных понятий. Это также и особый род 

мышления, ведь человек вполне может «думать звуками». А значит, более или 

менее корректно исследовать музыкальную деятельность и происходящие в ней 

процессы смыслопорождения можно, если объединить и дополнить системы 

функционирования единичных знаков и лингвистическую модель синтаксической 

структуры языка. Музыка является особым видом коммуникации, который 

создает и транслирует специфическую информацию на своем когнитивном уровне 

вне зависимости от вербального языка, хоть и может быть интерпретирована с 

помощью его знаковых средств. 
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3 Музыкальное значение на уровне культурной коммуникации 

 

3.1 Информационная традиция исследования значения в коммуникативном 

поле культуры 

 

В информационной семиотической традиции исследования привели к 

максимальному расширению предмета науки о знакообразовании. Означивание 

стало продуктом коммуникации, информационного обмена между отдельными 

субъектами и целыми культурами. Ключевыми понятиями становятся концепции 

кода и текста, которые являются инструментами продуцирования смыслов, их 

накопления и трансляции в процессе передачи сообщений.  

У. Эко утверждал, что изучать следует все средства, которые используются 

в процессе коммуникации и порождают специфические смысловые пласты, 

особенно это касается сферы искусства, которое Эко рассматривает на примере 

художественной литературы и живописи. Автор разделяет процессы означивания 

и коммуникации и утверждает, что процесс сигнификации можно изучать 

отдельно, но порождение и трансляция смыслов являются основой феномена 

человеческой культуры и должны рассматриваться семиотикой в совокупности с 

процессом межсубъектного взаимодействия. Эко использует понятие кода как 

способа связи элементов знаковых систем между собой, именно код определяет, 

почему конкретный план выражения отсылает мысль к определенному плану 

содержания. Он утверждает, что знаком нельзя считать его материальное 

единичное воплощение, а только сам принцип взаимодействия двух и более 

элементов, отношения между ними. При этом это взаимодействие не определено 

раз и навсегда, оно может трансформироваться со временем. Эко отказывается от 

универсальности вербального языка как модели для любой знаковой структуры, 

поскольку она нацелена только на один канал связи. Элементарные дознаковые 

смыслообразующие частицы любого языка он предлагает именовать фигурами и 

утверждает, что именно с них, как с простейших единиц начинается образование 

целостных синтаксических форм, которые могут приобретать значение.  



77 

Автор связывает образование коннотативных значений с функционирование 

модели «означаемое-означающее» Соссюра по отношению к денотату (внешнему 

предмету или явлению). «Денотация «нулевая отметка» сопровождается 

коннотацией «опасность». Это коннотативное значение рождается именно тогда, 

когда означающее и означаемое формируют пару, которая становится 

означающим нового означаемого»107. Таким образом, первичная связь с денотатом 

имеется всегда, и на нее уже начинают наслаиваться дополнительные 

коннотативные значения, которые, в свою очередь, могут стать означающим для 

других коннотатов. Для этих дополнительных смыслов Эко вводит понятие 

лексикодов, которые имеются далеко не у всех участников культурной 

коммуникации, особенно это касается сферы искусства и творчества. Автор 

предлагает сосредоточить внимание не на чистых языковых структурах, а на их 

реальном применении в процессе общения, формировании множества 

дополнительных субъективных смыслов, общего контекста и изменчивости 

способов кодирования информации. «Код, напомню, рассматриваемый как 

система вероятностей, ограничивающая равновероятность источника, но в свою 

очередь, оказывающаяся равновероятной по отношению к небесконечному хотя и 

достаточно длинному ряду выстраиваемых на его основе сообщений».108 

Множество семантических систем участвует в построении текста и имеют некий 

общий континуум выражения и содержания, которые Эко предлагает в качестве 

предмета исследования науки о знакообразовании.  

Отправитель и интерпретатор одинаково подвержены имеющимся правилам 

кода, но имеют возможность варьировать смысл сообщения в процессе самого 

коммуникативного акта. Сам этот смысл способен развертываться только в 

общении, он не присущ имманентно сообщению или тексту и не является 

внешней трансцедентной субстанцией, все тексты обязательно нуждаются в 

читателе, а смыслообразование всегда представляет собой результат сознательной 
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активности участников коммуникации. А реальные условия или контекст, в 

котором осуществляется общение, определяет, какими именно кодами должен 

пользоваться субъект.  

В поздних трудах в рамках теории семиосферы Ю. М. Лотман формулирует 

понятие семиосферы как совокупности взаимодействующих разноуровневых 

знаковых систем, создающих различные тексты и формирующих единое 

пространство культурной коммуникации. На первый план выходит концепция 

информационного обмена, способов создания, передачи и интерпретации 

сообщений, постоянно циркулирующих в субъектно-объектных и субъектно-

субъектных отношениях. «Говорим ли мы или пишем  на  каком-либо  языке, 

наблюдаем ли сигнализацию уличных светофоров, читаем роман или смотрим 

кинофильм, улавливаем сигналы из космоса или дешифруем язык дельфинов, – 

мы стремимся включиться в некоторую систему коммуникаций и получить 

передаваемую с ее помощью информацию»109. В рамках культуры как целостной 

семиосферы происходит три базовых процесса: образование новых смыслов и 

знаков при контакте с окружающим миром, передача и трансформация смыслов и 

информационных знаков в процессе коммуникации между субъектами и 

культурами, фиксация и хранение созданных в культуре текстов. У Лотмана и его 

последователей встает вопрос о том, каким образом субъект передающий 

кодирует полученную информацию, а субъект воспринимающий интерпретирует 

сообщение, и обе стороны понимают друг друга. Значимость приобретает понятие 

коммуникативного акта как взаимного процесса перекодировки сообщений, 

субъект больше не является пассивной стороной, просто усваивающей уже 

готовую и структурированную внешними условиями информацию, он становится 

действующим производителем значений, использующим набор различных кодов. 

Целостный текст может быть сформирован с помощью разных несводимых друг к 

другу семиотических систем, а интерпретация текста должна привлекать 

несколько различных способов шифровки информации на нескольких 
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когнитивных уровнях. Внетекстовая реальность представляет собой отдельное 

пространство, которое с помощью различных языков организуется текстами в 

культурной плоскости коммуникативной деятельности субъектов. «Текст вообще 

не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-либо (исторически 

реальный или условный) контекст. Текст существует как контрагент 

внетекстовых структурных элементов, связан с ними как два члена оппозиции»110. 

Любая культурная деятельность человека семиотична по своей природе, будь то 

вербальный язык, искусство и т. д., поскольку именно там происходит 

образование смыслов и значений, их передача, интерпретация и фиксация. 

Р. Барт рассуждал над определением и смыслообразующими функциями 

текста: «Текст – не устойчивый знак, а условия его порождения, это питательная 

среда, в которую погружено произведение, это пространство без классификации и 

нарративной структуры, времени, пространство, где встречаются для свободной 

игры гетерогенные культурные коды. Текст – это интертекст, «галактика 

означающих»»111. То есть это не просто структура, образованная знаками, а 

структурообразующий процесс. Барт указывает на то, что главным для текста 

является не значение, а означающее. Любой текст является сплетением огромного 

количества культурных кодов, но и сам он вплетен в контекст культуры. В 

определении текста автор заложил предпосылку о возможности понимания на 

разных когнитивных уровнях, которые обусловлены степенью осознанности 

восприятия. А также ввел понятие кода как культурно закрепленного способа 

трактовки тех или иных знаков, находящихся во взаимоотношениях между собой. 

При исследовании поэтического искусства Барт объясняет его многозначность 

тем, что к средствам вербального языка могут подключаться и другие 

выразительные средства, формирующие большое количество коннотативных 

значений.   
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Л. Ф. Чертов предлагает определить, как именно происходит процесс 

обмена информацией в отношениях субъект-объект и субъект-субъект, и что 

именно в этом взаимодействии будет определяться как информация, смысл и 

значение в самом общем смысле. «Собственно информацией с этой точки зрения 

является множество отношений между элементами системы-«приемника», 

измененных или сформированных в результате воздействия на нее отношений 

другой системы – «источника» информации»112. Информация вообще не 

представляет собой какую-то особую субстанцию, которая существует 

трансцедентно по отношению к «приемнику» и «источнику», более того, она есть 

представление состояния системы «приемника», претерпевшей изменения под 

воздействием «источника», неотделима от нее. Таким образом, информация 

является чисто структурным явлением, на основе которой возможно строить 

математические модели.  

Процесс информационного обмена делится автором с помощью понятий 

иконичности, сигнальности и знаковости на непосредственный и 

опосредованный. К первому виду относятся иконические знаки, понимаемые по 

аналогии с семиотической теорией Пирса, например, оттиск печати, фото и видео 

изображение. Ко второму типу информационного обмена относятся сигналы и 

знаки, они служат посредниками между «источником» и «приемником». Чертов 

говорит о том, что первый тип информационного обмена свойственен для 

простейших физических процессов, а процессы биологические, психические и 

культурные используют опосредованный тип обмена информацией, используя 

сигналы и знаки113. Сигналы и знаки используются именно для того, чтобы 

вызвать у принимающей стороны специфическую реакцию на «источник». В 

принимающем субъекте присутствуют уже заложенные и приобретенные способы 

реагирования на те или иные воздействия окружающих объектов и субъектов, 

которые влияют на поведение внутренних системных отношений «приемника». 
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При столкновении с уже знакомым объектом происходит ранее заданная реакция, 

которая может быть заложена генетически (например, испуг от громкого резкого 

звука), либо приобретена в процессе существования (например, социокультурные 

навыки). Такие наборы информационных моделей, пристутствующих в 

принимающей структуре и служащие для «дешифровки» поступающих 

сообщений, автор определяет как код, также всю совокупность внутренних 

структурных моделей можно назвать «тезаурусом» субъекта. 

Л. Ф. Чертов разделяет сигналы и знаки как посредники для разных уровней 

сложности информационного обмена. Сигналы являются простейшими 

посредниками между передающей и принимающей стороной. «Сигнал может 

быть определен как внешнее воздействие на систему-приемник, которое играет 

роль «пускового толчка», включающего действие некоторой готовой программы 

ответной реакции»114. От воздействия внешнего мира внутренние структурные 

отношения «приемника» постоянно изменяются, порождая все новые 

информационные модели, то есть, они не заложены все априорно и 

безотносительно к окружающей среде, процесс информационного обмена 

непрерывно присутствует как способ существования и эволюции. Но при этом 

субъект-приемник не способен воспринимать абсолютно все сигналы от внешних 

объектов. В системе «приемника» может не существовать априорных моделей 

реакции на определенные раздражители, поэтому они не вызывают никаких 

изменений, следовательно, не обрабатываются в качестве информации и проходят 

мимо как посторонний шум.  При этом нужно не только выделить сигнал из 

общего фона, но и отделить его от всех остальных сигналов.  

Психический образ является переходной ступенью от сигналов к знакам по 

степени отъединения от «источника». В то время как сигнал выступает в роли 

индикатора происходящего именно здесь и сейчас, знаку для осуществления 

процесса информационного обмена не требуется присутствия передаваемого 

объекта, реакция вызывается у субъекта-приемника независимо, объект может 
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даже не существовать в действительности. «Если в естественных кодах условно-

рефлекторного типа на уровне первой сигнальной системы независимость от 

внешних природных закономерностей только намечается (по-сравнению с 

автоматизмом неизменных безусловных рефлексов), то в культурных кодах, 

использующих возможности второй сигнальной системы, связь между 

означающим и означаемым освобождается от подчинения природным 

закономерностям и в этом смысле оказывается «произвольной»»115. Сигналы 

могут являться частью знака, если интерпретировать их в качестве материального 

средства передачи знаковой информации от субъекта к субъекту при 

непосредственном контакте. Таким образом, сигнальную часть знакового 

информационного обмена можно интерпретировать как речь, а сами структурные 

модели – как язык. Сигналы и знаки являются средствами информационного 

обмена на разных уровнях, они несводимы один к другому, не взаимозаменяемы и 

равноправны. Сигналы презентируют существующий здесь и сейчас объект, они 

жестко привязаны к ситуации употребления, а знаки репрезентируют объект 

отсутствующий и поэтому свободны от ситуации и связаны только конвенцией 

социума, употребляющего их.  

Чертов утверждает, что область значения находится между передающим 

или принимающим субъектом и знаком, значение есть то, каким образом задан 

способ интерпретации знака с помощью имеющихся в сознании человека 

культурных кодов. «Если все же признать, что этот, фиксированный кодом, 

способ интерпретации и есть связь знака со значением, то нужно тогда признать, 

что значение является собственной неотчуждаемой характеристикой знака, 

заданной кодом вместе с самим знаком»116. Подобную мысль высказывал Фреге, 

когда противопоставил знак денотату и идее и внес понятие смысла как способа 

включенности знака в определенную систему понятий.  
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Исследователи процессов означивания в рамках семиотики разрабатывали 

концепции и модели коммуникативного акта, которые могли бы адекватно 

отразить механизм образования, передачи и получения сообщений. Полем 

конституирования значений становится не единичный знак и не языковая 

структура, а коммуникативный акт. Результатом взаимодействия субъектов или 

субъекта с окружающим миром должно стать относительно полное понимание 

между отправителем и адресатом, которое может возникнуть при наличии у них 

примерно одинаковых способов кодирования информации. Все эти модели имеют 

три основных структурных элемента: отправителя, само сообщение и получателя. 

Различия имеются в терминологии и нюансах с взаимодействием с контекстом 

осуществления коммуникативного акта и имеющимися у участников кодами.  

Коммуникативный акт в теории Р. Якобсона представляет собой передачу 

информации в виде знаковых сообщений при взаимодействии двух субъектов. В 

структуре его модели присутствуют отправитель и приемник сообщений, они 

должны обладать некоторым кодом для дешифровки, причем, чем больше 

совпадают коды у отправляющей и принимающей стороны, тем вернее будет 

интерпретация, и тем эффективнее становится коммуникация. Также обязательно 

присутствие контекста, который включает в себя сообщение, и собственно самого 

контакта коммуницирующих субъектов, без которого общение невозможно. 

Якобсон сосредоточивает свое внимание на звуковом аспекте вербальной речи 

как основного средства выражения любого объекта или явления, даже 

внутреннюю речь он считает мысленной вербализацией, невысказанной речью117. 

В качестве субстрата смыслообразования автор выделяет понятие фонем, таких 

частиц языка, которые сами по себе не имеют никакого значения, но в которых 

содержится намек на некоторую область значения. В совокупности фонемы 

составляют полноценные слова как дискретные единицы. Именно фонемы, по 
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мнению автора, являются первоисточниками значения в структуре речевой 

деятельности118.  

Коммуникативный акт, с точки зрения Лотмана, представляет собой 

передачу от одного субъекта другому информации, которая заключена в тексте 

сообщения119. Основные функции текста: а) передача некоторой неизменной 

информации, которая существует вне текста и реализуется в нем, она постоянна и 

не зависит от изменений в самом тексте, а задачей воспринимающего субъекта 

при этом является верное получение исходного сообщения путем дешифровки; б) 

конструирование новых смыслов, которое происходит при искажениях в 

интерпретации изначального сообщения из-за неполного совпадения кодов 

коммуницирующих субъектов, каждая безуспешная попытка в точности 

воссоздать первичный смысл приводит к возникновению нового 

внутритекстового семантического слоя. В плане смыслопорождения текст может 

представлять собой конструкцию, состоящую из дискретных единиц (знаков), 

либо является непрерывной континуальной целостностью и сам выступает в 

качестве знака, например, таковы все тексты искусства, которые представляют 

собой благодатную почву для умножения смыслов, поскольку минимально 

переводимы на дискретный язык и оттого имеют наибольшие расхождения при 

дешифровке. Для интерпретации сообщения субъектами используется система 

кодов, которые понимаются Лотманом как язык, трактуется довольно широко и 

представляет собой «…всякую структуру, обслуживающую сферу социального 

общения»120. Коды представляют собой исторически сформированные правила 

интерпретации текстов, причем в каждой культуре и на каждом ее историческом 

этапе существуют свои определенные наборы кодов, не зная которые, невозможно 

адекватно воспринимать тексты, к ним принадлежащие. Даже сами 

коммуницирующие субъекты сводятся Лотманом к набору кодов, 

                                                             
118 Силинская А. С. Музыкальная коммуникация и ее особенности с точки зрения 

семиотики // Философская мысль. – 2016. – №8. – С. 25–30. 
119 Там же. 
120 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 298. 
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индивидуальных и доминирующих в их культуре в данный период, необходимых 

для их понимания друг друга.   

У. Эко предлагает разделять саму информацию на физическую и 

семиологическую. Отправитель сообщения шифрует информацию с помощью 

имеющихся у него кодов и выбирает соответствующую последовательность 

сигналов и каналы связи. Адресат воспринимает полученные сигналы и 

интерпретирует их с помощью своих кодов. Если коды совпадают, то сообщение 

приобретает значение для адресата, если нет – остается шумом. При этом важную 

роль играет такая характеристика межсубъектной коммуникации как 

интенциональность. Когда набор сигналов исходит от человека направленно по 

отношению к другому человеку, получатель может не иметь одинаковых кодов и 

не понять само сообщение, но он будет знать, что это был именно 

коммуникативный акт. Не имея одинаковых с отправителем кодов, адресат может 

не понять информацию адекватно, но попытается применить имеющиеся схемы 

интерпретации. Именно так, по мнению Эко, возникают неоднозначные 

сообщения, особенно характерные для сферы искусства.  

Л. Ф. Чертов продвигает идею о том, что принимающая сторона, в свою 

очередь, также является активным участником акта и тоже должна изъявить 

желание принять сообщение и понять его. Пониманию, как особой человеческой 

реакции на воспринятую информацию, автор уделяет особое внимание и 

утверждает, что оно не является простым перенесением информационных 

моделей одного субъекта к другому без изменений. Человек, проявивший 

сознательное намерение воспринять сообщение другого, пропускает его через 

свои имеющиеся коды и сформированные ранее модели. Следовательно, речь без 

адресата не представляет собой сообщения, так же как и написанный текст без 

читателя. Автор утверждает, что любая знаковая цепь всегда начинается с 

отправителя и завершается получателем, даже если нет четко выраженной связи с 

другими объектами, в этом состоит одна из ключевых особенностей знаковых 

средств информационного обмена. При этом знак как некоторая абстракция 

обладает некоторым набором признаков, которые с помощью наличествующих у 
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субъекта кодов интерпретации могут служить для узнавания знака принимающей 

стороной, либо для формирования артикуляции передающей стороной в любом 

его материальном воплощении, с которым знак никогда полостью не совпадает. 

Абстрактный знак, как способ организации признаков, в совокупности с 

материальным воплощением и чувственными образами, которые вызваны у 

передающего и принимающего субъектов составляют план выражения знака как 

такового. А значение как способ вхождения знака в определенную систему 

понятий, способ его интерпретации с помощью культурного кода вкупе с 

денотатом и мысленными представлениями контактирующих субъектов, 

являются планом содержания.  

Представители информационного подхода к предмету семиотики 

совместили предшествующие концепции знака в рамках целостности культурного 

пространства, вывели исследование на более обобщенный уровень. Стало 

возможным изучение в рамках семиотики как функционирование отдельных 

знаков, их взаимодействие в рамках одной системы, так и связь самых разных 

знаковых систем, производящих смыслы на разных когнитивных уровнях. Такая 

точка зрения выводит из тени принципиально нелингвистичные структуры и 

позволяет находить общие законы, действующие для всех способов получения, 

накопления и передачи информации.  

На основании проведенного анализа понятия коммуникативного и речевого 

акта можно вывести несколько основных составляющих механизма 

межсубъектного взаимодействия. В первую очередь, мы произвели расширение 

понимания языка до совокупности всех систем средств, служащих для усвоения, 

накопления и передачи информации об окружающей реальности, таким образом, 

мы снимаем ограничение языковых структур только конвенциональными 

знаковыми средствами и можем избежать путаницы, связанной с этим 

ограничением. Определение знака мы проследили по основным семиотическим 

концепциям и пришли к выводу, что музыкальное искусство будет являться 

знаковой системой только в том случае, если мы, по аналогии с Пирсом, будем 

использовать максимально широкое понимание знака как любого средства, 
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служащего для межсубъектного взаимодействия. Но треугольник Пирса не будет 

полностью корректно применим по отношению к процессам мышления и 

коммуникации вне познания. Поэтому, во избежание расхождения в толкованиях, 

мы будем понимать знак как объект, замещающий другой объект по сходству или 

смежности, необходимо обладающий универсальностью и конвенционально 

закрепленным за ним значением. Все остальные средства межсубъектного 

взаимодействия, например, сигнальные, индексальные и иконические, мы будем 

именовать незнаковыми, и они будут такими же равноправными участниками 

информационного обмена, как и знаки, с отличиями в способах передачи разного 

рода сообщений. Таким образом, снимается та необходимость поиска знаковых 

структур во всех системах человеческой деятельности и, в частности, 

коммуникации, которая так затрудняла исследование искусства и порождала 

множество противоречий в реконструкции художественного языка.  

 

3.2 Язык музыкального искусства как особая часть культурного 

коммуникативного поля 

 

Реконструкция теорий художественного языка и его закономерностей, с 

точки зрения информационной семиотической традиции, позволит лучше понять 

механизм означивания в музыке. Языки разных форм искусства способны 

значительно отличаться друг от друга по своим наборам выразительных средств и 

способам воздействия, но процессы смыслообразования в них могут 

осуществляться похожим образом. 

У. Эко определяет художественные сообщения как неоднозначные и 

избыточные. Они привлекают внимание к себе, самой своей структуре, 

содержащей коды, и стимулируют воспринимающего субъекта к производству 

большого количества интерпретаций. «Но сообщение, которое оставляет меня в 

недоумении, побуждая задаваться вопросом, а что бы это значило, в то время как 

в тумане начинает вырисовываться что-то такое, что, в конечном счете, 
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направляет меня куда надо, к верной расшифровке, – это такое сообщение, на 

которое я смотрю, соображая, как оно устроено»121. Информация в искусстве 

преподносится одновременно на самых разных когнитивных уровнях, воплощаясь 

с помощью неоднородных средств, группирующих множество кодов несводимых 

друг к другу семиотических систем. Вместе, наслаиваясь друг на друга и 

формируя внутренние иерархии означающих, они создают код художественного 

произведения, структуру которого можно будет восстановить в дальнейшем, 

благодаря этому коду. Несмотря на огромное поле возможных интерпретаций, 

художественное сообщение не является абсолютно свободным и обязательно 

имеет свою структуру, иначе оно не могло бы служить для коммуникации между 

субъектами. Но оно всегда открыто для воспринимающего и обретает 

законченный вид, только пройдя через сознание человека. «Семиология и любая 

эстетика семиологического толка всегда в состоянии сказать, чем может стать 

произведение, но никогда, чем оно стало»122. Благодаря своей неоднозначности, 

художественное сообщение заставляет заново переосмыслить применяемые к 

нему способы интерпретации, нестандартно использовать коды и тем самым 

умножать вкладываемые смыслы. Необходимо понять, каким образом 

воздействие тех или иных музыкальных выразительных средств, находясь на 

простейшем эмотивном уровне, порождают смыслы и значения в сознании 

человека на более абстрактных когнитивных уровнях. Для этого следует 

реконструировать взаимосвязь разных ступеней восприятия и правила, по 

которым она осуществляется, не упуская из вида нестандартное применение 

кодов и средств в творческом процессе123.  

В ходе процесса понимания произведения искусства воспринимающим 

субъектом свободно выбирается код, с помощью которого он будет 

                                                             
121 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер.. с итал. В. Г. Резник, 

А. Г. Погоняйло. СПб., 2006. С. 100. 
122 Там же. С. 108. 
123 Силинская А. С. Музыкальное сообщение и его интерпретация // Advances in Science 

and Technology: Сборник статей XXXIII международной научно-практической конференции, 

часть II. Москва, 15 декабря, 2020 г. – Москва, 2020. – С. 13–14. 
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интерпретировать воспринимаемый художественный объект, такая 

произвольность объяснима наличием внутри символа множества смысловых 

пластов. В художественной символике нет «словаря» с определенными 

прикрепленными значениями, природа художественного произведения 

континуальна и имеет множество смысловых пластов и уровней, обусловленных 

используемыми кодами. Все попытки исследователей художественного языка 

отыскать в нем систему дискретных смысловых единиц, подобных системе 

вербального языка, терпели неудачу, поскольку естественный язык можно 

сложить из разрозненных элементов, которые все же имеют некоторое 

самостоятельное значение, а художественное произведение мы можем только 

деконструировать на элементы, которые сами по себе не имеют никакого 

значения, причем самыми разными способами124. 

Художественная мысль выражается в некоей материальной форме, а затем 

уже может быть переведена на вербальный язык конвенциональных знаков. В 

системе выражения невербальной информации в искусстве конкретное 

материальное воплощение мысли становится на то место, которое в вербальной 

речи занимает знак, а жесткое ограничение возможности выражения и 

интерпретации неким общим культурным кодом, обязательным для обеих сторон, 

участвующих в акте коммуникации, частично снимается, его место занимает 

свободное индивидуальное восприятие. Подобной свободой восприятия обладает 

символ, как его понимал Лотман, поскольку он имеет более тесную связь с 

реальностью и множество смысловых пластов, в отличие от знака вербального 

языка. Таким образом, способы невербального выражения информации 

останавливаются на стадии презентации, не переходя на уровень репрезентации, 

поскольку они не выводят сознание субъекта за границу наличной ситуации, а 

представляют собой поток чувственных данных. Можно оспорить теорию 

интерпретации художественного произведения, взятого в единстве, в качестве 

знака. Жесткость культурного кода, используемого для интерпретации знака, не 

                                                             
124 Силинская А. С. Музыкальное сообщение и его интерпретация … 
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может являться свойством интерпретации цельного произведения искусства. Знак 

должен иметь устойчивый способ выражения, единый способ интерпретации и 

фиксированный культурный код, в то время как художественное произведение 

всегда оригинально и создается индивидуально. Следовательно, произведение 

искусства может быть текстом, но не может быть отдельным знаком.  

Сфера искусства, несомненно, представляет собой специфический способ 

человеческого восприятия и постижения внешних объектов, явлений и их 

взаимосвязи, а также способ создания, накопления и передачи неповторимого 

человеческого опыта. Ключевым моментом является дифференциация процессов 

смыслообразования и коммуникации в сферах искусства и естественного языка и 

их несводимость друг к другу, несмотря на попытки объявить вербальный язык 

первичным по отношению к любым другим системам, структурирующим 

человеческое восприятие и познание окружающей реальности, а также по 

отношению к мышлению как таковому. Художественная деятельность может 

включать в себя средства выражения вербального языка, но не становится из-за 

этого его частью или в какой-то мере зависимой от него. Если определить 

искусство как язык в самом широком его понимании, то он имеет свои особые 

признаки: континуальность, следовательно, невозможность ясного выделения 

словаря каких-либо дискретных значащих единиц, интуитивность и цельность 

восприятия, чувственная выразительность и сосредоточенность на наличном 

материальном воплощении художественной мысли, неповторимость и 

оригинальность произведений искусства, невозможность полного перевода 

средствами дискретного вербального языка, доминирование структуры и формы 

над смысловым содержанием, преимущество эстетического созерцания над 

процессом означивания.  

Теория тождества формы и содержания художественных произведений 

порождает путаницу в понимании механизмов смыслообразования в искусстве, 

поскольку зачастую отрицается наличие внешнего репрезентируемого объекта, в 

качестве которого могут выступать предметы, явления или психофизическое 

состояние субъекта. Что касается музыкального искусства, то мы также можем 
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обнаружить присутствие внешних объектов или явлений, так называемого 

внемузыкального ряда, в процессе передачи музыкальной информации. Сам 

процесс передачи познавательной знаковой информации отличается от передачи 

эмоционально-оценочного восприятия в искусстве, где само высказывание 

ставится на то место, где должен быть знак. Музыка, в первую очередь, 

использует сигнально-индексальные средства выражения, вследствие этого, в ней 

образуется «эффект присутствия» или иллюзия непосредственной передачи 

чувственного содержания в процессе исполнения. Использование специально 

отобранных композитором звуковых средств выражения призвано создать в 

сознании слушателя определенный набор ассоциаций и образов. Это может быть 

отсылка к абстрактным понятиям и социокультурным явлениям, как, например, 

писал Стравинский об идее христианства в музыке Бетховена и Листа: «В мессах 

Бетховена, проникнутых все тем же духом мрачного отчаянья в борьбе с жизнью, 

выразителем которого в первой половине нашего века был Байрон, слышится 

вопль изнемогающей души, бесплодно ищущей себе исхода; в них литургический 

текст есть не более, как предлог для могучих лирических излияний этого чисто 

субъективного гения. Лист, который в религии нашел себе примирение и покой, 

напротив, в своих духовно-музыкальных сочинениях старается объективно 

выразить звуками поэтически-трогательную идею христианского смирения и 

любви»125. В исследовании творчества Шуберта автор рассматривает 

используемые композитором комбинации звуковых выразительных средств как 

способы раскрытия художественных образов. Например, чередование мажорных 

и минорных сочетаний как воплощение душевных колебаний, размеренный ритм, 

рисующий спокойный шаг, использование хоралов для создания ассоциаций с 

церковным отпеванием и т. д.  Необходимо более точно разобрать, каким образом 

в музыкальный текст при его сочинении и восприятии можно вкладывать эти 

понятия, с помощью каких звуковых выразительных средств они конструируются 

в сознании композитора и слушателя.  

                                                             
125 Стравинский И. Хроника. Поэтика. М., 2012. С. 79. 
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Подобная точка зрения на язык искусства в целом и музыку в частности 

представлена в теории Р. Дж. Коллингвуда. Он утверждает, что структура 

вербального языка является интеллектуальной надстройкой над изначальным 

фундаментальным языком чувств. «В исходном или природном состоянии язык 

является средством воображения или выражения: называя его средством 

воображения, мы говорим, что он собой представляет; называя его средством 

выражения, мы говорим, что он выполняет. Именно деятельность воображения 

отвечает за выражение эмоций. Интеллектуальный язык представляет собой то же 

самое, но уже интеллектуализированное, то есть видоизмененное для выражения 

мысли»126. Основной функцией языка в таком смысле является выразительность, 

которая может быть дополнена позже лингвистической структурой, а может 

пользоваться иными средствами смыслообразования. При этом множество разных 

языков выражают только свои определенные стороны чувственного и 

эмоционального опыта человека и не могут быть переведены друг на друга, в том 

числе и языки искусства. «Еще более очевидно, что эмоции, выражаемые в 

музыке, никогда нельзя выразить с помощью речи, и наоборот. Музыка - это язык 

одного рода, речь – другого. Каждый из этих языков выражает то, что ему 

положено, с абсолютной ясностью и точностью, однако то, что они выражают, – 

это эмоции совершенно разных типов, и каждый язык может выразить только 

соответствующие ему эмоции»127. 

В музыкальной философии, исследующей семиотику музыки как способа 

создания и трансляции информации, идею применения фонем как 

смыслообразующих единиц разработал М. Бонфельд. Музыкальность, прежде 

всего, является особым способом мыслительной деятельности человека, которая 

объективируется в окружающем мире посредством исполнения. Причем 

мышление слушателя или исполнителя связывает музыкальную и 

внемузыкальную реальность, в процессе интерпретации информации о внешнем 

                                                             
126 Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства / пер. с англ. А. Г. Ракина : под ред. Е. И. 

Стафьевой. М., 1999. 328 с. 
127 Там же. 
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мире особым образом, присущим только музыкальному искусству. Музыкальное 

произведение, по мнению Бонфельда, многомерно, в нем очень много слоев и 

грамматик, несущих определенную нагрузку, поэтому музыка противоречит 

такому свойству знака как линейность, отсюда проистекает невозможность 

четкого деления музыкальной ткани на дискретные единицы, непрерывность. В 

ткани музыкального произведения невозможно выделить дискретные единицы, 

оно может быть эквивалентно семиотическому понятию знака только будучи 

взято целиком в своем единстве. В цельном музыкальном произведении 

присутствует смысл, присущий только ему и не зависящий ни от какого внешнего 

контекста. В случае же исполнения отрывка произведения слушатель либо 

достраивает недостающий контекст, либо не воспринимает отрывок как связное 

сообщение, поскольку смысл музыкальному фрагменту придает только единство 

с произведением. На основе этих умозаключений Бонфельд утверждает, что 

создание каких-либо словарей музыкального языка невозможно, да и вообще, 

применение понятия языка к музыке может иметь исключительно 

метафорический характер. А это означает, что в лингвоцентристской формуле 

«мышление – язык – речь», по логике автора,  отсутствует язык как звено, 

объединяющее мышление и речь, но при этом они все равно успешно 

взаимодействуют, музыкальная мысль будто бы непосредственно переходит в 

речь, порождая сообщения, содержащие особого рода информацию.  

Далее Бонфельд рассуждает о том, каким же образом происходит выпадение 

языка из системы музыкальной коммуникации с сохранением при этом 

смысловой нагрузки сообщений. С точки зрения лингвоцентристской теории, 

система языка это то, что делает несвязные наборы звуков и сигналов понятными 

и эффективными для передачи информации от одного субъекта к другому. Без 

структуры языка невозможно существование речи, эффективной для общения, но 

в то же время язык является совокупностью всех реализованных речевых актов. 

Это противоречие Бонфельд стремится преодолеть путем снятия с системы языка 

той первостепенности, которую она приобрела в семантических исследованиях 

ХХ века, и переносит акцент на доминирование речи над языком. « 3.2.0. Анализ  
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этой формулы выявляет, однако, скрытое в ней противоречие:  если язык – 

продукт речи (результат многочисленных речевых  актов), следовательно, речь  

появилась  ранее языка, а это значит, что на определенном этапе она  как  

коммуникация  (пусть  и  не вполне эффективная) все же существовала вне опоры 

на язык»128. И эту возможность существования речи на нелингвистической основе 

Бонфельд считает наиболее важным тезисом для исследования музыки как 

способа коммуникации. В качестве дополнительных аргументов в пользу своей 

точки зрения автор использует теорию избыточности сообщений, теорему 

неполноты Геделя, согласно которым, в процессе речевой деятельности (чтение 

или письмо) мы используем гораздо больше знаков и средств выражения, чем 

требуется для передачи сообщения. Самой большой степенью избыточности 

всегда обладают произведения искусства, поэтому люди могут усвоить только 

часть передаваемой информации и на ее основе строить свои интерпретации. 

Автор утверждает, что лингвистическую составляющую можно либо сократить до 

минимума, либо во многих случаях вообще убрать, и при этом сообщение 

останется понятным, что говорит в пользу примата речи над языком. Вторым 

доказательством своего тезиса М. Бонфельд считает существование так 

называемой «внутренней речи». «3.3.2. С другой стороны, существует выявленная 

психологами особая разновидность речи, не только лишенная избыточности, но, 

возможно, словесного наполнения вообще.  Это так называемая внутренняя речь, 

то есть речь не только без произнесенных слов, но и в значительной мере  

освобожденная от их "промысливания" – речь "чистых смыслов"»129. На 

основании этих аргументов автор утверждает, что мышление для воплощения в 

речи не обязательно должно проходить через призму языка в его 

лингвоцентристском понимании, следовательно, язык перестает не только быть 

основой мышления и любой человеческой деятельности, но и даже не является 

необходимым средством передачи информации. Следовательно, вербализации 

                                                             
128 Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. СПб., 2006. 648 с. URL: 

http://www.booksite.ru/fulltext/bon/fel/bonfeld/01.htm (дата обращения: 04.11.2020).  
129 Там же. 
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подвергается только часть всей информации, передаваемой между субъектами, да 

и то не самая большая, остальное же Бонфельд относит к невербальному 

информационному потоку. Так как снимается обязательность лингвистической 

составляющей, то отпадает необходимость поиска дискретных единиц в 

музыкальном тексте, а сама музыка относится к невербальной информации на 

принципиально неязыковой основе и при этом всегда является односторонним 

сообщением, в отличие от естественного языка, который по сути своей 

диалогичен.  

Единственная вербальная информация, с которой, по мнению М. 

Бонфельда, можно относительно адекватно сравнивать музыку – это 

художественная вербальная речь, на той основе, что они являются языками 

искусства и поэтому совпадают по некоторым ключевым свойствам. Музыкальная 

и поэтическая речь осуществляют, прежде всего, эстетическую и экспрессивную 

функции, высказывания всегда направлены на адресата, являются выражением 

отношения говорящего и сосредоточены на самом сообщении. Поэтическое 

художественное произведение, так же как и музыкальное, является единым 

цельным знаком, все его части обретают смысл только во взаимосвязи друг с 

другом и не могут мыслиться отдельно от самого произведения. От множества 

связей, присутствующих между компонентами поэтического произведения, 

образуется высокая степень семантической плотности текста, невозможно без 

ущерба для целого изъять или заменить какой либо элемент.  

Автор стремится решить проблему смыслообразования в музыке, не 

отказываясь при этом окончательно от семиотической концепции вербального 

языка. Вопрос отсутствия дискретных смысловых единиц в художественном 

континуальном музыкальном тексте Бонфельд предлагает решить с помощью 

выделения так называемых «субзнаков». «4.5.3.4. И поскольку между субзнаками 

и музыкальным произведением-знаком промежуточных иерархических уровней  

не существует, приходится принять как реальность, что музыкальное 

произведение – это речь, опосредованная не языком (семиотической  системой  

слов-знаков), но системой субзнаков, вне речи (то есть произведения) не 
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обладающих устойчивым значением и приобретающих его только в качестве 

частиц целостного знака. Так снимается антиномия между текстом 

(высказыванием, дискурсом) и знаком в музыкальном искусстве»130. Субзнаки 

Бонфельда схожи с морфемами в естественном языке, они содержат в себе 

определенное поле значений, которое частично конкретизируется только в 

соединении друг с другом в целостное произведение-знак. Причем в разных 

контекстах и в разных произведениях субзнаки могут приобретать разное 

значение, изъятые из произведения они не обладают самостоятельным значением, 

но имеют предпосылки к воссозданию контекста в сознании слушателя, который 

уже обладает некоторой слушательской практикой. Информация о внешнем мире, 

переходя через слой субзнаков, становится частью художественно-музыкальной 

реальности. Обычные звуковые явления специальным образом организуются 

музыкантом и включаются им в единое произведение, таким образом, 

становление субзнакового слоя является ключевым процессом в музыкальном 

смыслообразовании. Жанровые образования становятся теми самыми 

составляющими субзнакового слоя как относительно устоявшиеся в историческом 

процессе создания музыки звуковые сочетания. Через узнавание существующих 

музыкальных жанров происходит постижение смысла единичного музыкального 

произведения. Это узнавание обусловлено слушательской практикой и 

накоплением знаний о существующих жанровых звукосочетаниях. Бонфельд 

реконструирует работу Цуккермана о первичных и вторичных жанрах, которые 

различаются по степени близости с внемузыкальной реальностью, и говорит о 

том, что музыка, в которой сложно или невозможно уловить мотивы первичных 

жанров, трудна для восприятия и может быть определена слушателем как 

семантически пустая. Следовательно, из всех поисков устойчивых инвариантных 

единиц более или менее продуктивным направлением изучения музыкального 

смыслообразования является исследование музыкального жанра или темы. А те в 

                                                             
130 Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление Мышление. …  
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свою очередь имеют довольно устойчивые структурные элементы и наборы 

используемых выразительных средств. 

Для того чтобы понять, каким образом может осуществляться музыкальное 

смыслообразование в поле коммуникативного акта, необходимо применить его 

модели, разработанные в рассматриваемых семиотических традициях, к 

музыкальному искусству. В своей концепции коммуникативного акта Р. Якобсон 

предполагает, что любая человеческая коммуникация строится по принципу 

системы вербального языка, в которой с необходимостью наличествуют 

дискретные значащие единицы, в речи наименьшие из них это фонемы, не 

обладающие самостоятельным закрепленным значением, но несущие в себе 

некую заданную область значений. В акте передачи информации в музыкальном 

искусстве, так же как и в знаковом коммуникативном акте модели Якобсона, 

присутствуют отправитель сообщения и приемник, часто это может быть один и 

тот же субъект, в качестве культурного кода может выступать слушательская 

практика, собственно сам контакт взаимодействующих сторон и контекст. 

Культурный код дешифровки сообщения подразумевает определенную систему 

установок, позволяющую приписывать знакам определенные закрепленные за 

ними значения. Контекст, в свою очередь, представляет собой некоторую часть 

внешней реальности, которая включает в себя сообщение. Контекст музыкального 

сообщения включает в себя наличные обстоятельства исполнения, например, 

размеры и форма помещения, инструментовку, а также социокультурные условия, 

такие как временной период, этнический состав слушателей и исполнителей и т. 

д. Эта модель подходит не только для описания трансляции вербальной 

информации, но и для остальных видов информационного обмена, разница будет 

только в используемых средствах выражения131. 

Ф. Тагг использует подобную универсальную модель «транслятор»-

«канал»-«получатель» для описания процесса музыкальной коммуникации: «В 

                                                             
131 Силинская А. С. Специфика функционирования музыкального коммуникативного акта 

// Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки: 

сборник статей по материалам XLI международной научно-практической конференции № 12 

(33). Новосибирск, 17 декабря, 2020 г. – Новосибирск, 2020. – С. 18–22. 
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центре модели вы видите основной процесс прохождения от идеи 

(предполагаемого сообщения) через «передатчик» и «канал» к «приемнику» и 

«реакции». Передатчиком является любое лицо или группа лиц, производящие 

музыки, композитор, аранжировщик, музыкант, вокалист, звукорежиссёр, DJ, и 

т.д. Канал или «закодированное сообщение» – это звучащая музыка, приемник – 

любой, кто слушает музыку, и «транслятор», передающий сообщение самому себе 

или другим людям. «Предполагаемым сообщением» является то, что 

«транслятор» хочет передать – правильные звуки в правильное время в нужном 

порядке, создающие правильное «чувство»132. Автор утверждает, что хотя 

трансляторы редко концептуализируют «чувство» словесно в подробных деталях, 

вполне возможно дать представление о диапазоне «чувств», которые Европейский 

или Североамериканский музыкант мог бы использовать в коммуникации, с 

помощью краткого перечня вербализированных примеров «чувств». Даже если 

креативные музыканты в сфере культуры Европы и Северной Америки могут 

никогда не использовать любое из слов в списке для описания их музыки, они 

будут знать, как построить звуки, соответствующие большей части этих «чувств», 

чтобы компетентные слушатели из той же культурной среды имели возможность 

различать эту музыку с помощью схожих понятий133. 

Музыкальный коммуникативный акт включает в себя передающего и 

воспринимающего субъектов (в некоторых случаях это может быть один и тот же 

субъект), интенциональное намерение, репрезентируемый внешний объект или 

явление, наличие определенной слушательской практики, помогающей выделить 

именно музыкальные звуки из общего шума, на место чувственного образа 

становится психофизическое состояние субъекта, его эмоционально-оценочное 

восприятие, материальное воплощение в виде исполнения. Музыка представляет 

собой язык искусства, передающий звуковую информацию определенного рода, 

                                                             
132 Tagg P. Music’s Meanings: a modern musicology for non-musos … 
133 Силинская А. С. Специфика функционирования музыкального коммуникативного 
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особым образом структурированную и выражаемую при помощи сигнально-

индексальных языковых средств134.  

В музыке как временном способе передачи информации, значимость имеет 

порядок чередования звуков и их совокупностей, развертывающихся 

последовательно и тут же исчезающих. Это основная характеристика 

музыкальной формы выражения, схожая с вербальной поэтической речью, но 

отличающаяся, например, от изобразительного искусства или архитектуры. Но 

она может включать в себя и пространственные компоненты в виде письменной 

фиксации нотных знаков, по аналогии с письменностью в вербальном языке. Но 

одной общей характеристикой для всех этих видов деятельности является то, что 

все они представляют собой способы коммуникации между субъектами. В акте 

передачи сообщения обязательно присутствуют отправитель, приемник и некий 

телесный посредник временного или пространственного характера, будь то 

произносимый звук, письменное слово или изображение. Но в случае 

непосредственного акта воспроизведения вербального или музыкального 

сообщения отправитель и получатель должны присутствовать одновременно, а 

письменная фиксация разделяет производство и восприятие текста на два 

отдельных, возможно, значительно удаленных по времени действия. Таким 

образом, тексты музыкальных произведений передаются между разными 

культурными эпохами и становятся частью общечеловеческого информационного 

наследия. В процессе такой разделенной во времени передачи музыкальных 

текстов меняются способы их восприятия, культурные коды, это обогащает 

тексты новыми смыслами. В отличие от изобразительного искусства, письменная 

фиксация вербального и музыкального языка представляют собой исключительно 

запечатление порядка воспроизведения специально организованных звуков или 

фонем, расположенных в линейном порядке135. Соссюр считал, что необходимо 
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разделять письменность и речь как принципиально разные формы деятельности и 

не путать язык и его алфавит136. 

Необходимо выяснить, каким образом музыкальные структуры в процессе 

коммуникативного акта приобретают свою семантику, чем она отличается от 

семантики вербального языка или, например, изобразительного искусства. У. Эко 

утверждает, что любая семиотическая система строит свои знаки из набора так 

называемых смыслоразличительных единиц, которые не имеют своего 

самостоятельного значения, но могут повлиять на знак своей формой и порядком 

соединения. Автор не привязывает их именно к акустическим явлениям, как 

Соссюр, и называет их фигурами. Из различных комбинаций таких фигур 

составляется огромное количество знаков. В вербальной речи и музыке такими 

смыслоразличительными единицами выступают фонемы. Но в музыке, как языке 

искусства, огромную значимость имеют не качественные различия единиц, 

подобно дискретной природе вербального языка, а континуальные переходы 

между ними. Именно по этой причине невозможно четко дифференцировать 

какие-либо устойчивые музыкальные знаки или создать словарь. Особенность 

способа музыкального выражения предполагает непрерывные перетекания одних 

смыслоразличительных единиц (фонем) в другие, что отрицает возможность 

вычленения дискретных знаков непосредственно в теле произведения. А 

единовременное сочетание различных инструментов во время исполнения делает 

количество музыкальных звуков и их сочетаний неограниченным, что 

противоречит принципу однозначности алфавита вербального языка. Конечно, 

существует набор основных базовых тональностей, например, семь нот, но они 

служат лишь материалом для смешивания между собой для поиска подходящих 

именно этому произведению или мелодии сочетаний. Это подобно ориентации в 

организации музыкальных звуков по нескольким главным осям координат: 

высота, длительность, громкость и др. Относительно этих параметров, 

музыкальные звуки могут образовывать неограниченные множества. При 
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создании или восприятии музыкального сообщения различные перетекающие 

друг в друга, специальным образом организованные звуки создают огромное 

количество нюансов, которые способны уловить далеко не все субъекты. Умение 

слышать и различать эти тонкости может нарабатываться с приобретением опыта 

слушательской практики и освоением субъектом дополнительных кодов, 

используемых в интерпретации музыкального произведения. На уровне 

отдельных частей композиции уже можно говорить о разделении произведения на 

дискретные единицы, но они все равно не смогут составить определенного 

фиксированного алфавита, воспроизводимого для всей музыкальной 

деятельности137.  

Способность музыкальных фонем выполнять смыслообразующие функции 

будет зависеть от того кода, который будет регулировать соотношение плана 

выражения и плана содержания, и от ориентации этого кода на специфический  

психоэмоциональный уровень, способ слышания, восприятия и интерпретации. 

Если музыкальные звуки могут быть истолкованы только на ступени ощущений, 

то они могут вызывать эмоциональные или психомоторные реакции, но для 

задействования в процессе сигнификации они должны перейти на уровень 

понятий и абстракций. Например, на стадии чувственного восприятия можно 

выделить из окружающей среды определенные звуки, объединенные 

специальным образом в мелодию или музыкальную композицию. Но только при 

переходе на понятийный уровень можно узнать в ней то или иное произведение, 

гимн какой-то страны или проассоциировать музыку с какой-то культурой или 

историческим событием. Мелодия или композиция может быть исполнена на 

разных инструментах или смодулирована человеческим голосом, важен процесс 

ее узнавания и соотнесения с определенными внешними явлениями в 

соответствии с существующими у воспринимающего субъекта культурными 
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кодами138. Например, знаменитый «Марш» Мендельсона легко узнаваем 

современными людьми, за ним прочно закрепилась коннотативная связь с 

торжественным бракосочетанием и всей совокупностью понятий, связанных со 

свадьбой. Изначально это произведение было написано для пьесы Шекспира и не 

имело никакой связи с понятием брачного союза, пока не было выбрано для 

проведения церемонии одной из королевских семей Британии. После этого 

события за композицией прочно закрепилось название «Свадебного марша» и все 

прилагающиеся к нему значения. Использование похожих повторяющихся 

музыкальных сочетаний облегчает понимание произведения, его узнавание, за 

ними могут закрепиться ассоциации с определенными внемузыкальными 

объектами, которые присутствуют в культуре, искусстве и социальном дискурсе. 

Таким образом, можно объяснить происхождение и формирование музыкальных 

жанров. 

Рассматриваем ли мы в качестве воспринимающего субъекта слушателя, 

композитора или исполнителя, для описания общих принципов музыкального 

смыслообразования нет значительной разницы. Все они являются 

интерпретаторами музыкального текста как сообщения и соотнесения с 

внемузыкальными объектами, только находятся на разных позициях при 

осуществлении коммуникативного акта. Создатель произведения использует 

также те средства музыкальной выразительности, которые предлагаются ему в 

той культурной и исторической ситуации, в которой он живет, поэтому 

становится возможным узнавание и жанровая классификация определенных 

авторов. П. И. Чайковский говорил об этом явлении: «Каждое произведение 

искусства, как бы оно ни превышало художественный уровень той эпохи и того 

общества, в среде которого жил человек, его создавший, неизбежно должно 

носить на себе печать своего времени. Как бы ни был глубок и силен творческий 

дар художника, он в приемах своего творчества не может освободиться от тех 

характерных, чисто внешних особенностей формы, которые впоследствии 

                                                             
138 Силинская А. С. Специфика функционирования музыкального коммуникативного 

акта … 



103 

обращаются, чрез злоупотребление ими второстепенных талантов, в рутину и 

наконец, получают значение археологическое. Поэтому неудивительно, что самые 

великие в художественных сферах создания человеческого гения стареют».139 

Сочетание стилевого разнообразия отдельных авторов, взятых в определенном 

историческом временном отрезке, может составить общий целостный образ 

музыкальной картины мира, присутствовавшей в данную эпоху в данном 

культурном сообществе. Это отмечал и Стравинский: «Костюм, который мода 

предписывает людям одного поколения, диктует тем, кто его носит, особую 

жестикуляцию, походку, манеру движений, обусловленную покроем платья. 

Точно так же музыкальное одеяние эпохи накладывает свою печать на язык и, так 

сказать, музыкальный жест, подобно тому, как композитор делает это в 

отношении звуковой материи. Эти элементы являются непосредственными 

движущими силами в формировании той особой целостности, которая дает нам 

возможность определить возникновение музыкального языка и стиля. Излишне 

говорить вам, что так называемый стиль эпохи образуется из комбинации 

отдельных стилей, где доминирует манера авторов, оказавших решающее влияние 

на свое время»140. Таким образом, можно разделять музыкальную картину мира 

по историческим эпохам, а также по локальным этнокультурным признакам. 

Например, для Западной музыки в целом характерны определенные жанровые 

структуры и инструментовка, Восточная музыка отличается по ряду параметров и 

будет сложна для узнавания и понимания западным человеком, поскольку для 

него в ней будет мало знакомых звукосочетаний, отсылающих к знакомым 

внемузыкальным ассоциациям. Также музыка у определенных этнических и 

социальных групп будет иметь свои особенности и жанровую стилистику, 

например, народная и академическая музыка, финская и германская песня и т. д. 

Какие-то рациональные объяснения образования того или иного жанра могут 

быть утеряны во времени, останется только музыкальная форма, которая может 

сама по себе быть отсылкой к определенной культурной эпохе, например, древняя 
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ритуальная или церковная музыка. Современный человек может не знать, по 

каким канонам строился этот жанр, и что именно являлось предпосылками к 

созданию именно таких форм, но при наличии определенной слушательской 

практики у воспринимающей стороны возникнут нужные ассоциации с временем 

и местом141. Ощущения уже будут отличаться, но общее впечатление строгости, 

логичности и возвышенности музыкального материала останется. 

Музыкальное искусство занимает определенное место в сфере человеческой 

культуры как пространства образования, накопления и передачи различных 

смыслов. О. Э. Салгар утверждает, что музыка существует не только для 

развлечения и индивидуального самовыражения, с ее помощью можно косвенно 

манипулировать человеческими эмоциями в определенных ситуациях, влиять на 

группы людей. То есть, музыкальное искусство как часть культурного 

коммуникативного пространства может проникать во многие сферы человеческой 

деятельности, например, политическую, экономическую, а также способно 

служить определенным маркером исторической эпохи и ее социокультурных 

условий142. Музыка является не только личным, но и коллективным сообщением в 

рамках коммуникации между отдельными субъектами и целыми социальными 

группами. Музыкальные произведения являются не только результатами 

субъективного авторского творчества, но и во многом определяются культурными 

нормами и способами восприятия в той или иной эпохе. Эти культурные нормы 

часто диктуют способы организации и структурирования музыкальной мысли. 

Таким образом, будет происходить различения формы выражения и формы 

содержания с точки зрения концепции У. Эко, где формой выражения будут 

являться определенные значимые конфигурации или жанры и их внутренняя 

синтаксическая структура, а формой содержания – правила их истолкования. Но 

семиотическая теория Эко не учитывает психическую составляющую семантики 
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музыкального искусства, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. 

Музыкальные сообщения всегда ориентированы на воздействие на разные уровни 

человеческого сознания, сенсорное, моторное, психоэмоциональное и другие 

уровни восприятия. Музыкальная семиотика должна исследовать совокупность 

всех средств смыслообразования, которые включает в себя этот вид искусства, 

как набор неких способов кодирования информации. Произведения, созданные и 

интерпретируемые с помощью этих кодов, можно понимать как музыкальные 

тексты143. Предметом исследования становятся не только сами коды и 

образованные с их помощью тексты, но и способы взаимодействия кодов, их 

иерархия, совмещение для формирования единого смысла произведения144.  

В музыкальном искусстве для отсылки к определенным знакомым внешним 

объектам и явлениям могут использоваться как прямые звукоподражания, так и 

коды, звукосочетания, отсылающие слушателя к образам, явлениям, событиям 

или же целым пластам культурной реальности. В рамках одного музыкального 

произведения их может быть огромное количество, в зависимости от его объема и 

сложности. А. Шнитке выделял два основных принципа подобного включения в 

материал музыкальных кодов, призванных создать в сознании слушателя те или 

иные ассоциативные ряды: принцип цитирования и принцип аллюзии. Принцип 

цитирования предполагает прямое заимствование стилистических приемов, 

звукосочетаний или целых узнаваемых отрывков из других произведений. При 

этом может выполняться авторская обработка чужого материала, замена 

инструментовки, ставка только на формальные жанровые структуры 

определенного исторического периода с сохранением оригинальности авторского 

музыкального текста. Принципом аллюзии Шнитке называет стилистические 

намеки на грани цитаты и приводит в пример произведения Стравинского и 
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Хенце. Композитор пишет, что у них «почти весь цитатный текст неуловимо 

окрашен стилистикой прошлого (при яркой индивидуальности первого и 

несомненном эклектизме второго)».145 Предположительно, разница между двумя 

этими принципами в том, что при цитировании можно относительно четко 

определить, где цитата, а где авторский музыкальный текст, тогда как аллюзия 

достигается исключительно путем использования определенных выразительных 

средств, свойственных той или иной эпохе или этнокультурной общности. Обе 

формы цитирования преследуют цель вызвать в сознании слушателя образ целого 

с помощью фрагмента. В качестве примера Шнитке упоминает сцену из оперы 

«Фауст», в которой спиритический сеанс и появление призрака сопровождается 

игрой патефона, позволяющего создать ощущение отдаленности и нереальности 

персонажа146. 

На уровне эмоциональных и психомоторных реакций за звучащей мелодией 

может следовать приобретение личных субъективных смыслов, которые могут 

возникать у воспринимающего субъекта в зависимости от присутствующих у него 

кодов. Но они могут сильно отличаться от кодов других людей и создателя 

произведения в том числе, поскольку слушатель может не обладать какими-то 

историческими знаниями или слушательской практикой, достаточной для 

выявления определенных коннотаций. Это свойство музыки как языка искусства, 

которое может апеллировать не к разуму, а непосредственно к чувственному 

восприятию. Через воздействие на психические и физические уровни специально 

выбранными выразительными средствами музыкальная композиция может быть 

нацелена на появление у воспринимающего субъекта реакций именно на этих 

когнитивных ступенях. Дополнительная конкретизация и ассоциация с теми или 

иными понятиями и явлениями может быть достигнута с помощью привлечения 

других семиотических систем, например, слова или изображения. Совокупность 

всех этих средств способна составить многоуровневый текст, направленный на 

восприятие субъектом сообщения как целого на разных когнитивных уровнях. 

                                                             
145 Беседы с Альфредом Шнитке … С. 126. 
146 Силинская А. С. Музыкальное искусство в поле культурной коммуникации … 
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Так, к примеру, театральная или оперная постановка включает в себя множество 

кодов: музыкальные, изобразительные, пространственные, словесно-поэтические 

и др. Если их рассматривать отдельно, каждый код несет свое воздействие и 

определяет способ интерпретации. В отдельно взятом музыкальном произведении 

также может быть задействовано сразу несколько различных кодов, на разном 

уровне влияющих на слушателя. Вместе они образуют музыкальный текст, 

имеющий определенную синтактику, и в котором присутствуют смыслы, не 

сводимые к значениям его частей. В музыке, как в искусстве, находящемся в 

одномерной временной плоскости, очень важна последовательность звуков, так 

же, как и их выбор из всего имеющегося многообразия. Но, в отличие от 

синтактики дискретных единиц вербального языка, в музыке план содержания 

напрямую зависит от способа выражения, соотношения, перетекания звуков друг 

в друга. Именно эти переходы создают музыкальный текст, а не звуки по 

отдельности. Наличие нескольких разноуровневых кодов при интерпретации 

одного музыкального произведения может превратить его в символ с характерной 

для него многозначностью. Подобное возможно при восприятии музыкальной 

композиции другой эпохи или культуры, так может происходить наращивание 

смыслов любого произведения искусства147. 

Проблема понимания слушателями значения музыкальных произведений и 

изначально заложенного в них смысла зависит от степени избыточности 

сообщения, как и в других коммуникативных системах. Композитор в 

соответствии со своим замыслом и культурной средой выбирает определенные 

звуковые средства выражения, рассчитывая на то, что они вызовут у слушателя 

нужные реакции и ассоциации. Слушатель в зависимости от социокультурных 

условий, своего образования и практики интерпретации музыкальных 

произведений реагирует на услышанное на уровне базовой звуковой мотивации и 

на уровне более сложных ассоциаций с культурным дискурсом. Но далеко не 

всегда подразумеваемое автором получит свой «верный» отклик у слушателя, 
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поскольку в музыкальном искусстве нет четких закрепленных значений, только 

синестетические коды как отсылки к некоторому набору внемузыкальных 

явлений. Сами композиторы могут не иметь предельно ясного представления о 

том, какие именно внемузыкальные явления они передают, поскольку они 

преломляются через внутреннее эмоциональное состояние и отдаляются от 

конкретных вещей. «Все попытки самому объяснить свою музыку заведомо 

обречены на неудачу, потому что человек скован, когда ему надо говорить. 

Выражает ли он то, что хочет? Я могу только одно сказать, и это будет довольно 

убедительно: никаких замыслов, подобных бетховенским в Пасторальной 

симфонии, – никаких подобных замыслов у меня не было. Если они и появились, 

то в прикладных сочинениях, и я о них не помню. Намерений изобразить шум 

моря, землетрясение или рыдания и смех у меня никогда не было. Хотя, когда я 

писал на тексты, допустим, кантату о Фаусте, то какие-то приближения к этому 

были. Но они были пропущены через форму условного концертирования, как бы 

не сегодняшней музыки. Не физиологический вопль выражал, но вопль несколько 

стилизованный»148. Вербализация музыкального сообщения с целью уточнения 

подразумеваемых образов приводит либо к чрезмерному сужению и обеднению 

контекстов, расплывчатости понятий, либо к рассуждениям только о синтаксисе 

произведения. Ни то, ни другое не может исчерпывающе передать всю полноту 

музыкального сообщения, но способно помочь людям заставить музыку зазвучать 

у них в сознании. Особенно продуктивно в этом плане говорение о структурных 

особенностях произведения, оно позволяет с помощью синтаксических терминов 

уловить и создать мысленное воспроизведение музыкального текста. Поэтому 

часто музыкальная мысль и музыкальное значение могут синонимизироваться со 

структурным понятийным аппаратом. 

Целостное музыкальное произведение является многоуровневым текстом и 

может иметь множество дополнительных кодов, кроме пространственных и 

телесных, связанных со звучанием. Добавляются иные средства, формирующие 
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образы и ограничивающие круг интерпретаций, вербальные компоненты, звуки, 

полностью взятые из внетекстовой реальности и включенные в тело 

произведения, и т. д. Контекст создания и исполнения делает произведение 

частью условной конвенциональной системы знаков, придает ему 

дополнительные коннотативные значения. И тогда часть музыкальной 

композиции или вся она в целом может выполнять функции узнавания, 

становиться планом содержания конвенционального знака, заменяющего для 

человеческого сознания те или иные объекты или целые исторические и 

культурные события149. 
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4 Комплексный анализ музыкальных произведений средствами трех 

семиотических традиций 

 

В поисках минимальной смысловой музыкальной единицы представители 

трех рассмотренных выше семиотических традиций исследовали музыкальное 

искусство на разных уровнях и с разных точек зрения на процесс 

смыслообразования. Целью данной работы является воссоздание процесса 

музыкального означивания, начиная с уровня единичных звуков и заканчивая 

культурными кодами. Музыка является системой коммуникации, которая имеет 

структуру, но не обладает смыслообразующими свойствами, характерными для 

вербального языка. Используя средства, которые предлагают для исследования 

музыкального означивания логико-философская, лингвоцентристская и 

информационная семиотические традиции, а также размышления музыкантов и 

композиторов, можно проследить процесс музыкального смыслообразования. Для 

более полной картины необходимо также провести анализ нескольких 

музыкальных композиций. 

Как показывает проведенное выше исследование, к музыке применимы 

семиотические концепции Ч. Пирса и Ч. Морриса, которые рассматривают знак 

по трем основным параметрам – прагматика, синтактика и семантика. Некоторые 

аспекты лингвистической теории Ф. Соссюра тоже могут быть задействованы в 

разработке семиотики музыкального языка, например, соответствие 

синтагматической и парадигматической линиям, а также концепции 

синхроничности и диахроничности. Подобно синтагматическому строю 

вербальной речи, музыка строится как совокупность элементов, выбранных из 

общей массы и структурированных определенным образом, между ними 

образуются отношения и возникают парадигматические конструкции. В музыке 

присутствует и такое указанное Соссюром свойство означающего, как 

линейность, поскольку этот вид искусства развертывается во времени, 

наблюдается последовательное чередование специально организованных звуков. 

Но принцип произвольности и немотивированности знака неприменим по 
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отношению к музыкальному искусству, поскольку оно не использует условные 

конвенциональные знаки, задействованные в вербальном языке. Музыка 

оперирует системой сигнально-индексальных средств, которые могут быть 

определены внешними факторами или внутренними субъективными мотивами 

человека, создающего или воспринимающего сообщение в рамках этой 

смыслообразующей системы. Принцип немотивированности знака, таким 

образом, исключает из семиотической области любые художественные 

выразительные средства, поскольку они тем или иным образом всегда 

опосредованы относительно того, что репрезентируют. Семиотика Соссюра могла 

показаться самой подходящей для создания модели музыкального языка именно 

по причине подчиненности временному потоку, в котором происходит 

развертывание вербального и музыкального сообщения, а также ориентации на 

слуховое восприятие. Но это не является подтверждением идентичности двух 

этих способов передачи информации и полной адекватности модели вербального 

языка применительно к музыке150. Долгое время музыковедение было привязано к 

идее о том, что связь музыки с внешней реальностью весьма условна и может 

быть установлена с большим трудом. Эта установка часто приводила 

исследователей к мысли об отсутствии в музыке семантики, ее предельной 

субъективности. Но музыкальное искусство создает специфическое смысловое 

поле, которое не замкнуто само на себя и является отражением внешнего мира, 

связь с которым осуществляется иными способами, нежели в других 

семиотических системах. 

Если в музыке невозможно выделить условные конвенциональные знаки, 

свойственные вербальному языку, а также невозможно обнаружить аналогичный 

внешний референт, необходимо подробнее разобрать, каким же образом 

происходит смыслообразование и истолкование музыкальных произведений, 

ограничение круга интерпретаций. Не подлежит сомнению тот факт, что 

                                                             
150 Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального семиозиса // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия гуманитарные и 

социальные науки. – 2018. – № 2. – С. 62–68. 



112 

музыкальные звуки и их сочетания как-то соотносятся с различными смыслами в 

сознании субъектов, создающих и воспринимающих сообщения в рамках этой 

формы коммуникации. Семиотическое исследование в этом случае должно 

выявить общие правила, по которым музыкальные звуки связываются со своими 

значениями, как они взаимодействуют между собой, создавая определенные коды 

и тексты. При этом стоит учесть культурные различия эпох, которые имели свою 

ментальность и продуцировали свои способы интерпретации музыкальных 

произведений, а также то, что у них у всех есть общего. Нельзя утверждать, что в 

музыке присутствует только синтактика, поскольку ее семантика находится в 

области тех психических образований, которые отвергаются в качестве значения 

условных конвенциональных знаков вербального языка. Музыкальная 

синтаксическая структура, так же, как и в других знаковых системах, отражает 

отношения только тех элементов, которые получают значение в имеющемся коде, 

а семантика способна обозначить только те звуки, которые подразумеваются 

синтаксической конструкцией.  

Исходя из трех рассмотренных семиотических традиций исследования знака 

и значения, можно выделить три соответствующих уровня для комплексного 

изучения музыкального смыслообразования. Каждый уровень имеет свои 

особенности и инструменты, с помощью которых происходит воссоздание 

механизмов музыкального означивания. Это поможет более ясно представлять, из 

чего складывается музыкальное значение, а также проводить многосторонний 

анализ музыкальных произведений. Инструменты и средства, исполняющие 

смыслообразующие функции в музыке можно классифицировать в соответствии с 

уровнями семиотического исследования для более четкого понимания их роли.  

Логико-философская семиотическая традиция исследует значение на уровне 

единичного знака с точки зрения субъектно-объектных отношений. Ключевыми 

моментами здесь является связь человеческого сознания с внешним миром, 

восприятие реальности с помощью комплекса сигналов, воздействующих на 
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чувства и вызывающих определенные реакции151. Представители логико-

философской семиотической традиции рассматривают более широкий спектр 

средств, выполняющих смыслообразующие функции и создающих сложные 

модели реальности в сознании субъекта. Именно на уровне единичного знака 

можно исследовать первичную связь музыкальных звуков как сигнально-

индексальных средств с человеческой телесностью и образование базовых 

синестетических ассоциативных реакций. Эти реакции позволяют создавать 

изначальный общий психоэмоциональный фон музыкальной композиции, на 

который наслаиваются более сложные ассоциации, зависящие от конкретного 

человека и имеющихся социокультурных условий. Анализ музыкальных 

выразительных средств и их акустических свойств в заданных обстоятельствах 

прослушивания произведения поможет  раскрыть первичные телесные реакции и 

возникающие синестетические ассоциации, которые являются частью 

музыкального смыслообразования. С этой точки зрения, важно рассмотреть саму 

наличную ситуацию, в которой субъект воспринимает музыкальную композицию, 

а также акустические параметры звуков, входящих в структуру произведения 

(громкость, длительность, частота ритма, высота, диапазон, тональность и др.)152. 

Анализ всех этих обстоятельств и параметров даст ключ к пониманию общих 

первичных ассоциаций, которые становятся фундаментом для более сложных 

ассоциативных связей, возникающих в сознании человека при прослушивании 

музыкальной композиции. Важными пунктами анализа музыкальной композиции, 

с точки зрения логико-философской семиотической традиции, можно назвать: 

1) Акустические характеристики звуков, связанные с пространственным 

восприятием (модуляции громкости, длительность, звуковысотные и частотные 

параметры), а также присутствие прямых звукоподражаний объектам и явлениям 

                                                             
151 Силинская А. С. Музыкальное значение как многоуровневая интерпретация в рамках 

культурной коммуникации / А. С. Силинская, И. А. Эннс // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. - 2020. – № 54. – C. 

90–96. 
152 Там же. 
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из окружающей реальности (звуки живой и неживой природы, голоса животных, 

сигналы техногенного происхождения и т. д.); 

2) Акустические параметры звуков, связанные с человеческой телесностью 

и эмоциональным фоном (ритм, темп, количество и вид инструментов, 

тональность, тембр, присутствие вокала). Могут быть напрямую связаны с 

пространственным восприятием звуков153. 

Представители лингвоцентристской семиотической традиции 

рассматривают образование знака и значения как части конкретной языковой 

структуры. Смыслообразование, с точки зрения этой традиции, происходит в 

процессе соединения знаков в конструкции, имеющие определенные 

синтаксические формы и закономерности. Значение приобретается во 

взаимосвязи и взаимообусловленности устойчивых конвенциональных 

синтаксических единиц, выстроенных в необходимом порядке, предписанном 

структурными законами в данной языковой системе. Наборы устойчивых 

значащих единиц порождаются в процессе коммуникации между субъектами и 

являются результатом конвенций внутри группы, использующей язык. Эти 

дискретные частицы могут находиться в парадигматических и синтагматических 

отношениях, то есть, объединяться в группы взаимозаменяемых единиц, и 

создавать единовременные линейные последовательные конструкции154. 

Исследование музыкального языка, с точки зрения лингвоцентристской 

семиотической традиции, будет основываться на изучении структуры и 

закономерностей ее построения. Анализ музыкального синтаксиса, сопряженный 

с анализом первичных синестетических звуковых ассоциаций, позволит 

дополнить представление о музыкальном смыслообразовании и создании 

художественных образов в музыкальном искусстве. Этот анализ может 

осуществляться как в рамках отдельного произведения, так и в рамках 

определенного жанра, которому соответствуют те или иные устоявшиеся 

                                                             
153 Силинская А. С. Музыкальное значение как многоуровневая интерпретация в рамках 

культурной коммуникации … 
154 Там же. 
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конвенциональные структурные формы. Лингвоцентристская семиотическая 

традиция, взятая обособленно в отрыве от логико-философской и 

информационной традиций, не будет иметь достаточно инструментов для 

полноценного раскрытия механизмов музыкального смыслообразования, 

поскольку за фундаментальную основу любой языковой деятельности берет 

только систему вербального языка. Структурный анализ музыкальных 

произведений и музыкальных форм будет являться частью комплексного 

исследования музыкального искусства как способа конструирования значений. Он 

также позволит выявить роль музыкальной терминологии, основанной на 

синтаксисе, для образования в человеческом сознании музыкальных образов155. 

Основными пунктами анализа, с точки зрения лингвоцентристской 

семиотической традиции, можно обозначить: 

1) Отношение музыкальной композиции к устоявшейся конвенциональной 

форме и соответствующему жанру, состав исполнителей; 

2) Синтагматические отношения между звуками и отдельными частями 

музыкальной композиции (движение мелодической и метроритмической линии, 

паузы, акцентированные ноты, повторяемость, гармонические 

последовательности, следование частей композиции в определенном порядке); 

3) Прагматические отношения между музыкальными звуками (диапазон, 

аккорды, мажорная-минорная тональность и т. д.)156. 

Информационная семиотическая традиция предлагает большой арсенал 

средств для комплексного анализа музыкального смыслообразования. 

Образование значения в рамках этой традиции переходит от единичного знака и 

отдельно взятой языковой системы в поле коммуникативного акта, в котором 

происходит обмен информацией. Основополагающим понятием становится код 

как схема интерпретации сообщения, и формируется она в зависимости от 

социальных и культурных условий, в которых живет и развивается отправляющий 
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или воспринимающий субъект. Кодов может быть множество, они способны быть 

многоступенчатыми и заключают в себе способы расшифровки сообщений на 

разных когнитивных уровнях. Залогом успешной коммуникации является наличие 

у адресата и адресанта максимально схожего набора культурных кодов. Это 

увеличивает шансы того, что получатель сообщения интерпретирует его с 

помощью именно тех схем, которые использовал отправитель, и верно поймет 

воспринятую информацию. Коды формируются в социокультурной среде, которая 

является контекстом для осуществления коммуникативных актов. В качестве 

этого контекста можно рассматривать как непосредственную близкую 

окружающую реальность субъектов, так и всю совокупность общих культурных 

условий, в которых происходит обмен сообщениями. Классификация кодов будет 

зависеть от того, что принять за ее основу, способ восприятия, временные и 

исторические рамки, пространственные и географические параметры, 

принадлежность к определенной социальной группе или этносу и т. д. 

Информационная семиотическая традиция может предложить ряд инструментов 

для комплексного анализа музыкального смыслообразования как в рамках 

отдельных композиций, так и целых жанров157. С точки зрения этой традиции, 

можно определить следующие компоненты образования значений в музыкальном 

произведении:  

1) Присутствие дополнительных немузыкальных кодов и выразительных 

средств (визуальные эффекты, танец, текст и др.), а также комментариев автора 

или исполнителя; 

2) Исторический и географический контекст исполнения схожих по форме и 

инструментовке музыкальных композиций (жанры, стили исполнения и их 

сочетания внутри одного произведения, отношение различных социальных групп 

к жанру и способу исполнения, связь композиции, ее части или жанра с 

конкретными историческими и политическими событиями и обстоятельствами); 
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3) Наличные обстоятельства прослушивания и исполнения композиции 

(время суток, помещение, обстановка, подготовленность и мотивация слушателя, 

практическое предназначение композиции, обстоятельства первичного 

прослушивания композиции в прошлом); 

4) Слушательская практика воспринимающего субъекта (опыт 

прослушивания музыкальных композиций, наличие музыкального слуха, навыки 

пения или игры на музыкальных инструментах, теоретические знания о 

музыкальном искусстве); 

5) Принадлежность слушателя и композитора к определенным малым и 

большим социальным группам (возраст, пол, образование, этническая 

принадлежность, географическое место проживания и воспитания и др.)158. 

Совмещение инструментов трех рассмотренных семиотических традиций 

для исследования музыкального смыслообразования позволит провести более 

полный и многосторонний анализ отдельных композиций и произведений, а также 

жанровых и стилевых образований. С помощью последовательного изучения, 

начиная с базовой мотивированности музыкальных звуков и заканчивая 

историческим и социокультурным дискурсом, можно достовернее определить 

механизмы образования музыкальных значений и их роль в пространстве 

культурной коммуникации. Такой способ анализа может применяться как для 

программных академических произведений, так и для композиций, относящихся к 

другим видам музыкального искусства, например, популярной музыки. 

Последовательность частей анализа или их список можно варьировать в 

зависимости от композиции159. 

Для наглядности необходимо провести детальный разбор нескольких 

случайно выбранных музыкальных композиций по вышеозначенным пунктам и 

выявить в них способы образования значений на разных уровнях. Произведения 

будут принадлежать к разным жанрам и способам исполнения. Анализ с точки 
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зрения логико-философской и лингвоцентристской семиотических традиций, 

сосредоточен в первую очередь на самом музыкальном материале композиции, 

его свойствам и структуре. Информационная традиция больше фокусируется на 

субъектах, участвующих в коммуникативном акте, их характеристиках, а также на 

культурном контексте, в котором происходит обмен информацией. 

Проведенный комплексный анализ нескольких академических и 

неакадемических музыкальных композиций с помощью средств, выделенных в 

трех семиотических традициях, позволил яснее увидеть, из каких составляющих 

складывается музыкальное значение. Разбор композиций начинать стоит с 

помощью инструментов лингвоцентристской семиотической традиции, которые 

позволят описать синтаксические характеристики построения произведения, 

структурное положение, в котором находятся звуки и звукосочетания 

относительно друг друга. Вторым этапом анализа становится рассмотрение 

базовой мотивации звуков и звукосочетаний, входящих в структуру 

произведения, с точки зрения логико-философской семиотической традиции. Это 

дает возможность разобрать и выделить, какое воздействие на слушателя могут 

оказать акустические характеристики композиции на уровне телесных и 

психоэмоциональных ассоциаций, создавая синестетические образы, 

ограничивающие круг интерпретаций. На третьем этапе анализа с помощью 

средств информационной семиотической традиции необходимо изучить 

культурный и исторический дискурс, в котором была создана музыкальная 

композиция, а также контекст ее прослушивания и культурный дискурс, в 

котором находится слушатель. Это позволит отследить те значения музыкальной 

композиции, которые привносят культурные обстоятельства сочинения и 

прослушивания, увидеть исторически закрепленные ассоциации и интерпретации 

произведения, связь структурной формы со смысловым содержанием160.  

Анализ музыкальных композиций с помощью средств лингвоцентристкой 

семиотической традиции носит исключительно описательный характер и 
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фиксирует структурные свойства произведения. В этом пункте о музыкальном 

значении можно говорить, только имея в виду положение звуков и 

звукосочетаний в системе относительно друг друга. А инструменты логико-

философской и информационной традиций позволяют исследовать музыкальное 

значение как многоуровневую и многокомпонентную интерпретацию субъектом 

при сочинении, исполнении и прослушивании композиции. И на уровне базовой 

мотивации звуков и звукосочетаний, и на уровне культурных кодов могут  

наблюдаться различия в интерпретациях музыкального произведения у разных 

субъектов. Это порождает множественность значений и толкований, 

приписываемых тем или иным композициям в зависимости от кодов, которыми 

обладают композитор, исполнитель и слушатель161. 

На уровне базовой мотивации звуков, их акустических свойств, связанных с 

человеческой телесностью, первичные синестетические коды могут носить 

характер общей доязыковой музыкальной коммуникации. С помощью 

акустических характеристик звуков, например, ритма, темпа, высоты и громкости, 

образуются синестетические коды, которые создают в сознании 

воспринимающего субъекта исходные образы. На эти образы наслаиваются 

культурные коды, присутствующие в сознании композитора, исполнителя и 

слушателя, делая приписываемое музыкальное значение более сложным и 

уточняя ассоциативную область, ограничивающую круг интерпретаций. 

Композитор, в соответствии со своими внутренними представлениями и 

имеющимися кодами, производит отбор музыкальных выразительных средств, 

которые объединяются в организованную структуру. Со временем различные 

музыкальные структурные формы начинают ассоциироваться с определенными 

историческими условиями и сами становятся наборами культурных кодов. 

Слушатель в процессе восприятия музыкального произведения использует для 
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интерпретации те синестетические и культурные коды, которыми обладает, и 

приписывает композиции соответствующие значения162.  

Разница в имеющихся у композитора и разных слушателей наборах кодов 

порождает множество интерпретаций музыкальных композиций. Степень 

«понимания» музыкального произведения и приписываемые ему значения будут 

зависеть от уровня личной осведомленности воспринимающего субъекта о тех 

культурно-исторических условиях, в которых композитор создавал свое 

сочинение, а также от существующих в обществе конвенций и наличных 

обстоятельств прослушивания. В разных культурных сообществах один и тот же 

базовый синестетический образ, создаваемый акустическими  свойствами 

музыкальных звуков, может по-разному интерпретироваться. Это может быть 

обусловлено отличиями в устройстве мировосприятия, социальной организации и 

прочих культурных обстоятельств, которые отражаются в искусстве. Например, у 

человека, выросшего в европейской культуре и имеющего соответствующие коды 

и слушательскую практику европейской музыки, возникнут проблемы с 

пониманием китайских традиционных музыкальных композиций, поскольку 

восточная музыка имеет иную мелодическую и метроритмическую организацию. 

Музыкальное искусство является специфическим способом культурной 

коммуникации, поэтому исследовать музыкальное значение необходимо не как 

некую имманентную субстанцию, принадлежащую той или иной форме, а как 

многоуровневую интерпретацию, которая конструируется воспринимающими 

субъектами в процессе информационного обмена163. 

 

4.1 Академические инструментальные произведения 

 

В этом параграфе для примера будут разобраны академические 

музыкальные произведения по пунктам комплексного анализа, выделенным 
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согласно трем рассмотренным семиотическим традициям. Это позволит 

продемонстрировать механизмы образования музыкального значения на каждом 

из трех обозначенных уровней интерпретации. Подобный разбор поможет 

детально воссоздать пути формирования определенного круга интерпретаций в 

сознании человека при восприятии музыкального произведения. 

 Первым произведением для разбора будет являться «Соната для 

фортепиано в си минор» композитора Ференца Листа. Так как в названии сразу 

прописаны структурные характеристики композиции, можно начать анализ с 

точки зрения синтаксиса: 

1) Композиция относится к сонатному жанру и форме построения и имеет 

соответствующее условное разделение на 4 части: экспозиция, разработка, 

реприза и кода. В рамках разных частей представлены контрастирующие и 

конфликтующие друг с другом музыкальные темы, происходит чередование 

темпа медленно-быстро-медленно. С помощью увеличения темпа и диапазона 

громкости обозначаются завязка, кульминация и развязка. Исполняется соната на 

фортепиано. 

2) Это одночастное произведение, внутренняя структура которого 

непрерывна, но в нем присутствует разделение на несколько партий, 

отличающихся друг от друга тональностью и мелодическим рисунком. 

Организована композиция по законам сонатной формы, но разделение частей 

условно: в первой части (экспозиции) представлены две основные партии – 

главная в основной тональности си минор, выстроенная из двух 

контрастирующих тем, и побочная в ре мажор, также представленная в двух 

темах; вторая часть (разработка) является чередующимся развитием основных тем 

и их частей, доходящим до кульминации, в разработке представлена партия в 

медленном сдержанном темпе в тональности фа-диез мажор и партия фугато 

(повторение и перебегание голосов по основной теме) в си-бемоль миноре; в 

третьей части (репризе) происходит повторение основных тем из экспозиции, но с 

небольшими переменами, внесенными в разработке; в завершении (кода) 

повторяются темы главной и побочной партий в основной тональности.  
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3) Основная тональность произведения си-минор, в ней исполняется главная 

партия, и она утверждается в коде. Контрастирующие темы побочной партии и 

медленной части из разработки исполняются в мажорной тональности. Для 

музыкальных тем из главной и побочной партий характерен контраст между 

медленными, тихими, сыгранными в верхнем диапазоне, и быстрыми, с 

нарастающей громкостью, сильной атакой и мощными аккордами в нижнем 

регистре. Медленная сдержанная партия из разработки включает в себя легкие 

тремоло, более длительные паузы. Партия фугато в разработке содержит быстрые 

перебегания, переходы между регистрами в высоком темпе.  

Мотивация звуковых выразительных средств на базовом уровне: 

4) Главная партия состоит из двух музыкальных тем: аллегро (в быстром 

темпе) в низком регистре, с сильным нажимом на клавиши и резкими аккордами, 

высоким уровнем громкости и быстрыми перебеганиями по нотам – создается 

ассоциация с активно перемещающимся объектом, тяжелыми шагами, возможно, 

тревожными восклицаниями, эффект напряженности и пониженного 

неустойчивого настроения; адажио (медленно) в низком регистре, нажим на 

клавиши слабый, звучание тихое, переход на более высокие ноты, легкие тремоло 

– темп ассоциируется с размеренным движением или состоянием покоя, минорная 

тональность создает при этом связь со сниженным эмоциональным фоном, 

меланхоличным настроением. Побочная партия начинается с ускорения темпа, 

быстрых переборов, увеличивается громкость, звучание становится отрывистым, 

резким, высокие ноты дополняются аккордами в низком регистре – возникает 

эффект активно и резко движущегося объекта, ассоциация с неприятным высоким 

голосом, злым смехом. В разработке, репризе и коде медленные и быстрые 

музыкальные темы чередуются и переходят одна в другую, создавая общую 

картину колеблющегося состояния, перехода от тревожности к покою с разными 

оттенками. В коде музыкальные темы приобретают более устойчивый характер, 

но играются с меньшей силой и громкостью, завершается композиция очень 

медленной и тихой темой из вступления, которая ослабляется до полного ухода в 

тишину.  
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Культурный смыслообразующий контекст произведения: 

5) В названии композитор обозначил только структурные характеристики 

композиции, форму и основную тональность, никаких программных 

комментариев Ф. Лист к произведению е прикладывал. 

6) Эта академическая инструментальная композиция была написана в 

Германии в 1853 г., и была посвящена Ф. Листом Р. Шуману в ответ на 

«Фантазию до мажор». Соната как жанр и сонатная форма писались для малого 

количества инструментов, что предполагало камерное исполнение. Эта 

музыкальная форма служила для воплощения непрерывных контрастных образов, 

чаще всего для выражения изменчивых эмоциональных состояний человека. 

Связан такой подход с чередованием в сонатах частей в разном темпе и 

столкновением в частях, отличающихся по звучанию и даже конфликтующих 

музыкальных тем. Музыкальные критики находят параллели и сходства между 

Сонатой си минор и «Фауст-симфонией», которую Ф. Лист писал параллельно, но 

в связи с отсутствием программных комментариев композитора, нельзя этого 

точно утверждать. Влияние образов трагедии Гёте можно приписать данной 

композиции, поскольку это было одно из любимейших литературных 

произведений Ф. Листа, и он много размышлял над философскими вопросами, 

поднятыми в «Фаусте», сочиняя одноименную симфонию и Сонату си минор 

примерно в одно время.  

7) Если слушатель не будет иметь представления об истории создания 

произведения, его возможной связи с образами «Фауста» Гёте, то эмоциональные 

реакции, вызванные при восприятии композиции, будут ориентированы на 

базовую мотивацию звуков и их сочетаний, а образы, возникающие у слушателя, 

могут быть связаны с его жизненным и культурным опытом. Например, из-за 

быстрого темпа и высокого уровня громкости некоторые отрывки могут вызывать 

образ нервно и размашисто шагающего человека, находящегося в состоянии 

тревоги, возможны отсылки к природным явлениям, порывистому ветру, шторму 

и т. д. Медленные и тихие мелодии способны ассоциироваться с 

расслабленностью и мечтательностью, природными и культурными объектами, 
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способными вызвать похожие настроения,  например, спокойной поверхностью 

воды, сидением у камина и др.    

8) При наличии у слушателя определенных знаний о написании 

произведения, биографии автора и знакомства с трагедией Гёте образы, 

возникающие в сознании воспринимающего субъекта, будут точнее. Возможна 

интерпретация композиции как воплощения эмоциональных перепадов и 

философских настроений, присутствовавших в жизни самого Ф. Листа, периодов 

подъема, разочарований, успокоения и т. д. Разные партии и музыкальные темы 

можно интерпретировать как связанные непосредственно с персонажами 

«Фауста»: самим Фаустом, Мефистофелем и Маргаритой. Изменчивые 

эмоциональные состояния и метания главного героя переданы с помощью 

контрастных музыкальных тем, исполненных в разном темпе и с разной 

громкостью. Возможна интерпретация произведения как целой сюжетной линии, 

соответствующей трагедии Гёте: встреча с Мефистофелем, появление Маргариты 

и любовная линия, гибель Маргариты, наводнение, смерть Фауста.  

Следующая академическая композиция, выбранная для комплексного 

анализа -  «Пляска смерти» (Danse Macabre), композитор  К. Сен-Санс. 

Синтаксические параметры композиции: 

1) Композиция относится к жанру симфонической поэмы, является 

одночастным произведением, исполняемым симфоническим оркестром. В 

качестве ключевой характеристики жанра обозначается источник программы, 

происходящий из сюжетов литературы, живописи и др., который указывается в 

названии. 

2) Произведение состоит из вступления, основной части и коды. Во 

вступлении задается ритм ¾, который является вальсовым, танцевальным и 

сохраняется на протяжении всей композиции. Во вступлении выделяется нота, 

повторяющаяся 12 раз. В основной части ускоряется темп, увеличивается 

громкость, вступает оркестр, партии солирующей скрипки чередуются с партиями 

духовых, добавляется ксилофон, затем они работают вместе. Партия оркестра 

увеличивает темп и громкость, переходит в скерцо (стремительный трехдольный), 
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и основная партия скрипки и духовых повторяется. К концу второй части темп и 

громкость достигают своего пика и обрываются, следует короткое звучание гобоя 

и медленное скрипичное соло в сопровождении флейты, играющей в низком 

регистре.  

3) Композиция исполняется симфоническим оркестром, в котором 

присутствуют ударные инструменты (литавры, треугольник, ксилофон), духовые 

(деревянные и медные), струнные (скрипки, виолончели, контрабасы, арфа). 

Солирующая скрипка настроена в тритон, понижены 1 и 5 ступени лада. Основная 

часть звучит преимущественно в мажорной тональности. 

Мотивированность звуков на первичном уровне: 

4) Во вступлении композиции тихие приглушенные звуки, которые 

ассоциированы с состоянием покоя, задается ритм. Следует резкое громкое 

вступление скрипки в высоком регистре, увеличивается темп, можно связать с 

состоянием пробуждения и началом двигательной активности. Вальсовый ритм 

ассоциируется с поступательными танцевальными движениями. Во вступлении 

повторение одной выделенной ноты 12 раз является отсылкой к бою часов, 

показывающих полночь. Основная часть проигрывается в оживленном темпе 

скерцо, ассоциируемым с легким активным танцем (движение тела в этом ритме и 

темпе), в связи с чем, имеет оттенок некоторой несерьезности, насмешливости. 

Солирующая скрипка, настроенная в тритоне, создает резкое диссонирующее 

звучание, которое создает отсылку к тревожному состоянию, неприятному 

высокому визгу или смеху. Партия ксилофона привносит связь с постукиванием 

друг о друга легких предметов, а литавры – с тяжелыми движениями большого 

угрожающего объекта (в природной среде низкие громкие звуки обычно издают 

большие животные или объемные физические тела неживой природы). Партия 

духовых в хроматической гамме с близко отстоящими звуками создает эффект 

протяжного звучания, завывания. Полифоническое исполнение увеличивает 

объем звучания, отсылает к многоголосию, присутствию нескольких движущихся 

в заданном темпе объектов. В коде акцентированный проигрыш гобоя после 

обрыва игры оркестра отсылает к какому-то сигналу, крику. 
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Культурный контекст произведения: 

5) В названии произведения композитором обозначена отсылка к 

литературному и художественному сюжету «Пляска смерти», который имел 

популярность в Европейском искусстве в Средние века. Этот сюжет повествовал 

о том, как смерть забирает с собой всех, независимо от их положения и богатства 

при жизни, уводя людей вереницами и заставляя всех танцевать под свою музыку. 

Живописные, скульптурные и литературные изображения подобных сцен 

строились примерно по одной схеме: сама смерть изображалась в виде скелета, 

играющего на флейте музыкальном инструменте (флейте или позже на скрипке), в 

сцене присутствовали люди, которых смерть уводит, они держатся за руки с 

пляшущими скелетами. Сюжеты обычно носили пугающий трагический характер, 

но могли быть и гротескными, нарочито юмористическими. Произведение К. Сен-

Санса было вдохновлено стихотворением А. Казалиса «Равенство, братство.», 

изображающим сцену «Пляски смерти» в саркастической насмешливой манере. 

Это стихотворение отражало пессимистическое отношение Казалиса к идеям 

социалистического равенства.  

6) Произведение было создано во Франции в 1874 г., во времена после 

четвертой буржуазной революции 1870 года, окончательно положившей конец 

монархическому правлению в стране. Жанр симфонической поэмы, введенный Ф. 

Листом, позволяет авторам напрямую обращаться к тем или иным 

художественным и литературным произведениям, используя выразительные 

музыкальные средства в наиболее свободной форме для обыгрывания различных 

сюжетов. Композиция в скерцозном вальсовом ритме подчеркивает 

саркастическое настроение, черный юмор в отношении такой серьезной темы, как 

смерть. Знание исторического контекста сочинения произведения и его 

литературного источника помогает уточнить образы, созданные с помощью 

симфонического оркестра. Вступление и кода отсылают к обозначению 

временного отрезка, ночного времени, ограниченного с одной стороны боем 

часов, а с другой криком петуха. Основная часть рисует танец, ксилофон передает 

стук костей скелетов, а солирующая скрипка, настроенная в диссонирующем 
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тритоне, играет ведущую роль, изображая смерть. Использование в музыке 

тритона со времен Средних веков считалось дьявольским из-за неприятного и 

тревожного диссонансного, не каноничного звучания. Скрипка также имела 

репутацию дьявольского инструмента, не одобряемого церковью из-за своего 

отношения к греховной народной низовой танцевальной культуре и особенного 

чувственного звучания. Сцена «Пляски смерти» была довольно популярна среди 

музыкантов, сочинения по этому сюжету в разной форме и настроениях 

присутствовали в творчестве Ф. Листа, М. Мусоргского, А. Шенберга и др., а 

также многих современных деятелей музыкального искусства. Композиция К. 

Сен-Санса используется в наше время в качестве музыкального сопровождения 

кинофильмов и мультфильмов в эпизодах, подразумевающих оживленный, 

шутливый и тревожный эмоциональный подтекст. 

7) Обстоятельства прослушивания композиции могут быть разными, 

например, в концертном зале в исполнении живого оркестра, или при просмотре 

фильма, в котором «Пляска смерти» Сен-Санса будет являться частью саундтрека.  

8) Если слушатель не имеет представления об истории создания 

произведения и ее культурно-историческом контексте (возможно, не знает и 

названия), то он сможет воспринять основное настроение, созданное в «Пляске 

смерти» Сен-Санса: легкая танцевальная двигательная активность в оживленном 

вальсовом темпе, объемное полифоническое звучание, некоторая несерьезность, 

насмешливый оттенок благодаря скерцо, а также тревожная угрожающая нота 

скрипичного диссонирующего тритона. Это общее настроение может стать 

основой возникновения образов, подчерпнутых из личного опыта слушателя, или 

быть сопровождением видеоряда. В случае обладания воспринимающим 

субъектом информации о происхождении композиции и её истории, образы будут 

более точны и совпадут с уже имеющимися представлениями о произведении. 

Например, человек ранее слышал «Пляску смерти» только в эпизоде мультфильма 

про Микки Мауса, где главного героя хочет зажарить и съесть ведьма. Слушатель 

не знает названия композиции, но уже имеет о ней представление, подкрепленное 
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видеорядом, как о создающей настроение тревожное, но несерьезное, сказочное, 

могут возникать ассоциативные связи с детскими страшилками.   

9) Если личность слушателя формировалась в условиях, предполагающих 

знание европейской культуры, её истории и социо-культурных кодов, процесс 

понимания данного произведения будет проще, а возникающие в сознании образы 

и эмоции будут ближе к тем, которые были заложены автором композиции.  

При анализе данных произведений можно проследить, какими средствами 

создается круг интерпретаций музыкальной композиции, начиная с автора. Какие 

наборы звуковых характеристик и форма используются композитором, согласно 

его замыслу, собственным реакциям и представлениям, как этот специальным 

образом организованный музыкальный материал может воздействовать на 

слушателей и вызывать у них определенные ассоциации. 

 

4.2 Неакадемические музыкальные композиции 

 

В данном параграфе будет проведен комплексный анализ неакадемических 

музыкальных произведений, который поможет детально разобрать образование 

значений согласно трем обозначенным пунктам.  

Анализ композиции «Lullaby» (Колыбельная), автор Роберт Смит (группа 

The Cure). 

Синтаксические параметры композиции: 

1) Композиция относится к жанру популярной песни ХХ в. Состоит из 

вступления, трех куплетов, разделенных проигрышем и заключительной части, 

повторяющей мелодию вступления. Припев отсутствует, два куплета больших и 

один заключительный маленький. Длительность композиции составляет 4 мин. 9 

с. и укладывается в рамки принятого в индустрии популярной музыки 

стандартного формата для радио. Песне свойственна повторяемость частей, фраз 

в тексте и мелодического рисунка, что также является признаком принадлежности 

к жанру популярной музыки. 



129 

2) Основной ритм композиции постоянный – 4/4, 4 доля акцентируется 

рабочим барабаном, остальные доли 1 и 4 доли усилены бас-барабаном и партией 

бас-гитары. Темп средний, монотонный, не меняющийся, на метроритмической 

структуре песни строится повторяющийся мелодический рисунок. Вступление 

состоит из гитарной мелодии в тональности си-минор, затем в начале куплета 

вступает ритм-секция, состоящая из ударных и бас-гитары. Партия электронной 

скрипки включает в себя протяжные ноты с применением нисходящей малой 

терции и перебор отрывистых нот (пиццекато) в более высокой тональности. В 

третьем куплете мелодический рисунок скрипки меняется, отрывистые высокие 

ноты приходятся на каждую вторую долю, в конце куплета играется соло, 

переходящее в основную повторяющуюся мелодию, которая постепенно затухает. 

Там же в третьем куплете добавляется бубен с металлическими тарелочками, 

который продолжительным восходящим звоном акцентирует интервалы и 

завершает композицию. Вокальная партия одноголосая, звучание голоса тихое, 

часто переходящее в шепот, используется эффект реверберации, создающий 

шелестящее эхо, в третьем куплете во время кульминации громкость голоса 

немного увеличивается, темп речи учащается, затем окончательно срывается в 

шепот.  

3) Композиция исполняется в минорной тональности стандартным составом 

инструментов музыкальной группы популярного жанра: ударные, бас-гитара, 

гитара, вокал, синтезатор. 

Мотивированность звуков на первичном уровне: 

4) Во вступлении композиции основная гитарная партия своим медленным 

темпом и тональностью задает настроение покоя, минимальной физической 

активности. Несколько фраз произносятся шепотом с эхом. Акцентированный 

раскатистый звук рабочего барабана создает ассоциацию с громким тиканьем  

часов в помещении.  Протяжное минорное диссонансное звучание электронной 

скрипки с отрывистыми переборами может отражать состояние ожидания, 

томления с легким эффектом тревоги. Тихая монотонная шепчущая манера 

исполнения вокальной партии ассоциируется с состоянием физического покоя, 
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полусна. Важным штрихом является придыхание в голосе, которое на телесном 

уровне позволяет слушателю провести параллели с состоянием героя, покоем или 

тревожностью, неподвижностью, страхом. При этом эффект реверберации голоса 

создает эхо, которое может отсылать к отражению картины помещения, а также к 

иллюзии постороннего присутствия. Резкое звенящее звучание бубна с 

металлическими тарелочками добавляет ощущение тревожности, чего-то 

зловещего. Совокупность всех звуковых физических ассоциаций рисует сцену, в 

которой человек находится в тихом помещении, он неподвижен, возможно, в 

предсонном состоянии, слышит тиканье часов и собственное дыхание. В 

помещении кроме героя, вероятно, находится кто-то еще, его присутствие не 

явно, оно вызывает тревогу, пугает. В третьем куплете громкость голоса немного 

увеличивается, изменяется ритмический рисунок и мелодический рисунок в 

сторону ускорения, это создает атмосферу нарастания тревожности, страха до 

кульминации.  

Культурный контекст произведения: 

5) Композиция имеет название «Lullaby» (Колыбельная), относится к 

песенному жанру и включает в себя текст, в котором повествуется о детском 

ночном кошмаре автора песни Роберта Смита. В этой  истории пугающий 

персонаж Человек-Паук с наступлением сумерек ходит под окнами, ищет жертву 

и появляется в комнате героя. Человек-Паук приближается к жертве, 

разговаривает с ней, убеждая не сопротивляться, и поедает, в конце герой 

просыпается в ледяном поту, последняя строка «Человек-Паук всегда голоден» 

намекает на то, что кошмар повторяется. Роберт Смит говорил, что песня навеяна 

детскими воспоминаниями о кошмарах и жутковатых колыбельных, которые ему 

пел отец, и после которых автор иногда боялся засыпать. Для «Колыбельной» в 

1989 г. был снят клип, сюжетом которого стал текст песни: главный герой лежит 

неподвижно в кровати в полутьме, на стене большие часы, возле окна стоят 

фигуры музыкантов в паутине и костюмах механических солдатиков и играют на 

инструментах, в окно пробирается Человек-Паук и приближается к кровати, все 

вокруг героя и его самого затягивает паутиной, а затем идет сцена поглощения. 
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Используются популярные средства съемок фильмов ужасов, например, 

освещение, палитра, смена кадров, нарочито неестественные позы актеров, 

движения и грим. В цветовой палитре клипа преобладают черный, темно-синий и 

белый цвета с небольшими акцентами красного. Грим актеров нарочито яркий, 

белые лица, обведенные черными тенями глаза. Присутствуют повторяющиеся 

кадры с настоящим крупным мохнатым пауком, ползущим по полу. Режиссера 

клипа вдохновил сюрреалистичный фильм Дэвида Линча «Голова-ластик», сюжет 

которого напоминает кошмарный фантастический сон.  

6) Композиция была выпущена в жанре европейской популярной музыки в 

1989 г. группой The Cure, которую относят к таким стилям альтернативного рока 

как пост-панк и готик-рок. Для этих стилей характерна трагичная романтическая 

образность и эстетика, экзистенциальная направленность текстов,  

депрессивность, эксперименты с электронным звучанием, своеобразный яркий и 

мрачный имидж музыкантов. Стилевым отличием музыки пост-панка и готик-

рока являются медленный и монотонный ритм, приглушенные гитары, 

отрешенный голос вокалистов.  

7) Как песня в жанре популярной музыки, композиция доступна для 

прослушивания широкой аудиторией с разным уровнем образования и 

слушательской практики. Если слушатель будет не осведомлен об истории 

создания песни, стилевых особенностях пост-панка и готик-рока, а также не 

знаком с английским языком, то сможет воспринять композицию на уровне 

базовой мотивации звуков, ее общее меланхоличное и тревожное настроение. В 

случае прослушивания композиции во время просмотра клипа, видеоряд может 

предельно точно очертить интерпретацию композиции. Если слушатель не имеет 

достаточного представления и опыта слушания европейской музыки, могут 

возникнуть проблемы с интерпретацией.  

Анализ композиции «Мрачное воскресенье» (Gloomy Sunday), композитор 

Режё Шереш, исполнение Billie Holiday. 

Синтаксические параметры композиции: 
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1) Композиция относится к жанру популярной песни 30-х годов ХХ в. 

Состоит из вступления, трех куплетов, разделенных проигрышем и 

заключительной части. Длительность композиции составляет 3 мин 13 сек и 

укладывается в рамки принятого в индустрии популярной музыки стандартного 

формата для радио. Исполняется песня джазовой группой, в состав которой 

входит ритм-секция (ударные, контрабас), клавишные (фортепиано), духовые 

(труба, кларнет, тромбон), вокал (1 певица).  

2) Основной ритм композиции постоянный – 4/4, темп медленный, 

монотонный. На рабочем барабане партия исполняется с помощью щеток, басовая 

ритмическая партия играется на контрабасе. На первый план в композиции 

выступает высокий протяжный женский вокал, который сопровождается тихой 

приглушенной игрой духовых инструментов и пианино. Во вступлении, а также 

между куплетами производится короткий повторяющийся  проигрыш на кларнете, 

в заключении композиции звучит финальный аккорд на всех инструментах. 

Мелодический рисунок повторяемый, монотонный, нет ярких акцентированных 

моментов.  

3) Композиция построена на простой гармонии в тональности до-минор 

(Сm). Звучание инструментов приглушенное, ровное, примерно в одном 

диапазоне громкости на протяжении всей композиции.  

Мотивированность звуков на первичном уровне: 

4) Низкий темп и монотонное звучание инструментов создают ассоциацию 

с состоянием покоя, очень медленными движениями или полным отсутствием 

двигательной активности. Повторяемый размеренный ритм может 

ассоциироваться с покачиванием. Приглушенное звучание инструментов создает 

акустический образ небольшого помещения, синестетическую отсылку к слабому 

освещению и неяркой цветовой гамме. Использование щеток для игры на рабочем 

барабане создает мягкое шуршащее звучание без ярких ритмических акцентов. 

Духовые инструменты звучат в низком регистре, сопровождая и оттеняя вокал, 

специфический мягкий тембр кларнета дополняет акустические и 

синестетические образы физического покоя, слабого освещения, приглушенных 
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звуков. Вокал выделяется на общем фоне композиции, голос певицы высокий, 

протяжный, звучит мягко и заунывно, расслабленно, создает отсылку к 

малоподвижному, спокойному состоянию, тоскливому или сниженному 

настроению. Повторяемость слов, монотонность пения и звучания инструментов 

могут создавать ассоциацию с состоянием не только тоски, но и засыпания. 

Культурный контекст произведения: 

5) Композиция относится к песенному жанру, имеет название «Мрачное 

воскресенье» и включает в себя текст, который повествует о лирическом герое, 

оплакивающем смерть любимого человека. В тексте присутствуют образы и 

символы смерти, скорби, например, белые цветы, черный экипаж скорби, свечи, 

упоминание ангелов и теней. Лирический герой в воскресный вечер мучается от 

бессонницы и тоски, собирается умереть вслед за любимым человеком. Два 

первых куплета начинаются и заканчиваются словами «мрачное воскресенье». В 

третьем куплете всё происходящее оборачивается дурным сном и печалью по 

возлюбленному, завершается он также повторением слов «мрачное воскресенье».  

6) Изначальную версию «Мрачного воскресенья» венгерский композитор Р. 

Шереш написал в 1933-35 гг. на стихотворение своего друга Л. Явора, выступал с 

ней в ресторанах и на радио. В венгерском тексте песни было два куплета, 

которые были переведены впоследствии на множество языков. Песня получила 

славу как «Гимн самоубийц», поскольку её связывали с большим количеством 

случаев суицида в 1935-36 гг., в годы так называемой Великой Депрессии, якобы 

после ротации «Мрачного воскресенья» на радио множество людей решили 

покончить с собой. Из-за этого композицию даже запрещали и в Венгрии, и в 

других странах, чем и укрепили эту легенду. Рассматриваемая версия песни на 

английском языке в исполнении джазовой певицы Билли Холидэй стала широко 

известна в 1941 году. Третий куплет стал дополнением к изначальному тексту в 

данной версии исполнения для того чтобы смягчить депрессивность и 

пессимистичность. Данная музыкальная композиция песенного жанра относится к 

популярному искусству, исполнялась она для самой широкой аудитории ночных 
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клубов, ресторанов, театров, а также была в ротации на радио и выпускалась на 

грампластинках. 

7) Контекст прослушивания рассматриваемой композиции может быть 

разным, она может прозвучать на радио, в саундтреке к фильму и т. д. Как песня в 

жанре популярной музыки, композиция доступна для прослушивания широкой 

аудиторией с разным уровнем образования и слушательской практики. Если 

слушатель не будет осведомлен об истории создания данной песни, связанной с 

ней легендой о самоубийцах, а также не будет знать английского языка, то сможет 

воспринять композицию на уровне базовой мотивации звуков. Например, сумеет 

уловить печальное спокойное настроение, возможно, воспримет песню как 

колыбельную. Понимание текста песни и истории её создания позволит создать 

более точные ассоциативные образы. В случае отсутствия практики слушания 

европейской музыки возможны проблемы с восприятием и интерпретацией 

композиции. 

Комплексный анализ данных музыкальных композиций позволил 

продемонстрировать создание смысловых пластов на каждом из трех выделенных 

уровней: выбор синтаксической организации звукового материала, базовые 

характеристики самого звукового материала и их связь с синестетическими 

образами, культурный контекст и условия создания и восприятия произведения. 

Полное или частичное сочетание всех возможных деталей интерпретации служит 

полем для создания музыкального значения для той или иной композиции у 

разных воспринимающих субъектов, включая и автора.  
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Заключение 

 

В результате проведенной работы музыкальное искусство было 

представлено как язык, транслирующий специфическую информацию в рамках 

культурной коммуникации на отдельном когнитивном уровне восприятия и 

познания. Для определения понятия значения, знака была задействована работа Л. 

Ф. Чертова, в которой автор выделил три основных семиотических традиции ХХ 

века и соответствующие им концепции знака и языка. Привлечение этой работы 

позволило классифицировать разные теории о значении и смыслообразовании и 

устранить путаницу в понятиях, присущую области исследования значения как 

продукта мышления и культурной коммуникации.  

На основе проведенного критического анализа семиотических традиций 

исследования процесса означивания и была воссоздана эволюция взглядов на 

формирование значений в искусстве. Логико-философские теории знака делали 

эстетику частью логики и определяли искусство как воссоздание в реальности 

неких трансцендентных идеальных структур. Разные виды искусства пользуются 

одним или несколькими видами различных средств выражения, они могут 

оперировать не конвенциональными знаками, а иконическими и сигнально-

индексальными инструментами выражения с целью спровоцировать у 

воспринимающего субъекта определенные реакции и ассоциации, которые могут 

ограничить поле возможных интерпретаций на уровне базовой мотивации звуков. 

Для более точного понимания функционирования процесса смыслопорождения в 

музыке было привлечено понятие синестезии как основы для формирования 

значений в искусстве, которое происходит вне области условных знаков и 

понятийной сферы. А также была использована теория чувственного восприятия 

Мерло-Понти и Коллингвуда как отдельного обособленного уровня 

формирования смыслов и значений, отличного от условного абстрактного уровня 

вербального языка. Синестезия представляет собой возможность одних 

непосредственно воспринимаемых чувственных данных посредством вызова 

определенных психоэмоциональных реакций субъекта апеллировать к 
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чувственным данным другого рода. Подобным образом музыка, воздействуя с 

помощью сигнально-индексальных средств, способна формировать у 

воспринимающего человека отсылки к незвуковому чувственному опыту, 

связанному с физическими характеристиками звуков и их сочетаний. Это 

ограничивает бесконечное множество возможных интерпретаций и формирует у 

субъекта определенные чувственные и психоэмоциональные образы, которые 

могут порождать коннотативные значения и переходить в понятийную сферу. 

Музыкальное значение оказывается прочно закрепленным в человеческих 

телесных практиках и неразрывно связано с физиологическими возможностями 

восприятия. Таким способом могут формироваться образы пространства, 

движения, апелляции к состоянию тела и т. д., которые неотделимы от 

психоэмоциональных реакций. 

Лингвоцентристские концепции пытались рассмотреть искусство и его виды 

через призму вербального языка, делая попытки применить его законы как 

универсальные и действующие одинаково для всех знаковых систем. 

Результатами этих попыток становилась разного рода терминологическая 

путаница, стремление привязать семантику к структуре художественных 

произведений или отказ в наличии у некоторых видов искусства семантики 

вообще, признание присутствия только чистого синтаксиса. Подобные 

исследования активно проводились в области философии музыки, поскольку 

считалось, что музыка и вербальный язык имеют один родственный корень – 

человеческий голос. В ходе исследования было продемонстрировано, что разброс 

результатов применения лингвоцентристского подхода варьировался от 

экспериментов с поисками значащих единиц, аналогичных знакам вербального 

языка до суждений об абсолютной нелингвистичности музыки, и, следовательно, 

о невозможности признавать ее языком и включать в область семиотического 

исследования. Основной проблемой применения законов вербальной структуры к 

музыке стало отсутствие хоть сколько-нибудь определенного референта или 

означаемого, а также невозможность выделения значимых единиц, сходных с 

условными конвенциональными знаками, которые могли бы составить словарь. 
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Сравнение с чистым структурным языком математики позволило увидеть, что 

музыка не является исключительно синтаксической конструкцией, в ней 

присутствует семантика особого рода, которую необходимо исследовать иным 

образом, нежели вербальный язык. Инструменты лингвоцентристской 

семиотической традиции можно использовать только при анализе музыкального 

синтаксиса, правил его функционирования и создания специфической 

музыкальной терминологии. 

Результатом анализа трудов по философии и семиотике музыки, 

отрицающих лингвистичность музыкального искусства, но утверждающих, что 

это особый язык, служащий для передачи культурной информации, становится 

прояснение момента о человеческом голосе как якобы общем корне музыки и 

вербальной речи. Сходство между этими формами трансляции сообщений состоит 

в том, что они ориентированы на слуховой канал и последовательно 

развертываются во времени в процессе звучания. Звуковысотные и 

интонационные характеристики вербальной речи носят исключительно 

вспомогательный характер, позволяющий распознать и выделить слова как 

материальные носители условных знаков, а также в некотором роде влияют на 

восприятие контекста произнесения сообщения. В музыке же высота звука, его 

длительность, переход от одного к другому или одновременное присутствие 

разных звучащих инструментов и множество других характеристик являются 

основой для формирования семантики. Музыкальное произведение может 

дополнительно включать в себя вербальные средства выражения, но они будут 

интерпретироваться субъектом на разных уровнях с помощью разных кодов. Было 

показано, что континуальность музыкального произведения искусства 

обусловлена тем, что ее звучание основано не на разделении на дискретные знаки, 

служащие для распознавания слов, а на переходах звуков друг в друга. Это 

позволяет воспринимать музыку как целостный феномен и делает принципиально 

невозможным адекватное выделение смысловых единиц. Разделение 

музыкального текста возможно только на уровне синтаксиса. А многократное 

употребление и закрепление определенных музыкальных вариаций позволяет 
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создавать коннотативные значения и формировать культурно-исторические 

конвенции и коды, влияющие на восприятие музыкальных произведений и их 

возможные вербальные интерпретации.  

Применение более широкого понимания предмета семиотического 

исследования позволило определить искусство как особый способ передачи 

культурной информации, который осуществляется специфическими средствами. 

Система условных конвенциональных знаков вербального языка, с точки зрения 

представителей информационной семиотической традиции, не является 

единственной универсальной структурой, применяемой для создания смыслов и 

значений и их передачи между субъектами в процессе культурной коммуникации. 

Совокупность различных средств и кодов, задействованных при создании 

художественного произведения, формируют его целостный текст, который может 

восприниматься и интерпретироваться на различных когнитивных уровнях. 

Таким образом, происходит наслоение кодов друг на друга и порождение ряда 

коннотативных значений, способных стать планом содержания конвенциональной 

структуры вербального языка. Поэтому художественный текст любого 

произведения искусства может частично или полностью входить в различные 

культурно-обусловленные коды и относительно адекватно интерпретироваться. 

Но все составляющие этот текст семиотические системы являются взаимно 

непереводимыми и несводимыми друг к другу, а действуют они каждая на своем 

уровне и с помощью своих инструментов. Инструменты информационной 

семиотической традиции можно использовать для анализа культурных кодов, 

присутствующих  в музыкальных произведениях, культурного контекста 

создания, исполнения и прослушивания, который влияет на формирование круга 

интерпретаций. 

Были представлены принципы комплексного анализа музыкальных 

произведений, направленного на воссоздание совокупности значений, 

возникающих в сознании субъекта при прослушивании, а также на исследование 

роли наличной физической и культурной среды на музыкальное 

смыслообразование.  
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1. Анализ музыкального синтаксиса с помощью средств 

лингвоцентристской семиотической традиции, который позволяет описать 

структурную форму композиции, положение звуков, звукосочетаний и частей 

произведения относительно друг друга.  

2. Исследование музыкального материала композиции с помощью средств 

логико-философской семиотической традиции на уровне базовой мотивации 

звуков и звукосочетаний, телесноориентированных синестетических образов. 

Анализируется первичная интерпретация музыкального произведения, 

основанная на воздействии акустических свойств материала. 

3. Анализ музкальной композиции на уровне функционирования 

культурных кодов с задействованием инструментов информационной 

семиотической традиции. Исследуются интерпретации, соответствующие 

обстоятельствам создания, исполнения и прослушивания произведения в рамках 

определенного культурного контекста и тем кодам, которые имеются у 

воспринимающего субъекта.   

На примерах анализа нескольких музыкальных произведений, 

отличающихся по жанру и способу исполнения, продемонстрировано 

исследование музыкального значения как многоуровневой интерпретации. 

Перспективным направлением представляется изучение всех возможных 

синестетических кодов, которые могут использоваться в процессе создания и 

исполнения музыки и влиять на различные параметры восприятия, ограничивая 

круг интерпретаций и создавая некоторую область значений. Подобный анализ 

может быть применен к отдельным музыкальным произведениям разного уровня 

сложности, а также целым музыкальным жанрам, основанным на определенных 

телесных паттернах.  Для дальнейшей разработки этого направления 

исследования возможно обращение к трудам по биосемиотике, изучению 

искусства и языка с точки зрения культурной антропологии. Это позволит 

провести параллели между психофизиологическим восприятием музыкального 

искусства и культурными паттернами, существующими в музыкальной практике 

разных народов. Таким образом можно обнаружить наиболее общие и устойчивые 
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музыкальные коды, характерные как для межкультурного коммуникативного 

пространства, так и для отдельных социальных и этнических групп. А также 

возможно определить биологические и психофизиологические основы 

возникновения музыкального искусства, как специфической человеческой формы 

деятельности. 
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