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Современные дискурсивные практики относительно представления о 

телесности, как и повсеместная визуализация социокультурного пространства 

являет собой растущее противоречие между возникающими новыми 

потребностями в осмыслении телесности в отличных от «нормы» описаниях и 

присущей человеку дуальности мышления в исторически-детерминированных 

категориях «свой/чужой». При этом следует учитывать все более возрастающую 

роль коммуникативных актов и символических интеракций в процессах 

представления образов телесности, формирующих мнение относительно них. В 

этом проблемном поле находится тема диссертационного исследования 

Русановой Анны Александровны. По тексту автореферата нет сомнений в 

обосновании актуальности представленной темы, предмета, целей и задачей, 

равно, как положений, выносимых на защиту на основе решения поставленных в 

исследовании задач.

В представленной диссертационной работе А. А. Русановой, исходя из 

текста автореферата, весьма обстоятельно рассматриваются концептуальные 

основания в исследовании бинарной оппозиции «нормы» / «не нормы» телесного, 

впоследствии позволяющие выявить взаимосвязанность процессов 

конструирования нетипичной телесности в пространстве социальных 

коммуникаций. В исследовании последовательно анализируются и раскрываются 

составляющие процесса конструирования обществом собственных реалий 

относительно нетипичных телесных практик: выявлены институциональные 

основы социума, проектирующие отношение общества к инаковости; установлена



ключевая роль символических процессов, протекающих в сознании человека, и 

порождающих потребность в их реализации в коммуникативном акте; обоснована 

специфика современного массмедиа пространства, наполненного множеством 

иконических кодов, которые участвую в «размытии» понятия «норма» телесного.

Научная новизна, практическая и теоретическая значимость проведенного 

исследования состоит в том, что предлагается междисциплинарный подход к 

рассмотрению принципов и процессов, участвующих в формировании 

представлений о девиантной телесности (например, инвалидности), как одного из 

видов нетипичности. Этот подход может быть реализован при обращении не к 

физическим аспектам телесности, а именно к области с помощью знаково

языковых образований, социальный интеракций, в которые погружена личность, и 

где происходит конструирование понятийных категорий мышления о телесности 

как части социокультурных процессов современного общества.

Предложенная взаимосвязь процессов конструирования социумом 

нетипичных телесных практик дает возможность теоретического осмысления и 

практического освоения новых областей современного социокультурного и 

философского знания.

В качестве пожелания автору, которое, скорее, относится к перспективе 

исследования, представляет возможным заметить недостаточно 

дифференцированную, судя по тексту автореферата, характеристику нетипичной 

телесности. Нетипичность не тождественна анормальности. Помимо 

стигматизированных и инвалидных видов нетипичной телесности могут быть 

выделены и осмыслены ее разновидности более близкие к социокультурной 

норме (татуировки, пирсинг, психофизические и технологические модификации 

телесности и др.), характеризующие не столько девиантность, сколько динамику 

представлений (о) телесности.

Необходимо отметить, что указанные недостатки существенно не влияют на 

общую положительную оценку диссертационного исследования А. А. Русановой.

Вывод: на основании автореферата представляется возможным сделать 

заключение о том, что диссертация Анны Александровны Русановой является
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завершенным, самостоятельным исследованием, имеющим как теоретическую, 

так и практическую значимость, отвечает требованиям действующего 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 

01.10.2018). Автор диссертации, Русанова Анна Александровна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Клягин Сергей Вячеславович, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

А. А. Русановой.

Заведующий кафедрой теории и практики общественных связей 
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rsuh@rsuh.ru; https://www.rsuh.ru/),
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