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Диссертационное исследование А. С. Силинской посвящено исследованию 
процессов музыкального смыслообразования.

Основное внимание в данном диссертационном исследовании соискатель 
сосредоточила на анализе основных культурфилософских традиций изучения музыкального 
значения и выделении в каждой из них инструментария, подходящего для поиска 
механизмов музыкального смыслообразования. Взяв за основу классификацию 
семиотических традиций JI. Ф. Чертова, а также используя интегрированный подход 
на стыке философии, культурологи и музыковедения, А. С. Силинская определила, какие 
методы исследования значения в каждой из традиций могут быть адекватно применимы 
к музыкальному искусству. Кроме того, было введено понятие синестезии как одной 
из форм образования смыслов и языках искусства для создания более полной картины 
создания музыкального значения. На основе выделенного инструментария автор выстроила 
схему комплексного анализа музыкальных произведений и продемонстрировала ее работу 
на нескольких музыкальных композициях. Результаты диссертационного исследования 
позволяют уточнить и прояснеть имеющиеся на сегодняшний момент в отечественной 
теории и истории культуры данные (в том числе и ошибочные) относительно 
рассматриваемого вопроса.

Актуальность темы исследования определяется необходимостью глубокой 
культурфилософской рефлексии над процессами смыслообразования в музыкальном 
искусстве и его роли в общем культурном коммуникативном пространстве. Таким 
образом, представленная к защите диссертационная работа призвана, во-первых, 
обогатить отечественную теорию и историю культуры новыми фактами и, во-вторых, 
внести коррективы в имеющиеся на сегодняшний момент сведения относительно 
процессов музыкального смыслообразования.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 
соискатель на основании критического анализа различных подходов, а также изучения 
различных способов понимания музыкального значения сумела разработать общую 
схему комплексного анализа музыкальных композиций, которую можно использовать 
для разбора произведений разной формы и сложности. Следует отметить 
междисциплинарный характер диссертационного исследования.

Практическая значимость работы А. С. Силинской не вызывает сомнений, так как 
полученные в диссертации результаты могут быть использованы не только в дальнейших 
исследованиях автора, но также при разработке программ и лекционных курсов.

По теме диссертации А. С. Силинская опубликовала 12 работ, в том числе 
5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(из них 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science). 
Результаты исследования были доложены на конференциях, проводимых Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом, Новосибирским 
государственным университетом.



За время работы над диссертацией А. С. Силинская продемонстрировала 
глубокий интерес к проблематике, проработав значительный массив иностранных 

• и отечественных источников Проявила глубокую эрудицию, аналитические навыки, 
высокий уровень владения методологией научной работы и умение работать 
в междисциплинарной области. Отдельно следует отметить такие личные качества 
соискателя, как трудолюбие, добросовестность, самокритичность и креативность.

Диссертация А. С. Силинской «Проблема музыкального значения в контексте 
основных семиотических теорий XX века: культурфилософский анализ» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, а 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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