
В диссертационный Совет Д 210.020.01

на базе Челябинского государственного

института культуры

по адресу:. 454091, Челябинск,

ул. Орлжоникидзе, д. 36а

отзыв

официального оппонента - кандидата культурологии, заведующей

сектором систематизации Суворкиной Елены Николаевны - на

диссертацию Лефман Татьяны Олеговны <<Образ детства в визуальной

кульryре (на материалах советской и современной отечественной

анимации)>>о представленной на соискание ученой степени канлидата

культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Актуальность исследования, представленного диссертантом,

определяется спецификой взаимосвязи анимации и детства в контексте

культурной динамики. Изучение обоих феноменов пок€lзы]]ает их

количественные и качественные изменения, которые взаимно

детерминированы. Если ранее, в советскую эпоху, имело место отражение

детства через анимацию, то в настоящее время речь в большей степени идет

о конструировании образа детства посредством аниматографа. Изменение

целевой ориентации задает не только новое проблемное поле для

культурологов, антропологов, социологов и ученых других отраслеи знания,

но и ставит новые задачи перед производителями анимационного продукта,

как одного из сегментов индустрии детства. Низкое качество определит и

бедный, в ряде случаев даже неверный образ детства, как конструкта. А

также низкий уровень личностного развития ребенка.

.Щиссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и

списка использованных источников. Во введении обосновывается

акту€tльность, объект, предмет, целъ, задачи исследоваFIия, его

методологическ€ш основа, научная гипотеза, теоретическ€ш и практическая



значимость, элементы научнои новизны; обозначаются положения,

ВЫНОСИМые на защиту; оценивается степень разработанности проблемы,

Описывается источниковая база (материал исследования) и характер

апробации.

В I главе <<Концепту€rльно-теоретические и историко-культурные

ОСноВания изучения механизмов конструирования образа детства в

анимации)) диссертант ан€Lлизирует анимацию как культурную практику,

ПОСРеДсТВоМ котороЙ детство и сопряженные с ним культурные феномены

МОryТ быть отражены, а также сконструированы, что создает тем самым

новую культурную ре€rльность. Технические средства в обоих сл)п{аях

инструментами (одушевления>, что подразумевает закладывание

определенной совокупности смыслов и символов в рамках

куJIьтурологического процесса опредмечивания.

Лефман Т.О. последовательно пок€вывает, что специфика данных

средств изменялась во времени, что определило и изменение анимации в

ЦеЛОМ: 1960-е гг. - прямое копирование и отражение существующего образа

ДеТСТВа, |970-1980-е гг. - символьно-знаковое отражение образа детства,

1990-2010-е гг. - конструирование нового, самостоятельного, образа детства,

как иной реальности.

Отмечен переход в современной анимации от метафоры к мему.

Проведено и аналогичное исследование символических образов

ребенка в историческом контексте. Автор отмечает, что на смену

иДеологическому манипулированию образом детства пришло коммерческое.

Кроме того, диссертантом на основе результатов из)п{ения особенностей

анимации разработана трехчастная модель с выраженной

ДеТоцентричностью, на базе которой автор осуществляет ан€шIиз образов

детства.

Во II главе <<Сравнительно-культурологическое исследование
a

конструирования образов детства в советской и современной отечественной



анимации> Лефман Т.о. исследует содержательные и структурные единицы

ВИЗУ€lЛЬНЫХ образов детства в соответствии с указанноЙ моделью,

компонентами которой выступают три пространства физическое,

социаJIьное и аксиологическое. определены в соотношении с

КЛаССИфикациеЙ Юнга К.-Г. основополагающие мотивы симвOлических

воплощений образа ребенка в контексте эволюции аниматографа.

,Щиссертант ан€шизирует советское и современное физическое

пространство, которое представляет собой окружающую среду и предметы,

объекты, ее наполняющие, и с которыми взаимодействует " ребенок.

Определяет специфику .социаJIьного пространства, образованное

соци€tльными связями ребенка со сверстниками и взрослыми. Указывает на

особенности аксиологического пространства, которое включает ценности и

сМыслы, продиктованные социокультурным опытом ребенка, особое место

отводя ценности семьи.

Автор ук€}зывает, что данные пространства дополнrIют друг друга, а не

взаимоисключают.

В Заключении делаются общие выводы о проведенном исследов ании.

ЛефмаН Т.О. для проведения исследования привлекает комплекс

разпичных источников (l25 наименований), носящих в большей степени

а также

вопроса.

философско-культурологЕIеский и искусствоведческий характер, но также

ИМеЮТ Место работы по социологии, психологии, истории, этнографии,

фольклористике, что говорит о междисциплинарном характере диссертации,

свидетельствует о комплексном, системном характере изучениrI

Автор демонстрирует глубину изr{енности темы в результате

многостороннего анализа источниковой базы.

Лефман Т.О. пок€tзывает высокий уровень владения матери€шом,

Способность логично выстраивать исследование, в которOм четко

Прослеживается авторская позиция по разрабатываемому вопросу с опорой

на тщательно проан€Lлизированные

интерпретации не вызывает вопросов.

источники. Правильность



соискатель демонстрирует самостоятельностъ мышления, предлагает

новые подходы к постановке вопросов, их анаIIизу и из}п{ению.

Положительно оценив€uI выносимую на публичную

диссертацию Лефман Татьяны Олеговны в целом, следует

защиту

отметить

некоторые замечаниrI:

1. .Щиссертант выстраивает свое исследование на анаJIизе советской и

СОВРеМеННОЙ отечественноЙ анимато|рафии, Но в работе не обозначены

критерии и принципы классификации и соответствующего отбора матери€rла

В РаМКаХ КаЖдоЙ временноЙ градации. Названия мультфильмов и имена /

клички главных героев здесь выступают только как иллюстративные

примеры К определенным умозаключениям, причем не только самого автора,

НО Не КаК УНифицированн€uI источниковая база. Ее отсутствие несколько

снижает уровень объективности исследования.

2. В ПеРВоМ параграфе первой главы не ук€}зан источник, на основании

которого диссертант приводит статистику о рисованных мультфильмах (стр.

3 1).

3. Щиссертант точкой отсчета в своем исследовании берет бO-е годы Хх
века. Но в I главе, в которой затрагивается в том числе

рЕ}звития инструментов визу€lлизации отечественного

КОНТеКСТе ДеТскоЙ практики, целесообразно пок€вать эволюцию с момента

зарождения. С момента открытия <<Союзмультфильмa> в 193б году (на тот

МОМеНТ <Союздетмультфильм>) было создано большое количество

МУЛЬТфИЛЬМоВ, в которых хорошо визуЕtлизированы образы детства

(например, <<Мойдодыр), \939 и т.д.).

4. Автор выстраивает исследование современной анимато|рафии

ТОЛЬКО На СеРиальноЙ анимации. Рекомендуется расширить источниковую

баЗу и Включить полнометражные мультфильмы дJuI усиления доказательной

основы. В этом же пункте

мультипликационных сери€Lлов :

замечание по оформлению

вопрос истории

аниматографа в

везде указана только дата начала

датировок

шоказа, но

ОТСУТСТВУеТ информация о том завершен ли пок€в или продолжается в



настоящее время ("а 2018 год, если это

исследования).

верхняя временная граница

5. Лефман Т.о. придерЖиваетсЯ концепции периодизации детства от 1

года до 12 лет (стр. 82), но существуют визу€rльные образы детей и

неонатального периода (до года). Такое сужение в данном случае не

ОбОСНОвано, поскольку оставляет за границами исследования целый пласт

образов, имеющих прямое отношение к детству.

6. ЩОПУЩеНы ошибки в библиографическом описании использованной

литературы. Кроме того, основной текст

дополнительного внимателъного прочтения на

диссертации требует

предмет орфографии и

пунктуации.

ВЫШеобозначенные замечания носят рекомендательный характер. Они

Не СНижают на)п{ной ценности, значимости проведенного исследования. В
процессе дальнейшей работы над темой моryт быть }чтены автором.

СОДеРЖание исследования, его на}пIная новизна, теоретическая и

практическая значимость служат основанием для заключения вывода о том,

что диссертация Лефман Т.о. является завершенной наr{но-

квалифицированной работой, которая выполнена на достаточно высоком

на}п{ном уровне. Содержание изложено В логически последовательной

форме. Выводы и результаты достоверны и обоснованы.

По теме диссертации соискателем опубликован ряд статей, 3 (три) - в

изданиях, рекомендованных ВАК.

Публикации и автореферат отражают основное содержание

ДИССеРТационного исследования. В последнем как отдельный пункт выделено

СООТВеТсТвие диссертации паспорту специ€rльности 24.00.0l теория и

история культуры, что определяет исследование именно как

КУЛЬТУРОлогическое. Но объем автореферата несколько превышает

допустимое значение, определенное для кандидатских диосертаций,

изобилует дет€Lлями.



.Щиссертация Лефман Т.о. <образ детства в визу€tльной культуре (на

матери€Lлах советской современной отечественной анимации)>,

выполненная под руководством доктора философских наук, профессора

ТеРебИХИна Н.М., представленн€ш на соискание ученой степени кандидата

культурологии по специ€lльности 24.00.01 - теория и история культуры,

СООТВеТСТВУеТ требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего

образования РФ, предъявляемым к кандидатским работам данной

СПеци€tлЬности, в том числе соответствует требованиrIм пп. 9_10 раздела II

<<Положения присуждении ученых степеней>>, утвержденного

Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24.09.2013, а ее автор, Лефман

Т.О., заслуживает присуждения

специ€шьности 24,00.01 * теория и

Кандидат культурологии,

заведующий сектором систематизации

ФГБОУ ВО <Рязанский государственный

университет имени С.А. Есенина> Суворкина Е.Н.

о2Зu 2020 т.

шOппшсь р

Пlчlльfiпк 0тд

степени кандидата культурологии по

история культуры.

Адрес: 390026, г. Рязань,ул. 4-я линищ д. 3, кв. 17.
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