
В диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 84

ОТЗЫВ
на диссертацию Кузьминой Натальи Валерьевны на тему «Снмволико-
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»

Актуальность рецензируемой работы не вызывает сомнения и

обусловлена необходимостью оптимизации усилий ученых, государственных

деятелей и практиков по формированию символико-семиотического

пространства российских мегаполисов, обладающего колоссальным

потенциалом воздействия на городскую коллективную идентичность и

претерпевающего, однако, существенные изменения в условиях культурной

глобализации и стремительной урбанизации.

Решение задач научно-методической и ресурсной поддержки

функционирования, изучения и описания российских мегаполисов как

знаково-символических систем и пространств культурного бытия человека

будет способствовать, в первую очередь, решению задач снижения

социальной напряжённости в условиях крупного города.

Таким образом, диссертация Н. В. Кузьминой является одним из

исследований, выполненных в русле актуальных направлений научной

деятельности, способствующей решению важнейших государственных задач

с использованием культурного потенциала и ресурсов как страны в целом, так

и регионов в частности. В работе применяется междисциплинарный подход,

основанный на методах исследования различных областей социально-
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гуманитарного знания, а также на собственно культурологических методах.

Интегрированное использование методов различных наук позволило

реализовать также и функциональный подход к исследованию.

В исследовании осуществлён историко-культурологический анализ

динамики становления и развития образа российских городов, описаны его

структурные элементы, определена его роль в контексте урбанистического

развития в России, мегаполис рассмотрен как знаково-символическая система,

определены ключевые направления государственной культурной политики на

основе символико-семиотического проектирования.

В качестве стратегической цели диссертационного исследования

указывается определение символико-семиотических основ и практик

культурной политики в современных российских мегаполисах,

ориентированных на формирование городской коллективной идентичности.

Диссертационное исследование опирается на значительное количество

источников научной литературы (327 позиций), результаты эмпирических

исследований различных организаций, касающихся изучаемой темы,

ключевые государственные документы, регламентирующие сферу культуры.

Отметим, что источниковедческая база исследования состоит их работ

различных областей социально- гуманитарного знания (культурологии,

философии, истории, урбанистики, социологи и др.). Это позволило автору

реализовать достаточно полно междисциплинарный подход в

диссертационном исследовании.

Междисциплинарностью исследования обеспечивается и его научная

новизна, которая заключается в перекрестном изучении сущности символико-

семиотического проектирования.

Основополагающая идея автора заключается в том, что городская

коллективная идентичность жителей российских мегаполисов, основанная на

социальном единстве и чувстве сопричастности урбанистическому

пространству своего бытия, напрямую зависит от эффективности символико-

семиотического проектирования, которое в контексте государственной
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культурной политики устанавливает ценностные ориентиры и определяет

смысловое содержание символико-семиотического пространства мегаполиса

в целом и его образа в частности.

С нашей точки зрения, полученные автором результаты имеют значение

для развития культурологических, шире гуманитарных междисциплинарных

исследований по вопросам образности российских мегаполисов.

Теоретическая значимость исследования обеспечивается определением

потенциала междисциплинарного подхода к рассмотрению образа

мегаполиса, а также разработкой методологии символико-семиотического

проектирования в аспекте формирования городской коллективной

идентичности.

К практической значимости можно отнести создание научно

обоснованной стратегии государственной деятельности по формированию

урбанистических образов в России, применимой в условиях постоянно

меняющейся социокультурной ситуации.

Не останавливаясь на мелких вопросах, возникших при чтении текста

диссертации, сформулируем несколько замечаний:

1. При описании культурных практик как инструментов символико-

семиотического проектирования автором указывается роль крупных

музыкальных мероприятий (фестивалей) в формировании образа мегаполиса

(глава 3). Однако на данный образ также оказывают влияние и другие крупные

мероприятия событийного характера, как научные, экономические, так иного

рода и иные. По нашему мнению, автор может учесть потенциал данных

мероприятий при формировании образов российских мегаполисов.

2. В ряде фрагментов диссертации стиль изложения автора не вполне

соответствует научному (например, при описании региональных практик

формирования городской коллективной идентичности на стр. 96-98).

Приведённые замечания не снижают научной ценности диссертации, но

могли бы быть учтены при дальнейшей работе.
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Таким образом, диссертация Н.В. Кузьминой является завершённым

самостоятельным исследованием, выполненным на достаточно высоком

теоретическом и методологическом уровне.

Результаты и положения исследования отражены в ряде выступлений на

научных конференциях различного уровня, а также в 16 научных

публикациях, в том числе в 7 статьях в научных журналах, рекомендованных

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

По своему содержанию диссертация 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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации»

(приложение N~2 к приказу от 20 сентября 2019 года N~02-1049).

Диссертационное исследование рекомендуется к защите, а

Кузьмина Наталья Валерьевна - к присуждению учёной степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история

культуры.
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