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Аннотация
В статье проанализированы степень и особенности научного изучения свойств му-

зыкальных символов в контексте имплицитного осознания бытия личностью. Учиты-
вая имплицитное пространство бытия на внутреннем (подсознательном) и внешнем 
(сознательном) уровнях познания реальности, раскрываются свойства музыкальных 
символов. В результате рассмотрения основополагающей литературы доказывается, 
что в силу особых качеств символизма в музыке у личности формируются идеи и 
смыслы бытия на неосознаваемом уровне познания. Это, в свою очередь, связано с 
осознанием человеком реальной жизнедеятельности, обусловленной ценностными 
ориентирами, знаниями, идеалами. Акцентируется внимание на том, что музыкаль-
ное произведение характеризуется богатым герменевтическим потенциалом, который 
в контексте общей проблемы символа представляет значительный интерес для фило-
софского познания в гностическом измерении и в аспекте искусствоведческого ана-
лиза. Изучение темы статьи позволило констатировать несколько актуальных фактов. 
В первую очередь, автор еще раз доказывает, что искусствоведение, имея длительную 
и сложную историю, является наукой открытой, способной постоянно обогащаться, 
расширять объем знаний, отражать динамику жизненных и творческих процессов. 
Во-вторых, установлено, что музыкальные символы в имплицитном осознании бытия 
личности рассматриваются как метатеория искусства и определяют пути формирова-
ния совершенной человеческой чувственности. Музыкальные символы осуществляют 
значительное влияние на эволюцию художественной культуры общества и его инди-
видов. Взаимодействуя с другими науками (этикой, психологией, эстетикой), искус-
ствоведение способствует выявлению творческих возможностей человека, раскрытию 
его морально-этического потенциала, являющегося мощным компонентом культурот-
ворчества в третьем тысячелетии.
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Введение

Философия искусства в целом и ее феноменологическая составляющая в частности не те-
ряют своей актуальности в современной научной литературе. Вопрос о сущности музыкального 
искусства, его семиотики, как бы он ни был традиционен, всегда будет актуален. Главным смыс-
лом противостояния позиций относительно возможности или невозможности изъять опреде-
ленный эпистемный субстрат в ходе анализа символических форм музыки является глубинное 
расхождение интерпретаций культурного назначения музыкального искусства.

Феноменология как философия культуры представляет многоплановую сферу анализа 
актуального бытия музыки. Несмотря на мировоззренческие разногласия и взаимно проти-
воречивые идеи, характеризующие феноменологически ориентированные концепции сим-
вола, последним свойственны принципиальные отличия символических структур сознания 
от способов понятийного отражения реальности.

Музыкально-феноменологические труды Х. Мерсманна, Э. Курта, Р. Ингардена, кото-
рые развивали предметную онтологию Э. Гуссерля, возвышают идею постоянного движе-
ния, становления музыкального синтеза.

Особенности научного изучения свойств музыкальных символов 
в контексте имплицитного осознания бытия личностью

В исследованиях музыки, ориентированных на трансцендентальное измерение фено-
менологии, актуализируется сфера музыкально-языкового оформления субъективности. 
В эстетике Э. Ансерме, А. Банфи, Ж. К. Пиаже, Э. Сурио и В. Жанкелевича (с позиций пер-
сонализма) понимание содержания музыки получило выразительное трансцендентальное 
направление. В дальнейшем, по крайней мере в итальянской феноменологии после Л. Ан-
гески и Д. Формаджо, преимущественно у Э. Пачи и С. Цекки, актуализируется бытийный 
фактор музыкальной телесности.

Открываются возможности понимания музыкальной символизации как процесса аб-
солютизации образа субъекта, как структурно-логической основы образа универсума. По-
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скольку для феноменологии музыки принципиальное значение приобретают механизмы 
образного синтеза в условиях специфической логики музыкальной формы, то в центре вни-
мания многих исследователей оказывается интерпретация иррационального опыта музыки 
и передачи его особенностей средствами философской рациональности.

Ключевые позиции музыковедческой области теории систем противоположны. Законо-
мерно, что рассмотрение музыкального произведения как системно построенного объекта 
деактуализирует внимание исследователей, среди которых Э. Кассирер и М. Шелер, и при-
водит к общим ментальным основам антропоидных образов мира. Учитывая это, музыкаль-
ные произведения вряд ли можно рассматривать как конструкты познания в условиях абсо-
лютизации объективности последних.

Вследствие акцентирования внешне структурных, числовых параметров музыкально-
го произведения абсолютизируется и потенциальное бытие партитуры, несмотря на невоз-
можность локализации в ней собственно музыки. В таком виде музыкальный символизм 
предстает как разновидность эпистемной конструкции, равнодушной к субъекту смысло-
вого процесса. Главным смыслом анализа музыки становится поиск значений или, скорее, 
формул как эпистемно-прогностических проявлений в музыкальной структурности.

И хотя в ходе исторического развития взаимодействий музыкального и теоретического 
мышления был неизбежно деактуализован метафизический пафос «Гармонии мира» И. Ке-
плера, сохранилась идея параллелизма музыкальных и научно-теоретических конструкций, 
производство которой на основе единства звукового и числового символизма [Урманцев, 
1993, 90] позволило найти в музыке их аналоги и даже сформулировать «закон качествен-
ной симметрии мира» [Марутаев, 1996, 71-81].

Основы современных тенденций исследования символа сосредоточены в учении А.Ф. 
Лосева и философии культуры Э. Кассирера, которые имеют прямую наследственную связь 
с диалектически-онтологической и трансцендентально-идеалистической линиями класси-
ческой традиции. Синтез и интеграция ее принципов в развитие онтологии сознания лич-
ности обусловила своеобразие метафизики символа у М.К. Мамардашвили и А.Н. Пятигор-
ского. Формы музыкальной символизации специально анализируются последовательницей 
Э. Кассирера С.К. Лангер.

Как способ кодирования, трансляции антропосоциальных смыслов и сравнительно ав-
тономная форма опосредования искусством природных и культурных основ человеческой 
сущности, музыкальный символ является и родственным, и качественно отличающимся от 
других образов реальности. Сравнение видов символизма как различных форм познания 
составляет самостоятельный и достаточно дискуссионный вопрос. Например, в контексте 
общей теории систем некоторые исследователи (М.А. Марутаева, Е.М. Сороко, И.Ш. Шме-
лев) анализируют общность числовых и музыкальных конструкций.

Художественные и теоретические формы постижения мира как родственные рассматри-
вает Ю.А. Урманцев. Т. Кушнер исследует структурное сходство артефактов, Л. Бергер – па-
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раллелизм научных картин мира и музыкальных стилей. Г. Померанц, наоборот, обосновы-
вает два альтернативных пути познания реальности – научный и художественный, отчетливо 
показывая родство и различия антропоидных образов мира и способность художественного 
познания, в отличие от рациональной схематизации, к постижению его целостности.

Анализ каждой из концепций составляет возможную или уже частично раскрытую тему 
отдельных исследований, которые осуществили видные ученые прошлого и современно-
сти, среди которых С.С. Аверинцев, Е.М. Акишина, М.Г. Арановский, Б.В. Асафьев, О.К. 
Ефремова, В.В. Иванов, Л. Кокорева, Ю.М. Лотман, С.М. Мальцев, С.И. Раппопорт, Н.Н. 
Рубцов, Т.В. Снигирева, В.Н. Топоров и другие. Необходимую информацию можно найти 
также в справочной литературе [Символ…, 1994; Символ…, 1985; Символ…, 1997; Сим-
вол…, 1989; Символ художественный…, 1989; Символ…, 1998; Энциклопедия символизма, 
1999; Андреева и др., 2001].

Научно обосновано, что имплицитность создается в процессе коммуникаций реального 
бытия личности. Так, Л.А. Нефедова отмечает, что имплицитность исследуется в филосо-
фии, психологии, социологии, лингвистике, при этом понятийный смысл имплицитности 
сохраняется и характеризуется как скрытые свойства смыслов [14]. Как оказалось, понятие 
«имплицитность» в соотношении с музыкой не получило научного осмысления. Преиму-
щественно встречаются исследования, связанные с имплицитностью в языке и речи [Ба-
бенко, 2006, 8]. В семантике языковой имплицитности А.В. Бондарко выделяет инварианты 
обобщения, выраженные в темпоральности, модальности, персональности и т.д. [Бондарко, 
2006, 24]. В нашем исследовании имплицитность понимается как прессупозиция музыкаль-
ного символа, включенного в сферу бытия личности.

Взаимосвязь личности с музыкой научно обоснована [Поляков, 2005; Тарнапольская, 
2010; Шеремет, 1994; Щербакова, 2013], так как музыка создает устойчивые смыслы бытия 
в неупорядоченном мире реального и ирреального мира. В философии познания выделяют-
ся два подхода в изучении бытия личности. Классический подход обусловлен эволюцион-
ной теорией развития человека, неклассический подход связан с исследованиями, в которых 
бытие человека определяется многомерностью бытия и его репрезентаций в контексте исто-
рического развития общества. Онтология познания личности начинает развиваться в недрах 
западноевропейской философии познания с эпохи Нового времени.

В теории познания И. Канта [Кант, 1966] личность человека выделяется на основе его 
разума, что обеспечивает доминирование субъекта над объектом познания, свидетельству-
ющее о многомерности человеческого мышления, воспринимающего мир на уровне созна-
ния и подсознания. М. Хайдеггер [Сычева, 2007], К. Ясперс [Письменная, 2013] и многие 
другие показали проблемы осознания человеком самого себя через онтологию человеческо-
го бытия, где человек собственно и есть само бытие, формирующее личность.

Опосредованный смысл бытия в онтологии познания связан с направлением мысли о 
единстве музыки и личности, обоснованный в психологии. Так, ученые Д. Рентфроу и С. 
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Гослинг [Плейлист и тип вашей личности…, www] предполагают, что по музыкальным 
предпочтениям человека можно дать характеристику его индивидуальности: креативность, 
интроверсия, экстраверсия, и т.д. Они выяснили, что экстраверты предпочитают музыкаль-
ные произведения с басовыми партиями, интроверты слушают мелодичные звуки, класси-
ческую музыку и джаз выбирают коммуникабельные личности с высоким интеллектом.

В связи с этим необходимо отметить психогенетический аспект музыкальных кодов, вы-
явленный А.В. Тороповой, которая объясняет «природу превращения бытийных ощущений 
и переживаний в интонационный знак, символ и архетип» [Торопова, 2014, 45]. При этом 
эмоции не осознаются личностью в бытийной реальности, они осознаются только в чув-
ственных переживаниях, практически не передаваемых в эмпирической действительности. 
Содержание музыки остается скрытой формой подсознания бытия личности.

В связи с этим отметим, что музыкальные символы несут скрытые, т.е. имплицитные 
смыслы бытия человека, которые при этом могут быть не осознаваемы личностью.

В контексте музыкального освоения бытия личности символ создается и воплощается 
на эмпирическом уровне познания, вместе с этим он несет и скрытые имплицитные свой-
ства, которые, охватывая всю сферу бытия, могут не раскрываться во внешнем уровне осоз-
нания бытия личностью.

Понятие символа имеет множество коннотаций, связанных с разными вариантами 
интерпретаций. А.Ф. Лосев писал о символе как об идейной и образной структуре знака 
[Лосев, 1965]. А.А. Тахо-Годи отмечала, что символ создается в целостности бесконечных 
скрытых качеств и свойств. В философском словаре представлен широкий спектр понятий-
ного аппарата символизма и его интрепретаций в работах ученых [Символ…, 1998, 887].

Так, И. Кант рассматривал символ в контексте идеи разума, который представляет невоз-
можное. У Ф. Шлегеля в понятие символа вкладывается идея бесконечности. Ф. Шеллинг 
в символе видел реальное воплощение идеи [Философский словарь: Символизм, www]. Г. 
Гегель, в отличие от других философов, рассматривал символ как философскую категорию, 
предназначенную для исследования символа в контексте смысла и выражение этого смысла 
во внешнем и внутреннем существовании идеи на основе абсолютной идеи рождения ис-
кусства, через чувственное изображение абсолютного [Гегель, 1968, с. 75].

Музыкальный символ в концепции С.К. Лангер [Немировская, 1973, 210] принимается 
как устойчивое подразумеваемое значение последнего, никогда не фиксируемого и вместе с 
этим заранее заданного и неосознаваемого в восприятии чувственно-эмоциональной сферы 
бытия. Музыка пронизана символами, отражающими реальную и ирреальную действитель-
ность, что особенно ярко проявляется в творчестве композиторов.

В контексте сказанного в качестве примера обратимся к музыке И.С. Баха. Доказано, 
что она рождает скрытые смыслы христианского вероучения в церковных хоралах Западной 
Европы средневековой эпохи. Очень убедительно об этом в своей публикации говорит Т.В. 
Лазутина [Лазутина, www].
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Символика креста в музыке состоит из четырех нот, образующих рисунок креста. 
Воскресение Христа состоит из трех звуков, повторяющихся в фуги ми минор из II тома. 
[Гиршман, 1993]. Таким образом, ассоциации устойчивых стереотипов связаны с символа-
ми, выражающимися в постоянно повторяющихся звукосочетаниях. В символическом язы-
ке музыки раскрываются смыслы бытия христианства, вызывающие на подсознательном 
уровне ассоциации чувственного восприятия с реальным образом Христа, воплощающим 
духовность бытия личности. Значит, символы в музыке несут сакральные смыслы бытия, 
раскрывающиеся в мотивах, мелодиях, тональностях звучания.

Музыка И.С. Баха преображает духовное бытие человека, выраженное в символике 
«дух-символ», который «…будет во все времена звучать над Вселенной, не уставая привле-
кать к себе музыкантов всех времен и народов» [Гиршман, 1993, 103].

Т.В. Лазутина также отмечает, что «факты свидетельствуют о наличии скрытой библей-
ской символики в творчестве И.С. Баха, поэтому можно рассматривать его произведения 
как открытый текст, текст «с двойным дном». При сочинении музыки композитор использу-
ет излюбленный метод – активно вводит сакральные числа» [Лазутина, www].

Э. Бодки, в свою очередь, конкретизирует этот тезис, утверждая, что «И.С. Бах употре-
блял в своих композициях числа, ассоциирующиеся с Библией: «3» – для Троицы, «6» – для 
шести дней Творения, «7» – для Творца и Творения в целом, а также Св. Духа, Евангелия, 
Милостей Господней, «10» – для Десяти заповедей и «12» – для Церкви, Апостолов и кон-
грегации» [Бодки, 1989, 235].

«Много из того, что композитор хотел сообщить посвященным, он зашифровал циф-
рами, буквами и графикой своих мелодий… Исходя из эмпирического материала музыки, 
можно заключить, что символика играла ведущую роль в творчестве И.С. Баха и для полно-
ты прочтения музыкальных символов, содержащихся в его произведениях, необходимо учи-
тывать особенности исторической эпохи, в которую творил композитор» [Лазутина, www].

А.Ю. Кудряшов, изучая эту тему, говорит, что «пространственный образ того или иного 
события подготавливает сценическую площадку для символически и аффектно более зна-
чимого действия, которое развивается позже в фуге» [Кудряшов, 2006, 83-84].

Таким образом, процессы формирования имплицитного содержания музыкальных сим-
волов неоднократно были предметом анализа искусствоведов и философов. В их трудах 
раскрываются идеи и смыслы бытия личности, осознаваемой ею в процессе как осознания 
собственного бытия, так и в неосознаваемой бытийности, так как человек, по сути, и есть 
бытие в совокупности восприятия эмпирической реальности.

Заключение

Вследствие проведенного анализа можем констатировать, что личность через осоз-
нание собственного бытия, благодаря имплицитным свойствам музыкальных символов, 
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раскрывает пространство бытия на сознательном и подсознательном уровнях событий-
ности. В силу имплицитных свойств музыки у личности рождаются идеи и смыслы 
бытия на неосознаваемом уровне познания, что, в свою очередь, связано с осознанием 
реальной жизнедеятельности, обусловленной ценностными ориентирами, знаниями, 
идеалами и так далее.

На основании приведенных примеров отметим, что символ имеет множество де-
финиций и каждый исследователь акцентирует те или иные аспекты данного термина. 
Автор статьи опирается на дефиницию Г. Гегеля, полагая, что именно идея абсолют-
ного, выраженного в чувственном, дает широкое понимание символа, раскрывающего 
имплицитные свойства музыкального символа в бытийной сфере жизнедеятельности 
личности.

Библиография

1. Бабенко Л. Общие методы и механизмы выявления имплицитного содержания в языке 
и речи // Семантико-дискурсивные исследования языка: Эксплицитность / имплицит-
ность выражения смыслов. Калининград; Светлогорск, 2006.

2. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха. М.: Музыка, 1989. 388 с.
3. Бондарко А. Эксплицитность / имплицитность в общей системе категоризации се-

мантики // Эксплицитность / имплицитность выражения смыслов. - Калининград; 
Светлогорск, 2006.

4. Гегель Г. Эстетика: в 4 т. Т. 1. М.: Искусство, 1968.
5. Гиршман Я. В-А-С-Н. Очерк музыкальных посвящений И. С. Баху с его символи-

ческой звуковой монограммой. Казань: Казанская государственная консерватория, 
1993. 108 с.

6. Плейлист и тип вашей личности: новые исследования психологов. URL: http://www.ef-
fecton.ru/1518.html

7. Кант И. Критика способности суждения. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М.: Мысль, 1966.
8. Кудряшов А. Теория музыкального содержания. Художественные идеи ХVІІ – ХХ вв. 

СПб.: Лань, 2006. 432 с.
9. Лазутина Т. Символотворчество в музыке И.С. Баха. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/

simvolotvorchestvo-v-muzyke-i-s-baha
10. Поляков Е.С. (ред.) Личность и музыка // Материалы IV научно-практической конфе-

ренции. 2005. 360 с.
11. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995. 320 с.
12. Марутаев М. О гармонии мира // Вопросы философии. 1996. № 6. С. 71-81.
13. Немировская Е. Новая теория музыки. К критике семантической концепции искусства 

Сусанны Лангер // Музыкальное искусство и наука. Вып. 2. М., 1973. С. 210.



24

Kamina N. Mamedova

Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 2А

14. Нефедова Л. Когнитивно-деятельностный аспект импликативной коммуникации. Челя-
бинск: Челябинский гос. ун-т., 2001. 151 с.

15. Письменная В. Проблема связи символа и бытия экзистенциональной философии К. 
Ясперса // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строитель-
ного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2013. № 2. С.49-54.

16. Символ // Краткая философская энциклопедия. М.: Прогресс, 1994. С. 413.
17. Символ // Ярошевский М.Г. (ред.) Краткий психологический словарь. М.: Политиздат, 

1985. С. 320.
18. Символ // Головин С.Ю. (сост.) Словарь психолога-практика. Мн.: Харвест, 

1997. С. 594.
19. Символ // Философский энциклопедический словарь. М.: Современная энциклопедия, 

1989. С. 581-582.
20. Символ художественный // Беляева A.A. (ред.) Эстетика. М.: Политиздат, 1989. 

С. 311-313.
21. Символ // Кемеров Е.М. (ред.) Современный философский словарь. М.: Панпринт, 

1998. С. 887.
22. Символика // Головин С.Ю. (сост.) Словарь психолога-практика. Мн.: Харвест, 

1997. С. 594.
23. Сычева С. Мартин Хайдегер о вещи, символе и мышлении // Вестник Томского государ-

ственного университета. 2007. № 297. С. 84-91.
24. Тарнапольская Г. Музыкальное бытие и «меональные» символы // Парадигма: философ-

ско-культурологический альманах. 2010. № 15 (15). С. 43-51.
25. Торопова А. Генезис музыкально-языковых кодов: психогенетический аспект // Теория 

и практика общественного развития. 2014. № 5. С. 45-48.
26. Урманцев Ю. О формах постижения бытия // Вопросы философии. 1993. № 4. 

С. 90.
27. Философский словарь: Символизм. URL: http://enc-dic.com/philosophy/Sim-

volizm-4322/
28. Шеремет Л.П. Формирование личности средствами музыки (философско-культурологи-

ческий анализ): автореф. канд. философ. наук. Харьков, 1994. 45 с.
29. Щербакова А. Музыка в контексте культурологического анализа мировоззрения лично-

сти // Гуманитарное пространство. 2013. № 4 (2). С. 659-665.
30. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. М.: 

Республика, 1999. 429 с.
31. Андреева В. и др. (сост.) Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: Астрель; МИФ, 

ACT, 2001. 576 с.
32. Лосев А.Ф. Символ // Философская энциклопедия. M.: Советская энциклопедия, 

1965. С. 10.



Musical art 25

Musical symbols in the implicit awareness of being of personality as an object of art analysis

Musical symbols in the implicit awareness 
of being of personality as an object of art analysis

Kamina N. Mamedova
Doctor of Philosophy, Associate Professor,

Department of social sciences,
Azerbaijan State University of Oil and Industry,

AZ1010, 20 Azadlyg av., Baku, Republic of Azerbaijan;
e-mail: kmamedova1962@mail.ru

Abstract
The article analyzes the degree and peculiarities of scientific study of the properties of mu-

sical symbols in the context of implicit awareness of being of personality. Taking into account 
the implicit space of being on the inner (subconscious) and outer (conscious) levels of cogni-
tion of reality, the article reveals the properties of musical symbols. As a result of the examina-
tion of the fundamental literature, it is proved that, due to the special qualities of symbolism 
in music, the person develops ideas and senses of being on an unconscious level of cognition. 
This, in turn, is associated with a person's awareness of real life activity, conditioned by values, 
knowledge, and ideals. Attention is focused on the fact that the musical work is characterized 
by a rich hermeneutic potential, which, in the context of the general problem of the symbol, is 
of considerable interest for philosophical cognition in the gnostic dimension and in the aspect 
of art criticism analysis. The study of the topic of the article allow to state several facts. First 
of all, the author proves once again that art history, having a long and complex history, is an 
open science, capable of constantly enriching, expanding the volume of knowledge, reflecting 
the dynamics of life and creative processes. Secondly, it is established that musical symbols 
are considered as a metatheory of art in the implicit awareness of the being of personality and 
determine the ways of forming perfect human sensibility. Musical symbols exercise a signifi-
cant influence on the evolution of the artistic culture of society and its individuals. Interacting 
with other sciences (ethics, psychology, aesthetics), art history helps to identify the creative 
capabilities of a person, the disclosure of his moral and ethical potential, which is a powerful 
component of cultural creation in the third millennium.
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