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<<ПожаР как фенОмен кулЬтуры: исторические и актуальцые формы
репрезентации>>, представленной на соискацие ученой степени кандидата
культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

в автореферате диссертации с.А. Блиновой представлены основные
результаты научного исследования, посвященного изучению содержательно-
функциональных характеристик пожара как феномена культуры 

" бор,* ..о
социокультурного бытования в исторической ретроспективе и современности.
Представляется важным поддержать даннуIо исследовательскую стратегию.
щиссертант совершенно справедливо отмечает, что в культурологии пожар еще
не рассматРиваJIсЯ каК самостоЯтельный феномен культуры. Поэтому
актуальность данного исследования обусловлена его научной новизной,
теоретической и практической значимостью. очевидно с целью подчеркнуть
НОВИЗНУ СВОеЙ РабОТЫ С.А, БЛИНОВа в первой главе диссертации обсто"i.пi"о
охарактеризоваJIа сущностные аспекты культурологического подхода к
исследуемому явлению.

В разделе <Общая характеристика диссертации)) с.д. Блинова
последовательно постулиров€IJIа акту€LJIьность темы, степень ее теоретической
разработанности, сформулиров€Lла цель и задачи исследов ания)объект и предмет
IrvvJrvЛvDcLIlYL'L, \'rlrruclJ-t4 t;-tU МЕI'UЛOJIOr'ИЧеСКУЮ ОСНОВУ, РаСКРЫЛа СОСТаВЛяЮщие
научноЙ новизнЫ и практИческой значимости диссертации. Пр" этом выскажем

исследования, описала методологическую основу,его

некоторые замечания. Представляется, что автору не следов€tло бы в
автореферате диссертации так подробно раскрывать степень научно-
теоретической разработанности темы исследования. Этот р€вдел нашел хорошее
освещение в тексте самой диссертационной работы. в автореферате же
достаточно продемонстрировать исследовательские умения классификации и
систематизации разнообразных источников, трудов и произведений. В свою
очередь это придает методологической основе диссертации целостный характер.

В разделе <основное содержание работы> С.д. Блинова тезисно изложила
главные достижения своего исследования.,чJrЕл\,бсlгlуL>L. LrрЕ)lле tsOего, ОТМеТИМ Р€lЗВИТУЮструктуру диссертационной работы - 3 главы (б параграфов). Подобнй подход

Прежде всего, отметим

в культурологических и исторических исследованиях практикуется сегодня все
реже, Названия глав и параграфов вполне корректны и отражают постулируемые
проблемные вопросы в исследовании. Силiными сторонами содержательной
части диссертационной работы следует признать, в чаiтности, авторский вывод
о том, что В основе эволюции социокультурного статуса пожара леж€ши
процессы его постепенной рационаJIизации, демифологизации, объективизации
и антропологизации. АвторУ удалось определить (социокультурные функции>гIожара (верифицирующая, нормативно-регулируюЩOЯ, эсхатологическая,
очистительная,, утилитаРная, сеМиотическая, интегративно-коммуникативная).
не останавливаясь даJIее на характеристике положительных сторон
исследования С.А. Блиновой, обозначим, на наш взгляд, те моменты, которые
диссертанту следовало бы развернуть и усилить:



1. В ПараГрафе 2.|. <<Специфика социокультурного статуса пожара в
ДОРеВОЛЮЦИОнноЙ русскоЙ культуре (от восточных славян до 1917 года)> в
качестве особогО этапа выделеН хронолоГический период х _ хVI вв. (<Пожар
как репрезентация воли Бого). Из текста автореферата диссертации не совсем
lIОняТНо, идет ли речь исключительно о христианской этике и русичах, или автор
ЗДеСЬ рассматривает также существовавшие, например, на территории Урала и
Сибири, языческие культы и верования I\4естных коренных народов?

2. В параграфе 2.2 <Пожар в пространстве советской культуры (19I7 -
1990-й гг.): от секуляризации к рационаJIизации) диссертант утверждает, что в
СОВеТСКИЙ период информационная среда, включающая все сообщения и сводки
О ПОЖарах, их масштабах и последствиях, подверг€Lлась цензуре. Имелись ли
Рацион€lJIьные основания для такого рода цензурных запретов? Располагает ли
диссертант конкретными фактами цензурных вметrтательств на территории
уральского региона?

ЩаННЫе Вопросы носят уточняющий характер и не влияют на высокую
ОценкУ проведенного исследования. Суд" по автореферату, диссертация Софии
АНаТОЛЬевны Блиновой <Пожар как феномен культуры: исторические и
аКТУаЛЬНЫе формы репрезентации)) отвечает всем критериям, укiванным в
разделе II <<Положения о присуждении ученых степенейо (.rп. 9-11, 13-14),
УТВеРЖДенноГо Постановлением Правительства РФ 24 сентября 201rЗ г. Jrlb 842, а
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии по
специ€Lльности 24.00.01 - Теория и история культуры.
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