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o6, antope$epare ffr{ccepTarlm{ Kwo6xo Ponrana Barruon

P YPC B.KHTTBNIATOTPAOE KAK NPHE1VI fi ME?AOOPA

nPeActasnesuofi Ha collcKarrue yr€uofi crenenr{ KaHrHAara KyJrbrypoJrornu

no cuer{Hsurbrrocrs 24.00.01 - <<Teopnx H Hcropns KynbrypbD)

flpeAcmrnenuufi Ha 013618 an:ropesepaf, orpalraor osuoBxbtrs, noJlolxe.r{r{r

AHCCepTaUHOHHOTO ECCJIeAOB Ail]i.ifl, H no3BoJrfler COCTaBHTE AOCTa-TOIIHO qeTKOe

upegcrabnenxe o cauoft Anccepragriu H fipogeaag$CIfi co]rcKareJrena yueuofi

creneHlt pa6orc.

Aatop padorst lrpeAcraBr{r BecbMa csu06rnnyrg HHfioBaIfiroHHyrc pa6ory,

nooBsll{eHlr)ta l{ocneAo,EaHr{tro H BCecTOpOHHeMy OCMbrCnoIrIilO KyJrbTypHOro

yuuBepswar KaKr.rM, {rJrsercfi Kr{fieMatorpasxuecryfi paqypo Kax eAI,rHerBo

,6pasrmenhnoro upfieua r ue-+aipoprr. B' padoreTeXHHKO-TTpOH3BOACTBeHHOI'O H3OOpa3HTeJrbHOrO r

enPaseAff{Bo )rxa3auo Ha o6berrr{BHETO rpyEuoctr,r :pa6or*l e $guoueaou,

xotoprrfi B oAHoM H3 agReKToB cBrgalr c,Krrxol!{arorya$oln KaK T.s,xuonor"uar*"t

npoqeocoMr:fl B ApyroM, * c oAHofi Es cnoxnefiturur npo6neu nop,TKXrI, xarossft

npeAcrarJltercs ruetaSopa, [ocKoJrbKy oHa tBJrxeror r{e ?oxbro ilpr{eMoM

Sopnrupo Barr:nfl xyAoxecrBeHHoro o6pasa B r{cKycerBe, Ho cBfl3aHa c npo6neuofi

orpaxeHr4t Mr,rpa B cosHarr}Iu qeJroBeKa r{. soprrluponaHHehl s3brKoBoro (n

ruI{poroM cMbrcJle' ceMlrorurrecxoro) nabrrrlJTeHl{g, XXOAI B o6naoTb-1HoceoJrorxu.

HeoSxoglrMocTb KoMrIJIeKeHoro norxoga nprrBeJla r( perueHr{to aBTopa. npx,

nudope Marepuara ,HooJro{on;arrkrfl o6parnracx K padore rBopr{ecrax

KI{HeMAT0rya$HqeeKIaX rpyxn -<<pexca0cep-Oneparop$r KaK :onn odoenaqerrrr B:

IHccepraULIH. !{ryrenne 3naqureJrbHoro Kopnyca pa6or B o6tacrn reopuu

Kl{HeMarorfpa$a, reopnl4 l{oryecrBa, ceMr{orprK rroABoAr{T eoucxarenx yreuofi

creneHl{ K cnpaBeAJI}tBoMy tsbrBo,qy o roM, qro B rIeJroM nocraBJrenHafi npo6neua

HeAocrarotruo r,rsyrrega, a eto oupeAeJ{seT nayvnito IIoBHsHyt fi axrymruocTr

nn6pauHofi teusl. Kax nepno yxa3aHo r pa6ore, Teoperr4rrecKaff ,ru""*orru
HccJJefloBaIrH{ odycnoe.ueua BbIxBJIeHT{eM Aerepefu]ralrr reopxr{ H npaKT}rKH
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Композиционно работа содержит введение, две главы и закJIючение. В

((Теоретико-методологическое историко-культурное

поле исследования,

консолидации

некоторых крупнеиших режиссеров операторов ре€tIIизации

киноизображениrI через призму ракурса как приема и как метафоры.

первой

обоснование изучения ракурса в кинематографе>> обозначено проблемное

исходя из необходимости комплексного подхода, то есть.

художественно-обр€вных и технологических

(киноизобразительных) средств формированиrI ракурса как особого

кинематографического знака.

деятельности режиссеров и операторов второй половины ХХ - начала XXI
века)> соискатель обращается к ан€Lпизу источников, репрезентативно

отражающих универс€tлъную значимость ракурса как приема и как метафоры.

Большой интерес представляет, на наш взгляд, семиотический под>(од к

проблеме ракурса, нашедший отражение в специ€л_пьном параграфе

<<Семиотические основаниJI изучения ракурса как кулътурного феномена), с

привлечением работ Ю. М. Лотмана, У. Эко.

Видится значимым и полезным обращение также к работам

П. А. Флоренского, А. Г. Габричевского, Г. Вёльфлина, А. М. Кантора в

области из)л{ения формирования изобразительного пространства в живописи,

недостаточно пока освоенными в теории кино.

Интересным нам представляется также привлечение автором

ракурса

тандема

диссертационной работы к из}п{ению кинематографического

материаJIа кJIассических произведений режиссерско-операторского

И. Бергманаи С. Ньюквиста во второй главе работы.

В результате ан€Lпиза теоретических работ по семиотике кино и анапиза

эмпирического опыта коллективов (режиссер-оператор>, с использованием в

качестве источников репрезентативного круга кинопроизведений, соискатель

ученой степени делает обоснованный вывод о том, что представления о

ракурсе неизменно присутствуют в работах большинства исследователей и



практиков кинематографа и что ракурс как необходимый технический прием

присутствует в любом кинопроизведении, независимо от эпохи его созданиrI,

авторского замысла, жанра, стиля, принадлежности к определенной

национ€Lльной школе. Практическая значимость работы также очевидна.

В целом диссертационная работа, автореферат и список публикаций

соискатеJuI ученой степени кандидата наук оставляют впечатление

достаточно глубокой проработки избранной исследователем темы.

Рецензируемая работа соответствует основным критериям, установленным

Положением о порядке присуждения )п{еных степеней, утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20|З J\b 842

(пп. 9, 10, 1l , |З,14).

Оформление автореферата соответствует требованиям,

устанавливаемым ВАК Министерства образования и науки Российской

Федерации, а автор диссертационного исследования, Коробко Роман

Вадимович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

культурологии по специ€Llrьности 24.00.01 - <Теория и история культуры)).
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