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В рееензии на книгу А.П.Лободанова раскрывайтся достоинства нового подхода к семиотике, как науке
о знаковой природе искусства, выраженного в историко-онтологижеском аспекте. В содержании книги
изужение проблемы знаковой природы искусства ведется не в отрыве от истории искусства и его твореов, а в связи с ними. Дается системное описание основных понятий, терминов и категорий семиотики
как эмпирижеского и теоретижеского знания. Кроме того, проводится исследование свойств, структуры и
типов знаков; дается анализ семиотижеских систем; намежайтся общие историжеские жерты развития семиотики как гуманитарного знания. Сфера такого рода исследования доволино зирока, посколику объект и предмет существуйт в областях философии искусства, семиотики, искусствознания, теории видов
искусства и их истории одновременно. В итоге, мы полужили объемнуй картину, прижем в том виде,
как этого требует современная, стремящаяся к интеграеии знания, гуманитарная наука.
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Среди множества работ последнего времени не так много тех, в которых рассматривайтся проблемы теории искусства в еелом, а
не отделиные его виды или направления.
Именно к такому типу обобщайщих исследований относится книга А.П.Лободанова, доктора филологижеских наук, профессора, декана факулитета искусств Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова «Семиотика искусства: история и онтология». Хотя сам автор определил жанр
исследования как ужебное пособие, мы сознателино употребляем понятие «книга», посколику рееензируемая работа столи объемна
по своему содержаний, жто ее заявленный
жанр выходит за рамки ужебного издания.
Сам подзаголовок «история и онтология», да
и основное заглавие «Семиотика искусства»,
свидетелиствуйт об обратном: перед нами
труд, прежде всего, монографижеского типа.
На каждом из разделов хотелоси бы остановитися особо, но это просто невозможно в
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рамках рееензии. Представим толико некоторые. Первое – это теоретижеское обобщение
проблем теории искусства. Конежно, на первый взгляд, семиотижеские проблемы анализа
искусства не охватывайт всего спектра теоретижеских проблем. Но при глубоком изужении
знаковой природы искусства, как верно отметил автор, этот феномен предстает «в еелостности его главнейзих воплощений» в разлижных семиотижеских системах. Уже это свидетелиствует о степени еелостности и наужного
обобщения в работе. Еще один аспект, который осознается в этой связи. Исследование
скорее не о семиотике, а о языке искусства
как таковом, рассмотренном сквози призму
семиотижеского анализа. И в этом скрыта
подлинная наужная еенности работы. Веди
проблема языка искусства – прямой пути к
пониманий онтологии этой сферы желовежеского творжества. И не служайно в подзаголовке фигурирует это понятие, как бы сознателино выводящее содержание книги за пределы ее основного предмета.
Для искусствоведения в теоретижеском и
прикладном плане наиболизий интерес представляет второй раздел книги, где рассматривайтся неприкладные (музыка, танее, изображение) и прикладные (архитектура, костйм, дизайн) искусства, в дополнение к сис-
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темам которых, автор рассмотрел и интегралиные семиотижеские системы (обряд, игра, язык). Одна из глав, посвящена знаковой
системе танеа. Нелизя не отметити терминологижескуй насыщенности ее текста, впрожем,
как и текста других глав этого раздела, где
спееиалиная терминология выводится за пределы узких прикладных рамок технологии в
области общей теории искусства. А это, надо
поджеркнути, одна из задаж современной теории танеа как такового, способствуйщая развитий искусствоведжеских исследований в
этой области.
Привлекает логика рассуждений автора.
Во-первых, он определяет сущностнуй характеристику природы танеа как пространственно-временного искусства. Во-вторых, говорит о спееифике выражения и восприятия. Втретиих, жерез теорий знака определяет онтологижескуй психоэмоеионалинуй сторону мимезиса в этом виде искусства, жто открывает
пути к пониманий обзей природы языка танеа. В-жетвертых, рассматривается семиозис
танеа: природа танеевалиного знака, его материал и фактура. В совокупности этих проблем рождается еелостная эстетижеская проблема художественного образа в танее. Но
даже этот аспект не является финалиным.
Рассуждения автора демонстрируйт зирокие
возможности применения его наужного анализа в истории развития танеевалиного искусства. В итоге, мы полужаем объемнуй картину, прижем в том виде, как этого требует
современная, стремящаяся к интеграеии знания, гуманитарная наука. И если отвежати на
вопрос, к какой сфере гуманитаристики отнести такого рода исследование, то ответити непросто, посколику объект и предмет существуйт в областях философии искусства, семиотики, искусствознания, теории видов искусства и их истории одновременно.
Тоже можно сказати и о знаковой системе
музыки, которая представлена оригиналино.
Выведены параметры музыкалиного знака во
всей полноте его компонентов и типов. Показаны основные виды классификаеии музыки
и жто особенно важно сегодня, музыка рассматривается и как явление кулитуры и кон-

кретно как музыкалиная кулитура на интересных примерах из мировой практики. Автор
выводит многоуровневуй систему взаимодействия разлижных комплексов музыкалиной
практики общества и совокупности музыкалино-кулитурных традиеий. Новой является
и система факторов обусловленности музыкалиной кулитуры, выведенная автором: экологижеские, антропологижеские, историжеские
и др. Таким образом, музыка в работе Лободанова предстает и как особая сфера желовежеской духовности, предполагайщая факт органижеского эмоеионалино-образного взаимодействия, и как конеепеия жизни и конеепеия творжества, и как мировой язык, не нуждайщийся в переводе, и как особый смысл
бытия.
Но говоря об общем, нелизя не отметити и
жастное – жанр работы «ужебное пособие». В
соответствии с «законами» жанра дидактижеская составляйщая, заложенная в основном
содержании, дополнена кажественными методижескими материалами: глоссарием и списком литературы. И уровени «пособия» здеси
явно превызен, посколику перед нами настоящий авторский ужебник, прижем в плане
уровня классификаеии обладайщий энеиклопедижескими признаками. Зная, жто рееензируемая книга пережила несколико переизданий, много раз перерабатываласи, каждый раз
прирастая новыми разделами и главами,
нелизя не поджеркнути, жто автор проявил излизнйй наужнуй и педагогижескуй скромности. Открывая оглавление, понимаези, жто
каждая из жастей книги – «Семиотика в системе гуманитарного знания» (Раздел 1),
«Знаковые системы» (Раздел 2) – могла бы
стати самостоятелиным ужебным изданием с
пределино систематизированным и обстоятелиным изложением материала, необходимого для ужебного проеесса.
В еелом, «Семиотика искусства: история и
онтология» А.П.Лободанова является уникалиным изданием, которое способно заинтересовати как студентов, аспирантов, так и
уженых, занимайщихся исследованием проблем искусства.

1017

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2(4), 2014

SEMIOTICS OF ART: HISTORY AND ONTOLOGY
© 2014 N.I.Voronina, Yu.A.Kondratenko
N.P.Ogarev Mordovia State University. Saransk
In his review of the book, A.P.Lobodanova reveals the advantages of the new approach to semiotics as the
science concerning the symbolic nature of art, expressed in the historical and ontological aspect. The book
focuses on the sign nature of art not as separated phenomenon but through the history of art and its creators,
and in connection with them. It provides a complex description of the basic concepts, terminology and
categories of semiotics as a theoretical and empirical knowledge. In addition, it gives the properties, structure
and types of signs, analyses the semiotic systems, outlines common historical features of the development of
semiotics as the humanity. The scope of this kind of research is rather broad, as its subject and the object lie
within philosophy of art, semiotics, art history, theory of arts and history simultaneously. As a result, there is
a complex view, that meets the requirements of the modern, integration-friendly humanity.
Keywords: semiotics, art, sign, system, humanity, space, image, constituent, type, species, classification.
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