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В дассертаrцаонньй совет

ФГБОУ ВО "Российская академия народЕого хозяйства и государственноЙ

сrryжбы при Президенте Российской Федерации"

t|957I, г. Москва, проспект Вернадского, 84

отзыв

ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на диссертацию Козловцевой Нины Александровны

Ira тему <<Формирование образа Русского мира в современных

уеповиях: потенциал гуманитарЕого сотрудничества>>, представлеIIЕую на

соискание ученой степени кандидата культурологии по спецпальности

24.00.01 - теория и история культуры

Проблемы, связанные с осмыслением фепомена <ýсского мира), В

современньж условиf,х, несомненно, актуаJIьIIы в рамкil( кулътурологиЧескОгО

знания и междисциIшинарных исследований. Особое зв)пIаНие ОНИ

приобретшот в связи с обострением геополитической ситуаIIии В МИРе И

высокими темпами экономической и культурной глобаlrизации.

Эти факторы обусловили объектrrо-предметIтую сферу, цель и задачи

диссертащии н.д. Козловцевой, в основе которой историко-

кулътурологический аrrализ предпосьшок, д{намики ст€lновления и развития

Русского мира, позволяющий выявить его основные конструкты,

представителей, определить роль в контексте мировой кульryрной

глобализаIIии, а также исследовать потеIIциаJI напр{lвпений государственной

поJIитики, обеспечиваюrцих формирование образа Русского мира.

Щелъ диссертации Н.А. Козловцевой закпюча"пась в культурологическом

обосновании миссии гуманитарного сотрудниtIества и выявлении его

перспекТивньD( направлений, способствующих расширению пространства

Русского мира и формированию его адекватного образа в разньIх странос. В
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соответствии с целъю автором диссерт{uIии решены след/ющие задачи:

оцределены методологические основания исследования Русского I\mаpa в

современном социаJIьно-ryманитарном знании; даIIо кулътурологиЕIеское

обоснованrае понятия кРусский мир) в контексте поставленной проблепш;

выявJIены кJIючевые характеристики и составпяющие Русского мира как

социокультурного пространства; концептуaпизировано понятие <образ> с

позиции междисциIшинарного пощода' оцределены его струкгура и

соотношение с поЕятием (имидж); дана характеристика образа Русского мира

и его составляющиц транслируемых произведеIIиями мировой и отечественной

художестветшrой культуры и отраiкённьIх в сознании социума; выявлены цели,

задачи и основные нацравления государственной политики, ориентированной

на формирование образа Русского мира; из)чены эффективные

государствеIIные и частные ryманитарные практики встраиваIIия Русского мира

в зарубехсrое культурное простр€lнство; разработана система принципов,

обеспечиваюпц.ж целостность образа ýсского мира в р€lп{кЕlх реапизуемьж

практик, определены л€lкуны и искalкения образ4 на корректировку которьж

необходимо обратить особое внимание. Решение дilIньгх з4дач обусловило

на}чЕую новизну исследов ания.

Можно з€lкJIючитъ, что цель, поставJIенIIая в диссертаIии, автором

достигнуга.

С методологической точки зрения, исследов€lние Н.А. Котlовцевой

базируется на междисциплинарном подходе, в pal\dKаr( которого обобщен и

из)цен наlпrный опыт, существующий в рtвличнъIх областях социагliно-

гуманитарного зн€шия (культурологии, философии, истории, лингвистики,

лингвокульч/рологии, социологии, поJIитологии и т.д.). В связи с этим автором

использоваJIись не только культурологиIIеские методы, но и методы другLгх

дисциплин (фшософии, социологии, филологии и политологии).

Теоретико-методологической базой исследов ания является комгrлексныЙ
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фппософско-культурологический подход, обеспечившrrй системIIость и

целостность анализа сущности Русского мира. В информадиоЕIIую базу

исследования вкJIючены законодательные и нормативно-правовые акты

Российской Федерации и Европейского Союза. Эмпирической базой

исследования стапи социологиЕIеские исследования ВI-Ц4ОМ, РАН и д)., а также

гIроизведенный автором диссертации опрос.

Таким образом, в диссертации Н.А. Котlовцевой раскрыта сущностъ

понятия <Русский мир), осмыслена история его форшшров€tния, насчитывающая

Еесколько столетий, вьLявлена специфика поIIятия <образ> Русского мира и его

отJIиIме от понятия (имидж>. На основании результатов проведённого

исследования автором предложены следуютцие нагфавJIения деятельности по

формированию образа Русского мира: ршвенчание стереотипов о России и

русских, актуЕlлизащия и увеJIичение представленности достойньuс образlдов

современной русской кульryры в России и за рубежом в palvIкil( гуIчIаЕитарного

сотрудничества в сфере русского языкц культуры и образования на русском

языке, вкJIючм также дополнительные направIIения щрименителъно к основным

целевым группаJчI.

Основная идея автора закJIючается в том, что динaлIчIика представпенrrЙ о

Русском мире зависит от эффективIIости ryм€шитарного сотрудЕичестВа,

которое оцределяет ценностные ориентиры и смысловое содерЖание ОбРаЗа

Русского мира. Автором выделена тенденция роста роли ryманитарЕьIх практик

в формировании образа Русского мира в условиях обострения МИРОВЬD(

геополитиtIеских отношений.

Научные резулътаты исследоваIIия Н.А. Козловцевой МоryТ бЫТЬ

использованы государственЕыми орг€шап4и, диппоматаI\,Iи, праКТиКаN,IИ,

преподавателями, а также иными заинтересованными орг:lнизациями и лицами.

В качестве замечаний к исследоваIIию можно выдеJIить слеДУЮЩее:

1. В процессе исследования образа Русского мира н.А. Козловцева
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выявляет роль произведений искусства в его формировании, в том числе

относящихся к культуре Серебряного века. Однако данпtut ссыJIка

IIредстаВJIяетсЯ недостаТочно персонифицированной. В даJIъIIейшем было бы

целесообразным осмыслить вклад предст€lвителей Серебряного века в

становлеЕие образа Русского мира в конце )ох - начапе )О( века, а также в

аспекте Русского зарубежья.

2. Двтором проведеIIо собствеЕное исследование образа Русского мира в

сознании социумъ в котором респонденты дифференцироваЕы на три основные

группы: россияне, соотечественItики за рубежом и инострttнцы (с, 105_106),

Очевидно, что представления о Русском мире жителей cTpalr Европы и дзии

с)лцественно отличЕlются. В связи с этим автору диссертilIии следовапо бы

детzшизцроватъ стратификацию результатов своего исследования.

з. Процесс формиров€Iния образа Русского мцра цредполагает

конструктивньй диаJIог культур. В диссертшIии, преимущественно,

)л{итываются базовые практичIеские приЕципы его стz}новления. I-{елесообразно

бьшо бы уделить больше вIIимания осмыслению динапdики теоретико-

методологических осIIований концепта ((диалог кулътур).

в целом укttзаЕные замечаниrt Ее снижulют На)л{ной ценЕости диссертilIии

н.д. Козловцевой, но, тем не менее, моryт быть )чтены автором в далънейшей

работе над обозначеЕной проблемой,

На основ€lЕии сказаЕного выше слеryет отметитъ, что ддссерт€шдия

н.д. Козловцевой цредставJIяет собой завершенное самостоятельное

исследоваIIие, обладаrощее определенными достоинстваI\dи теоретического и

методологического характера.

по своему содержанию диссертация соответствует паспорту

специаJIъности 24.00.01 теория и историlt культуры, её теоретиIIеские

положения могуг квалифицироваться как нау{ное достижение.

Исследование соответствует требованиям, которые предъявJUIются к
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кандидатским диссертаIIиям в ФГБОУ ВО <Российская академия народного

хозяйства и государственной сrryжбы при Президенте Российской Федераrдшr>

(Приложение Jtlb 2 к приказу от <01> июня 2018 года }lb 02-565), а ее автор может

быть допущен к защите по сlтециаJIьности 24.00.01 - теория и история культуры

(кулътурология).

,Щшrное диссертационное исследование может быть рекомендовано к

затrIите, а автор - Козловцева Нина Алексаншrовна - к присуждению ученой

степеIIи кандидата культуропогии по специапьности 24.00.01 - теория и история

культуры.

Зав. кафедрой теории и истории культуры и искусства
исторического факультета
ФГБОУ ВО <Государственный академический

университет ryманитарньrх на)rю),

доктор философских наук,
профессор

Адрес: Россия, |295|5, г. Москва, ул. Ак4демика Королевц

д.4, к.1, кв. 152.

Телефон: 8-903-790-80-7 1

E-mail: sayko 1 3@list.ru
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