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Диссертационная работа А. С. Силинской посвящена вопросам 
производства музыкальных значений. Сама тема смысла музыки, его 
формирования, ощущения, осознания многогранна и полемична. Механизмы 
постижения смыслового содержания музыкальных произведений до сих пор не 
раскрыты в полной мере, что придает работе бесспорную актуальность. Автор 
нашел и обосновал собственный подход к исследованию путей 
смыслообразования в музыкальном искусстве сквозь призму сложившихся в XX 
веке семиотических традиций.

Достоинством представленной работы следует признать ясную, 
непротиворечивую логику исследования. Исходя из методологического 
разделения семиотики автор выделяет три теоретических уровня: уровень 
первичного музыкального материала, уровень музыкальной структуры и уровень 
взаимодействия музыкального искусства с культурным дискурсом. 
Отталкиваясь от выделенных уровней, внимание сосредоточивается на логико
философской, лингвоцентристской * и информационной семиотических 
традициях. Выявленные особенности понимания способов формирования 
музыкальных значений в контексте семиотических традиций ложатся в основу 
комплексного анализа музыкального означивания.

В процессе знакомства с авторефератом возникли некоторые размышления 
и вопросы. Например, как в контексте представленного исследования 
трактуются распространенные в музыкознании идеи релятивности музыкального 
значения, чистой эмоции, принципиальной невозможности истолкования? 
Кроме того, музыка может подразумевать предмет интенционального акта, 
закодированный композитором в музыкальной ткани (цитаты, лейтмотивы, 
музыкальные риторические фигуры и пр.). В этом случае принципиально важно 
наличие у воспринимающего субъекта слушательской культуры, его 
включенность в группу, понимающую данный язык (информационная 
традиция). 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?

Отмечу, что проделанный исследовательский путь позволил автору 
прийти к обоснованным выводам. Результаты работы обладают новизной и 
представляют научный интерес. Они могут использоваться как в дальнейшей 
разработке музыкальной семиотики, так и в учебных материалах дисциплин 
культурфилософской и культурологической направленности. Задачи 
исследования, обозначенные в автореферате, решаются в описании основного 
содержания диссертации в полном объеме, а сам автореферат написан хорошим 
академическим языком.

Диссертационная работа «Проблема музыкального значения в контексте 
основных семиотических теорий XX века: культурфилософский 
анализ» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата 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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Я, Заякина Раиса Александровна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела А. С. Силинской.
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