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на автореферат диссертации Тузовского Иванащмитриевича на тему<Культура цифровой эпохи: утопический и гуманистический потенциал"информационного обществu"u, arрaдставленной к защите на соискание

учёной степени доктора кулътурологии по специальности
24.00.01 - Теория и история кулътуры

Тема диссертационного исследования представляется актуальной:СДВИГИ КУЛЬТУРНОЙ ПаРаДИГМы, произошедшие в XXI веке, связываютсяименно с информационно-коммуникационными прорывами и массовизациейновых практик культурного обмена, поэтому теоретизирование этихпроцессов, поиск и интерпретация закономерностей uдu.r"uц"и общества кНОВЫМ УСЛОВИЯМ ПРОИЗВОДСТВа И ПОТРебЛеНИЯ культуры относится к числуНаУЧНЫХ ПРИОРИТеТОВ ВсеГо поля не только кулътурологии, но и соци€}JIьных,гуманитарных наук в целом.
АвторефераТ позволяеТ судитЬ о масштабности проведенногои, д, Тузовским исследования: автор проанzLлизиров€Lл внушительный объемнаучноЙ литературы, провеЛ опросы и интервъю, системно исследов€rлузловые точкИ кулътурныХ процессов, ,'редложиЛ в своей работеоригин€tлъную концепцию современного состояния культуры как развитияквЕIзи-информационного общества. Знакомство с авторефератом (а такжеопубликованными трудами и. д. Тузовско.оj рu.*рывает логику построениятеории диссертантом: он отт€lJIкивается от критического анЕшIиза самогоконцепта киформационное общество)) и показывает его трансформацию вконсервативно-охранительный инструмент социаJIьного управления.отнесение глобалъных государственных практик к типу (примитивныхутопий> представляется значимым способом деконструкции(красколдовыванип) современного политического дискурса, имеет важноезначение в усилении роли гуманитарных наук в целом и кулътурологии вчастности в организации публичной сферы и участия в укреплении позицийкритичеСкогО ан€LIIиза как весомого голоса в практиках соци€Lльногостроительства.

к несомненным достоинствам работы следует отнестиклассификационный подход к слабоструктурированным 
феноменам,стремление выявитъ и упорядочить глобальные тенденции, представив их ввиде обозримых и поддающихся ан€UIитичеокой мысли перечней. В то жевремя такой подход может и провоцировать ((сотворчество)) читателей икритиков трудов и, д, Тузовского - стремление расширить или изменитъклассификационные позиции. Однако 

"о.rроa "oa""*uaT 
к внутренней логикетаких построений: на с. 21 автореферата предлагается выделять двесуперсубкулътурыХХIвека (глэм- и гик-культура), на с. з8 к ним добавляется(нуль-кулътурa), Какова же в ре€шьности позиция диссертанта поотношению к ключевым суперсубкультурам современности? Хотелосъ бы назащите также прояснения отнесения к (нуль-кулътуре) нёрдов (традиционноотносимых к гик-культуре), а также в связи с этим прояснить отношение



автора к концепции гибр идизации субкультурных репрезентаций (например,одновременного следования нуль- и гик-кулътуре или сочетанияглэм- и гик_кулътуры, скажем, в вопросах бьюти-конструктивизма). Кроме того,возникает вопрос о гигантских пластах официальной информач"о"rойкультуры (например, делового документооборота) - к какому типукультурных практик отнести эти формы? И, наконец, вопрос о гейм-культуре, В описаниИ степенИ разработанности проблемы диссертантотдельно н€lзывает солидный перечень исследователей этого сегментакультурного поля. Однако остается неясным, в какой части диссертации этотобзор оказ€tJIся востребованным? В качестве замечания рецензент такжеотмечает, что текст автореферата не свободен от пунктуационных ошибок инекоторых небрежностей оформления.
вопросы и замечания направлены на уточнение позиции диссертанта,совершенствование логики и репрезентации его теоретических построений.в целом работа и. д. Тузовского отличается научной смелостью,стремлением к глобальному охвату явлений культуры, стройностью иглубиной; судя по авторефеРаТУ, диссертация является оригин€Lльнымзаконченным исследованием' отвечающим требованиям Положения оприсуждении ученых степеней (п.9. и п. 10), u ее автор, Иван Щмитриевичтузовский, заслуживает присуждения ученой степени доктора культурологиипо спецИ€UIьности 24.00.01 - Теория и история культуры.
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