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Кулитурный сдвиг, принесзий едва ли не в 
каждый дом медийные средства, требует раеио-
нализаеии и методологижеских форм для опо-
знания новых еивилизаеионных практик. Дис-
сертаеия Н.Л.Соколовой (наужный консулитант 
– заслуженный деятели науки, профессор 
В.А.Конев), сопутствуйщие ей монография и 
статии в журналах, рекомендованных ВАК, уже 
имейт солидный список еитирований как в на-
ужных, так и в медийных истожниках. Напри-
мер, монографии самарского исследователя по-
святила доброжелателиный отзыв Олига Балла-
Гертман в одном из выпусков Радио «Свобода». 
(27.09.2010 07:23. Радио «Свобода»).  

Диссертаеия и монография Н.Л.Соколовой 
– креативная и кажественная наужная работа, 
представляйщая собой новый тип исследований 
кулитуры в российских регионах. «Креатив-
ности» представленной диссертаеии мы толкуем 
как налижие творжеских подходов и резений в 
новой и высоко-актуалиной теме данного иссле-
дования. Возможно, в интерпретаеии «креатив-
ности» мы вступаем в некоторуй дискуссион-
нуй плоскости (см. Диссертаеий Соколовой, С. 
157. Далее по тексту – ссылки на диссертаеий 
с указанием страниеы).  

Исследователиская кулитура диссертанта 
проявляется еще и в том, жто привлежен гигант-
ский пласт исследований, прежде всего, англо-
саксонских, пожти не публиковавзихся на рус-
ском языке. Освоение наужной литературы, ко-
торуй собрала и изужила Соколова возможно 
толико в эпоху новых медиа и открывзихся 
форм мобилиности. Добавим, жто в отлижие от 
героев популярной кулитуры, легко переле-
тайщих из Москвы в Ний-Йорк, а потом в Бу-
дапезт или Самару для курирования экономи-
жеских проеессов, мобилиности преподавателя 
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российского провинеиалиного вуза – трудное 
дело. Имея гигантскуй преподавателискуй на-
грузку в Самаре, тяжело быти ужастником ев-
ропейских проектов по медийной тематике в 
Вилинйсе, Будапезте или в Екатеринбурге. В 
плане владения литературой «без грание» по 
избранной теме, а также в плане мобилиности и 
зироте профессионалиных контактов, Соколова 
представляет новый тип российского исследова-
теля. Остановимся тепери на некоторых кон-
кретных положениях и структуре диссертаеии 
Соколовой. 

Цели и задажи исследования, выдвинутые во 
Введении, задайт проблемное поле: связи по-
пулярной кулитуры и новых медийных средств, 
а также их кардиналиное влияние на новуй 
эпоху. «Популярная кулитура» трактуется как 
отражение «тех соеиокулитурных изменений, 
которые происходят с распространением ин-
формаеионно-коммуникативных технологий», а 
также как феномен, укорененный в повседнев-
ности и сформировавзий новый тип аудитории. 
Проблемное поле работы: «Экспансия лйбите-
лей в сферу кулитурного производства приво-
дит к тому, жто размывайтся граниеы между 
игрой и работой, свободным временем и тру-
дом, творжеством и рутиной повседневности, 
аудиторией и автором» (С.4). 

В первой же главе работы выявлена важная 
конеептуалиная динамика в трактовках массо-
вой кулитуры: внажале массовая кулитура ин-
терпретируется как оппозиеионная сфере «вы-
сокой кулитуры»; а затем наступает период 
опознания их функеионалиного взаимодейст-
вия. Лйбопытно, жто Умберто Эко, в предисло-
вии к английскому изданий книги Ю.М.Лот-
мана «Внутри мыслящих миров» (СПБ, 1996), 
писал, жто первым, кто еще в 1960-е годы заме-
тил «гибридизаеий» современной кулитуры, 
был как раз Лотман. Подобное понимание по-
пулярной кулитуры, как стирайщей граниеы 
между элитарным и массовым, присутствует в 
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рассматриваемой диссертаеии. Обзоры, пред-
ложенные в диссертаеии Соколовой, сделаны 
блистателино, как уже говорилоси, с привлеже-
нием огромного блока не публиковавзейся на 
русском языке англо-саксонских исследований, 
легким обращением с этими все еще трудно 
доступными изданиями.  

В последующих главах автор рассматривает 
философий труда и свободы медийных продук-
тов. На С. 238 проеитирована «манипуляеион-
ная молитва» Web 2.0: «Лйбови сообщества 
продолжается 24 жаса в сутки». Диссертант по-
казывает, жто кулитурные практики современ-
ной популярной кулитуры совпадайт с интере-
сами бизнеса и логикой современного экономи-
жеского развития (С. 242). По этим же основа-
ниям «волонтерский труд» в новых медийных 
формах, роли созидателей или хакеров поджи-
няйтся общим векторам коммереиализаеии. 
Данная конеепеия медийного труда еиркулиру-
ет как высокой, так и в популярной кулитуре: 
обсуждайтся ли судибы хакеров в бестселлерах 
С.Ларссена; интерпретируется ли роли свободы 
– коммуникаеии в философских построениях 
М.Зиммера.  

В последней же главе автор ставит вопросы 
о глобалином медиамире, или о медиаландзаф-
те: где и в каких регионах мира он сформиро-
ван, возможно ли говорити об «американской 
японизаеии», какое место на этой карте при-
надлежит России? Наряду с философско-
методологижескими аспектами проблемы естест-
венно возникайт политологижеские, кулитуро-
логижеские аспекты, продиктованные актуали-
ным и межпредметным полем самой темы дис-
сертаеии. «Нази достоинства – продолжение 
недостатков»: мои критижеские или дискусси-
онные замежания как раз и касайтся некоторого 

особого крена в сторону исследований на анг-
лийском языке. 

Следуя наужной справедливости, хотелоси 
бы вспомнити блок отежественных исследова-
ний, которые могли бы также заинтересовати 
историка науки. От 1970-х годов данная про-
блема нажала стремитетелино развиватися в му-
зыковедении и киноведении, которые первыми 
откликнулиси на вхождение «первого эзелона» 
медийных средств. Это были глубокие и тонкие 
аналитики кулитуры, такие как Д.В.Жито-
мирский, А.Н.Сохор, А.Н.Чернов, а потом 
Н.И.Воронина, Е.В.Дуков, А.С.Запесоекий, 
Н.М.Зоркая, и.Б.Иоскевиж, К.Э.Разлогов, 
Н.А.Хренов, А.М.Цукер. Не публиковавзиеся 
на английском языке, а потому не вызедзие на 
мировуй наужнуй сеену, талантливые авторы 
внесли свой вклад в легитимизаеий популяр-
ной кулитуры и ее практик. И добавлй, жто 
именно для этих авторов, отдавзих годы жизни 
изужений новых явлений кулитуры, диссерта-
еия Соколовой станет настоящим подарком. 

В еелом, докторская диссертаеия Соколовой 
Наталия Леонидовны «Популярная кулитура в 
эпоху «новых» медиа: соеиалиный анализ 
кулитурных практик» является актуалиным, 
достоверным и обладайщим новизной исследо-
ванием. Положения, вынесенные на защиту, 
соответствуйт тексту диссертаеии. Диссертаеи-
онная работа выполнена в соответстветствии с 
требованиями, предъявляемыми ВАК к доктор-
ским диссертаеиям, является наужно-квали-
фикаеионной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований резена 
крупная наужная проблема, имейщая важное 
соеиалино-кулитурное знажение. Н.Л.Соколова, 
безусловно, заслуживает присуждения уженой 
степени доктора философских наук по спееи-
алиности 09.00.11 – «Соеиалиная философия». 
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