
отзыв 

официального оппонента доктора философских наук, профессора 
Олешко Владимира Федоровича о диссертации 

Голубковой Екатерины Александровны 
«AmЬient media в социокультурном пространстве крупного города», 

представленной к защите на соискание учёной степени кандидата 
социологических наук по специальности 5.4.6. - Социология культуры. 

Проблематика динамики социально-культурных трансформаций российского 
общества, обусловленных перманентным развитием технологий в целом и 
цифровизацией, в частности, является сегодня одной из наиболее актуальных для 
социологии. Но, как справедливо отмечает соискатель, «поиск новых форм 
медиакоммуникаций, способных удержать внимание и привлечь интерес 
социальных субъектов, обусловлен не столько неэффективностью традиционных 
форм, сколько особенностями современного социокультурного пространства» ( с. 3 
диссертации). Именно по этой причине массмедиа в целом, а рекламные медиа, в 
частности, в XXI веке всё чаще выходят за рамки своих традиционных функций по 
передаче строго определённых объё:мов информации. Как неоднократно доказано в 
исследованиях представителей разJшчньrх rуманитарньrх наук контент современньrх 
медиа способен трансформировать мировоззренческие установки отдельной 
личности или даже представителей тех или иньrх социумов, а также активно влиять 
на поведенческие реакции и на образ жизни людей. Поэтому закономерно, что Е.А. 
Голубкова в качестве важнейшей задачи медиа цифровой эпохи выделяет поиск 
того особого языка коммуникации, который позволит выстроить эффективное 
взаимодействие и взаимовлияние с потребителями информации в измененном 
социокультурном пространстве. 

В данном контексте причины возникновения новьrх нетрадиционньrх 
рекламньrх форм, таких как AmЬient media, на изучении которьrх акцентировала 
внимание диссертант, моrуг быть объяснены свойствами коммуникации новейшего 
времени - а это и информационная перенасьпценность, и постоянная включенность 
людей в формате 24/7 в процессы потребления медиаконтента, и манипулятивные 
интенции различньrх субъектов информационной деятельности. AmЬient media -
новая форма рекламньrх коммуникаций, ненавязчиво встроенная в городское 
социокультурное пространство, как 
спешащему человеку цифровой 
информационньrх потоков имеmю 

мы понимаем, должна помочь вечно 
эпохи выделить из многообразньrх 

привычные и окружающие его вещи, 
используемые в качестве рекламоносителя. 

Формулируя как цель диссер-гационного исследования - анализ особенностей 
AmЬient media в социокультурном пространстве современньrх крупньrх городов ( с. 
8), соискатель, безусловно, представляла определённь1е методологические 
трудности, которые нужно было с неизбежностью преодолевать при проведении 
исследования. Эго можно отнести прежде всего к тому, что диссертанту необходимо 
бьшо дать социологическую трактовку сущности AmЬient media как особой формы 
нетрадиционной рекламной коммуникации, определить и описать инструментарий 
потенциально диалогового взаимодействия с жителями города на основе не только 
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