
отзыв
научного консультанта на диссертацию А.В. Дроздовой 

«Визуализация повседневности в современной медиакультуре», 

представленную на соискание ученой степени доктора наук 

по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры (культурология)

В диссертации А.В. Дроздовой содержатся результаты комплексного 

культурологического исследования современных процессов трансформации 

повседневности и способов ее визуального представления в новых медиа. Основное 

внимание в диссертации уделяется выявлению специфических черт визуальной культуры 

в условиях новых медиа и изучению ее воздействия на опыты повседневной жизни, 

режимы видения и восприятия человеком современного мира, способы конструирования 

личностной и групповой идентичности.

Свободное владение новейшими познавательными подходами и методами 

исследования значительного массива источников, глубокое знание современной научной 

литературы по проблематике диссертации позволили автору выработать и представить в 

целостном виде оригинальную научную концепцию. Автор диссертации рассматривает 

повседневность как область многообразных коммуникативных практик, которые 

соединяются и взаимодействуют друг с другом посредством традиционных и цифровых 

медиаобразов, формируя тем самым новую среду бытования человека.

В главах диссертации А.В. Дроздова убедительно показывает, каким образом 

идеализированные и эстетизированные образы жизненного мира создаются в социальных 

медиа посредством визуальных репрезентаций повседневности. Автор акцентирует 

внимание на том, как они формируются и продвигаются на разных платформах в 

соответствии с социально одобряемыми паттернами поведения, стереотипами видения и 

зрительными доминантами групп пользователей. Анализируя большой массив вербальных 

и визуальных текстов, диссертант выявляет особенности визуальных изображений 

повседневного опыта в социальных медиа. Автор подчеркивает, что именно такие 

визуальные образы становятся для пользователей базовым языком социокультурной 

коммуникации. Важно отметить, что в диссертации предлагаются конкретные авторские 

методики изучения цифровых визуальных способов и форм представления 

повседневности в социальных медиа.



Таким образом, диссертация А.В. Дроздовой представляет собой законченное 

целостное фундаментальное исследование, открывающее новое, перспективное 

направление в теории и истории культуры.

Результаты исследования и материалы диссертации представлены на 

многочисленных международных и всероссийских научных конференциях и круглых 

столах. Основные положения и результаты диссертации А.В. Дроздовой в полной мере 

изложены в автореферате и в 40 публикациях, из которых 17 входят в Перечень журналов 

и изданий, утверждённых ВАК РФ. Диссертационное исследование А.В. Дроздовой 

«Визуализация повседневности в современной медиакультуре» удовлетворяет 

требованиям ВАК пп. 9 и 10 «Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года», 

соответствует паспорту специальности 24.00.01 -  «Теория и история культуры» и может 

быть рекомендовано к защите на соискание степени доктора культурологии.
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