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24.00.01 Теория и историrI культуры

Проблематика исследования героя и героического в истории имеет

давнюю традицию в философско-культурологической мысли:

лидер,

духовный наставник, пророк, идеолог, воин. Однако изr{ение киногероя, как

современной эманации культурного героя, вряд ли можно назвать
разработанным направлением в отечествеIIном наrIном дисчaрсе. Вместе с
тем, на наш взгляд, основаниrI национ€rльной идентичности во многом

воплощаются в экранном выражении героя, олицетворяющего собой
ценностные исканиrI эпохи. В этом контексте диссертационное исследоваНие

Петровой Александры Петровны <РепрезентациrI образа героя в россиЙскОМ
кинематографе хх-хК

веков: эволюция и

aKTyaJIbHEUI социокультурная

диагностика>), безусловно,

является

важной

попыткой

осмыслениjI

актуzllrьной социокулътурной проблематики.

Проблема исследов ания видится нам чрезвычайно акryалъной и
определяется диссертанткой через rrротиворечие между необходимостью

культурологической интерпретации образа героя в

отечественном

кинематографе ХХ_ХЖ веков как симптоматики ценностного измерения

российской действительности и невыраженностью подобной рефлексии в
поле современного философско-кулътурологического дискурса. Согласимся,
что укЕванное противоречие вполне может пониматъся как значимый вопрос

для культурологического поиска. Вместе с тем, при формулировке
акryальности встречаются некоторые логиtIеские рассогласованиrI. В
частности, ук€lзывается на то, что <<акmуальносmь закIlючаеmся в оmсуmсmвuu

полноценно разрабоmанной muполоzuu zepoeB
кuнеJиаmоzрафа

ХХ-ХЛ

веков)). Акryалъность

оmечесmвенноzо

не может заклюЧаться

В

отсутствии. Если бы было сказано, что типология героев отечественного
кинематографа

ХХ-ХЮ веков

ранее не была разработана в культурологии, то

это можно было бы отнести, скорее, к новизне исследования, а не к
акту€lльности.

Во

введении описывается сmепень научной

проблемьt, Исследование опирается

на

разрабоmанносmu

широк1по теоретичесчдо базу,

представленную источниками культурологического и

философскОГО

характера, раскрывающими концегIтуальное поле массовой, медиа_ и
экранной культур; исследованиями феномена культурного героя в конТексТе
мировой культурологической мысли; трудами) аналиЗирующими проблеМы

киногероя и

его взаимосвязи с

дисцитrлинарном

социокультурным контекстом

поле истории, теории, философии,

социологии

в

и

антропологии кинематографа. Тшательная проработка источников приводит

д. п. Петрову к выводу о том, что, несмотря на фундаментЕlJIьность
существующих подходов К Из}п{ению отечественного кинодискурса, в них не
в полной мере акцентировано внимание на эволюции образа киногероя в

Хх

веке во взаимосвязи с социокультурным и историческим контекстом, а Также
на ценностных манифестациях отечественного киногероя

xxl

века.

Закономерным ответом на эту неполноту осмысления и ок€вываеТсЯ
целевая uсслеdоваmельская усmановка, связанная

с

разработКОй автОРСКОй

концепции репрезентации образа героя в пространстве
кинематографа

отечесТВеННОГО

)О(-ХК веков для пониманиrI его

и

в

ценностных

акryальной
историко-культурной ретроспекции
социокультурной диагностике. Постановка задач, намечающих основные

трансформаций

направления исследования, и их последующаJI реализация, отраженн€Ш

В

положениrIх, выносимьгх на защиту, говорят о том, что А. П. Петрова смогJIа

воплотить собственный концептуальный замысел на профессиональном
уровне. Что же касается предмета

и

объекта исследования, То На СТР.

5

визуzLльной антропологии, являющейся новым направJIением науrной мысли

в зарубежной и отечественной практике>>. На стр. 8 автореферата

-

это уже

объект исследования. В тексте диссертации герой современного российского

- досадная опечатка,
Наибольший интерес

путаница

а не что-то болъшее.

с

точки

зреншI научной

новltзны

диссертационного исследования вызыв€tют следующие положениrI: авторск€UI

трактовка экранного героя как мифологемы, являющей свою сущность во

взаимозависимости с историIIеским, философским и социокультурным

контекстом; вьUIвление механизмов детерминации между доминантой
герошIеских типов и социокупьтурным контекстом эпохи; ан€tпиз
доминирующих героических типов отечественного экрана хх

века;

диагностика и фиксация кJIючевых ценностньIх трансформаций образа
киногероя

XXI

века.

Положения новизны,

связанные

обоснованием теоретико-

методологических оснований интерпретации образа героя через обращение к

струкryрной триаде ((массовая

культурa); раскрытием содержатgльного наполнениJI и сущностных
характеристик образов культурного и экранного героев; разработкой
методологических и методических оснований исследованиЯ аксиосферЫ

российского кинематографа

XXI

процессу€шьно-процедурные,

чем содержательно-результирующие аспекты

века, на наш взгляд, скорее

ОТРаЖаЮТ

исследования. Однако речь идет именно о формупировке данньгх гIунктов, а
не об отсутствии новизны подхода к решению задач диссертации.

Д. П. Петровой развёрнуто представлена практическая знаЧиМОСТЪ
результатов диссертационного исследования, что нечасто встречается в
работах подобного рода. Укажем на то, что такое подробное описание вполне
оправдано: теоретическая культурология, на наш взгляд, должна находить

выходы в реаJIьную практику функционирования социокультурной сферы.
,Щиссертация выполнена в соответствии с принятой традицией
изложения нау{ного материала. В первой елаве диссертантка идёт по пути
холистиtIеской

выявJuIя сущность героя российского
веков через его связь с более глобальными

методологии,

кинематографа ХХ-ХК

целостными структурами * массовой культурой, медиакультурой и экраЕной
культурой. Заметим, что обращение к хрестоматийным трудам несколько
утяжеляет данную главу.

Тем не менее, эта частъ исследования позвоJUIт А. п. Петровой прийти

к своеобразной (оптике) исследования и в далънейшем рассматривать
киногероя как семантически организованный, многослойный и иерархично
мифологему,

отражаюц{ую актуальный исторический, политический и

социокультурный контекст страны. ,Щанная методопогическЕUI позиция
является оптимальной при анаJIизе проблем киногероя в культурологической
парадигме.
Вmорая

посвящена

трансформации отечественного киногероя

историко-культурному
Хх

ан€шизу

века и выявлению механизмов

детерминации между доминантой героических типов и культурными,
политическими особенностями страны коЕкретных
соци€шьными,

исторических периодов. Существенным достижением исследования явJuIется

полноценн€ш

aBTopcкall типологиrI доревоJIюционного и

киногероя, предложенн€ш

в данном

советского

разделе исследования.,Щиссертанткой

опредеJIяются б к.lшочевьж историlIеских периодов в отечественной истории

прошшого века,

в каждом из которых

выявJuIется доминирующий тип

киногероя (человек трагический, революционный, воинствующий,
чувствующий, бунтующий, агонирующий). Безусловно, советско-россиЙскиЙ

корпус научных исследований вкJIючает болъшое количество иЗДаний,
посвященных анализу конкретного исторического периода и его киногероя -

к примеру, героя соцреЕtлистического или оттепельного кинематографа.
Однако комплексный культурологический ан€Lпиз, выдеJшющиЙ как
отдельное направление киноантропологию отечественного экрана ХХ веКа представлен не

в полной мере в осуществляемых

исследованиrtх.

В

ЭТОМ

отношении работа, проделанная диссертанткой, является значимОЙ,

а

поJIученные выводы - убедитеJIьными и нетриви€Lльными.

Однако при всей стройности выстроенноЙ концепции в ряде слу{аеВ

необходимо

отметитъ

излишние

обобщения. Так,

киногерой

дореволюционной эпохи, согласно авторской терминологии, именуется
((человеком трагическим). Тем не менее, как замечает и сам автор,

доревоJIюционный репертуар был разнообразным и вкJIюч€UI также
комедийные и авантюрно-прикJIюченIIеские картины. Или же, как пишет
диссертантка:

<<в

качестве флагмана оттепели можно выделить триптих из

кинолент...>. Хотя, безусловно, для оттепельного кинематографа харакТеРНО

большее колиIIество знаковых картин. Но вышеназванные обобщения
понrtтны, посколъку любая классификация требует некоторой формалИЗаЦИИ
и въUIвлени'I именно доминирующих типов.

Вызывают сомнение некоторые чрезмерные обобщения. В частности,

такое:

<<За

мно?uе сmолеmuя

восmребованньlм

в

релuzuозньlй

сuсmеfulе оmечесmвенньl,х

zерой сmсш

cвemcкLtx uсIg)ссmв:

Толсmоео
Н. lUJlUrПUёU
Л. I7.,
появляJlся У
неоdнокраmно ПОЯВЛЯJlСЯ
лumеРаmУРе Oll НеООНОКРаmНО
у Jl.
<Оmец Серzuй>, <Оmец Васtлuй> u dр), д.

п.

dовольно
в

Воскресенuе )),
|1\DUIJKIIVVVr7,IДV/|/,
(<

Чехова (<Дрхuерей>,

<<Свяmой

ночью)), кОсmров Сахалuн>,

<<На

сmрасmной неdеле> u dp.), Л. Н. Днdреева

(кЕлuжар>, к)I{uзнь Васuлuя Фuвейскоzо>>, кИуdа Искарuоm>
эtсLlвопuсu

- у в. м.

u

dр.),

в

Васнецова, М. В. Несmерова, м. д. Врубеля, н. н. Ге u

dpyzttx масmеровD. ,Щиссертант говорит

о многих столетиrIх, но почему-то

нЕвывает в качестве примера троих прозаиков второй половины 19

-

начала

20 века. Проигнорирован тот факт, что (система отечественнъIх светских
искусств) только начинает формироватъся после петровских реформ. Или:
кrщореволюцuонный кuнемаmоzраф созdал цельtй пласm релuzuозньtх карmuн
(<Оmец Серzuй>, <Саmана лuкуюu4uй> u dр.), odHaчo, на проmяженuu почmu

сеп4u dесяmllлеmuй совеmской эпохu релuzuозньtй еерой являJlся
mабуuрованным явленuем)), Яркие образы т.н. религиозньж героев
IIредставлены в общеизвестньIх советских филъмах совершенно р€tзличньIх
жанров, таких как <<Александр Невский>> Эйзенштейна,

<<Братья Карамазовьп>

Пырьева, <Андрей Рублёв> Тарковского и т.д.
треmья zлава посвящена исследованию отечественного киногероя и его

аксиологической парадигмы в период 2000-2020 годов. В первом параграфе,

призванном погрузить читателя в

киноиндустриальный контекст

современной России, наблюдается нетипичный междисциплинарный подход

-

на стыке киносоциоJIогии и киноантропологии. Несмотря на ryманитарную

направленность исследования) А.

П.

Петрова аншIизирует большое

количество статистических данньIх
кинопотребления, коллективный портрет кинозритеJUI, государственный
запрос на образ героя - используя при этом данные BtиoM, Фонда кино,
независимой исследовательской компании <<Movie Research), а также первого

российского трекера аудитории <Кинозритеjrь>>.
Выбранные методы позволяют диссертантке оперироватъ достоверной
статистикой, базирующейся на десятках тысяч респондентов и, безусловно,
объемами
демонстрируют навык осмысленной работы автора с большими
данных.
отдельное

внимание хотим

обратить на масштабную

эмпириtIесчло

ба"у исследов анчм, вкJIючаюшщо 370 кинокартин, и методику их выборки,

,.Щиссертантка анализирует

как фестивальный, так и массовый сегмент

современной российской киноиндустрии.

В

сегмента легли 170

основу эмпирической базы кинофестив€lJIьного

отечественных

кинофестивалей
<<Киношок>>,

и

<Окно

<<Слово>>, <<Ника)

крупнейших

фильмов-шобедителей

кинопремий

в

Европу>>,

(<<Кинотавр>>,

(SIFFA),

в номинациях за

(ММКФ),

<<Золотой

российских
<<Зеркало>>,

opeD), <<Белый слон),

.ггуlший филъм, лучшую режиссуру и

л1..rший сценарий. Более сложной, однако успешно решённоЙ ЗаДаЧеЙ

представJuIется формирование эмпирической базы по массовому
направлению кинематографа двух последних десятилетий, ПоСКОЛЬКУ
ежегодно

в

прокат выходит более 100 и|ровьIх картин.

А. П.

Петрова

убедительнО обосновала, почему приравнивание кассовых сборов фильма
(бокс-офиса) к его подлинному зрительскому успеху представляеТся КРаЙНе
субъективной, хоть и распространенной практикой.
трех

статистических показателей крупнейшего российского портапа о кино
<<Кинопоиск) и вывела 200 кJIючевьIх филъмов массового сегмента дJUI
,

последующего анаJIиза, приложив все сводные таблицы.

в исследованиях, посвященных кинематографу,

"е

часто встречается

столь основательный подход к формированию эмпирической базы, что
говорит о серьезном отношении диссертантки к проводимому исследованию

-

демонстрирует глубину, ответственностъ

и

стремление

к

максимzLльной

объективности.

во

втором параграфе третъей главы диссертантка исследует

ценностные нарративы кJIючевых типов героев в фестиваIIъном и массовом
кинематографе нового тысячелетия. А. П. Петровой выдеJUIются 10 основных
типологических образов современного российского экрана: военный герой,
лирическиЙ герой, героЙ В семейноМ конфликте, аффективный герой,

бунтующий герой, религиозный герой, экзистенциальный герой, герой в
поиске национ€lльной идеи, герой-игрок и моподой герой на пороге
взросления. На наш взгляд, эта типологическм п€tлитра,

в целом, вьUIвляет

совершенно
симптоматику времени. Исходя из цели и задач исследования,
диссертантки произвести анапиз всех

верным видится решение

одного киногероя, Это
доминирующих типов, а не о|раничитъся изучением
ДелаетисслеДованиепоДлинноКУЛъТУролоГиЧескиМиВыВоДиТегоЗараМки
узкоспеци€tльного

киноведческого дискурса,

киногероев

Некоторые выявленные типы

диссертанткой

с особенной

глубиной.

к

примеру,

проанаJIизированы

лириtIеский

герой не

трансформации за
просто диагностирован, но представлен в эволюционной
последни е 2о лет _ это позволяет д. п. Петровой делать убедитепъные

и оперативно
выводы о том, что киногерой явJUIется зеркulлом времени
на происходящие в обществе изменениrI. Отдельного внимания
реагирует

и его деление на две
заслуживает углублённое изуrение военного киногероя

моделей киногероя,
якутского кинематографq аффективнъIх поведенческих
в кинематографе
мотива (отцеприимства), новой мифологии 90-х годов
А, п, Петрову как
второго тысячелетиrI - что, бесспорно, характеризует
и анализу новьIх
самостоятельного исследоватепя, способного к диагностике
трудов,
культурных явлениЙ в условиях отсутствия фундаментапьньIх
глав и
прелложеннм структура диссертации, последовательность
исследования, достичь
параграфов позволиJIи успешно изпожитъ результаты
задачи,,щиссертационное
сформулированной цели и решить поставленные
положений, четкой
исследование отлиIIается обоснованностью HayIHbж

сТрУкТУрироВанностьюМаТери€ша'прииЗложениикоТороГопрослеЖиВаеТся
о том, что д, П, Петровой были
авторск€uI позициrI. Всё это свидетельствуёт

поJцдIgн51 результаты

широкого

диап€}зона

применени,I,

высокой

науIной значимости,
информативности, целевой направленности и

Несмотря на явное положиТелЬноеВпеЧаТлениеоТпроДеланнои
не свободно от определенньIх
работы, диссертационное исследование
к числу которых можно
недостатков, равно как и порождает вопросы,
отнести спедующие:

1. На странице |4 автор пишет: кВ

пракmuческоJчI оmноutенuu

резульmаmы duссерmацuонноzо uсслеdованuя Jvrozym бьtmь uСПОЛьЗОВаНЫ: проuзвоdumеляfulu фuльл,tов u кuносерuсtлов...)). Традиционно под

киносериалами подразумевается многосерийное кинопроизведение,
предн€вначенное дJuI демонстрации не на телевидении, а именно в
кинотеатрах. Они были популярны со времён ((немого кино> и до периода

(маJIокартинья), следующего

после

Великой

отечественной

впоследствии данные кинопроизведения трансформиров€lписъ

войны.

в экранную

продукцию дJIя телевидениrI: телесериаJIы, теленовеллы, многосерийные
фильмы, ((мыльные оперы) и т.д. Сегодня появилась ниша для создания
экранных произведений и в интернете, например, веб-сери€lJIы. Что автор

лод термином ((киносериал), употребляя его в контексте

подр€tзумев€Lл

созданиrI новых экранньIх продуктов?

2. В

диссертации используется логика эволюционного подхода,
предполагающш, очевидно, некие качественные изменения типов героя (и
если идти буквально от термина (эволюция), то, очевидно, речь надо вести о

прогрессивном движении). Но можно ли нЕlзывать смену одного типа героя другим типом - именно эволюцией?

3. Вызывают сомнения след}тоIцие формулировки: <<С насmупленuел|
вuзуальноzо повороmа, прuшеdulеео в Ж веке на смену лl,tн?вlrcmuческоlvl.у,
dомuнuруюu4uц4 способом репрезенmацuu lg)льmуры сmалu экранньl,е

Не вполне понятно, О какоМ
лингвисТическоМ повороте идёт речь? <OdHaKo, как u pa+bt1,Ie, zерой
uскуссmва,

в

mол4 чuсле, кuнел4аmоzраф>.

преdсmавляеm собой зеркало кульmурьl u резульmаm рефлексuu mоzо, как

хуdоuснuк (в

Hau.lefut

- реэtсuссер uлй сценарuсm) вudum, чувсmвуеm
ему человека)х - А видение оператора и актёра

случае

пон1tлцаепt соврел|енноZо

u
в

образе киногероя не отражено?

4. В качестве замечаниrI укажем на то, что при
материала (кинофильмов),

анzLIIизе конкретного

А.п. Петрова порой уходит в гryблицистический

(почти художественный) стиль описания. Такой стиль не вполне оправдан,
когда автор доJIжен занятъ позицию бесгrристрастного исследователя.

5. Укажем и на следующие досадные формулировки, которые, на наш

взгляд, демонстрируют субъективизм автора диссертации; <TaKttlw образол,t,
dанньtй muп еероя сmал реакцuей на вновь вознллкl,ttее сосmоянuе безвреJиеньЯ

u чувсmва расmерянносmu переd лuцол4 HoBozo, еu ё не оmрефлексuрованноzо
просmрансmва современной Россuu>. .Щиссертант обязан дать адекватноМУ

оценку этому явлению, здесь же она однобока"я, в некотором

роде

оппозиционная сложившейся стабильности. Еще цитжа: кТuп бунmуюtцеzо

?ероя, вновь вознuкutеzо

на

экране

в

новол4 mысячелеmuu, явuлся

сltJипmо]иаmuчньlл4 оmраженuеJй обtцесmвенной неуdовлеmворенносmu
возрасmающей коррупцuей u бесправuеfut кJисlJIенькоzо человека)) переd лuцоfut
власmu, сuловьlх сmрукmур uлu крuJиuнсIльноzо мuра>

-

в каЧесТВе пРИМеРОВ

приведены идеологизированные антирусские фильмы. ОбщеизвеСТНО,

ЧТО

сюжет, легший в основу фильма <<Левиафан)), в реагIьности проиЗошёЛ
CIIIA, но режиссер в своем фильме все перенес в реЕLлии России.

Высказанные замечаниrI
критического характера,

и

вопросы, однако,

они направлены на

не носят

В

остро

плодотворIryю на}чную

дискуссию и позвоJUIют оценивать диссертационное исследование Петровой
Длександры Петровны как состоявшуюся наrIно-квалификационную работу,

раскрываюшщо оригинаJIьную

и

актуЕLльную проблему

и

решение. Содержание

собственное концептуаJIьное ее

предлагаюцt5по
автореферата

соответствует тексту диссертации; представленные гryбликации отражают

кJIючевые научные

шоложениrI проведенного диссертационного

исследования. Практический опыт диссертантки в качестве практич.ющего

режиссера и сценариста, а также кинофестив€IJIьного

эксперта не вызывает

сомнений в компетентности АлександрЫ Петровны как специ€lлиста,
непосредственно

вкJIюченного

в

функционирование

отечественной

киноотрасли.
,Щиссертация Петровой Александры Петровны <<Репрезентаци[ образа

героя в российском кинематографе

Xx-xxl

веков: эволюция и

aKTy€lJIbHEUI

социокулътурная диагностика) соответствует паспорту специальности
24.00.01 Теория и история кулътуры; отвечает требованиrIм пп. 9_11, |з, |4

-

<<Положения
по

о

присуждении ученых степеней>>, утвержденного

становлением Правительства

Р ос

сийской

Ф едер

ации.

Автор диссертации Петрова Александра Петровна заслуживает
присуждения утеной степени кандидата культурологии по специ€tльности
24.00.01

- Теория

и история кулътуры.
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