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,Щанная работа явJuIется одним из немногих за последние годы

исследованием в области уточнения семантики культурного феномена

нонконформизма и изучения динамики социокульryрной идентичности

советских нонконформистов. Автореферат диссертации позволяет судить не

только об акryальности темы, но и о новизне, неординарности выдвинутьIх

идей, гипотез и подходов в её исследовании, имеющих важнейшее значение

дJUt прогноза перспектив и возможньж рисков социокультурного р€tзвития

современности.

Исследование Е.Г. Серебряковой - первый системный анализ феномена

советского нонконформизма, позволяющий выявить типологию и

уникztльность индивидуЕlльно-личной и коллективной идентичности

нонконформистов, а также динЕlluики их социокультурной идентичности,

сделанный с использованием новейших научных методик и с учётом работ

(тот€LгIитарной школьD) ( Х. Арендт, З.Бжезинского, Б. Вольфа), так и лидеров

ревизионистской шкоJIы (С. Коэн, Л. Виола и др.), концепции <<советской

субъективности>).

Е.Г. Серебрякова сосредотачивает внимание на рЕвличньIх этапах

эволюции сознания советских нонконформистов, подробно останавливаясъ на

общественном и личном опыте, поведенческих практиках, эго-текстах

наиболее ярких фиryр диссидентского движения - А.И. Солженицына, Н.Е.

Горбаневской, И.А. Бродского, А.Д. Синявского, Ю.М. ,Щаниэля, об их

мировоззренческой позиции, осмысленной в традиционных дJuI российской

вrоп,м/fОЙ{-У| И 20/г.
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В процессе тщательно выверенного ан€LIIиза Е.Г. Серебряковой удztлось

подтвердить важное предположение, динамика советских

нонконформистов от шестидесятников к диссидентам явJuIется важнейшей

качественной характеристикой культурньtх доминант 1 960-70-х

личностного поведения советского нонконформиста I960-70-x годов, на его

проблема,

Влияние общеевропейской протестной стратегии

основаниrI, и

направлена работа, акry€rльная как в научном, так и в общественно-

культурном отношениях.

,Щиссертант исследует генезис исканий и стереотипов повседневного

поведениrI советского нонконформиста 1960-70-х годов, анаJIизирует

многочисленные мемуары и документ€lльные свидетельства шестидесятников

и диссидентов, описывает рЕвличные типы личностньIх стратегий, акту€}льньD(

дJIя советского нонконформиста с учётом посмодернистской парадигмы.

В работе исследуется широкий диап€Lзон личностньж исканий советских

нонконформистов, затрагиваются важнейшие философские, теоретические,

культурологические вопросы, что придаёт многоуровневый и многоаспектный

объём рассматриваемой проблематике.,,Щиссертация Е.Г. Серебряковой 
-

глубокое исследование, её концепциrI, акту€tльность и новизна не вызывают

сомнений. Ана-пиз реферата позвоJuIет утверждать, что исследование

выполнено на основе весомого научно-теоретического и эмпирического

материала с использованием широкого комплекса различных методов,

содержит значимые для теории и практики выводы.

,Щиссертация отвечает требованиям, установленным Всероссийской

аттестационной комиссией к работам подобного рода. Содержание

интеллигенции категориях

свобода>.

(инакомыслие>>, <<свободомыслие> и ((духовн€uI

годов.

на систему

поведенческие

на из)ление

модели

которои



и историrI культурьD>, а также критериrIм, определённым п. 9 ПолоЖеНИЯ

о присуждении учёных степеней в Уральском федеральном универсиТеТе.

Таким образом, соискателъ Серебрякова Елена Геннадьевна засJryжиВаеТ

присуждения 1..rёной степени доктора культурологии поспециапьности

24.00.01 - <<Теория и история культурьD.
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