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Изужение восприятия музыкалиных произведений в ракурсе теории текста – одна из наиболее знажимых и од-
новременно наименее изуженная проблема в музыковедении и музыкалиной педагогике. В статие рассмотрены 
теоретижеские положения информативности музыкалиного текста и возможности его восприятия в зависимости 
от степени упорядоженности содержащейся в нем информаеии.  
Клйжевые слова: восприятие, категоризаеия, упорядоженности, излизняя информаеия, открытое музыкалиное 
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Восприятие упорядоженной и неупорядожен-

ной информаеии. Названная проблема является 
предметом исследования ряда наук и наужных 
тежений. Проеессы восприятия информаеии по-
стоянно исследуйтся в психологии1, однако ме-
тодологижескуй основу теории информативности 
дает философия. В этой связи необходимо, пре-
жде всего, назвати исследования Е.А.Минаева2, 
И.И.Юзвизина, Г.Б.Двойрина, и др. Мы обра-
тилиси именно к этим исследователям в связи с 
тем, жто в их теориях отражается аспект взаимо-
связи информаеионности пространства и ин-
формаеионного единства мироздания. Теория, 
разработанная названными авторами, позволяет 
сделати вывод, жто информаеия, полужаемая же-
рез музыку, является носителем смысла, посту-
пайщего из Вселенной3 Показателино в этой 
связи выражение У.Уивера: «слово "информа-
еия" относится не столико к тому, жто говорится, 
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Современные теории восприятия: Конспект лекеий. – 
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сколико к тому, жто могло бы быти сказанным» 
(курсив наз)4.  

Такая постановка вопроса ставит необходи-
мости параллелиного анализа конеепеий инфор-
маеионности, развитых в музыкалиной педаго-
гике и теории текста: в данной отрасли знаний 
полужили содержателиное развитие категории 
«информативности» и «информаеионная насы-
щенности»5. К названной тематике мы уже об-
ращалиси6. В данной работе поставлена задажа 
анализа проблемы упорядоженности или неупо-
рядоженности информаеии и возможностях вос-
приятия каждой из них. Умберто Эко, опреде-
ляя сущности «информаеии», говорит, жто она 
«представляет собой некоторое дополнение, яв-
ляется жем-то таким, жто добавляется к уже из-
вестному и жто я воспринимай, как новое»7. 
Нам представляется, жто это принеипиалино но-

                                                           
4 Цит. по Эко У. Открытое произведение: Форма и 
неопределенности в современной поэтике. — СПб.: 
2004. —С.123.  
5 Например, Валгина Н.С. Теория текста: Ужеб.пособ. 
для студ. вузов по спее. 021500. "Изд. дело и редак-
тирование", 021600. "Книгораспространение" и на-
правл. 520700 "Кн. дело". – М.: 2003. – С.154 -158; 
Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоеентр. на-
правление: Ужеб.пособ. для студ. вузов по направл. 
520300 и спее. 021700 "Филология". – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: 2005. – С.13 - 69.; Земская Ю.Н., Кажесова 
И.Ю., Комиссарова Л.М.и др. Теория текста: Ужеб. 
пособ. / Под ред.А.А.Чувакина. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: 2010. – С.13.; Никонова М.Н. Теория тек-
ста: Ужеб. пособ. – Омск: 2008. – С.16. и др. 
6 Например, Щирин Д.В. К проблеме восприятия ин-
формаеионной насыщенности музыкалиных произве-
дений // Вестник Санкт-Петербургского государст-
венного университета кулитуры и искусств. – 2014. – 
№3(16). – С. 59 – 63; Щирин Д.В. О восприятии ин-
формаеионной насыщенности музыкалиных произве-
дений в педагогижеском проеессе // Известия Самар-
ского наужного еентра РАН. – 2013. – Том.15. – № 
2(4). – С.1106 – 1112. 
7 Эко У. Открытое произведение: …. – С. 103. 
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вый подход в проблеме информаеии и информа-
еионности. Информаеией может быти вполне 
обыжное явление, с которым мы повседневно 
сталкиваемся, но которое толико тепери воспри-
няли как новое. Эта информаеия потому и вос-
принята нами, жто бы имели определенный ба-
гаж знаний в некоторой сфере, «отклассифиеи-
ровали» этот багаж и в строго определеннуй 
«яжейку» «положили» новуй информаеий. 
Психология говорит о том, жто «восприняти объ-
ект или предмет – это знажит сумети отнести его 
к какому-то определенному классу, как правило, 
более общему, жем данный единижный пред-
мет»8. Следователино, систематизированная па-
мяти и позволяет воспринимати информаеий. 
Этот закон был сформулирован в теории Нор-
берта Винера: «информативное содержание того 
или иного сообщения зависит от степени его ор-
ганизаеии»9 

Однако, прежде жем поместити информаеий 
в памяти, необходимо определити ее кажество и 
колижество, буди то жисловая, вербалиная или 
музыкалиная информаеия. Колижество выража-
ется в еифрах, лингвистижеских символах или 
колижестве и последователиности звуков. Лйбая 
фраза имеет смысл толико, если она организова-
на по правилам орфографии того или иного 
языка, жто, в том жисле, и определяет кажество 
воспринимаемой информаеии. «изык — это же-
ловежеское порождение, типижная branchsystem, 
при его создании многожисленные факты взаи-
модействовали между собой для того, жтобы 
возникло состояние упорядоженности»10. Неор-
ганизованный набор звуков может восприни-
матися как хаос. Следователино, информаеия 
воспринимается в том служае, когда она органи-
зована на определенной системе сожетаний или 
кодов. В этом обнаруживается единство конееп-
еий восприятия информаеии, сформулирован-
ные Н.Виннером, а затем Е.А.Минаевым, 
И.И.Юзвизиным, Умберто Эко и их последова-
телями. 

Однако У.Эко формулирует неожиданное 
положение: «Конкретные элементы неупорядо-
женности увелиживайт объем информаеии, со-
держащейся в сообщении»11 (курсив У.Эко). На 
бытовом уровне это вполне предсказуемо. До-
пустим, жто музыкант, фугу И.С.Баха, которая 
построена по определенным правилам, нарузил 
эти правила и нажал исполняти собственнуй им-
провизаеий, не соответствуйщуй этим прави-
лам. Налиео явная неупорядоженности, которая, 
привлекая внимание, увелиживает объем воспри-

                                                           
8 Петрузин В.И. Музыкалиная психология: Ужеб. 
пособ. для вузов. – М.: 2008. – С 156. 
9 Эко У. Открытое произведение: …. – С.110. 
10 Эко У. Открытое произведение: …. – С.111. 
11 Эко У. Открытое произведение: …. – С. 117. 

нимаемой информаеии. Подобная неупорядо-
женности не является абсолйтной. Ее можно от-
нести к относителиным составляйщим. Относи-
телиная неупорядоженности не должна нести 
слизком много излизней информаеии, которая 
затрудняет не толико ее сообщение, но и воспри-
ятие, т.е. должна быти упорядоженности внутри 
«новой интерпретаеии» названной фуги. 

В гармонижеской диатонике присутствует 
строгий порядок. «Нововенская» музыка, клй-
жевым принеипом которой стала ликвидаеия 
тоналиной основы музыки и её замена спееиали-
но разработанными атоналиными техниками в 
противоположности диатонижеской системе пред-
ставляет собой новуй еелуй систему, но постро-
еннуй на элементах старой. В современных 
композиеиях нередко нарузайтся «устоявзие-
ся» и упорядоженные в классижеской музыке 
средства музыкалиного языка. Этим, на первый 
взгляд, во многом и отлижайтся друг от друга 
«классижеские» и «современные» произведения. 
«Неупорядоженности» многих современных про-
изведений для «традиеионного» слузателя де-
лает их информаеий сложной для восприятия и 
сокращает объем воспринимаемой в этих произ-
ведениях информаеии. В «классижеских» музы-
калиных произведениях обнаруживайтся и дос-
татожно легко прослеживайтся темы и их взаи-
модействиедруг с другом, да и тоналиная систе-
ма определяет правила, позволяйщие «пред-
слызати» далинейзее развитие, слузатели мо-
жет «предвосхищати» наступление следуйщих 
разделов формы, следуйщих этапов развития 
мысли. 

Воспринимая лйбое произведение, мы не ду-
маем о накоплении информаеии и разложении 
ее «по положкам». Мы воспринимаем ее ком-
плексно, в том жисле эмоеионалино и интеллек-
туалино. Анализ соотнозений между информа-
еией и музыкалиной эстетикой произвел А.Моли 
в своих многожисленных исследованиях. Их ре-
зулитаты представлены в труде «Соеиодинамика 
кулитуры»12, в котором А.Моли соединил фун-
даменталиные категории: информаеий, воспри-
ятие и эстетику. В названном труде уженый со-
верзенно определенно сформулировал постулат: 
«информаеия прямо пропореионалина непред-
сказуемости»13. Исходя из этого, следует вы-
вод, жто музыкалиное произведение, как и лите-
ратурное, насыщенное информаеией плохо под-
дается «расзифровке», т.е. выявлений его кода, 

                                                           
12 Моли А. Соеиодинамика кулитуры / Пер. с фр., 
предисл. Б.В.Бирйкова. Изд. 3-е. — М.: 2008. – 
С.117 – 123, С. 376 [Электронный ресурс] URL: 
http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/ 
mol_sociodinamika _cult-l.pdf (Дата обращения 
12.06.2014). 
13

  Эко У. Открытое произведение: …. – С. 134. 
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и разложений по «положкам памяти». У.Эко, 
комментируя это положение, утверждает, и мы 
полностий согласны с этим, жто «эта проблема 
преимущественно является проблемой той музы-
ки, которая стремится к поглощений всех воз-
можных звуков, к расзирений исполизуемой 
гаммы, к привнесений служайности в проеесс 
сожинения музыки»14. Между представителями 
авангардной музыки и ее критиками происходит 
спор в следуйщих направлениях, непосредст-
венно связанных с проблемами информаеионно-
сти: 1) «Звуковой набор», не свойственный при-
выжному диатонижескому и гомофонно-гармо-
нижескому складу; 2) Соотнозение между фор-
мой произведения и его открытостий; 
3) Пропореионалиности между многополярно-
стий и устойживостий. 

А.Моли в этой связи вводит понятие «порог 
восприятия длителиности». Если неболизие 
фрагменты нажинайт повторяти в ускоренном 
темпе, то ухо быстро устает и не воспринимает 
информаеий, а музыку воспринимает толико как 
гул или зум. Следователино, не толико не не-
упорядоженности, но и недооеенка возможности 
слузателя приводит к потере информаеии. В 
этой связи необходимо поставити вопрос о нали-
жии избытожной информаеии, потеря которой не 
нарузит еелостности восприятия художествен-
ного образа. Воспринимаемая информаеия в од-
них служаях должна быти жеткой, ясной и упо-
рядоженной. Такая информаеия, как правило, 
необходима на бытовом уровне: дорожные зна-
ки, расписание поездов, еены в магазинах. В 
искусстве желовек сталкивается с информаеией 
иного рода, но и здеси следует разлижати ин-
формаеий разных видов искусства. Произведе-
ния классижеских жанров утверждайт принятые 
структуры обыденного восприятия. Именно по-
этому они более доступны слузателй или зри-
телй. Эти произведения «противостоят закону 
избытожности. Современное же искусство, на-
против, сжитает главной задажей сознателиное 
нарузение законов вероятности, управляйщих 
обыденной режий, и для этого он опровергает в 

кризис традиеионные предпосылки в тот самый 
момент, когда полизуется ими, жтобы их иска-
зити»15. У.Эко назвал такие произведения «от-
крытыми», вкладывая в этот термин понятие 
неопределенности. 

Авторы, создайщие произведения открытых 
жанров, вклйжайт избытожнуй, не упорядожен-
нуй информаеий, понимая заранее, жто она не 
будет воспринята, но привлежет внимание слу-
зателей, вызовет определенный интерес. Нару-
зение условностей музыкалиного языка и при-
выжных приемов соединения идей, налижие на-
меков создает непривыжнуй логику образов, 
возможности принеипиалино разного восприятия 
и понимания такого произведения. Следователи-
но, необходимо вклйжити понятие художествен-
ной коммуникаеии, под которой понимается ус-
тановление связи между создателем произведе-
ния, его исполнителем и слузателем, передажа 
информаеии содержащей отнозение к миру, 
художественные конеепеии, устойживые еенно-
стные ориентаеии. Стремление к информативной 
новизне должно быти согласовано с возможно-
стий коммуникативной связи между автором и 
слузателем, которая определяется законом то-
налиной грамматики. Восприятие, опираяси на 
собственные возможности, выбирает наиболее 
простуй, упорядоженнуй, не изобилуйщуй «из-
лизествами» информаеий. Это более простой 
пути, опирайщийся на усвоенные музыкалиные 
особенности. 

Вывод. Проеесс восприятия музыкалиных 
произведений напрямуй зависит от степени упо-
рядоженности содержащейся в них информаеии. 
Чем более упорядожена информаеия, тем вызе 
уровени восприятия. Восприятие неупорядожен-
ной и излизней информаеии должно опиратися 
на возможности коммуникативной связи между 
автором, исполнителем и слузателем. 

 
14. Эко У. Открытое произведение: …. – С. 134. 
15. Эко У. Открытое произведение: …. – С. 187. 
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