
отзыв 
на автореферат диссертации Любимовой Екатерины Александровны 

«Социокультурный феномен советских праздников первого 
послереволюционного десятилетия (по материалам Ярославской 

губернии)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры. 

Актуальность исследования Е.А. Любимовой обусловлена, во-первых, 
безусловной необходимостью переосмысления значения культурного наследия 
советской эпохи в отрыве от политизированных идеологем. Во-вторых, как 
справедливо отмечает диссертант, опыт организации советских праздников 
сохраняет значение и в постсоветский период (С. 3), поэтому не может не 
учитываться в современном социокультурном контексте. 

Автор опирается на обширный материал (Е.А. Любимовой выделены 7 
групп источников); историография проблемы представлена двумя 
направлениями: изучение социокультурного феномена праздника и ранних 
советских праздников. 

Во Введении представлены убедительные обоснования актуальности и 
новизны исследования. Объект и предмет исследования, его хронологические и 
территориальные рамки не вызывают возражений. 

Автор анализирует особенности праздника как социокультурного 
феномена, акцентируя внимание на использовании консолидирующего 
характера праздника в процессе идеологической легитимизации социальных 
реалий советской эпохи (Глава 1), а также выявляет традиционные и 
инновационные элементы советских празднеств первого послереволюционного 
десятилетия, особенности подготовки и проведения праздников для различных 
социальных и профессиональных групп: женщин, детей, крестьянства (Глава 2). 

Несомненным достоинством исследования является успешное решение 
диссертантом задачи методологической целостности работы. Избранные 
теоретико-методологические основания исследования (С. 7), базирующиеся на 
междисциплинарном подходе к изучению социокультурных процессов, 
обеспечивают достоверность предложенных диссертантом выводов. 

Автор убедительно демонстрирует высокий уровень систематизации 
интерпретируемого материала, продиктованный широким диапазоном 
используемых источников. Рассматривая праздник как «форму обновления и 
подтверждения ценностей общественной жизни», диссертант выводит 
исследовательский анализ на уровень широких социокультурных обобщений. 
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• практическая значимость исследования Е.А. Любимовой подтверждается 
возможностью применения его результатов при разработке лекций и 
спецкурсов по истории культуры первых десятилетий советской власти. 

Положения, выносимые на защиту, получили аргументированное 
подтверждение в тексте исследования. Содержание диссертации достаточно 
полно отражено в опубликованных работах автора, в том числе в 4 
публикациях в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Диссертационное исследование Е.А. Любимовой «Социокультурный 
феномен советских праздников первого послереволюционного десятилетия (по 
материалам Ярославской губернии)» соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 
12, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
(Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.). Любимова 
Екатерина Александровна заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата культурологи по специальности 24.00.01 - теория и история 
культуры. 
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