
 

 

 

ОТЗЫВ 

 
 

официального оппонента доктора философских наук Аудры Кристины Забулионите на 

диссертацию Силинской Анны Сергеевны «Проблема музыкального значения в контексте 

основных семиотических теорий XX века: культурфилософский анализ» по специальности 

24.00.01 - Теория и история культуры, представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук 

 

 

Вопрос смыслообразования в музыке, которому посвящено диссертационное исследование 

А.С.Силинской – одна из самых сложных проблем музыковедения и философии музыки. К вопросу 

о происхождении музыки обращались мыслители с древнейших времен, а  на рубеже XIX – XX 

веков в теории и философии музыки уже были известны ряд теорий: дарвинистская теория, теория 

Г.Спенсера, теория К.Бюхера, лингвистическая (языковая) теория К.Штумпфа. Над этими 

вопросами размышляли и мыслители ХХ века. Диссертант справедливо отмечает, что несмотря на 

обширную и разностороннюю теоретическую разработанность вопроса, до сих пор не 

существует единого мнения о том, как происходит смыслообразование в музыке. Однако не 

только отсутствие теоретической разработанности вопроса придает актуальность выбранной теме. В 

современном мире тесных культурных и межцивилизационных контактов тема смыслообразования 

в музыке обретает новые аспекты, предполагающие культурфилософский анализ. Таким образом, 

актуальность проблемы не вызывает сомнений. 

 Диссертант справедливо отмечает, что поиск музыкального значения является сложной 

задачей, требующей междисциплинарного исследования на стыке музыковедения, музыкальной 

психологии, философии и культурологии. Обращаясь к проблеме смыслообразования, среди 

разных философских школ и методологических традиций, диссертант выбирает вполне 

определенный путь: подход с точки зрения семиотических теорий. Предметом исследования, как 

отмечает диссертант, «является музыкальная семиотика, ее соотношение с другими знаковыми 

системами в общем культурном поле, в частности, с естественным языком, а также специфика ее 

внутренних процессов смыслообразования» (с. 6). Таким образом, проблема смыслообразования в 

музыке формулируется диссертантом в понятиях семиотической традиции: «Вопрос о том, каким 

же образом происходит процесс означивания в музыке, до сих пор остается открытым и 

вызывает множество споров, а универсальный механизм создания знака и значения в ходе 

сочинения, исполнения и восприятия музыки не обнаружен. Без рассмотрения основных 

философских семиотических концепций знака невозможно адекватно осмыслить проблему 

музыкального смыслообразования, обозначить и восполнить пробелы в этой области» (с. 6). 

Не вступая в полемику с диссертантом об возможности «адекватно осмыслить» и 

продуктивности такого теоретико-методологического подхода в анализе смыслообразования в 

музыке, буду следить за логикой развития исследования: как диссертант раскрывает 

возможности семиотики и в тоже время рамки легитимации данного подхода в исследовании 

выбранной проблемы. 

Диссертант ясно ставит четыре задачи и приступает к их пошаговой реализации в 

соответствующих четырех главах. В разделе «Теоретико-методологические основания 
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исследования» А.С.Силинская опирается на идею Л.Ф.Чертова о методологическом разделении 

семиотики как науки о знаковом способе информационной связи на разные уровни: семиотику, 

семиологию и семиософию. Диссертант полагает, что анализ процесса смыслообразования в 

музыке также следует дифференцировать на три уровня изучения: 1) уровень первичного 

музыкального материала, 2) уровень музыкальной структуры и 3) уровень взаимодействия 

музыкального искусства с культурным дискурсом (с. 7). 

 

Первая глава «Единичный знак как поле образования базовых музыкальных значений» 

посвящена изучению теорий, позволяющих рассмотреть музыкальное смыслообразование на 

уровне единичных знаков и первичного звукового материала. В первом параграфе 

рассматриваются семиотические концепции Ч.Пирса, Ч.Мориса, Г.Фреге, С.Лангер, 

описывающие функцию означивания в единичном знаке (логико-философская семиотическая 

традиция). В контексте семиотического подхода в одном ряду с Ч.Пирсом и Ч.Моррисом 

несколько чужеродно смотрится неокантианец Э.Кассирер (Автореферат, с. 13). Во втором 

параграфе рассматриваются взгляды представителей логико-философской семиотической 

традиции на смыслообразование в искусстве. В качестве основного момента автор выделяет 

возможность на этом уровне означивания задействовать непосредственно воздействующие на 

субъекта иконические, сигнальные и индексальные средства, а также символы как 

многофункциональные системы, не зависящие напрямую от материального мира и наличной 

ситуации. В третьем параграфе диссертант выделяет первичный когнитивный уровень 

смыслообразования в музыке с задействованием феномена синестезии. Синестезия определяется 

как соотнесение непосредственно данных ощущений с другими чувственными данными, 

например, звук и пространственные ощущения, цвет. Диссертант утверждает, что таким образом 

формируются первичные телесные образы, входящие затем в особые синестетические коды. 

Сигнальные и индексальные средства воздействуют на воспринимающего субъекта и вызывают 

у него определенные телесные ассоциативные образы. Реакция, вызванная тем или иным 

набором стимулов способна вызывать ассоциацию с физическими ощущениями, эмоциональный 

ответ, а позже включается в систему культурных конвенций и может стать планом содержания 

условных знаков вербального языка и переходить в понятийную сферу. 

 

Во второй главе «Роль языковой структуры в формировании музыкального значения» 

изучается структурный уровень смыслоообразования. В первом параграфе диссертант 

обращается к лингвоцентристским семиотическим теориям (Ф.Соссюра, Р.Барта, Ю.М.Лотмана, 

Р.Якобсона, Э.Бенвениста). В качестве основных постулатов лингвоцентристов выделяется 

приоритет конвенционального условного знака, а также то, что язык должен состоять из 

дискретных значащих единиц, которые подчиняются структурным правилам и составляют 

словарь с ясно определяемыми условными значениями. Во втором параграфе диссертант 

рассматривает музыкальное искусство через призму лингвоцентристской семиотической 

традиции. При этом вступает в довольно неубедительную полемику с М.Г.Арановским (с. 48 - 

49), а ссылается на отдельные высказывания известнейших российских теоретиков музыки 

Б.В.Астафьева, М.Г.Арановского, В.В.Медушевского и других, диссертант не раскрывает их 

подходов и важнейших концептуальных положений на изучаемую проблему. В данном 

параграфе диссертант делает вывод об отсутствии в музыке дискретных значащих единиц и 

сложности определения музыкального знака. На первый план выходят структурные 

характеристики музыкального материала. В третьем параграфе диссертант обращается к анализу 

чистой музыкальной структуры с точки зрения языка математики, который выбран автором в 
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качестве примера максимально абстрактного семантически пустого структурного языка. 

Делается вывод о том, что музыкальный язык не является семантически пустым, не обладает 

должным уровнем абстракции, и его семиозис не может быть полностью завязан на структуру. 

Автор утверждает принципиальную нелингвистичность музыки и предлагает включать 

структурные характеристики музыкального языка как способ организации первичного звукового 

материала. 

 

В третьей главе «Музыкальное значение на уровне культурной коммуникации» 

диссертант рассматривает семиотическую парадигму исследования значений. А.С.Силинская 

обращает внимание, что в этой парадигме «предметная область исследования семиотики 

выходит за пределы вербальной языковой структуры, формируется теория о взаимодействии 

различных знаковых систем в рамках одной культуры или общечеловеческого культурного 

поля». Весьма справедливо в теории семиосферы Ю.М.Лотмана диссертант отмечает идею 

целостности: «В рамках культуры как целостной семиосферы происходит три базовых процесса: 

образование новых смыслов и знаков при контакте с окружающим миром, передача и 

трансформация смыслов и информационных знаков в процессе коммуникации между 

субъектами и культурами, фиксация и хранение созданных в культуре текстов» (с. 78). Однако в 

дальнейшем анализе идея «целостной семиосферы» несколько теряется в аналитике и 

обсуждениях кодов, текстов, актах коммуникации, и по сути сводится к транслирующему и 

воспринимающему субъекту.   

В третьем параграфе снова появляется идея «целостности семиосферы», т.е. тема 

«культуры». Диссертант высказывает интересные соображения: «можно разделить музыкальную 

картину мира по историческим эпохам, а также по локальным этнокультурам…. Западная 

музыка, музыка Востока….» (с. 103). Из истории музыкального искусства известно, что вопросы 

о структурировании универсума музыкальных культур мира – сквозная тема компаративного 

музыковедения и этномузыкологии, тема, привлекающая внимание музыковедов начиная с к. 

XIX века. Музыковедам хорошо известно, что музыкальный слух представителей разных 

цивилизаций изначально ориентирован на разные тональные системы. Но решение этой проблемы 

явно преступает компетенцию музыковедения и требует культурфилософского подхода. Поэтому 

отмеченный диссертантом вопрос заслуживает дальнейшего исследования в междисциплинарной 

перспективе. Как связана музыка с культурой? Как выразить уникальные музыкальные миры, 

который формируются в разных цивилизациях?  

Глава четвертая «Комплексный анализ музыкальных произведений средствами трех 

семиотических традиций». В этой главе автор демонстрирует возможности семиотического 

подхода к анализу смыслообразования в музыке. Инструментарий трех семиотических традиций 

исследования процесса означивания диссертант объединяет в «модель комплексного анализа 

музыкальных произведений», которую и применяет в анализе четырех музыкальных 

произведений, раскрывая ее возможности для прослеживания всех этапов смыслообразования в 

музыке на конкретных примерах. 

Результаты диссертационного исследования А.С.Силинской вносит некоторые новые 

аспекты в понимание того, чтó может дать применение семиотической традиции в теоретических 

исследованиях музыкального языка,  раскрывает возможности исследования музыкального 

искусства с точки зрения семиотических теорий, расширяет область знаний о музыке как 

специфическом способе коммуникации. 
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Разумеется, в диссертационном исследовании не все удалось сделать с надлежащим 

успехом и ясностью. Поэтому есть и замечания. Диссертант весьма много внимания уделяет 

выявлению познавательных возможностей семиотической традиции в анализе проблемы 

смыслообразования в музыке. Третья задача диссертационного исследования: «Определить степень 

адекватности применения информационной семиотической традиции к изучению музыкального 

означивания» (с. 6). Тем не менее, трудно согласиться с выводом диссертанта, что в работе проведен 

критический анализ (с. 135). Критический анализ должен выявить как эвристические 

возможности семиотики, так и ее границы. При этом, вопрос о границах вовсе не праздный. Он 

предполагает ответ на вопрос об онтологии музыки. Что есть музыка? Где рождаются и живут ее 

смыслы? Чтó является предметом познания не в терминологическом, а в онтолого-объектном 

значении? Постановка таких вопросов изначально определяет методологическую ситуацию: кáк 

возможно познание? Это и открывает возможность критического анализа возможностей и 

невозможностей семиотики в анализе смыслообразования в музыке, позволяет оценить ее 

эвристический потенциал в изучении обозначенной проблемы. 

 Казалось бы, диссертант обращается к музыковедческой проблематике на протяжении всего 

исследования. В диссертационном исследовании даже структурно выделена музыковедческая часть 

(1.3; 2.3; 3.2; и четвертая глава целиком). Однако удержать равновесие проблематики 

музыковедческой и культурфилософской, культурологической в исследовании А.С.Силинской все 

же не очень удается: музыковедческая проблематика в исследовании представлена весьма 

фрагментарно. Разумеется, в кандидатской диссертации не объять необъятного, но возникают 

вопросы даже по тем авторам, к которым диссертант обращается. Напр., А. Шёнберг —

композитор, музыкальный теоретик, глава Новой венской школы, написавший целый ряд 

теоретических трудов: «Учение о гармонии», «Пособие для начинающих композиторов», «Стиль 

и идея», «Структурные функции гармонии», «Основы композиции» и другие. При этом 

диссертант обращается только к одной работе, к статье с афоризмами композитора. Другой 

пример: С.С. Скребков — ведущий музыковед ХХ века, главный авторитет в теории музыки, 

создатель базовых теоретических трудов и учебных пособий для консерваторий. В списке 

литературы он представлен одной работой, причем в тексте диссертации нет ни одной ссылки на 

его учение. В.В. Медушевский — уникальный в мировом музыковедении исследователь, автор 

целостной концепции художественной формы музыки. В разделе о смысле интонационного поля 

музыки диссертант дает ссылку на краткую статью, к тому же не очень по теме, тогда как у него 

есть фундаментальное исследование «Интонационная форма музыки», в котором представлен 

глубокий анализ вопросов, имеющих прямое отношение к исследованию данной диссертации. 

Вопросы онтологии музыки и анализ музыкальной формы теоретиками музыки вряд ли 

можно проигнорировать. Иначе можно дойти до пустой игры понятиями, игры ума самим с собой.  

Следует сделать замечание и формального характера, ибо в глаза бросается 

самоцитирание на протяжении всего текста диссертации. Нарушена мера и соотношение по 

количеству ссылок на собственные работы и работы других исследователей. 

Несмотря на сделанные замечания, хочется завершить на положительной ноте. Диссертация 

является кандидатской. Ее автор обратился к актуальной и весьма непростой проблеме – к 

анализу смыслообразования в музыке, к тому же в пересечении языков музыковедения и 

культурологии. Если диссертанту удалось бы решить вопросы фундаментального характера, 

которые в этой теме явно предполагаются, то диссертация была бы уже докторской. А на этом 

этапе в исследовании А.С.Силинской встречаются ряд интересных и перспективных мыслей, 

особенно в третей главе (§3), где диссертант рассуждает о смыслообразовании в музыке и 

разделении музыкальной картины мира по историческим эпохам и локальным этнокультурам, о 






