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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений и отражает

научную и практическую важность осмысления роли урбанистических

образов российских мегаполисов в процессе формирования городской

коллективной идентичности в современных условиях. В современной

социокультурной ситуации России важно исследовать комплексно и глубоко

динамику изменений в знаково-символическом пространстве российских

крупнейших городов как культурных пространств бытия человека в аспекте

переоценки стратегий культурной политики городов.

Результаты данного исследования могут быть полезны в системе

государственного управления для решения прикладных задач формирования

целостного социокультурного пространства российского мегаполиса в целом

и конструирования идентификационных смыслов горожан в частности

структурами Министерства культуры РФ, органами исполнительной власти

субъектов РФ, государственными и частными организациями,

обеспечивающими организацию и проведение социально-культурных

мероприятий в мегаполисах, формирующими культурные ландшафты

урбанизированных форм. Выводы исследования также могут быть
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использованы для последующего теоретического и практического изучения

проблемы символико-семиотического проектирования российских

мегаполисов, при подготовке учебных программ и курсов культурологии,

современной урбанистической культуры; обществознания; в организации

профильных семинаров-практикумов системы дополнительного образования.

Автором тщательно проработан обширный пласт литературы,

посвящённый динамике образов российских городов, выявлены факторы,

обусловливающие специфику социокультурного пространства мегаполисов, к

числу которых автор относит общие факторы (аксиология российской

национальной культуры) и частные факторы (связанные с демографическими,

историко- культурными, этно- конфессиональными и иными особенностями

конкретных городов). В диссертации выявлены и обобщены не только

культурологические, но и философские, урбанистические, социологические,

исторические исследования, что позволяет говорить о реализации

комплексного междисциплинарного подхода к анализу российского

мегаполиса как знаково-символической системы, его ключевых

составляющих.

На основе анализа текста диссертации отметим, что автор достиг

поставленной цели - им определены символико-семиотические основы и

практики культурной политики в современных российских мегаполисах,

ориентированные на формирование городской коллективной идентичности.

Н.В. Кузьминой успешно решены и основные поставленные задачи. В

частности, удалось: охарактеризовать мегаполис как культурологическую

категорию; определить символико-семиотическое проектирование как

инструмент культурной политики российского мегаполиса; обосновать

направление оптимизации культурной политики российского мегаполиса на

основе символико-семиотического проектирования; определить символико-

семиотический механизм культурных практик российских мегаполисов;

раскрыть особенности культурных практик, ориентированных на
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формирование городской коллективной идентичности жителей современных

российских мегаполисов.

Автором сформулированы практические рекомендации по расширению

существующих направлений социокультурного проектирования в сфере

управления знаково-символическим пространством российских мегаполисов.

Теоретически и методологически исследование базируется на

комплексном философско-культурологическом подходе, позволяющем

обозначить системность и целостность анализа российских мегаполисов как

пространств культурного бытия человека и обращаться к методам различных

гуманитарных дисциплин, в частности, философским, социологическим,

историческим. Решение поставленных задач осуществлено автором и

посредством использования собственно культурологических подходов:

семиотического подхода, который помог раскрыть символико-семиотическую

природу культурного пространства российского мегаполиса, философско-

культурологического подхода, позволившего обобщить многочисленные

семиотические и символические концепции культуры и осмыслить мегаполис

как феномен культуры и сложную открытую символико-семиотическую

систему, системно-структурного подхода, нацеленного на осмысление

российского мегаполиса как целостного образования и выявление места и

роли его символико-семиотического проектирования, герменевтического

подхода, предполагающего интерпретацию текста культурного пространства

города.

На основе применения системного подхода в работе глубоко

исследована культура российских мегаполисов во всей полноте ее связей и

отношений с другими культурами и с подсистемами своей культуры, с

другими социальными явлениями.

Типологический подход умело использован автором для типизации

российских мегаполисов с точки зрения их культурно-исторических

особенностей и классификации культурных практик как инструментов

символико-семиотического проектирования.
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Особый интерес вызывают в работе те параграфы, в которых на основе

аксиологического подхода рассматриваются духовные и мировоззренческие

ценности российских мегаполисов как феноменов культуры.

Значительное внимание в диссертации автор уделяет роли проективных

методик как основы символико-семиотического проектирования. Автором в

значительной мере раскрыты принципы символико-семиотического

проектирования и формирования образности российских урбанизированных

пространств.

Принципиально значимыми в концепции автора выступают идеи о том,

что доверие в урбанистическом социуме, чувство сопричастности и

ответственности горожан за пространство своего бытия лежат в сфере высших

ценностей, которые закреплены в ценностно-смысловом универсуме

отечественной культуры. Автор справедливо отмечает, что ценности

российской цивилизационной культуры, закреплённые в традиционных

образах, способствуют укоренению личности в структуре корневой

национальной культуры и помогают воспринимать традицию не столько как

культурный феномен, а сколько как сложное социальное отношение,

посредством которого человек осуществляет коммуникацию в обществе.

Автор проделала существенную работы по систематизации данных о

сущности урбанистических образов России, по анализу их оснований,

конструктов и ценностей.

Необходимо отметить научную новизну, существенную теоретическую

значимость полученных в диссертации результатов, которые вносят вклад в

развитие гуманитарных, культурологических и междисциплинарных

исследований, посвященных вопросам символико-семиотического

пространства отечественных мегаполисов.

Убедительно обоснованы в работе перспективы междисциплинарного

подхода к рассмотрению исследуемого феномена, что способствует

становлению теоретико-методологического фундамента для обобщения и

систематизации обыденных и научных представлений о культурной
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самобытности российских мегаполисов и их жителей, особенно в контексте

культурной глобализации.

Автором разработана целостная система государственной деятельности

по формированию городской коллективной идентичности жителей

российских мегаполисов в аспекте символико-семиотического

проектирования, показан ее межведомственный характер, предложены

возможные пути ее оптимизации, основанные на актуализации ценностно-

смысловой системы российской культуры и региональных социокультурных

особенностей городов.

Работа обладает высокой практической значимостью, которая

определяется возможностью применения полученных результатов при

проведении дальнейших исследований, освященных образам российских

мегаполисов. Автором научно обоснована стратегия государственной

деятельности, направленная на формирование городской коллективной

идентичности в условиях динамично меняющихся урбанистических образов.

Выводы, сделанные в диссертации, могут служить аналитическим

материалом для государственных органов, практиков, преподавателей, а также

иных заинтересованных организаций и лиц. Материалы, содержащиеся в

работе, представляют интерес для дальнейших концептуальных разработок

новых форм и методов социокультурного проектирования на основе

управления знаково-символическим пространством мегаполисов.

Положительно оценивая в целом данную работу, полагаем, что в ней

есть резервы для научных изысканий автора.

1. С нашей точки зрения, в диссертации следовало основательнее

раскрыть вопрос, какие теории межкультурных коммуникаций и культурной

памяти легли в основу данной диссертации, как они работают в контексте

проектирования образов российских мегаполисов как пространств

культурного бытия человека.

2. В работе автором доказывается, что процесс актуализации духовного

потенциала личности в социальных отношениях в контексте символико-
5



семиотического проектирования российского мегаполиса связан со

стимулированием социального творчества (стр. 95-102). В этой связи, на наш

взгляд, можно было бы подробнее остановиться на особенностях культурных

практик горожан, ориентированных на «включение» горожанина в

урбанистическое пространство его жизни.

3. В диссертационной работе Н.В. Кузьминой отмечается, что на

современном этапе в условиях цифровизации, активно осуществляющейся в

сфере культуры, появляется множество новых форм культурных практик с

использованием информационных технологий и виртуализации городского

пространства (стр. 159-160). Однако явно не хватает более весомых акцентов

относительно роли цифровых медиа и новых информационных технологий в

формировании урбанистических образов, а также их ценностных основаниях

и гуманистическом потенциале.

Высказанные размышления и вопросы - это, скорее, приглашение к

дальнейшей серьезной научной дискуссии, актуальной и позитивно

перспективной. Они нив коей мере не снижают научной ценности

проведенного исследования. Напротив, свидетельствуют о необходимости его

дальнейшего осмысления и развития.

В целом, диссертационное исследование Натали Валерьевны Кузьминой

является завершенным самостоятельным исследованием, в котором

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для теории и

истории культуры. Данная работа существенно расширяет

культурологическое знание о символико-семиотическом пространстве

российских мегаполисов, особенностях и динамике развития российских

урбанистических образов, дает богатый материал как для учебного процесса,

так и культурных практик, в том числе междисциплинарного характера.

Текст диссертационного исследования создает полноценное и

развернутое представление о проделанной автором работе.
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Материалы диссертации широко апробированы на научных

конференциях, семинарах и круглых столах различного уровня, выступлениях

и статьях автора.

Работа «Символико-семиотическое проектирование российских

мегаполисов: концептуализация идей и культурные практики» соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, согласно

Порядку присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени

доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации, утвержденному приказом

ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20

сентября 2019 года N2 02-1049 (Приложение N2 2), а ее автор - Кузьмина

Наталья Валерьевна - заслуживает присвоения ей искомой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры.

Заместитель директора научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации»
Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
доктор культурологии, профессор О.В. Шлыкова
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