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Актуальность. Диссертация А. Д. Дроздовой «Визуализация 

повседневности в современной медиакультуре» представляет емкое, 

содержательное, фундаментальное научное исследование. Оно обладает 

высокой степенью актуальности -  с одной маленькой поправкой. 

Совершенно очевидно, что на сегодняшний день начинается наращивание 

звуковой составляющей новейших медиа. И власть визуальной образности 

выглядит уже не такой безраздельной, какой она казалась пять и тем более 

десять лет назад. Так что хотелось бы посоветовать автору на будущее всегда 

в процессе больших исследований уточнять, что описываемая ситуация 

относится к периоду до определенного года. Технологии и повседневные 

тренды развиваются так стремительно, что ученый, ведущий большое 

исследование, рискует начать его в одной социокультурной ситуации, а 

завершить -  в несколько иной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. В параграфе 1.1 «Теоретико-методологические подходы к 

изучению повседневности в современном гуманитарном знании» дается 

обзор и даже обрисовка эволюции исследовательских достижений и 

тенденций, связанных с пониманием и изучением повседневности. Данная 

часть работы может иметь весьма существенную практическую 

направленность, выступая как полезный материал для студентов, аспирантов, 

молодых исследователей. Правда, автор несколько рационализирует 

Хайдеггера, на наш взгляд.



В целом же в первой главе рассматривается феномен повседневности в 

визуальной медиакультуре. Существенным элементом научной новизны (не 

отраженным, к сожалению, в соответствующем пункте реферата) является 

ввод в исследовательское поле новейших электронных игровых и интернет 

проектов вроде «1917. Свободная история» на Яндексе, «PokemonGo». 

Вызывает уважение готовность автора описывать и анализировать эти 

явления, пока не подвергшиеся всестороннему изучению во многих научных 

работах. Но ведь именно такие проекты действительно меняют облик нашей 

повседневности, и о них надо уметь говорить. Вместе с тем, вызывает 

некоторое сомнение, что они могут быть адекватно проанализированы без 

критических интонаций. На наш взгляд, в «1917...» происходит и 

приобщение к истории России, и профанация такого приобщения. А 

подчеркнуто игровой характер обращения с историей приводит к ее 

деконструкции и упразднению самих понятий «история» и «исторический 

документ» (аналогичны попытки выдавать новодел за «такой же» 

полноценный памятник архитектуры, как подлинное сооружение.)

А. В. Дроздова весьма точно отмечает формирование нового 

коллективного визуального опыта в ходе развития компьютерных 

технологий и насыщения нашего мира визуальными образами разных видов, 

жанров, стилистик и функций. Действительно, теперь визуальный ряд 

выполняет функцию рассказчика, как пишет диссертант, -  и добавим, 

складывается ситуация возвращения к некоторым параметрам дописьменной 

эры. Современный человеквообще может жить, не читая, и при этом не 

выпадать из социокультурного смыслового поля. По определению 

Дроздовой, в эпоху доминирования визуальных медиа формируется 

«мультиличность», которая играет разные роли, может иметь разные облики, 

конструировать множество своих образов в различных сферах деятельности.

«Новым оказывается и множественность принципиально не похожих, 

не сводимых друг к другу жизненных миров, со своими ценностями и 

правилами жизни. Средством, способным восстановить разные



повседневности как основу -  общий мир жизни в современной культуре 

выступают медиа» (с. 112) Трудно не согласиться с формулировкой на той же 

странице -  о том, что визуально представленный жизненный мир и есть 

новая трансформация повседневности. Среди многого прочего в главе 

описаны процессы «нейтрализации разницы между текстом и товаром», а 

также справедливо говорится о близости многих интернет форматов жанрам 

ток-шоу и реалити шоу.

Во второй главе автор выявляет проблемное поле изучения 

визуального в современной медиакультуре, исследует то, как визуальные 

образы, опосредованные медиа, конструируют повседневные практики, 

собирая из локусов отдельных индивидуальных миров единый горизонт 

повседневного жизненного мира. Автор акцентирует внимание на том, что 

современные визуальные практики фиксируют многоголосие, полистилизм, 

фрагментарность современной эпохи, и в свою очередь выступают новой 

формой социальной связности. А.В. Дроздова убедительно показывает, что с 

приходом цифровых медиаобразов изменяется эффект «присутствия» 

человека в мире, происходит конструирование новой превращенной формы 

жизненного мира -  виртуальной повседневности, ставшей сегодня «домом 

бытия» в режиме реального времени.

К достоинствам работы относится полидисциплинарный характер 

исследования, который позволил раскрыть влияние визуальной 

медиакультуры на формы связывания событий повседневной жизни, на 

способы конструирования культурных форм и практик, стилей жизней 

современного человека, его идентичности. Для изучения цифровых 

визуальных способов и форм представления повседневности в социальных 

медиа в третьей главе диссертантом был разработан новый инструментарий -  

авторская методика, которая позволила проанализировать тип оптики и 

тактики онлайн-присутствия пользователей сети Instagram. Анализ контента 

пользователей позволил автору выделить еще одно онлайновое измерение 

повседневности как особой и самоценной реальности с собственной



феноменологией, со своими способами «передвижения», со своим 

горизонтом выбора. В целом же в третьей главе исследованы новые 

расширения повседневности, что явилось основой для изучения 

диссертантом тех кардинальных изменений, которые происходят в стиле 

жизни, обыденном опыте, коммуникативных практиках в эпоху новых медиа.

Замечания. При всей содержательной ценности диссертации, она не 

свободна от ряда спорных мест и недостатков. Фраза «Не мы смотрим на 

образы, а образы смотрят на нас», согласно сноске, атрибутируется как 

выражение Савчука, в монографии за 2011 год. Однако это 

перефразированное, и отнюдь не впервые высказывание художника Клее 

«теперь уже не я, а вещи на меня смотрят», - с этим высказыванием работает 

Вирильо в книге «Машина зрения», а также «То, что мы видим, то, что 

смотрит на нас» - название труда Диди-Юбермана. Так что ссылаться следует 

скорее на кого-то из них, а не на позднейшее варьирование уже найденных 

ранее формулировок.

На странице 103 говорится о том, что из сферы публичной 

визуальности исключается все старое, больное, провинциальное... Да, так 

было в XX веке, до эпохи интернета. Но речь идет о современном периоде, и 

тут можно дискутировать по поводу каждого из заявленных «исключений», 

т. к. наряду с тиражируемыми образами красоты, молодости, здоровья, 

столичного лоска теперь есть огромное количество сайтов и визуальных 

обозначений болезней, притом, с какими-нибудь ярко выраженными, 

зримыми патологиями тела, множество образов старения, разложения, 

болезни, всевозможных процессов деструкции живого (тут наоборот впору 

говорить о популяризации шекспировских, гамлетических рефлексий о 

неизбежности умирания и разложения). А множественность миров и 

общедоступность интернет-пространства как раз используется для 

нейтрализации жестких границ и самой дистанции между столичным и 

провинциальным. И можно даже говорить о трансформации понятия 

провинции и периферии в эпоху полицентризма культурных процессов.



На странице 114 говорится о появлении в XX веке новых, в том числе 

нехудожественных объектов -  реклама, городская среда, дизайн, мода. 

Однако формирование этих объектов уже полным ходом шло и в XIX веке, и 

даже отчасти в XVIII, когда активно моделировалась городская среда для 

досуга, гуляний, публичного препровождения свободного времени, уже в 

XVIII веке значительную роль в жизни городского населения играли 

журналы мод, витрины модных лавок и пр. Притом, мода влияла и на 

театральный костюм. Одним словом, хотелось бы предостеречь автора от 

«сжимания» культурных процессов. «Современность» начиналась гораздо 

раньше, чем может показаться при беглом изучении.

Также вызывает недоумение фрагмент фразы на стр. 114 «если раньше 

производство и потребление визуальных образов происходило в 

пространстве музеев...» Производство визуальных образов в принципе 

обычно происходит не в музеях, даже если они туда потом попадают. А 

производство и потребление визуальных образов -  «раньше» -  происходило 

в мастерских художников и на улицах городов, в храмах и монастырях, в 

приватных жилищах и в театрах, а совсем «раньше» - в лесу, в пещере, на 

берегу водоема, везде. И можно приводить длинные ряды примеров того, как 

было «раньше», хотя, конечно, хотелось бы в диссертации уточнения 

временного периода с обозначениями каких-то временных границ -  до 

такого-то года, до такого явления культуры и пр.

Не вполне корректно употребление термина «гибридный текст» на 

странице 130, где говорится: «В этом смысле кино и телевидение можно 

определитькак более типичные объекты визуальной культуры, где образ, 

звук и текст апеллируют к целостному восприятию человека. Развитие 

современных медиа, создающих «сложные», гибридные тексты, в которые 

вплетены как текстовые, звуковые, так и визуальные элементы, привело к 

возникновению мультимодальных исследований». Дело в том, что 

визуальный образ, звук и текст апеллируют к целостному восприятию 

практически во всех зрелищных доэкранных искусствах, а также в



кинематографе, в телевизионных жанрах. И вообще искусство зарождалось 

во многом как синкретическая форма символической деятельности, в 

которой могло быть задействовано сразу несколько средств выразительности. 

И театр, и кинематограф принято ассоциировать с синтезом искусств -  

синтез выразительных средств в медиа органично существует на протяжении 

долгого времени до электронной эры. Тексты же современных медиа кажутся 

«сложными» тем, кто мало знаком с историей зрелищной культуры и 

экранной культуры. А вот гибридные формы -  это те формы, которые 

объединяют в единое целостное произведение либо разные жанры (опера- 

балет, художественный фильм-комментарий), либо разные виды 

произведений (фильм-спектакль, кукольный видеоспектакль и пр.). То, о чем 

говорится в диссертации, это скорее синтетический характер текстов 

современных визуальных медиа -  хотя среди этих синтетических текстов 

есть много еще и гибридных форм.

Случаются неточные формулировки вроде: «В таких формах

медиаиллюзий, как диорамы, панорамы, а также в устройствах, помещаемых 

перед глазами (стереоскопическое телевидение, кинетоскоп) создаются 

иммерсивные среды, которые позволяют телу стать гибким, текучим и 

динамическим» (с. 137) О чьем теле идет речь? И точно ли оно становится 

гибким, текучим, или же имеется в виду образ тела, вид тела, иллюзия 

гибкости, текучести и пр.?

«Мир при помощи медиа стал всецело прозрачным, подручным, 

понятным, открытым для тотального обладания», - пишет автор настр. 157. 

Это утверждение очень похоже на рекламный слоган о безграничных 

человеческих возможностях. Да, мир кажется прозрачным, понятным и 

открытым. Однако только очень доверчивый человек может не увидеть, что 

это очередная иллюзия, которая как раз камуфлирует то, что мир не открыт 

для тотального обладания, в нем остается много непознанного, непонятного. 

Более того, мир невозможно познать до конца и тем более им невозможно 

обладать -  думать обратное может лишь представитель массового сознания.



Показательно, что автор далее утверждает полностью 

противоположное: «...визуальному приписывается власть над человеком, 

который существует в ситуации тотального надзора, а сами визуальные 

образы, являясь конструкцией нашего восприятия, начинают обладать 

предписывающим значением» (с. 160)

Когда автор использует случайные и быстро устаревающие источники, 

иногда оказывается, что описываемая ситуация давно ушла в прошлое. Так, 

на страницах 162-164 автор отмечает увеличение времени просмотра ТВ до 4 

часов -  но дела обстоят совершенно противоположным образом. 

Телевидение перестают смотреть, время просмотров уменьшается, и на эту 

тему есть свежие исследования ВШЭ.

О клишированных реконструкциях прошлого -  «если в советском кино 

ядром истории была победа над смертью, то авторы ремейков ее 

эстетизируют, восхищаясь войной как перманентным и естественным 

состоянием человека» (с. 165). На самом деле в советском кино «ядром» была 

поэзия самопожертвования, героического деяния или его невозможности. И 

это «ядро» совсем не всегда представало клишированным, как, например, в 

«Проверке на дорогах» Германа или «Летят журавли» Калатозова. А самое 

главное, что никакой реконструкции не происходило и не происходит. И не 

очень понятно, что именно автор именует ремейками, учитывая, что ремейк -  

это новая киноверсия уже однажды использованного, снятого сценария.

На стр. 170 -  не понятно, на основе чего автор утверждает, что «тема 

женской измены долгое время табуировалась в российском обществе, и не 

получала репрезентации в телесериалах, которые так или иначе закрепляют 

традиционную систему ценностей, определенную социальную норму, не 

допускающую активность женщины в выборе нового партнера». Во-первых, 

измена и свободный выбор партнера -  не одно и то же. Можно свободно 

выбирать партнера, не изменяя.Во-вторых, женщина уже давно и в кино, и в 

сериалах весьма свободна в выборе партнеров -  на эту тему весь 

кинематограф Сергея Соловьева («АССА», «Черная роза -  эмблема печали,



красная роза -  эмблема любви», «О любви»), об этом «Любовник» Валерия 

Тодоровского, об этом сериалы «Бандитский Петербург», «Тайны 

следствия», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и пр. И в 

советском кино тема свободной любви и «перемены партнеров» была 

обширно представлена в разных жанрах и фильмах самой разной стилистики 

- в «Коммунисте», «Калине красной», «Место встречи изменить нельзя», 

«Странная женщина» и т.д.

Вообще не понятно, что имеется в виду на стр. 172 -  «популярный в 

советском кино жанр, который рассказывал о жизни интеллектуалов, 

совершенно утрачен, несмотря на все попытки его реанимировать».

В диссертации есть немало таких темных мест или совершенно 

ошибочных утверждений, рожденных недостаточной осведомленностью 

диссертанта в области истории искусства и современных визуальных медиа.

Но все это частности. Основные же недостатки, на наш взгляд, связаны, 

во-первых, с излишней генерализацией многих идей, касающихся масштабов 

воздействия очередной технической революции на повседневность. По сути 

дела, все, о чем пишет диссертант, относится к повседневному миру 

мегаполисной молодежи, действительно чрезвычайно погруженной в 

медиасреду, активно использующей все возможности, предоставляемые 

визуальными медиа и часто не в способной разграничить реальность, 

моделируемую в заэкранном пространстве, и реальность окружающего 

внеэкранного мира. Если бы автор очень внятно обозначил границы объекта 

наблюдения -  повседневная культура каких групп современного общества 

имеется в виду -  многие вопросы были бы сняты.

В диссертации совершенно не учитываются процессы сопротивления 

медиатизации повседневности, не учитываются тенденции 

традиционализации быта некоторых слоев населения, попытки самоизоляции 

от визуальных медиа, которые тоже представлены в современном обществе.



Кроме того, динамика социокультурных процессов усиливается, и 

сегодня уже можно фиксировать многие новые явления -  в том числе в 

жизни визуальных медиа -  в их перманентной динамике от 1990-х к 2010-м.

Также не хватает систематизации всего многообразия форм изучаемой 

визуализации и медиатизации повседневности, которым посвящена 

диссертация. А систематизацию или даже систематизации по разным 

принципам уже пора предпринимать. И, быть может, имело бы смысл 

двигаться в этом направлении, сократив элементы реферирования 

гигантского массива теоретических трудов. Реферирование в данной 

диссертации избыточно подробно и было бы более уместно в жанре учебного 

пособия.

Тем не менее, все замечания не умаляют достоинств исследования, 

проведенного А. В. Дроздовой и обобщившего весьма обширный материал. 

Многие минусы работы инспирированы объективными обстоятельствами 

научной сферы и социокультурного бытия общества. С одной стороны, как 

видно и из анализа трудов о повседневности, проведенного автором 

диссертации, в науке наблюдалось неуклонное расширение и углубление 

самого понятия повседневности. Постепенно оно стало обнимать собой 

практически все сферы деятельности человека, предлагая их рассмотрение 

под определенным углом зрения.

В свою очередь, общество двигалось к эпохе тотального медийного 

бума, тотальной публичной визуализации деятельности в большинстве сфер 

жизни. И вот в начале нынешнего столетия оба эти процесса «встречаются», 

сливаются в единую линию развития, обладающую к тому же повышенной 

динамикой. И получается, что на сегодняшний день идеальная диссертация 

на заявленную тему должна бы включить рассмотрение всей жизни 

современного общества под углом визуализации. Но возможно ли это в 

одном научном труде, будь он даже в два или три раза объемнее? Полагаю, 

что нет, потому что наши смежные сферы гуманитарной науки не могут 

столь же стремительно осмысливать состояние самого современного



общ ества — а оно отнюдь не едино, разные возрастные категории граждан, в 

разных регионах, с разными доходами, национальными традициями и 

культурными предпочтениями строят свою повседневность не одинаково. Но 

чтобы объять проблемы визуализации во всех этих разных сегментах 

общества, необходима деятельность большого коллектива ученых.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационное исследование Дроздовой А.В. уместно считать важным и 

весьма плодотворным шагом на пути осмысления повседневности начала 

XXI века и той роли, которую играют в ней визуальные медиа. Автореферат 

и публикации автора отражают основное содержание диссертации.

Диссертация Дроздовой А.В. «Визуализация повседневности в 

современной медиакультуре» соответствует требованиям пунктов 9-11,13,14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 24.00.01 

Теория и история культуры, паспорту ВАК по данной специальности, а ее 

автор, Дроздова Алла Владимировна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени доктора культурологии.
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