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Актуальность избранной темы диссертации видна из того, как она решает 
проблему, стоящую перед современными исследователями в познании феноменов 
коммуникации и создаваемых ими гипертекстовых, симулятивных знаково
символических областей реальности. До сих пор не существует единого мнения о том, как 
происходит музыкальное смыслообразование. Знаковые структуры, к которым, без 
сомнения, относятся музыкальные значения, возникают в субъективном человеческом 
сознании, им определяются, и впоследствии начинают жить своей жизнью, изменяются и 
исчезают, а потом вновь появляются в новых социокультурных условиях. Поиск 
музыкального значения является сложной задачей для междисциплинарного исследования 
на стыке философии, культурологии, психологии и искусствоведения. В исследовании 
музыкального искусства как смыслообразующей деятельности существует проблема, 
которая заключается в отсутствии полноценно задокументированного алгоритма, 
описывающего процесс возникновения музыкального значения. Очевидно также, что 
рефлексия относительно сематических процессов в социально-культурном познании и в 
современной науке в целом предполагает использование релевантных, обобщающих 
концептов. Диссертант обосновывает существование таких концептов в культуре, 
позволяющих не только переосмыслить роль музыки в общем культурном 
коммуникационном пространстве, но и найти способы системно применять теоретические 
измышления о музыкальном значении на практике. По мнению автора данной работы, 
исследование, направленное на выделение ключевых принципов образования значения в 
основных семиотических концепциях XX века и последовательное применение этих 
принципов к музыкальному искусству с целью дальнейшей интеграции их в единую 
модель комплексного анализа, поможет решить указанную проблему.

Главная исследовательская категория представленной работы -  музыкальное 
смыслообразование с точки зрения философии культуры.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
В работе на основе глубокого исследования основных культурфилософских традиций 

изучения музыкального значения определен инструментарий, подходящий для поиска 
механизмов музыкального смыслообразования, и что дает автору основание утверждать, что 
ею предложена собственная модель комплексного анализа музыкальных произведений. 
Автор вводит понятие синестезии как одной из форм образования смыслов в языках искусства 
для создания более полной картины создания музыкального значения. Положительным в 
работе является высокая основательность и фундаментальность подхода к исследуемому 
объекту. Заслуживает особого внимания вывод о том, что фундаментом музыкальной 
семантики является непосредственный чувственный опыт, который преломляется через 
призму синестетических кодов. Именно канал кодирования информации по мнению 
диссертанта -  звучащая музыка определяет специфику музыкального коммуникативного 
акта, включающего в себя передающего и воспринимающего субъектов (С. 98
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Диссертации). В соответствии с целью исследования диссертантом были сделаны выводы 
о необходимости комплексного анализа музыкальных произведений.

Оценка содержания и завершенности исследования. Диссертация 
А.С. Силинской состоит из введения, четырех глав, заключения и достаточной 
библиографии. Каждая из глав решает свою культурно-философскую задачу.

В первой главе рассматривается проблема возникновения специфических 
музыкальных значений во взаимосвязи с внемузыкальной реальностью. В первом 
параграфе осуществляется анализ семиотических концепций, описывающих функцию 
означивания в единичном знаке, определяемых как логико-философская семиотическая 
традиция. Второй параграф посвящен реконструкции взглядов авторов 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 средств, а также символы как многофункциональные системы, не зависящие 
напрямую от материального мира и наличной ситуации. Третий параграф заслуживает 
отдельного внимания, поскольку там автор выделяет особый первичный когнитивный 
уровень смыслообразования в музыке с задействованием феномена синестезии. 
Синестезия определяется в работе как соотнесение непосредственно данных ощущений с 
другими чувственными данными, например, звук и пространственные ощущения, цвет. 
Автор 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» (стр.41 Диссертации) изучается структурный уровень смыслоообразования. 
Первый параграф выделен для анализа семиотических теорий, которые автор относит к 
лингвоцентристской семиотической традиции. В этих концепциях, по мнению автора, 
определяющую роль играет вербальный язык как некоторая универсальная структура для 
различных форм коммуникации. 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 
автор исследует музыкальное искусство через призму лингвоцентристской семиотической 
традиции, изучает точки зрения представителей этой традиции на процесс означивания в 
искусстве в целом и в музыке в частности. Делается вывод об отсутствии в музыке 
дискретных значащих единиц и сложности определения музыкального знака, на первый 
план выходят структурные характеристики музыкального материала (С.61 Диссертации). 
Третий параграф посвящен исследованию чистой музыкальной структуры с точки зрения 
языка математики, который выбран автором в качестве примера максимально 
абстрактного семантически пустого структурного языка. По итогам исследования 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.
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В третьей главе «Музыкальное значение на уровне культурной коммуникации» 
изучено музыкальное смыслообразование в поле культурной коммуникации. Процесс 
означивания смещается в рамки коммуникативного акта. Автор утверждает, что это 
помогает рассмотреть музыку как способ создания и трансляции специфических 
сообщений между субъектами и в общем культурном пространстве. Первый параграф 
включает в себя анализ теорий, отнесенных к информационной семиотической традиции. 
Эта традиция вводит в поле исследования семиозиса помимо вербального языка самые 
разнообразные знаковые системы, ключевыми понятиями становятся концепции кода и 
текста, которые являются инструментами продуцирования смыслов, их накопления и 
трансляции в процессе передачи сообщений. Второй параграф, согласно плану, исследует 
музыкальное смыслообразование с точки зрения информационной семиотической 
традиции. Автор выдвигает тезис о том, что информация в искусстве преподносится 
одновременно на разных когнитивных уровнях, воплощаясь с помощью неоднородных 
средств, группирующих множество кодов несводимых друг к другу семиотических систем 
(С. 88 Диссертации). Интерпретация музыкального произведения опирается на 
индексальные и иконические средства и соотносит их непосредственно с мысленным 
содержанием, таким образом, происходит интуитивное постижение объекта искусства. 
Важной особенностью представленной работы является то, что проблема музыкального 
смыслообразования фиксируется как междисциплинарная, а семиотика рассматривается 
как одно из необходимых условий в изучении противоречий, вызываемых 
функционированием универсальных механизмов создания знака и значения в ходе 
сочинения, исполнения и восприятия музыки.

Отдельное внимание стоит обратить на четвертую главу «Комплексный анализ 
музыкальных произведений средствами трех семиотических традиций». В ней автор 
объединяет весь ранее выделенный инструментарий трех семиотических традиций 
исследования процесса означивания в последовательную модель комплексного анализа 
музыкальных произведений. На конкретных примерах осуществляется практическое 
применение полученной модели анализа для прослеживания всех этапов 
смыслообразования в отдельных произведениях.

В заключении диссертант подводит итоги исследования, формулирует основные 
выводы, намечает направление будущих исследований.

Научно-практическая значимость исследования. Работа обладает очевидным 
практическим и теоретическим значением, что видно из тех положений, выносимых на 
защиту, которые предлагает автор. Результаты диссертации важны для понимания и 
объяснения механизмов музыкального семиозиса и процессов означивания в искусстве, 
при создании учебных курсов по теории и истории культуры, философии культуры, 
философии искусства, семиотике искусства, теории эстетики, философии музыки. Работа 
восполняет пробелы в теоретическом исследовании музыкального языка, что расширяет 
область знаний о музыке как специфическом способе коммуникации.

Спорные моменты и недостатки диссертации.
Новый поворот в установлении концептуальных основ исследования музыкального 

семиозиса с неизбежностью порождает дискуссионные моменты, требующие прояснения.
1) В работе одним из методологических оснований исследования признается 

семиотическая концепция Ч.С. Пирса. Автор утверждает, что Пирс создает понятие 
семиотической коммуникации (стр. 14 Диссертации). Однако необходимо отметить, что в 
своих исследованиях Ч.С. Пирс никогда не обращался к исследованию собственно
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коммуникативных процессов. Возможно, что в диссертации допускается недостаточно 
последовательное различение онтологического и гносеологического аспектов в трактовке 
коммуникативных и семиотических процессов социокультурной реальности.

2) Автор применяет семиотический подход Ч.С. Пирса, в котором ключевым 
является понимание того, что процесс познания является неотъемлемой составляющей 
знаков разнообразных видов. Однако в своих рассуждениях автор обращается только к 
классической триаде Пирса -  икона, индекс, символ, что было бы оправдано, поскольку 
многие исследования построены именно на данной триаде. Однако диссертант вместе с 
тем концентрируется на концепции единичного знака как поля образования базовых 
музыкальных значений и понятии интерпретанта, которые в классификации Ч.С. Пирса 
относятся к разным уровням семиотической выраженности (Первичности и Третичности). 
Это требуется более детального обоснования для целей комплексного анализа 
смыслообразования в музыкальных композициях.

3) В исследовании присутствует заявка на разработку модели производства 
значений в информационной семиотической традиции с целью анализа музыкального 
смыслообразования на уровне культурной коммуникации, однако диссертант не 
представил релевантного обоснования при обращении к определенным моделям 
коммуникации. Описание моделей коммуникации Р. Барта, Ю. Лотмана, У Эко не 
структурированы, что не дает ясного понимания того, какая же именно коммуникативная 
модель является наиболее релевантной для исследования музыкального 
коммуникативного акта.

4) Автором по тексту диссертации понятия «означивание» и «семиозис» 
используются как равнозначные и трактуются как понимание и осознание чего-то 
внешнего (С. 15 Диссертации). Однако данные понятия требуют уточнения применительно 
к предмету исследования. Например, в работе У. Эко отмечается, что «семиозис объясняет 
себя сам: это постоянное круговращение есть нормальное условие означивания 
(signification), и оно даже позволяет по ходу процессов коммуникации использовать знаки 
для того, чтобы говорить о предметах и состояниях мира» (Эко У. Роль читателя. 
Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2005. С. 333.)

Сделанные мной замечания носят полемический характер, не ставят под сомнение 
основные результаты исследования и призваны стимулировать дальнейшее развитие идей 
автора. Диссертация А.С. Силинской является законченным научно-исследовательским 
трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Полученные 
автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на 
достаточном числе исходных философских и культурологических источников. Она 
написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена.

Диссертант демонстрирует умение самостоятельно вести исследование в избранном 
научном направлении и владеет современными методами научных исследований.

Результаты диссертации опубликованы в 12 научных работах (из них 5 -  в 
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК для размещения основных результатов 
исследований соискателей научных степеней), что соответствует п. 11, 13 «Положения о 
присуждении ученых степеней». Автореферат полностью соответствует содержанию 
диссертации.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней. Диссертационная работа 
«Проблема музыкального значения в контексте основных семиотических теорий XX века: 
культурфилософский анализ» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ
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