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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена,

во-первых, масштабной урбанизацией, во-вторых, диссонансом между

социально- культурной, ценностно- духовной сторонами человеческого бытия

и стремительными изменениями в технологической, политической,

экономической сферах, в-третьих, возрастающим риском утраты человеком

субъектного отношения к окружающему миру и углублением кризиса

человеческого начала. Это ставит перед научным сообществом вопрос не

только о том, как проектировать и регулировать культурные пространства

современных мегаполисов, но и как не допустить утрату горожанами своего

«я». 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
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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.

В диссертационном исследовании проанализирована сущность

российского мегаполиса как феномена культуры и знаково-символической

системы (стр. 26-75), определены пути оптимизации культурной политики на

основе символико-семиотического проектирования (стр. 83-135), а также

выявлены особенности культурных практик как инструментов символико-

семиотического проектирования, нацеленных на формирование городской

коллективной идентичности (стр. 143-173).

Исследование опирается на значительный круг научных

источников, анализирует с позиции поставленной проблемы специфику

федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу культуры.

Н.В. Кузьмина изучила не только культурологическую литературу, но и

широкий пласт исследований социально-гуманитарного про филя (список

использованных источников включает 327 наименований). В диссертации

отражены ключевые положения исторического, философского,

социологического знания по исследуемой проблеме.

Диссертант поставил своей целью определение символико-

семиотических основ и практик культурной политики в современных

российских мегаполисах, ориентированных на формирование городской

коллективной идентичности. Изучение текста исследования позволяет

обоснованно утверждать, что Н.В. Кузьмина успешно и аргументированно

решила задачи, поставленные в диссертации.

Достижению цели диссертационного исследования способствовали

систематичность определения методологических оснований понятия «образ

города», изменение элементов которого приводит к другому образу (стр. 26-

32), выявление культурно-исторических
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российских мегаполисов и динамики урбанистических образов в России (стр.

46-48). С позиции междисциплинарного подхода мегаполис охарактеризован

как знаково-символическая система (стр. 50-53), определена его структура,

составляющие и факторы, обеспечивающие целостность и вариативность

урбанистического культурного пространства (стр. 71-73). Произведен анализ

решения проблемы городской коллективной идентичности на общем уровне

ценностно-смысловой сферы российской цивилизационной культуры .и

частном уровне социокультурной специфики мегаполиса в государственных

программах сферы культуры и региональных практиках (стр. 85-99), в

результате чего сформулировано направление оптимизации городской

культурной политики на основе символико-семиотического проектирования

(стр. 109-135). Выявлен символико-семиотический механизм культурных

практик и предложена их типизация как инструментов символико-

семиотического проектирования российских мегаполисов (стр. 145-154).

Разработана система средств символико-семиотического проектирования

(стр. 155-160). Отмечены культурные практики, эффективные с точки зрения

способствования «включённости», сопричастности жителей российских

мегаполисов в урбанистическую жизнь и стимулирования социального

творчества в пространстве мегаполисной культуры (стр. 162-170).

В качестве теоретико-методологического основания диссертантом

был избран комплексный философско-культурологический подход, который

позволил ему достичь системности и целостности при анализе сущности

символико-семиотического проектирования, а также использовать, помимо

собственно культурологических, методы иных гуманитарных дисциплин

(истории, философии, социологии). Диссертант проделал значительную

работу по систематизации данных об образности российских мегаполисов, по

анализу символико-семиотических оснований и ценностно-смысловых основ

урбанистической культуры в России. Применение междисциплинарного

подхода позволило автору обеспечить обоснованность и достоверность

результатов исследования.
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Основополагающей идеей диссертации является положение о 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.

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 вклад в развитие гуманитарных, культурологических и

междисциплинарных исследований, посвящённых вопросам культуры

российских мегаполисов. Диссертант выявил потенциал

междисциплинарного подхода к рассмотрению урбанистического символико-

семиотического пространства России.

Практическая значимость исследования состоит в исследования

состоит в направленности результатов исследования на совеРlllенствование

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 про ведение социально-

культурных мероприятий в мегаполисах, формирующими культурные

ландшафты урбанизированных форм.
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Полученные в диссертации научные результаты могут быть

использованы для последующего теоретического и практического изучения

проблемы символик о-семиотического проектирования российских

мегаполисов, при подготовке учебных программ и курсов культурологии,

современной урбанистической культуры; обществознания; в организации

профильных семинаров-практикумов системы дополнительного образования.

Диссертация не свободна от определённых недостатков:

1. Целесообразно расширить теоретические аспекты организации

межкультурной коммуникации, которые приходится учитывать при

реализации культурной политики в полиэтничном И многоконфессиональном

пространстве российского мегаполиса.

2. В свете ориентации символико-семиотического проектирования

российских мегаполисов на стимулирование социального творчества

горожан следовало бы усилить акцент на развитии волонтёрской

деятельности в культурном пространстве мегаполиса и ее роли в жизни

современного человека.

Указанные замечания не снижают существенно научной ценности

диссертации. Их, однако, полезно учесть при дальнейшей разработке

проблематики, исследованной диссертантом.

Заключение. Диссертация Н.В. Кузьминой представляет собой

завершенное самостоятельное исследование, выполненное на высоком

теоретическом и методологическом уровне.

Она соответствует требованиям, которые предъявляются к

кандидатским диссертациям в ФГБОУ ВО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации» (Приложение N2 2 к приказу от 20 сентября 2019 года N2 02-

1049). Содержание диссертации соответствует паспорту специальности

24.00.01 - теория и история культуры, её теоретические положения могут

квалифицироваться как научное достижение.
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Аннотация и публикации автора по указанной теме соответствуют

содержанию диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические

положения, совокупность которых можно считать решением научной

проблемы, имеющим важное культурное значение. Наталья Валерьевна

Кузьмина, автор диссертации, вполне заслуживает присуждения ей

ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -

теория и история культуры.
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