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Актуальность темы диссертационного исследования Н.В. Кузьминой не

вызывает сомнений и связана, в том числе, с запросом на теоретическое

обоснование доминирующих векторов социокультурных изменений в

пространстве современного российского мегаполиса в контексте реализации

культурной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Регионализация культурного пространства России стимулировала

интенсивное развитие исследований самых разных аспектов региональной

культуры и идентичности. Вместе с тем, мегаполис как специфическая форма

регионального культурного пространства и идентичности, формируемые в

его границах, до сих пор носят почти факультативный характер.

Исследование Н.В. Кузьминой представляет собой междисциплинарное

исследование, которое выполнено с опорой на значительную базу

теоретических и эмпирических данных, представленных обширным списком

научной литературы по различным аспектам анализируемой проблематики. В

результате автором проинтерпретированы и обобщены не только собственно

культурологические, но также философские, социологические, исторические,

исследования, а также работы в области урбанистики. При этом автор
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использует эвристический потенциал взаимодополнительности методологий

различных областей знаний для концептуализации исследуемого феномена.

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования

Н.В. Кузьмина выделяет основные параметры мегаполиса как символикс-

семиотической системы, а также культурно-исторический контекст и

детерминанты формирования данного феномена, что можно расценить как

вклад автора в культурологическую концептуализацию актуальной

урбанистической проблематики.

Чрезвычайно важной и актуальной представляется попытка автора

выделить некоторые основания и характеристики относительно новой

исторической формы идентичности - мегаполисной (в лексике автора -

«коллективной городской»), которая до сих пор не получила полного

теоретического обоснования в рамках культурологического и дискурса, хотя

значительные успехи в этом направлении достигнуты, и данная дефиниция в

ее различных интерпретациях представлена в исследованиях отечественных

культурологов (например, Барышевой Ю.С., Власовой Е.А.).

Продуктивным представляется обращение автора к возможностям

проектного подхода по оптимизации культурной политики, реализуемой в

мегаполисе, при условии приоритетного внимания к символическим

ресурсам и семиосфере мегаполисного культурного пространства.

Используемая автором междисциплинарная методология

представляется адекватной исследовательскому замыслу и обеспечивает

системность и целостность анализа сущности символико-семиотического

проектирования и его потенциала как инструмента реализации культурной

политики и конструирования мегаполисной идентичности.

Теоретические положения, сформулированные Кузьминой Н.В.,

трансформированы в рецензируемом тексте в практически е рекомендации,

направленные на расширение существующих направлений социокультурного

проектирования в сфере управления знаково-символическим пространством

мегаполиса, на развитие эстетической составляющей культурных практик,
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ориентированных на формирование городской коллективной идентичности

жителей российского мегаполиса.

Концептуальной для настоящего исследования является идея

обусловленности мегаполисной или городской коллективной идентичности

ценностно-смысловыми параметрами образа мегаполиса. Автором

отмечается тенденция роста влияния культурных практик на формирование

уникального урбанистического образа, учитывающего ценностные

доминанты цивилизационной культуры России и социокультурные

особенности регионального масштаба в контексте глобализации мирового

культурного пространства.

Также автором проделана значительная работа по идентификации

символико-семиотической сущности современного мегаполиса, выявлению

социокультурных особенностей урбанизации в России.

Теоретическая значимость полученных автором результатов

заключается в развитии культурологических и междисциплинарных

исследований мегаполисной культуры и идентичности, в обосновании

перспектив междисциплинарного подхода в обобщении и систематизации

представлений о динамике культурного пространства и идентичности

жителей крупнейших городов России в условиях глобализации.

Исследование Н.В. Кузьминой имеет существенную практическую

значимость. Автором описана и обоснована методология символико-

семиотического подхода к проектированию социокультурной среды

российских городов, которая в настоящее время отмечена значительными

трансформациями.

Выводы диссертационного исследования могут представлять интерес

для государственных структур, ответственных за разработку и реализацию

культурной политики в российских мегаполисах, для институтов

гражданского общества и фондов поддержки гражданских инициатив,

менеджеров и практиков культуры, образовательных программ,
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ориентированных на проблемы современной культуры, культурной политики

и урбанистики.

В качестве замечаний можно отметить следующее:

Во-первых, при описании средств символико-семиотического

проектирования и специфики их идентификационных механизмов автор

упоминает роль медиакультуры в формировании нового социокультурного

пространства (стр. 159), однако не раскрывает в полной мере сущность и

значение современной медиаполитики, которая оказывает существенное

влияние на современное общество и способна оказывать воздействие на

формирование целостного урбанистического образа, нацеленного на

актуализацию ценностно-смысловой системы российской культуры.

Во-вторых, при проведении типизации современных российских

мегаполисов автор уделяет особое внимание мегаполисам-кстолицам»,

имеющим статус субъектов федерации (Москве и Санкт-Петербургу), и

мегаполисам - региональным центрам (столицам регионального значения)

(стр. 61-62). Однако очевидно, что символико-семиотическое пространство

крупнейших российских городов, расположенных в европейской и азиатской

частях государства, существенно отличается по этому параметру. В связи с

этим необходимым представляется дальнейшая типизация образов

российских мегаполисов.

Данные замечания носят дискуссионный характер, не снижают научной

ценности проведенного Н.В. Кузьминой исследования.

При оценке диссертационного исследования следует заключить, что

данная работа представляет собой завершенное самостоятельное

исследование, выполненное на достаточно высоком теоретическом и

методологическом уровне. Текст диссертации обладает внутренней логикой,

автор корректен в оценках и суждениях. Основные положения диссертации

получили достаточную апробацию в форме научных публикаций и

публичных презентаций в форме докладов на научных конференциях.
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Диссертация Н.В. Кузьминой по теме: «Символико-семиотическое

проектирование российских мегаполисов: концептуализация идей

и культурные практики» выполнена на достойном научном уровне

и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям

в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации» (Приложение NQ2 к приказу

от 20 сентября 2019 года NQ 02-1049), а ее автор может быть допущен

к защите по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

(культурология).

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности

24.00.01 - теория и история культуры, а ее теоретические положения могут

быть квалифицированы в качестве научного достижения. В связи с этим

диссертация могут быть рекомендована к защите, а её автор - Наталья

Валерьевна Кузьмина - заслуживает присуждения ученой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры.

Официальный оппонент:
доктор философских наук, профессор,
заведующая кафедрой мировой культуры
Московского государственного
лингвистического университета И.В. Малыгина

Адрес: 119902, г. Москва, ул. Остоженка, 38, каб. 149.
Телефон: +7 (916) 389-44-72
E-l11ail: il·il1ашаlуgil1а(ЩУ311dех.гu

Подпись Малыгиной Ирины Викторовна,
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