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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 
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Этот путь, с точки зрения автора данной работы, необходим для нахождения 

наиболее адекватного метода изучения музыки как процесса 

конституирования смыслов в 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 
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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 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 
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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, 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.  
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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 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. 
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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 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.  
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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. 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 
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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 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 
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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. 

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. 

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» 
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(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». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы, включающего 155 наименований. 

Общий объем диссертации – 155 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

охарактеризована степень ее разработанности, определяются предмет и 

объект исследования, формулируются цели и задачи работы, описываются ее 

методологические основания, формулируются выносимые на защиту 

положения и показывается их новизна. Дана характеристика теоретической и 

практической значимости результатов исследования и описана их апробация. 

В первой главе «Единичный знак как поле образования базовых 

музыкальных значений» дан критический анализ теорий, в рамках которых 

возможно исследовать музыкальное смыслообразование с точки зрения 

единичного знака и базовой мотивации звукового материала. 

В первом параграфе «Логико-философская семиотическая 

традиция исследования знака и значения» анализируются основные 

семиотические концепции, исследующие функционирование единичного 

знака. В качестве фундамента этой традиции рассматриваются работы Ч. 

Пирса, Ч. Морриса, Г. Фреге, Э. Кассирера и С. Лангер. Общим для всех 

этих теорий является определение единичного знака как поля производства 

смыслов в процессе соединения идеального и материального в сознании 

человека. Акцент делается на субьектно-объектные отношения, в которых 

человек выступает, в первую очередь, познающим субъектом. Он 

взаимодействует с внешним миром и создает символы в процессе этого 

взаимодействия. Само понимание и осознание окружающей реальности 

представляет собой непрерывное конституирование символических форм, 

человеческое мышление представляет собой постоянный процесс 

знакообразования. 

Особенности логико-философского взгляда на теорию 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. 
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Носителями значения могут быть сами обозначаемые материальные объекты 

(денотаты), субъективное понятие об обозначаемом объекте или носитель 

знака. Но ключевым моментом логико-философской традиции является 

попытка определить знак не как нечто абстрактное и застывшее, 

относящееся к одному из компонентов семиозиса, а как отношение между 

его составляющими, саму интенцию, позволяющую сделать нечто знаком. 

Во втором параграфе «Музыка как язык искусства с точки зрения 

логико-философской семиотической традиции» реконструирован взгляд 

на искусство тех авторов, которые интерпретировали единичный знак как 

модель субъектно-объектных отношений, соединения идеального и 

материального. Основные принципы логико-философской семиотической 

традиции были применены к музыке, для того чтобы выявить имеющиеся 

возможности для исследования музыкального смыслообразования. 

Искусство, по мнению представителей этой традиции, является 

материальным чувственным воплощением идеальной логической формы. 

Произведение искусства в первую очередь является именно воплощенной 

идеей чувства, а не самим воплощенным чувством. Музыкальное искусство 

отдельно в рамках логико-философской традиции рассматривает только С. 

Лангер. Она сосредоточила свое внимание на музыкальном синтаксисе как 

самом ярком проявлении связи с логическими формами, структурирующими 

чувственный опыт, и объясняет непереводимость на вербальный язык 

исключительной интуитивностью понимания художественного смысла.   

Ключевым моментом в понимании искусства логико-философских 

теорий означивания является возможность задействовать в процессе 

семиозиса любые инструменты, начиная с непосредственно воздействующих 

на субъекта элементарных иконических, сигнальных и индексальных 

средств, и заканчивая символами как многофункциональными системами, не 

зависящими напрямую от материального мира и наличной ситуации. 

Некоторые авторы, например, Г. Фреге, отрицают способность психической 

компоненты становиться полноценным участником знакообразования. 
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Другие, например, Ч. Пирс оценивают значимую роль аффективного 

чувственного воздействия в процессе семиозиса и порождения смысла на 

другом когнитивном уровне, отличном от вербального языка.  

Согласно теориям, принадлежащим к логико-философской 

семиотической традиции, особенностью произведений искусства является 

зависимость содержания от формы вплоть до их отождествления. Но музыка 

не выполняет функцию чистой фиксации неких логических структур, она 

направлена не на познание окружающей реальности, а на выражение и 

передачу чувственного компонента сознания. К музыке слабо применима 

модель означивания как субъектно-объектных отношений, но можно 

частично задействовать инструментарий этого подхода для исследования 

механизмов музыкального смыслообразования. Важным принципом логико-

философской семиотической традиции, который может быть применим к 

музыке как способу человеческого переживания, является роль 

субъективного восприятия в процессе знакообразования. Присутствие 

способности эффекта, производимого материальным носителем знака на 

чувственные переживания субъекта, вызвать в его сознании формирование 

того или иного понятия, может помочь конкретизировать механизмы 

музыкального смыслообразования. 

В третьем параграфе «Синестетическая мотивация звуков как 

часть процесса музыкального означивания» проводится выявление 

особенностей смыслообразования в музыке с помощью вынесения его на 

особый когнитивный уровень чувственного опыта. Внимание обращается 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 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 
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эстетических переживаний. 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 субъекта в данный 

момент, вызывать ассоциацию с чувствами, эмоциями и представлениями. И 

на этом уровне осуществляет свою работу 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 выражения. 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. 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 интерпретаций. 
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Во второй главе «Роль языковой структуры в формировании 

музыкального значения» выявляются принципы, которые можно 

использовать при исследовании музыкального смыслообразования с точки 

зрения структурных семиотических теорий. 

В первом параграфе «Лингвоцентристская традиция исследования 

знака и языка как основы культурного сознания» анализируются 

семиотические концепции, которые изучают процесс означивания в поле 

функционирующей языковой системы, используемой для коммуникации. 

Единичные знаки вступают во взаимоотношения, структура которых 

определяет человеческое мышление. В качестве универсальной и 

фундаментальной семиотической системы выступает вербальный язык. Эта 

исследовательская традиция представлена трудами Ф. Соссюра, Р. Барта, 

ранним творчеством Ю. М. Лотмана, Р. Якобсона и Э. Бенвениста. 

Лингвистические теории привнесли в исследование знака и значения 

понятие субъектно-субъектного взаимодействия как основного пространства 

смыслообразования. Но при этом они значительно ограничили предмет 

исследования семиотики, опираясь на вербальный язык как главенствующую 

фундаментальную структуру, определяющую, по их мнению, любой вид 

культурной человеческой деятельности.  

Представители этой традиции утверждали, что значение может быть 

образовано только с помощью конвенциональных условных знаков 

вербального языка, все остальные средства вспомогательны и не могут 

продуцировать собственные значения. Язык должен состоять из дискретных 

значащих единиц, которые подчиняются структурным правилам и 

составляют словарь с ясно определяемыми условными значениями. 

Лингвоцентристская традиция ставит во главу угла процесс межсубъектной 

коммуникации, в которой люди выражают свои мысли и внутреннее 

состояние при контакте с другими индивидами. Но принципиально 

незнаковые выразительные средства, с точки зрения этой традиции, в силу 
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своей нелингвистичности, не входят в область исследования семиотики, им 

отказано в возможности быть инструментами смыслообразования.  

Во втором параграфе «Язык музыкального искусства через 

призму лингвоцентристской традиции» проводится анализ теорий 

искусства и музыки, основанные на сопоставлении с системой вербального 

языка. Попытки определить близкое родство музыки и вербального языка 

делаются на основе их якобы общего происхождения от одного корня, 

человеческого голоса. В своей теории интонации Б. В. Асафьев и М. Г. 

Арановский и их последователи занимаются поисками в музыке устойчивых 

значащих единиц, аналогичных единицам вербального языка, а также 

возможного словаря. Но все их попытки заканчиваются только 

определением семантики через структуру и упираются в невозможность 

разделить музыкальное произведение на дискретные смысловые 

составляющие без полной потери любой семантики вообще. Лотман 

оправдывает это отсутствие значащих единиц и их словаря, определяя 

музыку и архитектуру как семантически пустые и исключительно 

структурные формы искусства, отказывая им в каком-либо смысловом 

содержании.  

Э. Бенвенист уже считает музыку иной коммуникативной системой, не 

переводимой в достаточной мере на вербальный язык, которая имеет свои 

специфические формы и алгоритмы смыслообразования. В. Медушевский 

также подчеркивает принципиальную невербальность музыки. Но 

сторонники лингвоцентристской традиции продолжают поиски 

музыкальных значащих единиц, смещая фокус уже на целостные 

произведения и музыкальные тексты, предлагая считать знаками их, как это 

делал, например, М. Бонфельд. Все эти поиски дискретных значащих 

единиц, аналогичных единицам вербального языка на любом уровне в 

музыкальном искусстве приводили исследователей к довольно 

противоречивым выводам, вплоть до полного отказа считать музыку языком. 
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При сопоставлении музыкального искусства с логическими и 

референциальными теориями можно сделать вывод, что музыка не имеет 

ясно определимого внешнего референта. Но в ней каким-то образом 

происходит смыслообразование с задействованием простейших сигнально-

индексальных средств. Лингвосемиотические концепции позволяют 

утверждать, что музыка является специфическим способом человеческой 

коммуникации, но не может быть языком, в смысловом плане аналогичным 

вербальному, поскольку не содержит полноценного означающего, только 

структуру. 

В третьем параграфе «Языки музыки и математики: поиск 

отсутствующей семантики» выясняется, действительно ли музыкальное 

искусство является исключительно структурным явлением, не 

производящим никаких специфических значений, как это выглядит с точки 

зрения лингвоцентристской традиции. Для этого проводится сопоставление 

музыки с математической знаковой системой как примером семантически 

пустой структуры.  

Математические высказывания являются, по мнению А. К. Сухотина, 

не просто абстракциями от объекта, а даже абстракциями от абстракций. 

Можно сказать, что математика, отвлекаясь от сути самих объектов, 

реконструирует исключительно отношения между ними, внутриструктурные 

взаимодействия. Таким образом, математика есть оперирование чистыми 

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

только их способность вступать в отношения друг с другом, взаимодействие 

в рамках заданной системы. Концепция Фреге также подтверждает 

некоторую "пустоту" математических знаков, отсутствие закрепленного 

референта в объективном мире, поэтому под математический знак можно 

подвести любой референт. Следовательно, в математическом языке 

отсутствует семантическое наполнение, а на первый план выходят чистые 

структурные отношения. А. Соломоник утверждает, что символы 

математики в связи со своей произвольностью лишены какого бы то ни было 
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денотативного значения, но поддерживаются структурными отношениями, 

которые могут играть роль их коннотации. Полноценная семантика, 

следовательно, приобретается только при соотнесении с реальными 

объектами и применении вычислений на практике.  

Музыкальные произведения, несомненно, обладают своей особенной 

структурой и синтаксисом, к которым многие исследователи пытались 

привязать семантику. В музыке не существует семантики, подобной той, 

которая присутствует в вербальном языке, нет закрепленного референта из 

внешнего мира вещей, который был бы сопоставим с референтом или 

означающим в системе вербального языка. Но музыкальная система не 

является формальной, ей недостает той степени абстрактности, какая 

существует в математике, несмотря на огромную роль синтаксиса. Мы 

можем утверждать, что процесс означивания в музыке происходит несколько 

иным путем, нежели в вербальном языке или математике. В структуре 

вербального языка знак замещает свой референт в процессе сообщения. В 

математике референта не существует вообще, под знак можно подставить 

любой внешний объект. В музыке же эмоциональное состояние, вследствие 

единства 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.  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 
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на своем когнитивном уровне вне зависимости от вербального языка, хоть и 

может быть интерпретирована с помощью его знаковых средств. 

В третьей главе «Музыкальное значение на уровне культурной 

коммуникации» выявлены методы исследования музыкального 

смыслообразования в рамках информационной семиотической традиции. 

Музыкальное означивание рассматривается как часть культурного 

коммуникативного поля, выполняющая функции по созданию и трансляции 

особых смыслов с помощью определенных выразительных средств. 

В первом параграфе «Информационная традиция исследования 

значения в коммуникативном поле культуры» рассматривается третья 

семиотическая парадигма исследования значений. Предметная область 

исследования семиотики выходит за пределы вербальной языковой 

структуры, формируется теория о взаимодействии различных знаковых 

систем в рамках одной культуры или общечеловеческого культурного поля. 

Ключевыми понятиями становятся концепции кода и текста, которые 

являются инструментами продуцирования смыслов, их накопления и 

трансляции в процессе передачи сообщений. Информационная традиция 

рассматривается на примере работ У. Эко, концепции семиосферы Ю. М. 

Лотмана, теории знакового и незнакового способа коммуникации Л. Ф. 

Чертова. 

Предмет семиотического исследования, с точки зрения этой традиции, 

должен включать в себя как субъектно-объектные, так и субъектно-

субъектные отношения, во время которых происходит информационный 

обмен, кодирование и интерпретация сообщений. Процесс 

смыслообразования перемещается из единичного знака и структуры 

конвенциональных знаков вербального языка в поле коммуникативного акта. 

Для конституирования смыслов и значений при этом могут использоваться 

как знаковые, так и незнаковые средства, разные коммуникативные системы, 

часто взаимно непереводимые. 
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Во втором параграфе «Язык музыкального искусства как особая 

часть культурного коммуникативного поля» проводится реконструкция 

теорий художественного и музыкального языка и его закономерностей, с 

точки зрения информационной семиотической традиции. Основными 

принципами в рамках этого подхода являются тезисы о коммуникативном 

акте как о пространстве создания и трансляции значений, о возможности 

производить смыслы с помощью как знаковых, так и незнаковых средств, а 

также о роли кодов в процессе культурной коммуникации и обмена 

информацией на разных когнитивных уровнях. Это позволяет исследовать 

общую специфику означивания в художественных языковых системах, а 

также в отдельных видах искусства, в том числе и особенности 

смыслообразования в музыке.  

Информация в искусстве преподносится одновременно на 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. 

Для интерпретации художественного произведения не требуется 

использование конвенционального 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 язык. Художественный объект всегда необходимо 

воспринимается в целом, в противном случае он перестает быть таковым, 

при этом невозможно каким-то образом четко выявить его внутреннюю 

структуру, как в вербальном языке, поскольку он не нуждается в переводе на 

язык дискретных смысловых единиц и сам не является совокупностью 

таковых. В художественной символике нет «словаря» с определенными 

прикрепленными значениями, природа художественного произведения 
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континуальна и имеет множество смысловых пластов и уровней, 

обусловленных используемыми кодами. 

Ключевым моментом в информационной семиотической традиции 

является несомненная дифференциация процессов смыслообразования и 

коммуникации в сферах искусства и естественного языка. Музыка сама по 

себе является языком незнаковым, но для фиксации и перевода на другие 

языки была вынуждена «обзавестись» и некоторыми знаковыми системами, 

ими она ни в коем случае не исчерпывается и представляет собой гораздо 

более обширный феномен. На основе анализа работ А. В. Денисова, где он 

рассуждает о способе означивания в музыке, можно утверждать, что  

музыкальное произведение как цельное всегда является текстом, а звуковой 

материал может быть каким угодно, то есть звук становится музыкальным в 

том случае, если он входит в структуру музыкального текста. А вот 

конвенциональные знаки в музыкальной деятельности, могут 

образовываться только во внетекстовом пространстве, при взаимодействии 

музыкального произведения с реальностью, с интерпретатором, то есть в 

пространстве перевода на вербальный язык.  

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 
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или иными понятиями и явлениями может быть достигнута с помощью 

привлечения других семиотических систем, например, слова или 

изображения.  

В четвертой главе «Комплексный анализ музыкальных 

произведений средствами трех семиотических традиций» на примере 

разбора нескольких композиций с помощью методов, выделенных в логико-

философской, лингвоцентристской и информационной традициях, 

демонстрируются принципы исследования музыкального значения как 

многоуровневой интерпретации.  

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 чувства и вызывающих определенные реакции. 

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. 

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 
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музыкальном искусстве. Этот анализ может осуществляться как в рамках 

отдельного произведения, так и в рамках определенного жанра, которому 

соответствуют те или иные устоявшиеся 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 образов. 

Информационная семиотическая традиция может предложить ряд 

инструментов для комплексного анализа музыкального смыслообразования 

как в рамках отдельных композиций, так и целых жанров. 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 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. 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 
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всю совокупность общих культурных условий, в которых происходит обмен 

сообщениями. 

В первом и втором параграфах «Академические 

инструментальные произведения» и «Неакадемические музыкальные 

композиции» проводится анализ четырех композиций последовательно по 

уровням, соответствующим методам трех семиотических традиций. 

Композиции выбраны случайным образом и относятся к разным жанрам и 

музыкальным формам.  

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

делаются обобщения и основные выводы.  

Публикации автора по теме диссертации. 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук: 

1. Силинская А. С. Семантический аспект языка музыки: 

сравнительный анализ / А. С. Силинская // Вестник Томского 

государственного университета. – 2014. – № 381. – С. 84–86. – 0,37 а.л. 

2. Силинская А. С. Музыкальное высказывание как речевой акт / 

А. С. Силинская // Вестник Томского государственного университета. – 

2015. – № 396. – С. 43–45. – DOI: 10.17223/15617793/396/7. – 0,27 а.л. 

Web of Science: Silinskaya A. S. Musical statement as a speech act / 

A. S. Silinskaya // Tomsk state university journal. – 2015. – № 396. – Р. 43–45. 

3. Силинская А. С. Музыкальная коммуникация и ее особенности с 

точки зрения семиотики [Электронный ресурс] / А. С. Силинская // 

Философская мысль. – 2016. – № 8. – С. 25–30. – DOI: 10.7256/2409-

8728.2016.8.19889. – URL: http://e-notabene.ru/fr/article_19889.html (дата 

обращения: 18.01.2022). – 0,38 а.л. 

4. Силинская А. С. Роль синестезии в формировании музыкального 

семиозиса / А. С. Силинская // Вестник Северного (Арктического) 



27 
 
федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 

2018. – № 2. – С. 62–68. – DOI: 10.17238/issn2227-6564.2018.2.62. – 0,48 а.л. 

5. 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. – DOI: 

10.17223/1998863X/54/9. – 0,58 / 0,39 а.л. 

Web of Science: Silinskaya A. S. Musical meaning as a multilevel 

interpretation within cultural communication / / A. S. Silinskaya, I. A. Enns // 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta-Filosofiya-Sotsiologiya-

Politologiya-Tomsk state university journal of philosophy sociology and political 

science. – 2020. – № 54. – Р. 90–96. 

Публикации в прочих научных изданиях: 

6. Силинская А. С. Проблема интерпретации музыкального языка в 

современной философии / А. С. Силинская // Вестник Томского 

государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2011. 

– № 3. – С. 56–60. – 0,27 а.л. 

7. Силинская А. С. Семиотика языков искусства: проблемы 

исследования / А. С. Силинская // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных исследований : материалы XIV Межрегиональной научной 

конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук. 

Новосибирск, 01 декабря 2016 г. – Новосибирск, 2016. – 276 с. – С. 174–177. 

– 0,14 а.л. 

8. Силинская А. С. Музыкальное искусство в поле культурной 

коммуникации / А. С. Силинская // Science and technology innovations : 

сборник статей V Международной научно-практической конференции. 

Петрозаводск, 13 декабря 2020 г. – Петрозаводск, 2020. – С. 158–161. – 0,2 а.л. 

9. Силинская А. С. Специфика функционирования музыкального 

коммуникативного акта / А. С. Силинская // Культурология, филология, 

искусствоведение: актуальные проблемы современной науки : сборник 



28 
 
статей по материалам XLI Международной научно-практической 

конференции. Новосибирск, 17 декабря 2020 г. – Новосибирск, 2020. – 

№ 12 (33). – С. 18–22. – 0,22 а.л. 

10. Силинская А. С. Синестетические переживания как основа 

музыкального семиозиса / А. С. Силинская // 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. – 0,2 а.л. 

11. Силинская А. С. Музыкальное сообщение и его интерпретация / 

А. С. Силинская // Advances in Science and Technology : сборник статей 

XXXIII Международной научно-практической конференции. Москва, 15 

декабря 2020 г. – Москва, 2020. – Ч. II. – С. 13–14. – 0,11 а.л. 

12. Силинская А. С. Музыкальное смыслообразование как 

совокупность культурных и телесных факторов / А. С. Силинская // 

Художественное произведение в современной культуре: творчество – 

исполнительство – гуманитарное знание : сборник статей и материалов. – 

Челябинск, 2021. – С. 27–28. – 0,27 а.л. 

 




	ПЕЧАТАТЬ Силинская_А.С._Автореферат
	задник2

