отзыв
научного

и

руководителя,

международной

проректора

деятельности,

по

директора

научной,

Института

воспитательной

фундаментальных

и прикладных исследований, доктора философских наук, доктора культурологии,

профессора

А.В.

Станиславовны

Костиной

на

тему:

на

диссертацию

«Трансформация

Сапожниковой

функций

моды

в

Виктории

пространстве

культуры», представленную на соискание ученой степени кандидата культурологии

по специальности
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Диссертация В.С. Сапожниковой посвящена актуальной теме. Ее значимость
определяется тем, что механизмы моды, как правило, рассматриваются только на

основе ее экономической составляющей, где мода предстает как отрасль, связанная

с продвижением актуальной и востребованной потребителем одежды. В данной
работе

мода

рассматривается,

формирования

как

специфических

культурный

функций

регулятор,

культуры

как

в

механизм

соответствии

с потребностями той или иной эпохи. В работе показано, что мода чутко реагирует
на те социокультурные трансформации, которые могут быть не сразу замечены в
обществе, но отражены в моде, которая их акцентирует и превращает в предмет

тиражирования, широкого обсуждения, а иногда

-

научной рефлексии.

Диссертация отличается высокой степенью доказательности

обращения
анализа

с

автора к явлениям

инновационных

конвергентными

мира моды,

особенностям

явлений

в

мире

моды,

в

технологиями

и

технологиями

-

вследствие

модных коллекций,

том

числе,

виртуальной

связанных

реальности.

Аргументация в работе обеспечивает достоверность полученных результатов

-

в значительной степени автор добивается этого за счет логичной структуры
работы.

Аспирантка

последовательно

от

четко

первого

следует

до

поставленным

последнего

задачам,

параграфа.

Эти

раскрывая

тему

заключительные

разделы представляются наиболее значимыми в работе, так как автор фактически

доказывает,

что

моду

нельзя рассматривать

связанное со стратегиями маркетинга. Мода

1

-

как

искусственное

образование,

это феномен культуры, который и

выполняет функции, присущие именно культуре,

-

смыслов

социальную

в

обществе,

создает

гомогенность

и

осуществляет циркуляцию
солидарностью,

сглаживает социальные противоречия, формирует диалогическое пространство,
внедряет технологии интернета вещей и симуляционной реальности.

Диссертация В.С.
системный,

методов

анализа,

Сапожниковой

но

основным

выполнена

типологический,

в

работе

метод

является

с

опорой

на совокупность

сравнительной-исторического

функциональный

подход,

который

позволяет выявить те закономерности динамики культуры, которые находят свое

отражение в моде. Диссертант показывает, что мода развивается в соответствии не

столько с коммерческими установками, сколько с социокультурной спецификой
определенного периода развития общества

общественные запросы приводят

-

к формированию той или иной функции или их комбинации, которые отвечают
запросам эпохи. Причем, в работе показано, что все функции моды взаимно
дополняются

ослабление

-

усилению другой,

в

одной

большей

функции

приводит

к

формированию

или

степени соответствующей запросам эпохи, что

и создает внутреннее развитие моды. Все это позволяет диссертанту сделать вывод

о том, что моду можно рассматривать в качестве динамической функциональной
системы, опосредованной и культурно и исторически.

Основные положения диссертации обладают существенной теоретической
значимостью,

позволяя

применять

данную

методологию

при

изучении

иных

феноменов культуры и выявляя особенности их динамического развития . Опора на
совокупность методов, свойственных культурологическому знанию как знанию
интегративному,

придает

самой

работе

глубину,

аргументированность

и доказательность.

Кроме

применение

того,

-

с

деятельности

исследование

предполагает

и

его

практическое

в индустрии моды в качестве основания для экспертизы и разработки

новых тенденций,
связанных

данное

в

образовательном процессе

массовой

-

культурой.

рекламой,

-

при подготовке дисциплин,

дизайном,

модой,

в

проектной

для внедрения новых практик формирования стилей и имиджей.

За время работы над диссертацией В.С. Сапожникова проявила качества

2

зрелого,

высокоэрудированного

последовательно

реализуя

замысел

и

самостоятельного

работы,

постоянно

исследователя,

апробируя результаты

каждого из ее этапов в докладах на научных конференциях общероссийского
и международного уровней,

11

статей,

4

диссертации,

из

которых,

выносимые

а также

в

публикациях.

отражающих
на

защиту,

наиболее

Автором опубликовано

концептуальные

размещены

в

положения

рецензируемых

научных

журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Диссертанту удалось раскрыть особенности моды как

феномена, имеющего историческую и культурную обусловленность, динамично
развивающегося

формирование

в

соответствии

или

со

сменой

дезактуализация

выполняемых

которых

происходит

им

в

функций,

соответствии

с запросами общества в границах определенного этапа развития культуры.
Диссертация
самостоятельной
степенью

новизны

В.С.

Сапожниковой

является

научно-квалификационной
и

доказательности

полностью

работой,

представленных

завершенной

обладающей
и

высокой

защищаемых

в

ней

положений.

Диссертация Сапожниковой Виктории Станиславовны на тему «Трансфор
мация функций моды в пространстве культуры» полностью отвечает требованиям
п.

9

Положения о присуждении ученых степеней и рекомендуется к защите на

соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности:

24.00.01 -

Теория и история культуры (культурология).
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