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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
Д 210.020.01, созданного на базе Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государ-
ственный институт культуры»  

Министерства культуры Российской Федерации   
по диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии 

 
 

аттестационное дело № _________________ 
решение диссертационного совета от 25.11.2021 № 2 

 

О присуждении Петровой Александре Петровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация «Репрезентация образа героя в российском кинематографе 

ХХ-ХХI веков: эволюция и актуальная социокультурная диагностика» по специ-

альности 24.00.01 – теория и история культуры принята к защите 23 сентября 

2021 года (протокол заседания № 4) диссертационным советом Д 210.020.01, соз-

данным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт 

культуры» Министерства культуры Российской Федерации (454091, г. Челя-

бинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, приказ № 162/нк от 01.04.2014) 

Соискатель Петрова Александра Петровна 1992 года рождения. В 2015 го-

ду окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Челябинская государственная академия культуры и 

искусств». В настоящее время осваивает программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (заочно) при кафедре философии и культу-

рологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» 

(срок окончания аспирантуры 30.09.2022). Работает креативным директором Ав-

тономной некоммерческой организации по коллаборации современных культур-

ных практик «Креативные индустрии Урала».  

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный ин-

ститут культуры».  
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Научный руководитель – Зубанова Людмила Борисовна, доктор культуро-

логии, профессор, зав. кафедрой философии и культурологии (до 01.09.2021 ка-

федра культурологии и социологии) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государст-

венный институт культуры». 

Официальные оппоненты:  

1. Кириллова Наталья Борисовна, доктор культурологии, профессор, 

зав. кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», 

2. Мищенко Игорь Евгеньевич, кандидат педагогических наук, препо-

даватель Филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-

рина» в г. Челябинске 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государствен-

ный институт кино и телевидения» в своем положительном отзыве, подписанном 

Суленёвой Натальей Васильевной, доктором культурологии, доцентом, заве-

дующей кафедрой искусствознания, указала, что диссертационное исследование 

А. П. Петровой является состоявшейся и фундаментальной научно-

квалификационной работой, раскрывающей оригинальную и актуальную про-

блему и отличающейся убедительными и нетривиальными научными результа-

тами. Достигнута целевая исследовательская установка, связанная с разработкой 

авторской концепции репрезентации образа героя в пространстве отечественного 

кинематографа ХХ-XXI веков для понимания его ценностных трансформаций в 

историко-культурной ретроспекции и актуальной социокультурной диагностике. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, из них по теме диссертацион-

ного исследования – 16. Из указанного числа в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ (из них 4 – в рекомендованных по специальности 24.00.01 
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– теория и история культуры, 1 – в журнале по смежным специальностям). Об-

щий объем научных изданий составляет 10,62 печатных листов. Наиболее значи-

тельные работы: 

Петрова, А. П. Специфика репрезентации религиозного героя в современ-

ном российском кинематографе / А. П. Петрова / / Вестник культуры и искусств. 

– 2020. – № 2 (62). – С. 124–133. 

Петрова, А. П. Специфика репрезентации военного прошлого в российском 

коммеморативном и ревизионистском кинематографе XXI века / А. П. Петрова / / 

Концепт: философия, религия, культура. – 2020. – Том 4. No. 2 (14). – С. 155–169.  

Петрова, А. П. Культурный герой и экранный герой: сущностные характе-

ристики образа / А. П. Петрова / / Художественная культура. – 2021. – № 1. – С. 

245–265. 

Петрова, А. П. Эволюция образа киногероя в отечественном кинематографе 

XX века / А. П. Петрова / / Международный журнал исследований культуры. – 

2021. – № 2(43). – С. 60–86. 

На автореферат поступили отзывы кандидата культурологии, старшего на-

учного сотрудника Д. А. Журковой (ФГБ НИУ «Государственный институт ис-

кусствознания»); кандидата философских наук, доцента М. И. Косиновой 

(ФГБОУ ВО «Государственный институт управления»); кандидата философских 

наук, доцента Л. М. Немченко (ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»); В. А. Шагабутдинова 

(ОГБУК «Челябинский областной киноцентр имени С. А. Герасимова»); канди-

дата культурологии, доцента Я. Б. Баричко (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна»).  

Все отзывы положительные. Их авторы сделали диссертанту ряд замеча-

ний: о произвольности периодизации выбранных исторических периодов для 

анализа образа киногероя, о размытости границ понятий «репрезентация» и 

«конструирование», об отсутствии детального разбора конкретных примеров в 

последней главе диссертационного исследования, о недостаточном анализе мас-

сового сегмента современного российского кинематографа.  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высокой компетентностью авторов в избранной области теории и истории куль-

туры, их исследованиями в области массовой и медиакультуры, мифологии, ак-

сиосферы, социологии и антропологии кинематографа. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

 разработана целостная концепция репрезентации образа героя отече-

ственного кинематографа XX-XXI веков для понимания ценностных трансформа-

ций российской действительности в историко-культурной ретроспекции и акту-

альной социокультурной диагностике; 

 предложена и содержательно раскрыта типология героев в россий-

ском кинематографе на основании репрезентативной эмпирической базы (370 со-

временных отечественных кинофильмов: из которых 200 принадлежат к сегмен-

ту массового кинематографа, 170 – к фестивальному), что позволило проследить 

эволюцию образа в отечественном кинематографе различных периодов; 

 доказано, что образ героя отечественного кинематографа ХХ-XXI ве-

ков является симптоматическим отражением доминирующих ценностей различ-

ных периодов российской действительности; 

 введены авторские трактовки культурного героя, экранного героя и 

киногероя.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказано действие принципа детерминации между социокультурным 

контекстом эпохи и доминантными героическими типами (киногерой как мифо-

логема, аккумулирующая ценности определенного исторического  периода, эк-

ранная модель национальной самоидентификации); 

 применительно к проблематике диссертационного исследования ре-

зультативно использован комплекс аксиологических, антропологических, семио-

тических, системных, историко-культурных и культурно-диагностических под-

ходов, а также экспериментальная методика анализа объемов кинопроизводства 

и кинопотребления как синтез киносоциологии и киноантропологии; 
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 изложена концепция доминирующих типов отечественных киногеро-

ев ХХ века («человек трагический», «человек революционный», «человек воин-

ствующий», «человек чувствующий», «человек бунтующий», «человек агони-

рующий»); 

 раскрыты ценностные нарративы, воплощаемые в ключевых образах 

киногероя XXI века: военного героя (коммеморативный и ревизионистский нарра-

тивы), лирического героя, героя в семейном конфликте (акцентировка на колли-

зии «отцеприимства»), аффективного героя, героя бунтующего (бунт одиночки), 

религиозного героя (юродивый и деструктивный образы), экзистенциального ге-

роя, героя в поисках национальной идеи (герой как образ национального само-

сознания), героя-игрока (образы афериста, лицедея и трикстера), молодого героя 

на пороге взросления; 

 изучены теоретико-методологические основания интерпретации об-

раза героя через обращение к структурной триаде «массовая культура – медиа-

культура – экранная культура»; 

 проведена модернизация методологических и методических основа-

ний исследования аксиосферы российского кинематографа в контексте обраще-

ния к образу героя. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 представлены результаты и выводы, имеющие практическое значение 

для производителей фильмов и киносериалов, руководителей и ведущих кино-

клубов, авторов изданий и интернет-порталов о кинематографе, кинопрокатчиков 

и кинодистрибьютеров при анализе киноаудитории и статистики кинопотребле-

ния;  

 определены возможности использования результатов исследования 

при разработке стратегий культурной политики в отношении кинопроизводства и 

приоритетных тем государственной поддержки кинематографии; 

 создана методика актуальной диагностики аксиосферы российского 

кино (фестивальный и массовый сегменты кинорынка) XXI века; 
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 представлены рекомендации по разработке и продвижению комме-

моративных практик в аудиовизуальных форматах (фильмы, ролики, видео-

флешмобы). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория основывается на критическом анализе и интерпретации мас-

сива культурологической, философской, исторической, искусствоведческой, со-

циологической литературы, посвященной исследованию образа героя в контексте 

изучения массовой культуры, экранной культуры и медиакультуры; 

 идея базируется на результатах анализа опубликованных научных ис-

следований по проблемам массовой и медиакультуры, аксиосферы, социологии и 

антропологии кинематографа; 

 установлено качественное и количественное соответствие (в ключе-

вых содержательных позициях) авторских результатов с результатами, представ-

ленными в независимых источниках, связанных с анализом кинопотребления 

(ВЦИОМ, Фонд кино, независимая исследовательская компания «Movie 

Research»). 

Личный вклад соискателя состоит в разработке целостной концепции 

репрезентации образа героя в пространстве отечественного кинематографа ХХ-

XXI веков; в непосредственном участии в функционировании отечественной ки-

ноотрасли в качестве кинофестивального эксперта, практикующего режиссера и 

сценариста; в подготовке публикаций по теме исследования; в апробации резуль-

татов исследования на международных и всероссийских конференциях и научно-

исследовательских конкурсах. 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы о признаках целостности 

представленной концепции; трактовке понятий «герой», «культурный герой», 

синонимичности понятий «герой» и «персонаж»; различиях понятий «образ ге-

роя в кинематографе» и «киногерой», используемых автором; различиях литера-

турного героя и киногероя, героя реального и экранного; типичном герое россий-

ского кино; мифологизации киногероя; причинах исключения из объекта анализа 

героев сериалов; динамике киногероя в отечественном кинематографе; о значе-
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нии используемого автором понятия  «считывания» киногероев и его необходи-

мости; способах повышения привлекательности героев отечественного кинема-

тографа; позиции автора по обоснованию тезиса об искусстве как сверхбиологи-

ческой потребности; используемых методах исследования, отличиях метода ти-

пологии и метода классификации. Соискатель Петрова А. П. убедительно отве-

тила на заданные в ходе заседания вопросы, привела аргументацию, опираясь на 

выводы, сделанные в диссертации. 

В дискуссии приняли участие доктор пед. наук, проф. Гревцева Г. Я., докт. 

филос. наук, профессор Кислов А. Г., докт. культурологии, доцент Синецкий С. 

Б., которые отметили самостоятельность, масштабность проведенной соискате-

лем работы, указали на  значение представленного материала для культурологии 

и смежных научных дисциплин.  

На заседании 25 ноября 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Петровой Александре Петровне ученую степень кандидата культуро-

логии.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции, участвовавших в заседании, из 21  человека, входящих в состав совета, про-

голосовали: за присуждение учёной степени 15, против присуждения учёной сте-

пени нет, воздержавшихся нет. 

 

Председатель диссертационного совета                              Невелева В. С. 
 

Ученый секретарь диссертационного совета                      Тарасова Ю. Б.     
 
 

25 ноября 2021 г.  


