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Официальцого оппонента на диссертацию Блиновой Софии

Анатольевны на тему <<Пожар как феномен культуры: историческпе и

актуальные формы репрезентации>, представленцую на соискание

учёной степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -
<<Теория и история культуры> (кульryрология)

Актуальность темы

эмпирически фиксируемым

совершенствование технологий; накопленный опыт ведения хозяйственной

ДеЯТельности; напичие обстоятельноЙ нормативноЙ базы, регламентирующеЙ

ПРеДохранение от пожаров, последние цродолж€tют оставаться ключевой

повесткой дшI. И речь здесь не только о России. Горение лесов,

ХОЗЯЙСтвенньж объектов, жильD( помещениЙ, транспортных и плавательньгх

представленной диссертации опредеJIяется

парадоксом: несмотря на радикальное

средств ежегодно уносит сотни жизней, наносят колоссапьный ущерб
экономикам р€вных стран.

технические революции,

Интересно и то, что, несмотря на наr{но-

радик€Lпьное ускорение темпоритма жизни,

модернИзациЮ соци€tльНьIх систем, пожар сохраняет свою архаичную форr"rу

и, нередко, воспринимается как объективно существующий феномен.

эта <<вписанность) пожара в традиционный порядок жизни неизбежно

формирует ценностно-нормативIIую (культурную) реакцию соцргуIчIа: от

Р€lЗНОгО Рода ((противопожарныю> языческих риту€lлов, до рацион€rльной

профилактики пожароопасных ситуаций. В целом и древняя, и современн€UI

КУЛЬТУРы немыслимы без пожара как символического акта обновления

трагического процесса утраты. Задача современной ryманитарной науки

ПРОДолжить из}л{ение социокультурнъж парадигм пожарa вьLявляя

репрезентируя его современные паттерны.



Сразу отметим, что диссертациrI с. А. Блиновой с этой задачей

справляется. Уже во Введении к работе автор, используя метод

ретроспективного ан€Lпиза, системно обосновывает необходимость

использования именно кулътурологического подхода к описанию и

объяснению феноменологических свойств пожара. Автором цриведено
четыре группы обстоятелъств, объективирующих понимание пожара как

самостоятельный феномен кулътуры (С. 3-8):

- необходимость энваЙронметЕLгIьного диuL[ога, для обеспечения

экологических условий выживания человека;

- необходимость формированиjI культуры безопасности человека в

потенци€tльно пожароопасной техногенной среде;

- потребность в р€ввитии ментаrrьной готовности к (управлению

пожарами>) в ситуации их неизбежности;

- необходимость смысловой (реинтерцретации) пожарa важной

качестве культурной терапии сгл€DкиваниrI его последствий.

подобное обоснование актуапьности темы само по себе эвристично

может быть принrIто в качестве исходной точки анчtлиза диссертации.

Автор демонстрирует необходиN,tуIо дJIя ученого эрудицию,

рЕвноаспектно представляя степень научной разработанности темы. .Щанный

раздел отражает содержательную логику работы. Представленные

направления исследований тех или иньIх сторон бытования пожара,

ранжированы в общенауrной логике (от общего к частномр. В то же Bpeцrt

нелъзя не отметить и весьма широкий спектр аспектов из}чениrI пожара (с. s-
13): ((источник архетипических представлений>>, <<фольклорный объеко>,
(элеменТ мифологии>>, ((метасимвол массовых

мемуарных и публицистических описаний>>,

культуры), (роль в эволюции> и др.

проблема исследованчIя сформулирована корректно, сочетается с

целью, а цель - с задачами. Задачи отражают логику работы, позвоJIяя понrIть

коммуникаций>>, <<объект

(элемент экологической

процесса.
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СфОРМУлированы содержательно верно и сочетаются как общее и его сторона

(аспект), что соответствует общенаl"rной логике.

ПОЗиции, представленные в разделе <Наутная новизна> (в авторских

фОРМУЛИРовках) действительно содержат значительный эвристический

ПОТеНЦИал. Более того, позиция З вносит вкJIад в соответствующий аспект

ИСТОРИИ россиЙскоЙ культуры, а позиции 4 и 5 впервые репрезентативно

ОТРаЖаЮТ Общественное восприrIтие пожара через призму современЕых

культурных паттернов.

ПОлОжения, выIlосимые на защиту, соответствуют поставленным задачаN{

И ПОЗИЦИЯМ На)л{ноЙ новизны. Здесь автору удалось избежать мозаичности и

УХОДа В частные аспекты темы. При неизбежной дискуссионности д€lнного

РаЗДеЛа (УЖе В сиIry его н€ввания) прослежrавается авторскzш позициrI и

целостность концешцм.

МетодологиrI и методы исследов жIия обоснованы и объединены

ценностным подходом к пониманию кулътуры. Рассматривая культуру как

категорИю теориИ систем, автоР опираетсЯ на взаиМодополшIющие идеи
(реверсности)> (А.я. Флиер) и (структур€lлизмa)) (В.Я. Пропп) культуры, а

также Ряда частньfх идей в совокупности обеспечивающLD( концепту€rпьную

завершенностъ работы.

описанные во Введеrшrr теоретиtIеск€ш и практиIIескztя значимость

исследоВаrшIя) степенЬ достоверности и апробация резУльтатоВ исследования

убедительны и моryт быть цриIIяты без кшсих-либо уточнений.
первая глава <<Феномен пожара: культурологические основания

интерпретации) вкJIючает в себя два параграфа.

в параграфе 1.1. кпожар как феномен культуры: сущностные черты и

функционЕtлъные парЕIметрьD) автор, опираясь на обширную

источниковедческую основу (как художественные произведениrI р€lзньж эпох

и жанров, так и собственно научные источники) обосновывает кулътурные

свойства пожара. На основе лексико-терминологической корреJIяции слов

пожар И огонь, прослеживается трансформациrI смысла пожара от



(неконтролируемого и разрушителъного огня> (с. 28-29) до управляемых
процессов (сожжения>, ((поджога) и т. п. (с. зO-з1). В целом автором

отвергается линейнм, искJIючительно негативн€uI интерпретациrI пожара как

принципи€tпьно сужЕlющ€Ut его объективIцlю смысловую инвариантность (С.

з3). Автором предлагается собственное определение данного феномена, где

фиксируетсЯ не только р€lзрушителъный, но и созидателъный потенци€tл

пожара, помещенного в широкий событийный контекст (с. зз-34).

важным эвристическим тезисом параграфа является выделение

универс€lпьнъгХ для любЬrх кулътУр социокульч(рных черт пожара (С. За-а0):

синкретичность, амбивалентность, табуированность, цикличность, анимизм и
антропоморфизм. На основе социокультурных черт в параграфе определены

социокультурные функции пожара (с. 4|-46): верифиццрующzм,

нормативно-реryлирующая, эсхатологиIIескЕш, очистителън€lя, утилитарнм,
семиотиIIескЕLя и интегратиВно-коIчmцrникативнЕUI. Сам функциональный
подход к пожару представJIяется новым, и его конструктивность
опредеJuIется имманентным €lнтропоцентризмом пожара при всей кажущейся
парадокс€lльности данной логики.

В параграфе 1.2. <Пожар как фактор антропо_ и культурогенезu,) пожар
представлен одним из значимъIх условий и катализаторов формирования
человечества как вида и культуры как создаваемой им среды обитания. В
параграфе реконструированы этапы взаимодействия первьIх людей с
пожарами (С. 50-54): (этап комменс€UIизма)>, (этап приспособленил>, (этап

прирrIениrD. В параграфе сделан важный дJIя культурной анц)опологии
вывод, что и сакрЕlлизация, и десащрализация пожара работали, по сути, на
обогащение культурных пр€lктик человека. Такое диапектическое единство
противоположньIх вектороВ формирования мышлениrI применительно к
объекту вниманиrI (в данном сJIyIае, пожару), объективно способствовало

отделению человека от

субъекта. Подобный

культурогенеза) ранее

природы и приобретению им свойств соци€шъного

ракурс рассмотрения пожара (как фактора
нам не встречался. Концептуализация пожара как
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ОДНОГО иЗ фундамент€IIIьных факторов культурогенеза вносит существенный

ВКJIаД В дискурс о эволюционных детерминант€lх человечества. В целом,

РаССМотрение пожара как пограниIIного состояниrI (стыка) двух миров -
(естественIlого)> и ((искусственного) (жизни и смерти, рiврушения и

СОЗИДаНИЯ - С. бЗ-64), делает его феноменом сознаниrI, а, следовательно,

феноменом культуры, наделенным объективной ценностью (в противовес

субъективному ощущению катастрофы) бытия в истории.

Вторая глава <<Место и роль пожара в пространстве русской культуры:

СОДеРЖаТельно-структурный анаJIиз>) содержит хронологическое описание

отечественной парадигматики выстраив ания отношений с пожарами.

,Щореволюционный период процесса рассмотрен в параграфе

2.1. <Специфика социокультурного стаryса пожара в дореволюционной

РУССКОЙ кУльтуре (от восточных славян до 1917 года)>. В параграфе (и главе

в целом) в качестве субъектов пожара рассмотрены типологически р€tзные

силы, доминирующие на р€вньD( историltеск!ж этап€ж: иррационЕlлъные силы

(языческие боги, христианский Бог), государство и общество.

в рамках ук€ванного параграфа диссертант выделяет следующие этапы
((взаимоОтношений>> человека и пожара: Пожар как репрезентациrI воли

природных сил (vII _ Х вв.), Пожар как репрезентация воли Бога (х - XvI
вв.), Пожар как результат проявления синкретичных (рациональньIх и

иррациональных) факторов (ХИ в. - 1917 г.)

первый этап хронологически относится к языческому периоду жизни

славянских племен, а) следовательно, к разнообр€вию представлений о

причин€lх и мозашIности реакций на пощар. В качестве первогIричипы

пожара выступапа, преимущественно, борьба между самими богами,

сказыв€IЮщЕUIся на земных и людских дел€ж. Соответственно, главной

превентивной противопожарной мерой представлялосъ жертвоприношение (в

р€tзличных инвариантах), призванное, по суги, вмешаться во

взаимооТношения богов или повлиrIть на действия конIФетного из них. В
этом смысле можно говорить о формировании первичной субъектности



JIюдей, считавIIIID( возможныМ вступать во взаимовыгодные отношениrI с

богами, через поиск благосклонности (а по сути - подкуп) последних. С

рационzlпьньD( экономических позиций (имеется в ВИДУ, конечно,

современный взгляд), это был затратный и техниtIески трудоемкий процесс,

требующий к тому же своего кЕtлендаря и специфических (исходя их

характера р€вных богов) риту€чIов.

в диссертащии впервые фиксируется культурные трансформации в

понимании пожара И его отдельньD( аспектоВ цри переходе Руси к
христианству в его православной тр4диции. Восприятие отдельных пожаров

как <<Божъей воли> и, соответственно, недогryстимости их тушения (с. 71-72)

на прЕжтике привело к ускорению обновления отдельных инфраструктур

(взамен выгоревших) и, вероятно, к специфическому импульсу (ускорения)

р€ввитиrI хозяйстВа (в тоМ числе, переходУ к каменНому строителъству - С.
75). Религиозное требование тушить некоторые пожары квасом, молоком и
т. п. (с. 7l) объективно способствов€tло интенсификации производства

соответствующих продуктов, выработке способов их длительного хранениrI,

что могло способствовать выживанию в голодные периоды. Восприятие же
пожара как наказания человека Богом за грехи (с. 73) требова_по выработки и
соблюдениЯ нравственныХ норм и соответствующей повседневной этики
поведения. В то же BpeMjI поджог и иные рукотворные пожары (по
неосторожности, например) - человеческие деяния четко отличаписъ от
божественногО промысЛа и нак€выв€lлиСь каК преступЛение. Это, в свою
очередь, требовало разработки юридических (в современном понимании)
норм ква;lификации TaKlD( деяний (с. 7 4, 7 6-77).

В параграфе просматРивается эволюци[ огосударствелениrI

противопожарного дела, р€lзвитие соответствующей нормативной базы и
культурные последствия этого цроцесса. По сути, скJIацвываIrтаяся система
противодействия пожарам в стране, постепенно формировал
мобилизацилнный тип культуры (с. 84_s5, 88), во многом сохранившийся на



сТоЛетиrI и способствовавшиЙ преодолению многих природных и военных

катакJIизмов.

В целом же к рубежу XIX-XX веков пожар на Руси уже был выведен из

МисТиЧеско-религиозноЙ интерпретации и восприним€lлся как соци€tльное и

экономическое бедствие. К этому периоду была сформирована как

экономическая основа борьбы с пожарами, так и государственно-

общественн€tя система борьбы с пожарами.

Параграф 2.2. <<Пожар в цространстве советской культуры (1917-1990-й

гг.): от секуJIяризации к рацион€tJIизации)> IIродолжает логику предыдущего,

рассматр ивая пожар в иной социЕtльно-культурной парадигме.

На протяжении параграфа, автором фиксируется культурнtul норма

десащраJIизации пожара и декJIарация его рац}rонального восприятия. Более

ТОгО, пожар метафорически рассматривается как инструмент внешнего

влияния или уцрозы буржуазному миру (С. 93). Также, метафора

рукотворного пожара распространяется и на вщц)еннюю ситуацию

ГРаЖДаНСКУrО воЙнУ (С. 94). Пожар - поджог - становится инструментом

бОРьбы - оружием в rр€I)кданской войне, что отражается как в хронике, так и

в художественных произведениях того времени (С. 94-95).

ПОлное огосударствление народного хозяйства существенно меняет

КУЛЬТУрУ отношения к пожару и пожаротушения. Это теперь общенародное

ДеЛО, а пожарные авангард противопожарных сил. Фиксацией этого

яВJIяется установление в 1938 году официалъного .Щня пожарной охраны (17

аПРеЛЯ), Положившего начаlIо формирования официапьной корпоративной

культуры данной профессиональной группы со своими ритуалами,
тРаДИциями и т. п. (С. 100). Одной из культурных норм советского периода

СТ€lлО Восприятие IIожара как признака недоработки власти (государства), с

СоотВетствующем засеIФечиванием как фактов, так и последствий пожаров

(С. 101-10з). В то же время, именно в советский период культура

противопожарного поведения обрела системность и завершенность.



В целом С. А. Блиновой уд€tлось дет€tльно проследить эволюцию

социокультурного влиrIния пожара на российский социум от периода

язычества до периода заката СССР.

Третья глава <Актуальные паттерны восприятия и репрезентации

пожара: результаты социокультурной диагностики>) представлены

результаты исследований акту€rпьньгх репрезентаций пожара современным

российским обществом.

В параграфе 3.1. <Пожар сквозь призму субъективных интерпретаций:

мониторинг общественного мнениrI россиян)) приведены результаты

изу{ения отдельных, частных мнений респондентов относительно феномена

пожара. Отметим, что исследование, во-первыхl репрезентативно. Во-вторых,

пок€вательно с точки зрения типов опрашиваемых групп респондентов.

Первая группа - т€, кто не имел опыта контактов с пожарами. Вторая -
наоборот, состояла из тех, кто такоЙ опыт имел (в том числе, по долry

слУжбы). Описание методики позволяет говорить о том, что исследование

выполнено с соблюдением необходимых требований.

I_{eHHocTb проведенного исследования заключается в фиксации того

фаКта, Что люди, не стЕlлкивавшиеся с пожарами, воспринимают его, в

бОльшей степени иде€lлизированно-метафорически (<пожар страсти)), ((пожар

осени>) и даже поэтично. Те жо, кто имел опыт борьбы с пожарами,

ВОСПринимают его как явление негативное, связанное с разрушением и бедой.

В ЭТОм смысле можно говорить о трансформирующем влиrIнии пожара на

ЛИЧНОСТЬ, ВПЛОТЬ До формирования культурных императивов тот€uIьного

огнеборчества.

Интересно, что исследование проявило

ожидани[ людей. Это проявилось

оТветственности за современные пожары на власть (разных уровней), в том

ЧИСЛе - За неНадлежащиЙ контроль. <<Пожар, вне зависимости от контекста,

воспринимается не как автономное событие, а как результат системных

нарушений в организации и управлениrI обществом) (С. 114).

патерн€tлистские

сохранившиеся

в возложении



АВтОр поДтвердил системный интерес и внимание населения к

знаковым пожараNI - крупным прцродным (Сибирь, Австралия, CIIIA) и
пожарам на знаковьIх культурных объектас (Лувр, Большой теац),

БИбЛИОтека РАН и др.). Респонденты не просто покЕtз€tли знание саI\dих

фактов пожаров, но и их фактологические детаJIи, сформулировав

ценностное отношение к ним (С. 1|4-I|6, 119).

Автор зафиксировала четкую интернацион€rлизацию отношения к

ПОЖарУ, что свидетельствует о сохранrIющейся тенденции глобализации,

РаСпространения общекультурньIх ценностей за рап{ки национ€tлъного

государства. В параграфе делается вывод о консолидирующей функции
ПОЖара, ставшей особенно актуzLльной на международном уровне в первой

ЧеТВеРТИ XXI века. Этому с большой вероятностью способствоваJIо

рЕввертывание темы пожаров в российских средствах массовой информации.

Собственно проверке этого положениJI посвящен параграф

з.2. <специфика информационной репрезентации пожара в пространстве

современных российских СМИ).

в качестве источника анаJIиза был выбран сайт Российского агентства

международной информации (РИА Новости>, имеющий лидирующие

позициии в рейтинге Brand Analytics. Методом исследования - контент-

ансLIIиз. объектом ан€Lпиза выступили новостные заголовки, посвященные

наиболее резонансным пожарам последних десятилетий. Всего в выборку

попаIIи 3038 новостньtх заголовков. описанная в параграфе методика

исследов ания подтверждает репрезентативность сделанных выводов.

следует признать эвристичность авторского подхода к выделению

содержательно-смысловьtх консц)уктов, отр€Dк€tющих архетипиЕIеские

основЫ отношениЯ К пожарУ такие как <Ущерб>, <<ВыводьD), <<Реакция

власти>, <<Хронология спасения/ликвидаIIии), <<Реакция общества>,

<МеморИ€tлизациЯ>>, <<МисТификацИя>>, <<ВиНовник)), <Наказание>>, <<Зеваки),

<Реакция религиозных организаций> и др.



отметим, что подобный метод выявления отражениrI пожара в СМИ до
настоящего времени не использовЕlJIся. Соответственно, предложенная
методика, поJцленные результаты существенно обогащают
культурологический дискурс, посвященный как собственно пожару, так и
теме огнrI в целом.

содержание параграфа предельно информативно и в значительной

степенИ опирается на данные Приложений (С. 170-|78), которые содержат

дет€rпъFгуIо первичную информацию о проведенном исследовании. Важно,
что автор выходит на высокий уровенъ обобщений, фиксируя (С. 137-1З8):

- тенденцию ((транснационалъзации) темы пожаров и консолидацию

усилий по борьбе с пожарами;

- тенденцию делегиров€lния ответственности за пожарные кризисы
обществом власти, что подтверждает доминцрование патернапистской
культуры в России;

- тенденцию интерпретацию пожара как негативного экологического

с пожарами в структуруявления, что позвоJIяет вкJIючатъ

экологических концепций и программ;

борьбу

- тенденцию производности современных пожаров от антропогенных и
соци€tлъньIх (неприроднъгх) факторов, что требует анапиза и коррекции

цельIх пластов традиционного поведения человека.

В обстоятельном Заключении диссертации (с. lз9-142) подводятся
краткие итоги работы, тезисно формулируются обобщающие выводы.

Список литературы вкJIючает 2З8 источников (из них 11 зарубежнъгх),
что свидетельствует о достаточном на)лном кругозоре автора.

язык диссертации соответствует требованиям на)лности, в то же
BpeM,I, работа не перегружена сложными наукообразными оборотами, легко
читается и понимается.

перейдем к недостаткам, которых представленнчlя диссертационн€uI

работа также не лишена.
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1. Пр" чтении диссертации складывается впечатление, что автор

относится к пожару (и огню в целом) как равному человеку субъекry

ДеятелЬности. Об этом говорят периодиtIески употребляемые в тексте такие

речевые конструкции как: ((на всех этап€lх взаимодействия человека и

пожарa>) (С. 19), ((модели взаимодействия с пожаром) (С. 2|),

((ВЗаимодеЙствие с огнем>) (С. 35), (продукт взаимодеЙствия огнrI и человека)>

(С. З6), (...предок человека во взаимодействии с пожаром), ((взаимодействия

наших предков с пожарами> (С. 50) и др.

Нам видится весьма сомнитеJьным применение термина

(вЗаимодеЙствие> применительно к отношениям одушевпенного (человек) и

НеОДУшевленного (огонь, пожар) преlц,rетов, K€lK с точки зрения лексических

норМ, так и по сути, ибо коннотаIц{онно термин (взаимодействие>> несет

положительный смысл. Человек же с огнем (пожаром) борется, причем

бОРЬба идет в прямом смысле на выживание. Нам представляется

использование подобного по.щода ошибочным.

2. КаК Мы )DKe отмечапи, автор выдеJIяет ряд этапов ((взаимодействия

НаШ}D( предков с пожарами>) (С. 50-54). Однако указанные этапы слабо

коррелируют с кJIассическими периодизациrIми, основанными на этапности

освоениИ человекОм HoBbIx материй: (неолит>), ((каменный вею>, <<железный

век>), <бронзовый век)), либо на содержаТельно-сМысловых исторических

периодаХ: (первОбытное общество>>, {<древний мир), (средневековье),

(новое времЯ)) и т. д. Нам представJUIется, что именно освоение огнrI

способствов€lло переходу человека на новую эвоJIюционную сц/пень. В этом

смысле, периодиз?.|\ия, предпоженная автором, представJUIется

искусственной.

З. Отдельные выводы,

исторического материаJIа,

аналитическими. Например,

противоПоложньIх тенденций отношения к пожару: рацион€tльной и

мистической. Однако не объяснены собственно культурные последствия

сделанные автором на основе из)ления

явJlяются констатирующими, но не

на с. 82-8З, констатируется н€Llrичие двух
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этого. Также не объяснены причины доминирования рационztльного

восприятиrI пожара, начин€ш с эпохи Петра I и культурных оснований

произошедшего перелома.

4. Также хотелось бы пол1..лить ответ на BoITpoc о том, что значит

<потребность в формировании нового паттерна восприятиrI пожара) (С. |42)

и каков был <<старый паттерн), потребность в котором, видимо, стала

неактуutlrьной?

5. Щумается, сочинение бы выигр€uIо, есJIи бы автор раскрыл влияние

пожаров на формирование бытия материаJIьной культуры народов нашей

страны.

6. Увлекаясь анализом разрушительной силой огня, мы часто забываем

о его созидательной силе. А ведь именно благодаря пожарам менялась в

лучшую cTopoн)i архитектура наших городов, совершенствовалось зодчество.

Это тоже феномен культуры, присущий нашим многовековым отношениям

со стихией огня, и проведение этой линии в диссертации представJIяется

недостаточным.

Наши замечания, однако, носят вполне дискуссионный характер. Они

заданы в рамке положительного отношения к проведенному исследованию.

Автореферат диссертации раскрывает ее основное содержание.

Автором опубликованы все необходимые публикации, в том числе, в

изданшIх, входящих в Перечень ВАК.

.Щиссертационная работа С. А. Блиновой на тему <<Пожар как феномен

культуры: исторические и акту€Lльные формы репрезентации>) обладает

очевидной новизной и практической значимостью, полностью соответствует

требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и

высшего образования Российской Федерации, в частности, пунктам 9 - |4

<<Положения о гrрисуждении rIеных степеней>>, утвержденного

Постановлением Правителъства Российской Федерации от 24 сеНТЯбРЯ 20|З

года }ф 842.
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