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Диссертационное исследование А.Р.
саморепрезентации

художников

Сентемовой

поп-арта»,

«Культура вербальной

представленное

авторефератом,

посвящено исследованию вербальной саморепрезентации на примере текстов
художников, обладает выраженной новизной. Автор рассматривает вербальную
саморепрезентацию

художников,

в

частности

художников

поп-арта,

как

многогранный социокультурный феномен, проявляющийся в каждом периоде
развития общества от Античности до середины ХХ века. Выделение специtt~ики

и особенностей вербальной саморепрезентации художников в пространстве поп
арта является актуальной проблемой современного гуманитарного знания.

В автореферате диссертации автор показывает, что специфика культуры
вербальной

саморепрезентации

предшествующими

художников

культурно-историческими

поп-арта
модусами

обусловn"'на
репрезентаций

художников, адресованностью, жанрами, а также культурой общества потребления
и коммерциализацией искусства.

Учитывая
и

достаточное

обширный
количество

литературный
публикаций

аппарат,
по

теме,

используемый
можно

автором,

отметить,

что

диссертационное исследование обладает убедительной доказательной основой для

формирования главного тезиса диссертации. Он связан с тем, что исследование
культуры

вербальной

саморепрезентации

формирование нового типа художника

-

художников

поп-арта

объясняет

художника-селебрити и художника

бизнесмена, который становится коммерчески автономным деятелем искусства
благодаря тому, что важную функцию выполняет не только творческий потенциал
художника, но и медийная саморепрезентация, включая вербальную. На этом
основании представляется возможным говорить о достойном авторском втrла,пе в

культурологическое осмысление вербальной саморепрезентации художников в
пространстве поп-арта как социокультурного феномена.
Считаю необходимым согласиться с основными выводами диссертационного

исследования, предложенными в автореферате

культура

вербальной

саморепрезентации

(с. 19),

где определяется, что

занимает

важное

место

в

социокультурном пространстве, культуре производства и потребления бренда и
коммуникативного поля художника, которые являются основными факторами
формирования символического капитала художника.
Тема

исследования

диссертационного

вербальной

«Культура

саморепрезентации художников поп-арта» перспективна и обладает хорошим

научным

потенциалом.

В

работе

автору

удалось

в

полной

мере

раскрыть

возможности вербальной саморепрезентации художника как социокультурного

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, что диссертация на тему «Культура
вербальной саморепрезентации художников поп-арта» является самостоятельной,
актуальной,

завершенной

требованиям

п.9

научно-квалификационной

работой,

Положения о присуждении ученых степеней,

Сентемова Александра Романовна заслуживает присуждения
кандидата культурологии по специальности

24.00.01

отвечающей

а ее автор

ученой

-

степени

Теория и история куш:,туры

(культурология).
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