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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
ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на диссертацию Кузьминой Наталья Валерьевны
на тему «Символико-семиотическое проектирования российских
мегаполисов: концептуализация идей и культурные практики»,

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии
по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Проблемы, связанные с осмыслением российского мегаполиса как

феномена культуры, в современных условиях, несомненно, актуальны в рамках

культурологического знания и междисциплинарных исследований. Особо

звучание они приобретают в связи с высокими темпами культурной глобализации

и возникающим диссонансом между социально-культурной, ценностно-

духовной сторонами человеческого бытия и стремительными изменениями в

технологической, политической, экономической сферах, что способствует утрате

человеком субъектного отношения к окружающему миру и оборачивается

углублением кризиса человеческого начала в целом и коллективной городской

идентичности в частности.

Эти факторы обусловили объектно- предметную сферу, цель и задачи

диссертации Н.В. Кузьминой, в основе которой лежит историко-

культурологический анализ предпосылок, динамики становления и развития

образов российских городов, позволяющий обосновать российский мегаполис

как символико-семиотическую систему и пространство культурного бытия

человека, определить роль символико-семиотического проектирования как

инструмента культурной политики, ориентированного на формирование

городской коллективной идентичности, а также исследовать потенциал
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культурных практик, обеспечивающих «включение» горожан в урбанистическое

пространство их жизни.

Цель диссертации Н.В. Кузьминой заключалась в определении символико-

семиотических основ и практик культурной политики в современных российских

мегаполисах, ориентированных на формирование городской коллективной

идентичности.

В соответствии с целью автором диссертации решены следующие задачи:

мегаполис охарактеризован как культурологическая категория; символико-

семиотическое проектирование определено как инструмент культурной

политики российского мегаполиса; обосновано направление оптимизации

культурной политики российского мегаполиса на основе символико-

семиотического проектирования; определен символик о-семиотический

механизм культурных практик российских мегаполисов; раскрыты особенности

культурных практик, ориентированных на формирование городской

коллективной идентичности жителей современных российских мегаполисов.

Можно заключить, что цель, поставленная в диссертации, автором

достигнута.

С методологической точки зрения, исследование Н.В. Кузьминой

базируется на междисциплинарном подходе, в рамках которого изучен и обобщен

научный опыт, существующий в различных областях социально-гуманитарного
знания (культурологии, философии, истории, социологии и др.). В связи с этим

автором использовались не только культурологические методы, но и методы

других дисциплин (философии, социологии, урбанистики).

Теоретико-методологической базой исследования является комплексный

философско-культурологический подход, обеспечивавший системность и

целостность анализа сущности российского мегаполиса как знаково-

символической системы. В информационную базу исследования включены

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Таким образом, в диссертации Н.В. Кузьминой раскрыта сущность понятия

«символико-семиотическое проектирование», осмыслена его специфика в

контексте российской цивилизационной культуры, выявлена специфика понятия
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«образ мегаполиса» и его отличие от понятия «бренд» и «имидж территории». На

основании результатов проведенного исследования автором предложено

следующее направление деятельности: создание и реализация

практикоориентированных проектов и программ, направленных на создание

оптимальных условий для формирования городской коллективной идентичности

жителей на основе актуализации ценностно-смысловой сферы наднациональной

российской культуры и социального творчества в пространстве урбанистической

культуры.

Основная идея автора заключается в том, что сопричастность жителей

российских мегаполисов урбанистическому пространству своего бытия, их

городская коллективная идентичность определяет ценностные ориентиры и

смысловое содержание образа мегаполиса. Автором проведена типизация

культурных практик как инструментов символик о-семиотического

проектирования на практики узнавания, освоения и преобразования, выделена

тенденция роста этих культурных практик в формировании символико-

семиотического пространства мегаполисов России в условиях культурной

глобализации.

Научные результаты исследования Н.В. Кузьминой могут быть

использованы государственными органами, практиками, преподавателями, а

также иными заинтересованными организациями и лицами.

В качестве замечаний к исследованию можно выделить следующее:

1. Процесс формирования образа российского мегаполиса предполагает

конструктивный диалог культур. В диссертации, преимущественно, учитываются

базовые практические принципы его становления. Целесообразно было бы

уделить больше внимания осмыслению динамики теоретико-методологических

оснований концепта «диалог культур».

2. Особенности культурных практик как инструментов символико-

семиотического проектирования урбанистических пространств были
исследованы на примере только некоторых мегаполисов России. Было бы

полезно провести исследование на примере и других крупнейших городов

(Омска, Самары, Воронежа, Волгограда и т.п.).
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В целом, указанные замечания не снижают научной ценности диссертации

Н.В. Кузьминой, но, тем не менее, могут быть учтены автором в дальнейшей

работе над обозначенной проблемой.

На основании связанного выше следует отметить, что диссертация Н.В.

Кузьминой представляет собой завершенное самостоятельное исследование,

обладающее определенными достоинствами теоретического и

методологического характера.

По своему содержанию диссертация соответствует паспорту

специальности 24.00.01 - теория и история культуры, ее теоретические

положения могут квалифицироваться как научное достижение.

Исследование соответствует требованиям, которые предъявляются 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 NQ02-1049), а ее автор -

Кузьмина Наталья Валерьевна - заслуживает присвоения ей искомой степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история

культуры.
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