
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
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 
на соискание ученой степени кандидата философских наук

Диссертационное исследование А. С. Силинской посвящено изучению проблемы 
музыкального смыслообразования с точки зрения философии культуры. В области 
исследования музыкального значения, несмотря на ее обширную и разностороннюю 
теоретическую разработанность, не было выработано единого мнения о том, как 
осуществляется конституирование музыкального смысла. Поэтому актуальность и 
значимость выбранной темы не вызывает сомнений. Проблема определения 
музыкального семиозиса состоит в том, что в исследовательской среде нет четкой 
позиции по поводу единой модели означивания, по которой можно реконструировать 
этот процесс. Есть необходимость в проведении обширного междисциплинарного 
исследования музыкального искусства, которое позволило бы найти и 
продемонстрировать на практике способы алгоритмизировать процесс 
смыслообразования в музыке. Автор решает указанную проблему с помощью выделения 
трех семиотических концепций XX века, определения основных принципов означивания, 
присущих каждой из них, и объединяет эти принципы в общую модель комплексного 
анализа музыкальных произведений. Практическая направленность диссертационного 
исследования определяет его новизну, автор решает проблему музыкального 
смыслообразования путем глубокого исследования фундаментальных 
культурфилософских традиций изучения музыкального значения, определяет 
инструментарий поиска алгоритма музыкального семиозиса, и конструирует собственную 
модель комплексного анализа музыкальных произведений. Стоит особенно обратить 
внимание на введение автором понятия синестезии как отсылки непосредственно данного 
чувственного опыта к другим чувственным данным. Это позволяет формировать особые 
телесные образы, встающие в фундамент конституирования смыслов в языках искусства.

Диссертационная работа А. С. Силинской выполнена на высоком 
исследовательском уровне. Неоспоримым достоинством работы выступает разнообразие 
теоретического материала. Достоверность полученных результатов обеспечивается 
широким охватом литературы. Текст работы прозрачен, доступен, исполнен высоким 
академическим стилем с глубокой проработкой терминологической историко- 
философской части.

Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам, что 
отражено в названии глав. Первая глава «Единичный знак как поле образования базовых 
музыкальных значений» (стр. 13-40) посвящена изучению теорий, позволяющих 
рассмотреть музыкальное смыслообразование на уровне единичных знаков и первичного 
звукового материала. 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,
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например, звук и пространственные ощущения, цвет. Автор утверждает, что таким 
образом формируются первичные образы, входящие затем в особые синестетические 
коды. Сигнальные и индексальные средства воздействуют на слушателя и вызывают у 
него определенные чувственные ассоциативные образы.

Во второй главе «Роль языковой структуры в формировании музыкального 
значения» (стр. 41-75) изучается структурный уровень смысл оообразования. 
Производится анализ семиотических теорий, которые автор относит к 
лингвоцентристской семиотической традиции. В качестве основных постулатов 
выделяется приоритет вербального языка как универсального, 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. При анализе музыкального искусства через 
призму лингвоцентристской семиотической традиции автор делает вывод об отсутствии с 
этой точки зрения в музыке дискретных значащих единиц и о сложности определения 
музыкального знака. Для анализа идеи чистой музыкальной структуры автор сравнивает 
язык музыки с языком математики как примером максимально абстрактного и 
семантически пустого. По итогам сравнения делается вывод о том, что музыкальный 
язык не является семантически пустым, не обладает должным уровнем абстракции. 
Автор утверждает принципиальную нелингвистичность музыки и рассматривает 
структурные характеристики музыкального языка как способ организации первичного 
звукового материала.

Третья глава «Музыкальное значение на уровне культурной коммуникации» (стр. 
76-109) посвящена роли музыкального смыслообразования в поле культурной 
коммуникации, а процесс семиозиса изучается с точки зрения коммуникативного акта. 
Что, по мнению автора, позволяет интерпретировать музыкальное искусство как способ 
создания и трансляции специфических сообщений между субъектами в общем 
культурном пространстве. По аналогии с предыдущими главами, автор выделяет 
информационную семиотическую традицию, анализирует ее и применяет основные 
постулаты к музыке. Эта традиция включает в процесс семиозиса самые разнообразные 
знаковые системы, несводимые друг к другу. На первый план в качестве инструментов 
означивания выдвигаются понятия кода и текста. Автор утверждает, что информация в 
искусстве транслируется одновременно на разных когнитивных уровнях с помощью 
неоднородных средств, создающих множество кодов разных несводимых друг к другу 
знаковых систем. Субъективная интерпретация музыкального произведения опирается на 
индексальные и иконические средства и соотносит чувственные образы с мысленным 
содержанием, постигая объект искусства на всех уровнях.

Особого внимания заслуживает четвертая главу «Комплексный анализ 
музыкальных произведений средствами трех семиотических традиций» (стр. 110-134). В 
ней автор объединяет весь ранее выделенный инструментарий трех семиотических 
традиций в общую модель комплексного анализа музыкальных произведений. На 
конкретных произведениях осуществляется практическое применение полученной 
модели анализа с целью поэтапной реконструкции процесса смыслообразования.

Диссертация имеет несомненную теоретическую и практическую значимость. 
Результаты можно использовать в решении важнейших проблем, связанных с изучением 
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 и расширяет область знаний о музыке 
как специфическом способе коммуникации.

Нельзя не отметить, что диссертационное исследование обладает безусловной 
научной новизной, а его результаты достоверны, обоснованы и значимы для философии 
культуры и искусства. Задачи, поставленные автором в рамках исследования, решены.

При всех положительных сторонах работы, следует выделить ряд замечаний:
1) В последней главе диссертации не совсем ясны критерии отбора музыкальных 

произведений для анализа, на чем основано их разделение на академические и 
неакадемические

2) Во Введении объект исследования -  семиотика культуры, — на мой взгляд, 
сформулирован слишком широко.

Замечания носят полемический характер, не ставят под сомнение основные 
результаты исследования и призваны стимулировать дальнейшее развитие идей автора.

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 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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