
отзыв 

на диссертацию Строевой Олеси Витальевны «Неомифологические 

тенденции в визуальной культуре XX-XXI веков», представленную на 

соискание учёной степени доктора культурологии по специальности 

5.10.1. Теория и история культуры, искусства. 

В диссертационном исследовании О.В. Строевой представлена 

глубокая разработка темы визуального производства, чрезвычайно 

актуальной для современной культуры и ментального климата общества в 

целом. 

Питирим Сорокин утверждал, что «импрессионизм, фотография, кино 

(sic) — все три являются прекрасным свидетельством того, что ... менталитет 

западного общества, выраженный в искусстве, стал предельно визуальным и 

иллюзорным», ученый представляет визуальность как потенциальную угрозу 

культуре и считает «кризисом его века». Современный век, действительно, 

стал свидетелем беспрецедентной доступности многочисленных визуальных 

технологий и соответствующих художественных приемов, определяемых 

нередко чистой случайностью. Последнее соответствует проявлениям «хаоса 

телесности и непредсказуемости жизненного потока», составляющей 

«дионисийское начало неомифа» (1.1), отсюда вытекает задача О.В. 

Строевой определить и описать функционирующий неомиф в контексте 

визуальности. 

Чтобы адекватно рассмотреть природу современного визуального 

производства, автор применяет междисциплинарный подход, сочетающий, 

среди прочего, (пост)феноменологию (Гуссерль, Мерло-Понти), 

архетипический анализ (Юнг), постструктурализм и структурный 

психоанализ. Несомненным достоинством такого комплексного подхода 

является то, что он помогает не только анализировать восприятие 
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произведений искусства, но и дает представление о механизмах их 

производства/создания, в том числе обеспечивает оригинальный 

философско-культурологический взгляд на тенденции развития 

современного кинематографа, как массового, так и авторского. 

«Ноющая имманентность» (Поль Валери) современного мира требует 

соответствующей концептуализации: в то время как необарочная природа 

постмодернистского искусства ограничена этой имманентностью (т.е. 

отличается досимволическим, довербальным средством общения, лишенным 

бинарных оппозиций). Но даже когда речь идет о «закодированных» 

визуальных сообщениях, таких как фильмы и сериалы мейнстрима, 

отсутствие/устранение связи между означаемым и означающим, 

определяющее современные стратегии неомифологизации, допускает 

произвольную рекомбинацию существующих мотивов и архетипов, что 

приводит к их деформации и разрушению. Согласно выводам диссертанта, 

это саморазрушение заложено в неомифологической модели, заслуживающей 

пристального внимания и анализа для поисков альтернативной «сборки». 

Безусловно, гуманистическая проблематика, поставленная в 

рассматриваемой диссертации, обладает высокой степенью актуальности и 

требует дальнейшего развития в научном дискурсе гуманитарных наук. 

Исследование соответствует строгим научным критериям и вносит 

значительный вклад в современные культурологические исследования, а 

также в развитие искусствоведения и эстетики. Диссертация Строевой Олеси 

Витальевны на тему: «Неомифологические тенденции в визуальной культуре 

XX-XXI веков» соответствует основным требованиям, установленным 

Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Строева Олеся Витальевна заслуживает присуждения учёной 

степени доктора культурологии по научной специальности 5.10.1. Теория и 

история культуры, искусства. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка 



в диссертации не установлены. 
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