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Диссертационное исследование В.С. Сапожниковой «Трансформация
функций моды в пространстве культуры», представленное авторефератом,
посвящено

исследованию

моды

в постоянно расширяющемся

пространстве

ее функций, обладает выраженной новизной. Автор рассматривает моду как

многогранный

социокультурный

функциональной

системой,

общества определенным

феномен,

проявляющейся

образом,

обладающий
в

выделение

каждом

самих

специфической

периоде

функций

развития

(с

учетом

представленной логичной и обоснованной доказательной основе их важности

в

системе

культуры)

является

актуальной

проблемой

современного

гуманитарного знания.

В автореферате диссертации автор показывает, что особый статус
феномен моды приобретает относительно недавно, в эпоху индустриального
развития, потенциал этого

феномена усиливается в постиндустриальный

период, при этом мода сохраняет свою высокую актуальность и в настоящее
время.

Учитывая обширный литературный аппарат, используемый автором, и

достаточное

количество

диссертационное

публикаций

исследование

по

обладает

теме,

можно

убедительной

отметить,

что

доказательной

основой для формирования главного тезиса диссертации. Он связан с тем,
что исследование моды через пространство ее функций во многом объясняет

основные принципы динамики культуры в целом, а сам феномен моды
предстает как опосредованный потребностями общества на том или ином
этапе его развития. На этом основании представляется возможным говорить

1

о достойном авторском вкладе в культурологическое осмысление моды как

социокультурного феномена.
Соответственно,

считаем

необходимым

согласиться

с

основными

выводами диссертационного исследования, предложенными в автореферате

(с. 20),

где определяется, что функциональный подход как релевантный

позволяет

определить
принципу

выйти

на

динамику

культурологический

выполняемых

комплементарности

и

уровень

модой

изучения

функций,

социально,

моды

сочетающихся

культурно,

и

по

исторически

обусловленных.

Тема исследования «Трансформация функций моды в пространстве
культуры» перспективна и обладает хорошим научным потенциалом.
работе

автору

удалось

социокультурного

в

полной

мере

раскрыть

потенциал

моды

В
как

феномена, достичь поставленной цели через решение

поставленных задач, что наиболее последовательно выражено в положениях,
выносимых

на

защиту,

и

получить

достаточное

приращение

знаний,

имеющих большое практическое значение. Все это дает основание считать

диссертацию

на

тему

«Трансформация

культуры»

самостоятельной,

функций

актуальной,

моды

ученых

Станиславовна

-

степеней.

заслуживает

автор

присуждения

культурологии по специальности

(культурология).
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