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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.198.06, созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет», 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

 

Аттестационное дело №___________ 

Решение диссертационного совета от 16.04. 2018 г. № 4 

О присуждении Дроздовой Алле Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора культурологии. 

Диссертация «Визуализация повседневности в современной медиа 

культуре» по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» принята к 

защите   11.12.2017,    протокол № 7, диссертационным советом     Д 212.198.06, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 125993, ГСП-3, Москва, Миусская пл., д. 6, 

создан 12.08.2013 г., приказ № 428/нк. 

Дроздова Алла Владимировна, 1962 года рождения, в 1986 году окончила 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности 

русский язык и литература. 

Соискатель в 1995 году окончила аспирантуру в Уральском 

государственном университете им. А.М. Горького. Диссертацию на соискание 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11. – Социальная 

философия на тему «Экзистенциальное время как взаимосвязь вечности и 

повседневности»» защитила в 1996 году в диссертационном совете Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького. 
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В 2016 году окончила докторантуру Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» при 

кафедре истории и теории культуры. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии 

выполнена на кафедре истории и теории культуры отделения социокультурных 

исследований федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гуманитарный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

Соискатель работает в должности заведующего кафедрой «Реклама и 

связи с общественностью» Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург) на факультете 

социальной психологии. 

Научный консультант – Зверева Галина Ивановна, доктор исторических 

наук, профессор, руководитель отделения социокультурных исследований 

РГГУ, заведующий кафедрой истории и теории культуры РГГУ. 

Официальные оппоненты: 

1. Сальникова Екатерина Викторовна, доктор культурологии, 

заведующий сектором художественных проблем массмедиа Государственного 

института искусствознания; 

2. Листвина Евгения Викторовна, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии культуры и культурологии 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г.Чернышевского; 

3. Купцова Ирина Александровна, доктор культурологии, профессор 

кафедры культурологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» (МПГУ) 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в 

своем положительном отзыве, составленном кандидатом философских наук 

(по специальности 09.00.11 – Социальная философия), доцентом, заместителем 

декана Факультета коммуникации, медиа и дизайна Давыдовым Сергеем 

Геннадьевичем, подписанном Шелухиным Дмитрием Викторовичем, и.о. 

декана, заместителем декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна; 

утвержденном доктором экономических наук, профессором Радаевым Вадимом 

Валерьевичем, первым проректором федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ)  

указала, что диссертация вносит существенный теоретический вклад в 

понимание современных тенденций трансформации повседневности под 

влиянием новых медиа и цифровых коммуникаций, ее оригинальные 

методические разработки могут быть использованы для дальнейшего изучения 

практик визуализации новых медийных платформ и аудиторий; прошла 

необходимую апробацию результатов; по своему содержанию, структуре, 

завершенности, обоснованности выводов полностью удовлетворяет 

требованиям п. 9,10,11,13,14 Положения «О порядке присуждения научных 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, соответствует паспорту 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры, соответствует научно-

квалификационным требованиям, предъявляемым к ученой степени доктора 

культурологии (отзыв заслушан и одобрен на заседании кафедры). 

Соискатель имеет 55 опубликованных работ, из них 40 по теме 

диссертации, общим объемом 33,94 п.л., в том числе 7,32 п.л. в научных 
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журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий, а также в глобальные индексы цитирования Web of 

Science для опубликования основных научных результатов диссертации, также 

22 работы в материалах международных конференций и симпозиумов, издана 1 

авторская монография, 3 главы в 3-х монографиях и 2 учебных пособиях по 

культурологии. Значительное количество публикаций вышло в 

социогуманитарных и культурологических изданиях («Вестник РГГУ», 

«Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры», «Journal 

of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences», «Ученые записки 

Российского государственного социального университета», «Procedia-Social and 

Behavioral Sciences» и др.). Результаты исследования и материалы диссертации 

были представлены на более 30 международных и всероссийских научных 

конгрессах, конференциях, симпозиумах и круглых столах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Дроздова А.В. Визуальные образы повседневности в современной 

медиакультуре: монография / А.В. Дроздова. Екатеринбург: Гуманитарный 

университет, 2017. 278 с. (16,11 п.л.) 

В монографии исследованы и отражены следующие аспекты 

диссертации: авторская концепция, постановка исследовательской проблемы, 

воспроизведены логика, основные результаты и выводы исследования. 

Результаты исследования получены лично соискателем. 

2. Дроздова А.В. Способы репрезентации культурно–исторического 

прошлого в современных рекламных практиках / А.В. Дроздова // Социальная 

политика и социология. 2010. № 10. С. 285–294.  

3. Дроздова А.В. Трансформация повседневных практик человека: от 

текста к визуальному образу / А.В. Дроздова // Теория и практика 

общественного развития. 2012. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.teoria–practica.ru/–10–2012/culture/drozdova.pdf 
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4. Дроздова А.В. Теоретико-методологические подходы к изучению 

повседневности в современном культурологическом знании / Л.А. Мясникова, 

А.В. Дроздова // Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки и 

культуры. 2015. № 3 (141). С. 86–95. 

5. Drozdova Alla V. Transformation of Everydayness in the Modern Media 

Society / Alla V. Drozdova // Journal of Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences. 2015. Volume 8, Issue 9. P. 1834–1846. 

В статьях (2-5) в сжатом виде отражены результаты исследования, 

изложенные в главе I диссертации: представлен анализ классических подходов 

в исследованиях повседневности, отмечен вклад и границы их объяснительных 

возможностей, определены пути переосмысления концепта повседневности в 

современной медиакультуре; обоснована авторская трактовка повседневности и 

выделены новые способы ее интерпретации. Результаты исследования 

получены лично соискателем. 

6. Дроздова А.В. Повседневность и реклама как взаимопорождающие 

феномены социальной реальности / А.В. Дроздова // Теория и практика 

общественного развития. 2011. № 8. С. 111–114. 

7. Дроздова А.В. Влияние рекламы на формирование практик 

повседневности / А.В. Дроздова // Человеческий капитал. 2011. № 8. С. 23–25. 

8. Дроздова А.В. Воздействие рекламы на безопасность личности в 

современном информационном обществе: социально–психологический аспект / 

А.В. Дроздова // Вестник Московского университета. 2011. №4. С. 58–65.  

9. Дроздова А.В. Реклама как способ репрезентации повседневных 

практик / А.В. Дроздова // Ученые записки Российского государственного 

социального университета. 2013. Т. 2. № 2 (114). С. 67–70. 

10. Дроздова А.В. Новая зрелищность современной рекламы: 

деконструкция повседневности / А.В. Дроздова // Человеческий капитал. 2013. 

№ 4 (52). С. 64–67.  
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11. Дроздова А.В. Специфика визуальных исследований в современном 

гуманитарном знании / А.В. Дроздова // Ярославский педагогический вестник. 

2015. № 3. С. 254–259. 

12. Дроздова А.В. Роль визуальных образов в конструировании 

повседневности / А.В. Дроздова // Человеческий капитал. 2015. № 9 (81). С. 

104–107.  

В статьях (6-12) представлены результаты исследования, изложенные в 

главе II, посвященной формам и средствам репрезентации повседневности в 

современной медиакультуре, обозначено проблемное поле изучения 

визуальности; проанализированы основные направления и подходы изучения 

визуального в современной культуре; выявлены основные способы 

конструирования смыслов и значений повседневности; стратегии того, что 

выносится на поверхность видимого при помощи традиционных и новых 

медиа. Результаты исследования получены лично соискателем. 

13. Дроздова А.В. Визуальность как феномен современного 

медиаобщества / А.В. Дроздова // Дискуссия. 2014. № 10 (51). С. 29–36.  

14. Дроздова А.В. Визуальное воздействие интернет–рекламы на 

молодежную субкультуру / А.И. Донцов, А.В. Дроздова // Национальный 

психологический журнал. 2013. № 2 (10). С. 25–31. 

15. Дроздова А.В. Визуальная репрезентация повседневности в 

современном медиаобществе / Л.А. Мясникова, Дроздова А.В., Ю.В. Архипова 

// Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. С. 168–172.  

16. Дроздова А.В. Визуальные способы представления повседневности 

в новых медиа // Вестник РГГУ. 2017.  

Данные статьи (13-16) представляют результаты исследования, 

изложенные в главе III: изучение специфики социальных медиа, анализ 

визуальных репрезентаций повседневности в социальных сетях, новые 

характеристики повседневности в эпоху цифровой культуры. Результаты 

исследования получены лично соискателем. 
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На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов, все 

положительные, в том числе от ведущей организации, официальных 

оппонентов и 5 отзывов на автореферат от: Захаровой Людмилы Николаевны, 

доктора философских наук, профессора, профессора кафедры социально-

культурной деятельности, культурологи и социологии Тюменского 

государственного института культуры, Гудовой Маргариты Юрьевны, доктора 

культурологии, доцента, профессора кафедры истории философии, 

философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Кропотова Сергея Леонидовича, доктора философских наук, профессора, 

Латыпова Ильдара Абдулхаевича, доктора философских наук, профессора 

Российской академии естествознания, профессора кафедры истории, теории и 

практики социальной коммуникации Института социальных коммуникаций 

Удмуртского государственного университета, Грицкова Юрия Викторовича, 

доктора философских наук, профессора, профессора кафедры философии 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета. В отзывах 

указывается, что диссертация является содержательным, фундаментальным 

научным исследованием в области теории и истории культуры, новаторским и 

актуальным, обладает высоким теоретическим уровнем, широким охватом 

источников и обзором степени изученности проблемы, которая имеет 

самостоятельное научное значение, практической значимостью. Поставленные 

цели и задачи реализованы. Автореферат и научные публикации полностью 

отражают основные тезисы и выводы диссертации. Работа соответствует 

требованиям, установленным п. 9,10,11,13,14 «Положения о порядке 

присуждения научных степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2014 года, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 

Автор заслуживает присуждения искомой степени доктора культурологии. 
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В отзывах официальных оппонентов, ведущей организации и отзывах на 

автореферат содержатся критические замечания, пожелания и вопросы. 

1. Диссертант использует в своей работе ряд категорий (жизненный 

мир, медиакультура и др.), не анализируя их содержание. Однако вокруг 

данных категорий ведутся многочисленные дискуссии, использование их как 

самоочевидных ведет к многозначности трактовки некоторых фрагментов 

работы. 

2. Некоторые неточности были допущены автором при методической 

характеристике диссертационного исследования. Поэтому используемую в 

работе методику, более корректно охарактеризовать не как качественную, а как 

качественно-количественную. 

3. Анализируя аудитории социальных медиа в России, автор на стр. 

207 пишет «по данным аналитиков, география распространения и соцдем двух 

популярных сетей – «Вконтакте» и «Одноклассники» - во многом схожи, так 

ядро этих аудиторий составляет молодая аудитория: до 30 лет в «Вконтакте» и 

до 40 лет в «Одноклассниках». С данным утверждением трудно согласиться, 

так как данные «Медиаскопа» и других социологических компаний, 

специализирующиеся на изучении медийных аудиторий, свидетельствуют о 

существенных различиях в аудитории наиболее популярных в стране 

социальных сетей. 

4. На стр. 246 высказано мнение, что «Instagram - это любительский 

сайт, на котором авторы/пользователи, используя систему фильтров, создают 

версии своей жизни», не соответствующее фактическому положению вещей. С 

одной стороны Instagram – это профессиональная программная разработка 

одноименной корпорации под руководством К. Систрома. С другой стороны, 

пользователи Instagram вовсе необязательно имеют любительский статус.  

5. Следует отметить излишнюю генерализацию многих идей, 

касающихся масштабов воздействия очередной технической революции на 

повседневность. По сути дела, все, о чем пишет диссертант, относится к 
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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. 

6. В диссертации 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. 

7. 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). 

8. В диссертации не хватает систематизации всего многообразия форм 

изучаемой визуализации и медиатизации повседневности, которым посвящено 

исследование. 
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9. Третья задача диссертационного исследования слишком широка и 

практически повторяет цель работы. Хотелось бы ее большей конкретизации. 

10. Справедливо говоря о том, что современный пользователь сетей 

становится навигатором нового медийного пространства и упоминая стирание 

граней между потребителем и создателем сетевого контента, автор 

недостаточно уделяет внимание концепциям просьюмеризма и коворкинга, 

когда бытовая повседневность становится не только возможностью 

самопрезентации, но и формирует новые трудовые, экономические, 

производственные коммуникации. 

11. В пятом пункте новизны диссертации указано, что выработаны 

методика и инструментарий для качественного исследования цифровых 

изображений в социальных медиа. Однако структурно в работе они не 

выделены и не нашли отражения в положениях, выносимых на защиту, что 

усложняет возможность их анализа и верификации. 

12. В диссертации хотелось бы увидеть анализ манипуляционного 

аспекта сценариев, степени соотношения навязанности медийных конструкций 

со свободой пользователя формировать свой визуальный образ. 

13. Автор исследования утверждает, что «визуально представленный 

жизненный мир и есть новая трансформированная повседневность». Какое 

место при такой трактовке занимают повседневные off-line практики? Чем 

характеризуется повседневность людей, исключенных из цифрового 

пространства, «новой трансформированной повседневности»? 

14. Обращение к социальным сетям – это уже своего рода «новая 

рутина», повседневная практика, нередко связанная для пользователя с 

профессиональной деятельностью, а не столько с желанием увидеть что-то 

новое или поделиться своим визуальным контентом. Насколько в таком случае 

можно говорить о спонтанности визуализации повседневности, ее 

естественности и укорененности в образе жизни современного обывателя? 
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15. Как соотносится эта мифологизированная, виртуальная 

повседневность, выстроенная по тиражируемым образцам, часто создаваемая 

пользователем осознанно, с его реальной жизнью? Какие угрозы она несет для 

общества и самого пользователя? 

На все поступившие замечания, рекомендации и вопросы диссертантом 

были даны исчерпывающие ответы. 

Отзывы на автореферат: доктора культурологи, доцента М. Ю. Гудовой, 

д. филос. н. С.Л. Кропотова, д. филос. н., проф. Л.Н. Захаровой, д. филос. н., 

проф. Российской академии естествознания Латыпова И. А., д. филос. н., проф. 

Грицкова Ю.В. замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

использованием междисциплинарного подхода, поэтому были приглашены 

известные специалисты в соответствующих областях исследования: Сальникова 

Екатерина Викторовна – специалист в области визуальной культуры, истории 

театра, популярного искусства России, Западной Европы и США, культуры 

советского времени, повседневной культуры; Листвина Евгения Викторовна - 

специалист в области теоретических и прикладных исследований современных 

социокультурных процессов по таким направлениям, как виртуальное 

пространство культуры, пространство взаимодействия культур, проблемы 

идентичности в современном мире; Купцова Ирина Александровна – специалист 

в области истории отечественной культуры, сфере региональной культуры, 

вопросах культурной политики и современных социокультурных практик. 

Выбор Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в качестве ведущей организации 

мотивирован тем, что там работает, автор ряда монографий, научных статей в 

данной области. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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Разработана научная концепция комплексного культурологического 

исследования современных процессов трансформации повседневности и 

способов ее визуального представления в новых медиа. 

Предложена оригинальная научная гипотеза о том, что повседневность, 

опосредованная традиционными и цифровыми видеобразами, стала новой 

средой бытования человека, с новыми режимами вовлеченности и практиками 

типизации. 

Доказана ключевая роль медиакоммуникаций в трансформации 

повседневности и определено значение визуальности как базового модуса 

современной медиакультуры. 

Введено расширенное понимание концепта повседневности в цифровую 

эпоху  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказана необходимость пересмотра традиционных подходов к 

изучению визуализированной повседневности применительно к современным 

цифровым мобильным коммуникациям, а также выявлены новые проблемные 

области в классических теориях повседневности. 

Изложены способы влияния визуальной медиакультуры на формы 

связывания событий повседневной жизни, способы конструирования 

культурных форм и практик, стилей жизни современного человека, его 

идентичности. 

Раскрыты новые характеристики повседневности, приобретаемые в 

результате цифровизации коммуникативных практик. 

Изучены специфические черты визуальной культуры в условиях новых 

медиа и ее воздействия на опыты повседневной жизни, режимы видения и 

восприятия человеком современного мира. 

Расширены представления об особенностях визуальных изображений в 

социальных медиа, ставших базовым языком коммуникации, при помощи 

которого происходит репрезентация повседневного опыта. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что  

разработана оригинальная методика изучения визуальных образов в 

социальных медиа, имеющая перспективы для дальнейшего использования и 

развития; 

Результаты исследований внедрены в преподавание учебных курсов и 

семинаров, посвященных вопросам изучения повседневности, ее визуальной 

репрезентации, а также специфики новых медиа, методов исследования 

визуального контента, в том числе использованы для научного руководства 

дипломными и аспирантскими работами на кафедре рекламы и связей с 

общественностью и кафедре социально-гуманитарных дисциплин АНО ВО 

«Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург); 

представлены новые способы и инструментарий для интерпретации 

тактик визуального онлайн-присутствия пользователей в социальной сети 

Instagram; 

создана модель культурологической интерпретации онлайн-

повседневности; 

определены перспективы практического использования теоретических 

выводов диссертации при изучении особенностей самопрезентации 

пользователей интернет-среды, при разработке стратегии новых медиа-

проектов, в том числе и в сфере прикладных исследований аудитории новых 

медиа, для изучения эффективности контента социальных сетей как канала 

продвижения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Значимые теоретические выводы диссертации стали результатом анализа 

широкого круга визуальных источников; 

идеи исследования базируются на достоверных проверяемых фактах и 

согласуются с опубликованными работами по теме диссертации и по смежным 
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отраслям научного знания, предложенная автором концепция обладает научной 

новизной, актуальностью, согласованностью и логической завершенностью; 

достоверность полученных результатов обеспечена корректным 

использованием методологического инструментария и представленной 

выборкой источников, что позволило реализовать междисциплинарный подход 

в культурологи в соответствии с изучаемой проблематикой; 

выводы диссертации обоснованы, не вызывают сомнения и 

соответствуют требованиям, предъявляемым к современным научно-

квалификационным исследованиям в области культурологи. 

Личный вклад соискателя. А.В. Дроздовой принадлежат: основные 

идеи исследования, постановка цели и основных задач исследования, выбор 

методов исследования; отбор и интерпретация источников и фактов. 

Соискатель лично участвовала в апробации концепции и результатов 

исследования на конгрессах, международных и всероссийских конференциях, 

круглых столах, в подготовке публикаций полученных результатов.  

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 

платформы, концептуальности и взаимосвязанности выводов. 

По своему содержанию в области исследования диссертация отвечает 

паспорту специальности 24.00.01 – Теория и история культуры. По 

актуальности, новизне, теоретической и практической значимости 

соответствует требованиям, установленным п.п. 9,10,11,13,14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 года № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 



На заседании 16 апреля 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Дроздовой Алле Владимировне ученую степень доктора 

культурологи по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности и отрасли 

наук рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 

человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту -  0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  17, 

против присуждения ученой степени -  0, недействительных бюллетеней -  2.

16 апреля 2018 г.

О. И. Киянская

Ученый секретарь

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

доктор исторических

диссертационного совета,

кандидат исторических наук, доцент J ,А  gc't Н. Захарченко


