
Сведения о результатах публичной защиты диссертации Е.В.Барковой «Динамика 

эстетического вкуса в культуре повседневности XX века» в диссертационном совете 

Д212.232.11 на базе Санкт-Петербургского государственного университета

1. ФИО соискателя:

Баркова Екатерина Валериевна

2. Название темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и 

отрасли науки, по которым выполнена диссертация:

«Динамика эстетического вкуса в культуре повседневности XX века», 09.00.04 -  эстетика 

(философские науки)

3. Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации:

На основании защиты диссертации Е.В.Барковой, представленной на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 -  эстетика и 

состоявшейся «4» сентября 2014 г.. диссертационный совет Д212.232.1 1 на базе Санкт 

Петербургского государственного университета пришел к выводу о том, что 

диссертационное исследование Е.В.Барковой «Динамика эстетического вкуса в культуре 

повседневности XX века» представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития эстетики. 

Она отвечает всем критериям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Е.В.Баркова, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.04 -  эстетика.

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствующих на его 

заседании при защите диссертации:

Соколов Е.Г., Петров А.В., Радеев А.Е., Акиндинова Т.А., Алексеев-Апраксин А.М., 

Борисов О.С., Бухаркин П.Е., Голик Н.В., Демшина А.Ю., Дианова В.М.. Дриккер А.С., 

Евлампиев И.И., Иконникова С.И., Капустина Л.Б., Майоров А.В., Малинов А.В., Орлова

Н.Х., Прозерский В.В., Рыков А.В., Светлов Р.В., Сиренов А.В., Скотникова Г.В., Соколов 

Б.Г., Тантлевский И.Р., Устюгова Е.Н., Филичева Н.В., Фирсов C.JL, Цветаева М.Н., 

Юровская Э.П.

5. Заключение диссертационного совета по диссертации



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.232.11 НА БАЗЕ Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Барковой Екатерины Валериевны, гражданки России, на соискание ученой степени 

кандидата философских наук.

Диссертация «Динамика эстетического вкуса в культуре повседневности XX века» 

в виде рукописи по специальности 09.00.04 — Эстетика (философские науки) выполнена в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Диссертация принята к защите «05» июня 2014 г. № протокола 13 диссертационным 

советом Д 212.232.11 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет», 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, Менделеевская линия, д. 5, Институт философии, ауд. 24, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 59 от 20.02.2009 г. (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от

11.08.2009 №294, от 10.01.2012 №5).

Соискатель Баркова Екатерина Валериевна, гражданка России, 1972 года рождения

— на момент защиты диссертации старший преподаватель кафедры социально

культурных технологий Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. 

В период подготовки диссертации работала в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» в 

должности инженера I категории в Научно-образовательном центре «Музей истории НИУ 

ИТМО», затем в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов в 

должности старшего преподавателя кафедры социально-культурных технологий.

Научный руководитель — доктор философских наук, Устюгова Елена Николаевна, 

профессор кафедры эстетики и философии культуры Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет».

Официальные оппоненты:



1. Суворов Николай Николаевич, гражданин России, доктор философских наук, 

профессор кафедры теории и истории культуры Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»,

2. Гашкова Елена Михайловна, гражданка России, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии Института гуманитарного образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (до 11.06.2014 г.

— Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет»)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт- 

Петербургская государственная академия театрального искусства» дала положительное 

заключение (заключение составлено Праздниковым Георгием Александровичем, 

кандидатом философских наук, профессором, заведующим кафедрой философии и 

истории Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства).

На автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат доктора философских наук, профессора 

кафедры философии ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова» Э.В.Барковой.

2. Положительный отзыв на автореферат доктора искусствоведения, доцента, 

проректора по научно-исследовательской работе Харьковской государственной академии 

дизайна и искусств Е.Ю.Олениной.

3. Положительный отзыв на автореферат доктора философских наук, профессора 

кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 

профсоюзов С.Б.Никоновой.

4. Положительный отзыв на автореферат кандидата философских наук, доцента 

кафедры теории и методологии науки института экономики и менеджмента БГТУ им

В.Г.Шухова JI. В. Рязанцевой.

Выбор официальных оппонентов обосновывается сферой их научных интересов 

(эстетика, философия культуры и культурология), широкой хронологией осуществляемых 

ими научных изысканий, высоким научным авторитетом в исследовательском 

сообществе.



Выбор ведущей организации обоснован особым вниманием, уделяемым научным 

коллективом кафедры философии и истории Санкт-Петербургской государственной 

академии театрального искусства проблемам современной философской и прикладной 

эстетики и культурологии.

В дискуссии приняли участие: Орлова Надежда Хаджимерзановна, доктор 

философских наук, профессор кафедры культурологии Санкт-Петербургского 

государственного университета; Цветаева Марина Николаевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры музейного дела и охраны памятников Санкт-Петербургского 

государственного университета; Демшина Анна Юрьевна, доктор культурологии, доцент 

кафедры искусствоведения Санкт-Петербургской государственной академии культуры и 

искусств.

Соискатель имеет 18 опубликованных научных работ по теме диссертации общим 

объёмом 4,88 печатных листов, в том числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, 

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий 

для опубликования основных научных результатов диссертаций. Соискателем 

опубликовано 9 работ в материалах всероссийских и международных конференций и 

симпозиумов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

статьи в периодических и продолжающихся изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ:

1. Баркова Е. В. Образование в контексте формирования эстетической культуры 

общества и личности / Е. В. Баркова // Человек и образование. — 2012. — № 1. — С. 37- 

40. (0,4 п. л.)

2. Баркова Е. В. Эволюция вкусовых тенденций в повседневной культуре XX века 

(мода и костюм) / Е. В. Баркова // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. — 2013. — № 3. — 

Том 2. Серия: «Философия». — С. 117-125 (0,5 п. л.)

3. Баркова Е. В. Роль флористического дизайна в пространстве повседневности 

современной культуры: эстетические и экологические аспекты проблемы / Е. В. Баркова // 

Общество. Среда. Развитие. — 2013. — №4. — С. 203-207. (0,5 п. л)

4. Баркова, Е. В. Эстетические аспекты Land art: история и современность / 

Е. В. Баркова // Альманах кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ. № 3. 

Юбилейный выпуск. — СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2012. —

С. 311-325. (0,4 п. л.)



5. Баркова Е. В. Экологическая эстетика и флористический дизайн: от экологии 

пространства к экологии души / Е. В. Баркова // Studia Culturae. Вып. 15. — СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2013. — С. 51-57. (0,5 п. л.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

-  доказана актуальность изучения темы функционирования эстетического вкуса в 

структурах повседневности;

-  введен в поле теоретического анализа опыт функционирования эстетического 

вкуса в различных историко-культурных и социальных контекстах в таких сферах 

повседневной культуры как предметно-вещественная, ландшафтно-флористическая среда, 

мода и костюм;

-  реконструирована общая панорама, а также поэтапная динамика и ведущие 

тенденции функционирования эстетического вкуса в культуре повседневности XX -  

начала XXI века (в областях дизайна, моды в одежде, лэнд-арта, флористики), 

установлены специфические характеристики каждого этапа;

-  раскрыты противоречия действия эстетического вкуса в культуре 

повседневности, где он, с одной стороны, выполняет функции стабилизации ментальной 

структуры и адаптационного механизма в сфере общения, а с другой стороны, выражает 

потребность личности в индивидуальном свободном выборе и превращении бытового 

поведения в эстетически выразительное существование в горизонте своего жизненного 

мира;

-  выявлена специфика функционирования эстетического вкуса в современной 

культуре повседневности в пространстве между массовой и «высокой» культурой;

-  обосновано положение, что творческий потенциал вкуса в приращении 

эстетических качеств жизненного мира повседневности зависит от целенаправленных 

усилий общества по трансформации системы ценностных ориентаций.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  выявлена эволюция эстетического вкуса в культурно-историческом пространстве 

повседневной жизни;

-  установлены характерные черты диалектики взаимоотношений элитарного и 

массовых вкусов в динамике вкусовых тенденций XX века и их влияние на формирование 

эстетической культуры личности;

-  раскрыта значимость эстетического вкуса как критерия эстетической культуры 

личности в контексте эстетических, социальных, экологических проблем;



-  показана роль коммуникативной функции эстетического вкуса в системе 

самоидентификации и самореализации личности;

-  выявлена роль сформированного эстетического вкуса личности в контексте 

современного «общества потребления».

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  основные положения диссертационного исследования были апробированы на 

занятиях в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е.Жуковского (Харьков) в 

спецкурсе «Техническая эстетика и дизайн», в Санкт-Петербургском Гуманитарном 

университете профсоюзов в спецкурсах «Основы культурной политики», «Арт- 

менеджмент»,

-  теоретические и прикладные положения диссертации могут найти применение в 

учебном процессе при преподавании курсов, разработке исследовательских и учебных 

программ по эстетике, истории и теории моды, дизайна, арт-менеджмента.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория построена на проверяемых данных источников и литературы; лежащие в 

ее основе положения и выводы достоверны;

-  логика исследования и теоретические выводы базируются на обобщении 

широкой базы теоретических и прикладных источников;

-  использованы полученные в разные годы результаты эстетико-философских и 

культурологических изысканий по теме диссертации;

-  установлено качественное соответствие результатов исследования уровню 

современного научного знания в области философской эстетики, теории и истории 

культуры и культурологии;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, 

содержащейся в источниках и литературе.

Личный вклад соискателя состоит в анализе широкого комплекса теоретических 

источников и эмпирического материала по теме диссертации, решения на основе этого 

задач диссертационного исследования и достижения его цели; в апробации полученных 

результатов в виде представления научных докладов и публикаций.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается в должной мере



обоснованной структурой исследования, продуктивной методологией, 

непротиворечивостью и корректностью выводов, имеющих концептуальный характер.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и 

принял решение присудить Барковой Екатерине Валериевне ученую степень кандидата 

философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 29 

человек, из них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 36 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение учёной степени — 25, против присуждения учёной степени — 3, 

недействительных бюллетеней — 1.

Председатель диссертационного совета \ / Соколов Е.Г./

Ученый секретарь диссертационного совета / Радеев А.Е. /


