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В диссертационный совет  

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 

Козловцевой Нины Александровны 

«Формирование образа Русского мира в современных условиях: 

потенциал гуманитарного сотрудничества», представленной на соискание 

ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – 

теория и история культуры 

 

В современном геополитическом и социокультурном дискурсе 

актуальность темы диссертационного исследования Н.А. Козловцевой не 

вызывает сомнений и связана с потребностью в теоретическом обосновании 

динамики социокультурных изменений взаимоотношений России и мира в 

процессе реализации стратегии культурной политики страны. В связи с этим 

содержание исследования обладает высокой научной и практической 

значимостью, отражая роль гуманитарного сотрудничества в процессе 

формирования целостного образа Русского мира в современных условиях.  

В процессе исследования Козловцева Н.А. проработала значительный 

объём литературы по тематике Русского мира как целостного явления, а также 

отельных его аспектов. В результате автором собраны и обобщены не только 

собственного культурологические, но также и политологические, 

лингвистические, философские, социологические, филологические, 

этнологические, исторические исследования. Таким образом, возможно 

говорить о реализации в исследовании междисциплинарного подхода к 

определению сущности и ключевых составляющих Русского мира. 

По итогам анализа текста исследования можно констатировать, что цель 

исследования, заключавшаяся в определении перспективных направлений 

гуманитарного сотрудничества, способствующих формированию объективно-

позитивного образа Русского мира, автором достигнута.  

Для достижения цели диссертационного исследования Козловцевой Н.А. 

был решён ряд задач. Автору удалось:  

1. выявить методологические основания исследования Русского 



 2 

мира в современном социально-гуманитарном знании;  

2. культурологически обосновать понятие «Русский мир» в 

контексте исследуемой проблемы;  

3. определить ключевые характеристики и составляющие 

Русского мира как социокультурного пространства;  

4. дать характеристику понятия «образ» с позиции 

междисциплинарного подхода и определить его структуру, 

составляющие, соотношение с понятием «имидж»;  

5. охарактеризовать образ Русского мира и его составляющих, 

транслируемых произведениями мировой и отечественной 

художественной культуры и отражённых в сознании различных слоёв 

социума;  

6. обобщить цели, задачи и основные направления 

государственной политики, направленной на формирование образа 

Русского мира; 

7. выявить эффективные государственные и частные 

гуманитарные практики встраивания Русского мира в зарубежное 

культурное пространство;  

8. разработать систему принципов, обеспечивающих 

целостность образа Русского мира в рамках реализуемых практик, 

9. выявить лакуны и искажения образа, на корректировку 

которых следует обратить особое внимание. 

В исследовании также сформулированы практические рекомендации, 

направленные на расширение существующих направлений гуманитарного 

сотрудничества в сфере культуры, образования, науки и русского языка.  

Теоретическим и методологическим основанием исследования является 

комплексный философско-культурологический подход, посредством которого 

обеспечивается системность и целостность проведённого анализа сущности 

Русского мира при обращении к методам различных гуманитарных дисциплин.  

При решении задач исследования автором используются и собственно 

культурологические подходы: генетический, с помощью которого 

прослеживается развитие Русского мира и русской идеи от их появления до 

настоящего времени; компаративный – для проведения сравнительно-

исторического анализа составляющих Русского мира, а также «Русского мира» 

и «Русской цивилизации» в конкретном временном интервале; системный 

подход, который дает возможность изучения культуры Русского мира на 
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современном этапе в её взаимоотношениях с иными культурами и 

собственными подсистемами; структурно-функциональный подход 

способствует выявлению и описанию структуры Русского мира и его места в 

мире; социологический подход помогает определить роль Русского мира в 

качестве основы социокультурной самоидентификации людей; 

аксиологический подход способствует выявлению духовных и 

мировоззренческих ценностей Русского мира; деятельностный подход, с 

помощью которого изучен ценностный вклад Русского мира в мировое 

сообщество; семиотический подход, который обеспечивает понимание русского 

языка как основы культуры Русского мира.  

При этом существенное внимание в диссертационном исследовании 

автор уделяет анализу роли русского языка как базовой основы 

(«концептосферы») Русского мира. Н.А. Козловцевой в значительной мере 

раскрыты лингвистические принципы формирования идентичности и образа 

Русского мира на основе языка. 

Данное научное исследование помимо теоретического материала 

обладает также значительной эмпирической базой. В эмпирической части 

работы представлен анализ социологических источников, отражающих 

существующий образ Русского мира в сознании людей. Автором используются 

результаты исследований опросов общественного мнения, проведённых 

ВЦИОМ и РАН. Кроме того, в 2015 -2017 г.г. Н.А. Козловцевой был 

организован собственный опрос в сети Интернет, обладавший также 

достаточной репрезентативной выборкой (750 человек из более, чем 60 стран 

мира). В качестве современных данных, демонстрирующих динамику образа 

Русского мира и влияние на неё гуманитарного сотрудничества (в частности, 

крупных спортивных мероприятий, Чемпионата мира по футболу 2018), 

автором анализируются результаты социологических исследований Факультета 

социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ и 

волонтёров «Молодой гвардии Единой России». Анализ результатов 

перечисленных исследований в совокупности позволил автору разработать 

детальную модель существующего образа Русского мира и его динамики в 

сознании социума. 

Ключевой идеей авторской концепции является идея обусловленности 

динамики представлений о Русском мире эффективностью реализации 

гуманитарного сотрудничества, посредством которой определяются 

ценностные ориентиры и смысловое содержание образа Русского мира. 
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Автором отмечается тенденция роста роли гуманитарных практик в 

формировании образа Русского мира в контексте обострения мировых 

геополитических отношений. Также автором проделала значительная работа по 

систематизации данных о сущности Русского мира, анализу его оснований, 

конструктов и ценностей.  

Теоретическая значимость полученных автором результатов также не 

вызывает сомнений, т.к. они вносят вклад в развитие культурологических и 

междисциплинарных исследований, посвященных Русскому миру. В 

исследовании научно обоснованы перспективы реализации 

междисциплинарного подхода по изучению данного явления, что формирует 

теоретико-методологическую основу для обобщения и систематизации 

обыденных и научных представлений о культурной самобытности России и 

русских, особенно в условиях культурной глобализации. 

Н.А. Козловцевой, что немаловажно, разработана целостная система 

государственной деятельности по формированию образа Русского мира в 

рамках гуманитарного сотрудничества, продемонстрирован её принципиально 

межведомственный характер, предложены возможные пути оптимизации 

данной деятельности, определённые на основании анализа актуального образа 

Русского мира. 

Исследование Н.А. Козловцевой имеет и существенную практическую 

значимость. Результаты работы применимы для проведения дальнейших 

исследований Русского мира. Автором описана и обоснована стратегия 

государственной деятельности по формированию образа Русского мира в 

условиях динамично меняющейся социокультурной среды, которая включает 

как существующие и потенциально возможные направления деятельности, так и 

имеющиеся искажения актуального образа. 

Выводы диссертационного исследования могут стать аналитическим 

материалом как для государственных органов, практиков или преподавателей, 

так и для других заинтересованных лиц и организаций. Материалы 

исследования могут применяться для дальнейших концептуальных разработок 

форм и методов гуманитарного сотрудничества, взаимодействия институтов 

гражданского общества и государства.  

Результаты исследования могут быть использованы как при разработке 

лекционных и семинарских курсов, так и в системе государственного 

управления, культурной дипломатии. Практическая значимость 

диссертационного исследования заключается в создании научно обоснованной 
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модели деятельности государства, задачей которой является формирование 

образа Русского мира в контексте динамично меняющейся социокультурной 

среды.  

В качестве замечаний можно отметить следующие: 

Во-первых, при описании особенностей современного социума и 

специфики современного гуманитарного сотрудничества автор, с одной 

стороны, упоминает роль медиакультуры в формировании нового 

социокультурного пространства (стр.118: «При этом нельзя не учитывать 

меняющиеся условия социокультурной среды, связанные с развитием 

технологий, которые формируют особую медиакультуру, под которой 

понимается «совокупность информационно-коммуникативных средств, 

материальных и духовных ценностей, выработанных человечеством в процессе 

культурно-исторического развития, способствующих формированию 

общественного сознания и социализации личности», включающая в себя 

«культуру производства и передачи информации, а также культуру её 

восприятия». В связи с этим роль различных медиа в формировании образа 

Русского мира значительно повышается»), с другой стороны, не в полной мере 

раскрывает сущность и значение современной медиаполитики, которая 

оказывает существенное влияние на современное общество и способна 

оказывать воздействие на формирование позитивного образа Русского мира. 

Во-вторых, при проведении авторского исследования Русского мира 

респонденты делятся на три ключевые группы; россияне, соотечественники за 

рубежом и иностранцы (стр. 105-106). Однако очевидно, что представления о 

Русском мире жителей стран Европы и Азии существенно отличаются. В связи 

с этим необходимым представляется дальнейшая стратификация результатов 

социологического исследования. 

В-третьих, в ряде фрагментов диссертации авторский стиль изложения 

переходит из научного в публицистический (особенно в контексте изложения 

результатов социологических опросов), о чем свидетельствуют употребляемые 

журналистские штампы и терминология (стр. 103, 104).  

Данные замечания не снижают научной ценности проведённого Н.А. 

Козловцевой исследования, однако они могли бы быть учтены автором при 

дальнейшей разработке темы.  

При оценке анализируемого диссертационного исследования следует 

заключить, что данная работа представляет собой завершенное самостоятельное 

исследование, выполненное на достаточно высоком теоретическом и 
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методологическом уровне. 

Диссертация Козловцевой Н.А. по теме: «Формирование образа Русского 

мира в современных условиях: потенциал гуманитарного сотрудничества» 

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 № 2 к приказу от «01» июня 2018 года № 

02-565), 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 может быть рекомендована к защите, а ее автор – Козловцева Нина 

Александровна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры. 
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