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Актуальность диссертации А.С. Силинской представляется нам 

несомненной, поскольку заявленная диссертантом тематика высвечивает 

междисциплинарный характер проблемы, что, безусловно, попадает в мейнстрим 

современных научных исследований. Обращает на себя внимание 

сосредоточенность автора на проблеме смысла и значения музыки для общества: 

«Для построения полноценной модели анализа производства значений в музыке 

потребуется проанализировать современные семиотические традиции и 

соответствующие им модели знака» (с. 3 автореферата).

Степень разработанности проблемы обычно представляет собой камень 

преткновения -  все без исключения исследователи опираются на интеллектуальное 

наследие предшественников -  и, как правило, адекватное описание является 

редким исключением. Однако Силинская весьма системно подходит к решению 

этого вопроса, выделяя дисциплины и отдельные специализации, затрагивающие 

музыкальное искусство (с. 4-6 автореферата).

Обоснование проблематики исследования, формулировка цели, задач, 

выносимых на защиту положений и пунктов научной новизны, как и выбор объекта 

и предмета исследования не вызывают у нас каких-либо нареканий. Кроме этого, 

перечисленные разделы автореферата, взаимосвязаны между собой и позволяют 

.читателю понять общую логику исследования. Структура диссертации является 

стройной и внутренне непротиворечивой. Из автореферата видно, что работа 

состоит из введения, 4х глав, заключения и списка литературы. В позитивной 

модальности оцениваем теоретико-методологическое основание исследования: 

автор руководствуется логико-философской, лингвоцентристской и 

информационной семиотическими традициями (с. 6-8 автореферата).

Анализ автореферата позволяет считать, что Силинская Анна Сергеевна 

успешно справилась с достижением заявленной цели и решением сопутствующих



этому задач, раскрыв выносимые на защиту положения, которые коррелируют с 

пунктами научной новизны. Тем не менее, при прочтении автореферата к автору 

диссертации возникает вопрос. Понимая всю противоречивость и сложность 

музыки как феномена, мы не можем согласиться с диссертантом в том, что она 

«...не выполняет функцию чистой фиксации неких логических структур, она 

направлена не на познание окружающей реальности, а на выражение и передачу 

.чувственного компонента сознания» (с. 15 автореферата). 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?

Данное замечание никак не снижает общую высокую оценку проведенной 

А.С. Силинской работы, которая представляет собой завершенное и 

самостоятельное исследование, соответствующее тем требованиям, которые 

предъявляются сегодня к кандидатским диссертациям по философским наукам. 

Достоверность и обоснованность положений и выводов подтверждается среди 

прочего тем, что основные результаты, полученные автором, нашли свое 

отражение в 12 научных трудах, из них 5 статей в журналах, включённых в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата 

наук, на соискание учёной степени доктора наук.

Исходя из анализа автореферата мы приходим к выводу, что 

диссертационная работа А.С. Силинской «Проблема музыкального значения в 

контексте основных семиотических теорий XX века: культурфилософский анализ» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на 

соискание ученой степени кандидата философских наук, является законченным 

. философским исследованием, имеющим научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, и соответствует пунктам «Положения о порядке 

присуждения учёной степени кандидата наук, доктора наук Национального 

исследовательского Томского государственного университета», а его автор, 

■Силинская Анна Сергеевна, заслуживает присуждения искомой учёной степени 

доктора философских наук по специальности 24.00.01 — теория и история 

культуры.
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