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О возможности сопоставления абстрактно-семантических форм музыкального и театрального 

искусств, имеющих протяженность во времени и разворачивающихся согласно закону композиционного 
строя, определенного еще Аристотелем. В обоснование берется музыкальная теория, обладающая своей 
оценочной системой единиц. Автор расширяет границы композиции и проводит эксперимент, 
доказывающий состоятельность такого подхода к анализу театрального произведения.  
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Z.R. Shushunova 
The comprehension phenomenon of cultural and semiotic space of the theater 

The article is devoted to the possibility of comparison of abstract and semantic forms of music and theatrical 
art that both have time extent and develop in accordance with the law of compositional order defined by Aristotle. 
As a background the music theory is taken up that possesses its own estimating system of the units. The author 
broadens the composition borderlines and holds an experiment that proves the consistency of this approach to the 
analysis of theatrical works.   
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