
В диссертационный совет ФГБОУ ВО

«Российская академия народного

хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации»

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84

отзыв
на диссертацию Кузьминой Натальи Валерьевны

на тему «Символико-семиотическое проектирование российских

мегаполисов: концептуализация идей и культурные практики»,

представленную на соискание ученой степени кандидата культурологии

по специальности 24.00.01 - «Теория и история культуры»

Диссертационное исследование Кузьминой Натальи Валерьевны, в

целом, посвящено изучению образов современных российских мегаполисов

и, в частности, факторам и критериям символико-семиотического

проектирования урбанистических социокультурных пространств,

нацеленного на формирование городской коллективной идентичности.

Актуальность диссертационной работы Кузьминой Н.В. связана с

рядом факторов, обусловленных происходящими урбанизационными и

глобализациями процессам как в России, так и в зарубежных странах.

Вследствие данных изменений усиливается диссонанс между

социокультурной, ценностно-духовной сторонами человеческого бытия и

стремительными изменениями в технологической, политической,

экономической сферах, что обуславливаетвозникновение рисков утраты

человеком субъектного отношения к окружающему миру и углублением

кризиса духовности. Все это ставит перед научным сообществом вопрос не

только о том, как проектировать и регулировать культурные пространства
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современных мегаполисов, но и как не допустить утрату горожанами своего

«я» в массовом унифицированном потоке.

В свою очередь, значительную роль в конструировании картины мира

культуры мегаполиса, формировании коллективной идентичности и

обретении горожанином устойчивости своей личности играет семиотика

урбанистического пространства. Отсюда насущная необходимость

разработки концепции символико-семиотического проектирования, где образ

мегаполиса призван объединить в себе ведущие ценностные и

мировоззренческие ориентиры современной России на основе лучших

достижений её культуры. Трансляцию же данного образа призваны

обеспечить культурные практики, ориентированные на формирование

глубинной сопричастности горожан урбанистическому пространству своего

бытия. Таким образом, тема диссертационного исследования является

актуальной и с точки зрения смысла происходящих изменений, так и острой

потребности в их изучении.

Диссертант поставил своей целью не только определение символико-

семиотических основ и практик культурной политики в современных

российских мегаполисах, но что не менее важно, таких практик, которые

ориентированы на формирование городской коллективной

идентичности.Диссертация представляет собой обширное исследование

российских мегаполисов как символико-семиотических систем и пространств

культурного бытия человека. В работе Н.В. Кузьминой обобщен и изучен

предыдущий научный опыт исследователей различных областей социально-

гуманитарного знания, посвящённых социокультурному пространству

крупнейших российских городов, что позволило реализовать

междисциплинарный подход к исследованию.

Также Н.В. Кузьминой в работе решены задачи, а именно: мегаполис

охарактеризован как культурологическая категория; символико-

семиотическое проектирование определено как инструмент культурной

политики российского мегаполиса;обосновано направление оптимизации

2



культурной политики российского мегаполиса на основе символико-

семиотического проектирования; определён символико-семиотический

механизм культурных практик

особенности культурных практик,

российских мегаполисов; раскрыты

ориентированных на формирование

городской коллективной идентичности жителей современных российских

мегаполисов.

Анализ исследования позволил установить, что структура

диссертации соответствует поставленным в ней целям, а содержание текста

исследования позволяет обоснованно утверждать, что автор успешно и

аргументированно решил задачи, поставленные в диссертации.

Теоретико-методологической базой исследования является

комплексный философско-культурологический подход, обеспечивший

системность и целостность анализа сущности символико-семиотического

проектирования.

Научная новизнаработы Кузьминой Н.В. обеспечивается его

междисциплинарностью в изучении сущности символико-семиотического

проектирования, а также попыткой осветить и типизировать культурные

практики жителей российских мегаполисов как инструментов

стимулирования чувства глубинной сопричастности горожан

урбанистическому пространству своего бытия. В работе доказана специфика

российских крупнейших городов как знаково-символических систем,

раскрыты отличия понятия «образ мегаполиса» от понятия «имидж» и

«бренд» территории. Основная идея автора заключается во взаимосвязи

сопричастности жителей российских мегаполисов урбанистическому

пространству своего бытия, их городской коллективной идентичностии

ценностно-смыслового содержания образа мегаполиса.

Полученные в исследовании результаты имеют высокую

теоретическую значимость (разработан ряд положений целостной системы

городской культурной политики по формированию урбанистических образов

в русле символико-семиотического проектирования) и вносят обоснованный
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вклад в развитие гуманитарных, культурологических и междисциплинарных

исследований, посвящённых вопросам культуры российских мегаполисов.

Диссертант выявила потенциал междисциплинарного подхода к

рассмотрению урбанистического символико-семиотического пространства

России.

I1рактическая значимость исследования состоит в направленности

результатов исследования на совершенствование проективных методик

социокультурного пространства мегаполиса в рамках городской культурной

и градостроительной политики. Результаты исследования могут быть

применены 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.

Диссертационная работа Кузьминой Н.В. выстроена логично и

профессионально, с опорой на обширную базу отечественных и иностранных

источников.

Вывод.

Выполненная Кузьминой Н.В. диссертационная работа представляет

собой целостное, комплексное, законченное исследование, подготовленное

на высоком научном уровне. Автору удалось совместить теоретическую

направленность работы с выработкой обоснованных практических критериев

и рекомендаций, что может быть использовано в дальнейшем.

Работа полностью соответствует паспорту специальности 24.00.01 -

«Теория и история культуры», её теоретические положения могут

квалифицироваться как научное достижение. Исследование соответствует

требованиям, которые предъявляются к кандидатским диссертациям в
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации» (приложение NQ2 к приказу

от 20 сентября 2019 года NQ02-1049).

Диссертационное исследование может быть рекомендовано к защите, а

Кузьмина Н.В. заслуживает присвоения ей искомой учёной степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - «Теория и история

культуры».

Автор отзыва - кандидат культурологии (Научная специальность
24.00.01 «Теория и история культуры», доцент кафедры гуманитарных наук
Московского Международного Университета Карцева Екатерина
Александровна ~ )

Контактная информация: Карцева Екатерина Александровна, кандидат
культурологии, доцент кафедры Гуманитарных наук Московского
Международного Университета

Почтовый адрес: Ленинградский пр-т., 17, Москва, 125040
Телефон служебный: 8 (499) 490-58-04; E-mai1: e.kartseva@mmu.ru
С публикациями Е.А. Карцевой можно ознакомиться по адресу:
https://e1ibrary.ru/author_items.asp?authorid=695309
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