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В диссертационный совет

ФГБОV 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 11 культурные практики»,

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии

по специальности 24.00.01 - теория и история культуры

Избранная автором тема исследования, безусловно, обладает высокой

степенью актуальности. Причиной высокой актуальности темы выступает

ряд факторов, к которым относятся: во-первых, множественность образов

современных мегаполисов как пространств культурного бытия человека; во-

вторых, историческая и социокультурная специфика урбанистического

развития России; в-третьих, необходимость формирования городской

коллективной идентичности жителей мегаполисов, основанной на их

глубинной сопричастности урбанистическому пространству своего бытия; в-

четвёртых, потребность оптимизации городской культурной политики в

контексте формирования образов современных российских мегаполисов как

способов обретения человеком субъектного отношения к окружающему

миру.

Исследование Н.В. Кузьминой содержит историко-культурный анализ

динамики образов российских городов, описание структурных элементов
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образов, изменение которых приводит к другому образу, определена роль

мировоззрения горожан и способов и принципов освоения ими пространства

своего бытия в формировании символико-семиотического пространства

мегаполиса. Выявлены социокультурные особенности урбанистического

развития в России. Российский мегаполис осмыслен как знаково-

символическая система, культурное пространство бытия горожан, среда

существования и развития культуры и определённой духовно-культурной

общности.

В диссертации проведен критический анализ того, как присутствует

решение обозначенной проблемы формирования городской коллективной

идентичности жителей российских метаполисов в федеральных документах и

городских программах развития сферы культуры.

В диссертации изучен и обобщен научный опыт исследователей в

различных областях социально-гуманитарного знания (культурологии,

философии культуры, истории, социологии и др.), что позволило реализовать

междисциплинарный подход к исследованию. В работе можно выделить

следующие блоки научной литературы: исследования, раскрывающие

проблематику символико-семиотического пространства культуры, её

коммуникативного аспекта и междисциплинарных оснований, исследования,

посвященные проблеме личности в СОЦИОКУЛЬТУРНОМ пространстве города и

мегаполиса, городской коллективной идентичности, работы, касающиеся

общетеоретических вопросов теории культуры и теории и практики

социокультурного проектирования, и др.

Целью диссертационного исследования было определение символико-

семиотических основ и практик культурной политики в современных

российских мегаполисах, ориентированных на формирование городской

коллективной идентичности. Содержание текста диссертации позволяет

утверждать, что поставленная цель Н.В. Кузьминой достигнута.

Для достижения поставленной цели автором был решен ряд задач, в

том числе: мегаполис охарактеризован как культурологическая категория,
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определено символико-семиотическое проектирование как инструмент

культурной политики российского мегаполиса, обосновано направление

оптимизации культурной политики российского метаполиса на основе

символико-семиотического проектирования, определен символико-

семиотический механизм культурных практик российских мегаполисов,

раскрыты особенности культурных практик, ориентированных на

формирование городской коллективной идентичности жителей современных

российских метаполисов.

Теоретико-методологически исследован ие базируется на комплексном

философско-культурологическом подходе. Он обеспечил системность и

целостность анализа сущности образов российских мегаполисов. По моему

мнению, исходя из междисциплинарности исследования, логично, что

автором также использовались не только культурологические методы, но и

методы других дисциплин (философии, социологии и др.).

В диссертаци и разработано авторское определение символи ко-

семиотического проектирования как разновидности социокультурного

проектирования, которое представляет собой организационную и

управленческую деятельность субъектов городской культурной политики,

нацеленную на формирование городской коллективной идентичности

жителей российских мегаполисов, основанной на их глубинной

сопричастности урбанистическому развитию и пространству своего бытия.

Автором обосновывается необходимость создания и реализации

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.

Результаты диссертационного исследования вносят вклад в развитие

гуманитарных, культурологических и междисциплинарных исследований по

вопросам проектирования си гволико-семиотического пространства
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российских городов. Теоретические выводы исследования могут

рассматриваться в качестве методологических оснований соответствующего

понимания символ и ко-семиотическо го проектирования мегаполисных

пространств.

Практическая значимость диссертации 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.

В качестве замечаний к исследованию можно выделить следующее:

1. Очевидно, что процесс формирования урбанистических образов во

многом зависит от обеспечения эффективной межкультурной коммуникации

в пространстве метаполиса. В исследовании находят отражение ключевые

вопросы обеспечения социального взаимодействия, ввиду этого, по нашему

мнению, следует расширить теоретические основы организации

меж культурной коммуникации.

2. В отдельных фрагментах диссертации авторский стиль изложения

переходит в публицистический (особенно в контексте критического анализа

федеральных нормативно-правовых актов в сфере культуры: стр. 83-102).

Однако указанные замечания не уменьшают научной ценности

диссертации, но могли бы быть учтены автором при дальнейшей работе над

темой.
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Обобщая вышесказанное, можно заключить, что диссертация Н.В.

Кузьминой представляет собой завершенное самостоятельное исследование,

которое выполнено на хорошем теоретическом и методологическом уровне.

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности

24.00.01 - теория и история культуры, её теоретические положения могут

квалифицироваться как научное достижение.

Апробация результатов исследования проводилась на ряде научно-

практических конференций и круглых столах в 2013-2019 гг. В совокупности

по теме диссертации опубликовано 16 научных работ, включая 7 статей,

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Министерства

образования и науки Российской Федерации, 4 статьи - в изданиях,

входящих в перечень журналов, утверждённых Учёным советом РАНХиГС

для публикации статей по культурологии (специальность 24.00.01 - «Теория

и история культуры»). Общий объём публикаций 8,7 п.л.

Исследование 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), а ее автор может быть допущен к защите по специальности 24.00.01 -

теория и история культуры (культурология).

Диссертационное исследование может быть рекомендовано к защите, а

автор - Кузьмина Наталья Валерьевна - к присуждению ученой степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история

культуры.

Профессор кафедры управления

информационными процессами

Факультета журналистики ИГСУ РАН __..L,. .••.•••".~."..-,..,., ••• -

доктор культурологии, профессор

24 октября 2019 г.
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