
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.24.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № К1К <£ i/Q f

решение диссертационного совета от 16.05.2022 № 5

О присуждении Силинской Анне Сергеевне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Проблема музыкального значения в контексте основных 

семиотических теорий XX века: культурфилософский анализ» по специальности 24.00.01

-  Теория и история культуры принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТТУ.24.01» 06.04.2022, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре философии и логики.

Научный руководитель:

кандидат философских наук, доцент, Эннс Ирина Андреевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

истории философии и логики, доцент.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, Забулионите Аудра-Кристина, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет», кафедра междисциплинарных 

исследований и практик в области искусств, доцент;

2. доктор философских наук, доцент, Лукьянова Наталия Александровна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение социально-гуманитарных наук, руководитель отделения;

3. доктор философских наук, доцент, Круглова Инна Николаевна, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», кафедра философии, 

заведующий кафедрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 12 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

2 работы); в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборнике научных 

трудов опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных научно- 

практических и межрегиональной научной конференций опубликовано 5 работ. Общий 

объем публикаций -  3,49 ал., личный вклад автора -  3,3 ал.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Мустафин А. А., канд. филос. наук, научный сотрудник лаборатории лингво

педагогических исследований Иркутского научного центра СО РАН, с вопросом: 

Возможно, стоит включить в модель комплексного анализа произведений изучение 

нотного текста? 2. Заякина Р. А., д-р филос. наук, доц., профессор кафедры философии 

и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики 

и управления, с вопросами: Как в контексте представленного исследования трактуются 

распространенные в музыкознании идеи релятивности музыкального значения, чистой 

эмоции, принципиальной невозможности истолкования? Если контекст исполнения и 

прослушивания влияет на производство музыкального значения, как учитывать 

субъективные характеристики слушателя? С каждым новым слушателем исследователь 

получает новый результат анализа музыки? Если послание не доходит до 

получателя / слушателя или доходит частично, искаженно, то смысл музыки теряется или 

он неотъемлем от музыкального произведения? Кто творец музыкального смысла, 

композитор или слушатель? 3. Боровинская Д. Н., д-р филос. наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического 

университета, с замечанием: в автореферате диссертации не представлены результаты 

анализа конкретных композиций в рамках заключительной главы. 4. Равочкин Н. Н., д-р 

филос. наук, доцент кафедры истории, философии и социальных наук Кузбасского 

государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, 

с замечанием', понимая всю противоречивость и сложность музыки как феномена, не 

можем согласиться с диссертантом в том, что она «...не выполняет функцию чистой 

фиксации неких логических структур, она направлена не на познание окружающей
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реальности, а на выражение и передачу чувственного компонента сознания», хотелось бы 

услышать, чем аргументирована такая категоричная позиция автора с учетом того, что 

в современном научном дискурсе музыка и музыкальное произведение рассматриваются 

в качестве инструмента или же способа познания.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложено разделение семиотических исследований знака и значения XX в. на три 

основные традиции: логико-философскую, трактующую знак как результат взаимодействия 

субъекта с объектами окружающего мира; лингвоцентристскую, исследующую знаки 

в рамках структурного взаимодействия внутри системы языка; информационную, 

переводящую означивание в поле коммуникативного акта;

-  определены ключевые концептуальные инструменты исследования знака 

и значения, присущие каждой из трех основных семиотических традиций, подходящие 

для реконструкции процесса музыкального смыслообразования: логико-философская 

традиция позволяет полноценно использовать сигнальные и индексальные средства 

в означивании и дает возможность изучить взаимодействие субъекта с первичным 

звуковым материалом; лингвоцентристская традиция изучает структурные 

характеристики знака, деление языка на дискретные значащие единицы и может 

способствовать изучению особенностей музыкального синтаксиса; информационная 

традиция позволяет изучить музыкальное искусство как совокупность специфических 

сообщений, включающих в себя множественные культурные коды, принадлежащие 

коммуницирующим субъектам;

-  предложено последовательное трехуровневое исследование музыкального 

значения в соответствии с инструментарием, выделенным в трех семиотических 

традициях: на уровне базовой телесной мотивации звукового материала, на уровне 

музыкальной структуры, на уровне межсубъектной и межкультурной коммуникации;

-  введены авторские трактовки понятий «синестезия», «синестетический образ» 

и «синестетический код».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  обосновано разделение семиотических концепций знака и значения XX века на три 

основные традиции для более точной систематизации исследования музыкального 

смыслообразования;
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-  выявлены концептуальные особенности понимания значения в искусстве 

и отличительные особенности смыслообразования в музыкальном искусстве на уровнях 

взаимодействия субъекта с объектами окружающей реальности, структурных 

взаимоотношений знаков внутри языковой системы и коммуникации субъектов в рамках 

культурной реальности;

-разработ ана  комплексная модель анализа музыкальных произведений, 

включающая в себя основные принципы и инструменты трех выделенных семиотических 

традиций -  логико-философской, лингвоцентристской и информационной;

-  сформулированы предложения по дальнейшему изучению проблемы 

музыкального смыслообразования, влияния на нее онтологической и гносеологической 

проблематики в сфере искусства, направленные на уточнение и развитие полученных 

в диссертации выводов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  доказана на примере анализа конкретных музыкальных произведений (Ф. Лист 

«Соната для фортепиано в си минор», К. Сен-Санс «Пляска смерти», The Cure «Lullaby», 

Р. Шереш «Gloomy Sunday») перспективность изучения музыкального значения с помощью 

интеграции инструментов, соответствующих трем семиотическим традициям, в общую 

комплексную аналитическую модель, предполагающую реконструкцию возникновения 

смыслов на уровне первичных телесно мотивированных образов, структурной формы 

и культурно-исторического контекста;

-  определены сферы практического использования материалов диссертации для 

составления учебных курсов (пособий) по теории и истории культуры, философии 

искусства, семиотике искусства, теории эстетики, философии музыки.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  выводы диссертации и теоретические обобщения сделаны с учетом 

современного уровня знания в области семиотики, философии культуры и философии 

искусства;

-  исследование предваряется анализом трудов, соответствующих трем основным 

семиотическим традициям исследования знака и значения, работ по философии и семиотике 

искусства; источники проанализированы в свете концептуальных подходов, использованных 

соискателем;
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-  положения диссертации опираются на выявленные автором концепции знака и 

значения, базирующиеся на субъектно-объектных, структурных и субъектно-субъектных 

отношениях; исследование выполнено в русле компаративистского подхода к изучению 

музыкального значения с точки зрения семиотики, философии искусства и культуры.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

в диссертации семиотические концепции знака XX века были разделены на три основные 

традиции исследования значения; впервые выделен особый допонятийный когнитивный 

уровень смыслообразования в музыке, задействующий феномен синестезии для 

формирования первичных смысловых образов; дана расширенная трактовка понятия 

синестезии как отсылки непосредственного данного чувственного опыта к другим 

чувственным данным, что позволяет формировать особые телесные образы, на основе 

которых происходит конструирование смыслов в языках искусства; впервые предложена 

и обоснована релевантность интегративной модели анализа музыкальных произведений как 

многоуровневых интерпретаций, созданной на основе инструментария, выделенного 

в рамках трех основных семиотических традиций XX века.

-личны й вклад соискателя состоит в: постановке научной проблемы, 

непосредственном поиске, классификации, структурировании и интерпретации источников, 

разработке структуры диссертации, определении объекта, предмета, цели и задач 

исследования; формулировании и аргументации основных положений и выводов 

диссертации; разработке и проведении собственных эмпирических исследований; 

в апробации результатов исследования на международных, всероссийских и региональных 

научных конференциях, подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.
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На заседании от 16.05.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Силинской Анне Сергеевне ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 24.00.10 -  Теория и история 

культуры, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  16, против -  нет, непроголосовавших -  1.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета
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Ольга Михайловна

Кузоро Кристина Александровна

16.05.2022




