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Диссертация Силинской А. С. посвящена актуальному вопросу исследования 
музыкального значения и его моделирования с точки зрения философии культуры. 
Музыка является одной из форм смыслообразующей деятельности человека, способом 
взаимодействовать с культурной реальностью и интерпретировать ее. Основу 
диссертационной работы Силинской А. С. составляет всестороннее исследование 
фундаментальных теорий значения, их применимости к музыкальному искусству для 
создания целостной схемы музыкального означивания, которую можно в дальнейшем 
использовать для анализа отдельных произведений.

Автор выделил три основные традиции семиотического исследования и на основе 
этого разделения осуществил развернутый анализ теорий знакообразования. По итогам 
анализа были выведены ключевые теоретические принципы формирования значения, 
свойственные каждой традиции. В дальнейшем эти принципы автор накладывает на 
музыкальное искусство с целью найти наиболее подходящий инструментарий для 
моделирования музыкального значения. Особого внимания заслуживает разделение 
музыкального смыслообразования на разные когнитивные уровни и изучение роли 
синестетического восприятия как способа формирования специфических образов на 
основе звукового материала. Это разделение позволяет автору изучить основные 
паттерны, присущие музыкальному смыслообразованию, и воссоздать последовательную 
модель анализа произведений различного жанра.

Научная новизна, практическая и теоретическая значимость проведенного 
исследования состоит в том, что предлагается междисциплинарный подход к 
рассмотрению музыкального искусства как формы специфической культурной 
коммуникации, создающей определенные смыслы, которые можно на практике отследить 
и реконструировать с помощью созданной автором модели комплексного анализа 
отдельных произведений.

Хорошо выстроена структура работы (от рассмотрения теоретических воззрений 
на семиотическую проблематику, до анализа конкретных музыкальных произведений на 
основе проведенных теоретических рассмотрений). Внятно формулируются цель и 
задачи исследования: необходимо прояснить процесс формирования значений 
музыкального произведения, для этого нужно обратиться к анализу семиотических 
традиций, в которых даются различные трактовки формирования значений знаков. 
Достоверность полученных результатов обеспечивается широким охватом литературы. 
Текст работы исполнен в академическом стиле. Убедительно выглядит научная 
апробация работы, список публикаций, и конференций, соответствующие всем 
требованиям ВАК.

Критических замечаний нет. Мой вопрос, возникший при работе над отзывом, 
касается перспектив дальнейшего исследования музыкального значения. Возможно, 
стоит включить в модель комплексного анализа произведений изучение нотного текста?

Замечания носят полемический характер, не ставят под сомнение основные 
результаты исследования.
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Анализ автореферата диссертационной работы «Проблема музыкального значения 
в контексте основных семиотических теорий XX века: культурфилософский анализ» 
позволяет сделать вывод о том, что данная работа является самостоятельным 
оригинальным исследованием, и полностью соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Силинская Анна Сергеевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  Теория и 
история культуры.
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(09.00.03) Кандидат философских наук

Я, Мустафин Алъхас Амирович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Анны Сергеевны 
Силинской
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