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Актуальность диссертации Анны Сергеевны не вызывает сомнений и определяется 
важностью методологического осмысления взаимодействия реальных процессов в социуме с их 
отражением в современной науке в комплексе с выделением и разработкой перспективно 
значимых результатов.

Структура и содержание работы логически последовательно и обоснованно раскрывают 
содержание представленных результатов исследования. Автором выявлено, что модель 
означивания, представленная в лингвоцентристской семиотической традиции, основанная на 
смыслообразовании в вербальном языке, может полноценно применяться только для анализа и 
описания музыкального синтаксиса. Также в своём исследовании Анна Сергеевна определяет 
методы исследования музыкального смыслообразования в рамках информационной 
семиотической традиции. «Музыкальное означивание рассматривается как часть культурного 
коммуникативного поля, выполняющая функции по созданию и трансляции особых смыслов с 
помощью определенных выразительных средств» (с. 20).

Следует отметить, что диссертационное исследование характеризуется многоплановостью 
и комплексным анализом, творческим осмыслением и использованием результатов научных 
исследований по заданной проблеме, проведенных в рамках культурфилософского анализа. 
Автор выделяет основные пункты комплексного анализа смыслообразования в музыкальных 
композициях, соответствующие инструментам логико-философской, лингвоцентристской и 
информационной семиотических традиций, и проводит разбор нескольких музыкальных 
произведений по этим пунктам.

В представленной диссертационной работе А. С. Силинской, исходя из текста 
автореферата, последовательно анализируются и раскрываются основные составляющие 
процесса конструирования музыкального смыслообразования. Диссертант утверждает, что, 
несмотря на широкую теоретическую разработку темы музыкального значения, в 
исследовательской среде так и не создано согласованной полноценного алгоритма означивания в 
музыке, который можно было применить на практике для анализа конкретных произведений. 
Поэтому автор считает необходимым исследование в этом направлении.

Объект, предмет и задачи исследования четко сформулированы. Убедительно выглядит 
обоснование научной новизны и практической значимости. Не менее убедительно выглядит 
научная апробация работы, список публикаций, соответствующий всем количественным и 
качественным требованиям ВАК, а также достойный перечень конференций.

По тексту автореферата нет сомнений в обосновании актуальности представленной темы, 
предмета, целей и задач, равно, как положений, выносимых на защиту. Однако в качестве 
замечания следует отметить, что в автореферате диссертации не представлены результаты анализа 
конкретных композиций в рамках заключительной главы.

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает общей 
положительной оценки работы. Цели, задачи и положения, выносимые на защиту, отражают 
авторский подход к решению проблемы и соответствуют материалам, изложенным в 
автореферате.

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,
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Силинская Анна Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.
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