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об автореферате диссертации Черкесовой Кристины Ивановны на
тему «Социокоды культуры и современные технологии хранения
информации», представленной на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - Теория
и история культуры.

Диссертационная работа Черкесовой К.И. затрагивает новые аспекты
фундаментальной антропологической и культурологической проблематики
в контексте взаимосвязи человека и техники, а именно, технологии
хранения информации в истории культуры. Множество работ сегодня
затрагивают тему информационных технологий и их влияние на человека и
общество, но гораздо меньше работ, посвященных культурным изменениям,
а тем более, хранению знания в истории культуры. Такая формулировка
объекта обязывает к анализу большого объема исторического материала,
знанию истории культуры, а также владению методологией сравнительного
исследования.
На наш взгляд, именно это составляет научную новизну исследования
Черкесовой К.И., что конкретизируется в соответствующих положениях:
осуществлена реконструкция философско-культурологических значений
концепта

«социокод»,

который

включает

в

себя

противоречие

ограниченного во времени человека и стремящегося к вечности кода;
выявлены
информации

основные
в

этапы

истории

трансформации

европейской

технологий

культуры,

от

хранения

архаического

имитативного комплекса (речи-мифа) до развитых письменных технологий
кодирования; определена специфика современных технологий кодирования
культуры; выявлены перспективы развития технологий кодирования и
хранения информации в современном мире. Отметим, что заявленные
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положения новизны не декларативны, а отражают авторский вклад в
исследование проблемы сохранения знания в культуре.
Нельзя не отметить предпринятый в работе анализ концепта М.К.
Петрова «социокод» и его оригинальное прочтение в поле поставленной
проблемы. Выявление противоречия между человекоразмерностью и
вневременным характером самого кода имеет несомненную аналитическую
значимость.

Реконструированный

переход

от

речи

к

тексту

и

характеристика последнего касаются широкого круга фундаментальных
философских проблем, которые в свете культурно-исторического анализа
работают на решение поставленных диссертантом задач.
Оригинальность авторской концепции в полной мере раскрывается во
второй главе диссертации, которая посвящена выявлению специфики
современных технологий кодирования культуры и перспектив хранения
информации. Диссертант пишет о том, что цифровые технологии хранения
информации лишены ограничений, в том числе и культурных. В этом
причина

кризиса

традиционных

механизмов

сохранения

знания

и

традиционной культуры. Но кризис также дает и решение проблемы, в этом
мы разделяем оптимизм автора, человек имеет сегодня возможность
создания собственных механизмов сохранения знания, личной цифровой
библиотеки,

требующей

минимума

затрат,

фильмотеки,

доступа

к

информации и знанию вообще. Проблема только в его освоении и
присвоении. Но решение этой проблемы выходит за пределы данной
работы.
Автореферат диссертации К.И. Черкесовой позволяет сделать вывод о
том, что исследование социокодов культуры и современных технологий
хранения информации состоялось. Автореферат диссертации соответствует
требованиям,

предъявляемым

Высшей

Российской Федерации.

2

аттестационной

комиссии

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 года № 335, № 748 от
02.08.2016 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор
диссертационной

работы, Черкесова К.И., заслуживает присуждения

искомой ученой степени кандидата наук по специальности 24.00.01 Теория и история культуры.
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