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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 

на диссертацию Козловцевой Нины Александровны на тему: 

«Формирование образа Русского мира в современных условиях: потенциал 

гуманитарного сотрудничества», представленной на соискание ученой 

степени доктора культурологии по специальности 

24.00.01 – «Теория и история культуры (культурология)» 

 

 

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений и отражает 

научную и практическую важность осмысления роли гуманитарного 

сотрудничества в процессе формирования образа Русского мира в 

современных условиях. В современной геополитической ситуации России 

важно исследовать комплексно и глубоко динамику социокультурных 

изменений во взаимоотношениях России и мирового сообщества в аспекте 

переоценки стратегии культурной политики страны. 

Результаты данного исследования могут быть полезны как в системе 

государственного управления, культурной дипломатии, так и при разработке 

лекционных и семинарских курсов в данной сфере. Практическая 

значимость исследования состоит в разработке научно обоснованной модели 

государственной деятельности, направленной на формирование адекватного 

образа Русского мира в условиях стремительно меняющейся 

социокультурной среды, учитывающей действующие искажения, 

фальсификации существующего образа и лакуны, требующие своего 

научного развития. 
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Автором тщательно проработан обширный пласт литературы, 

посвящённый исследованиям Русского мира как целостного явления, а также 

отдельных его составляющих. Выявлены и обобщены не только 

культурологические, но и философские, филологические, лингвистические, 

социологические, этнологические, политологические, исторические 

исследования, что позволяет говорить о реализации комплексного 

межпредметного подхода к анализу сущности Русского мира, его ключевых 

составляющих. 

На основе анализа текста диссертации отметим, что автор достиг 

поставленной цели – им обоснованы перспективные направления 

гуманитарного сотрудничества, способствующие формированию 

объективно-позитивного образа Русского мира за руюежом.  

Н.А. Козловцевой успешно решены и основные поставленные задачи. 

В частности, удалось: определить методологические основания 

исследования Русского мира в современном социально-гуманитарном 

знании; с использованием культурологического инструментария  обосновать 

понятие «Русский мир» в контексте исследуемой проблемы; выявить 

ключевые характеристики и составляющие Русского мира как 

социокультурного пространства; охарактеризовать понятие «образ» с 

позиции междисциплинарного подхода, определить его структуру, 

соотношение с понятием «имидж»; дать характеристику образа Русского 

мира и его составляющих, транслируемых произведениями мировой и 

отечественной художественной культуры и отражённых в сознании социума: 

россиян, соотечественников за рубежом и иностранцев; выявить цели, 

задачи и основные направления государственной политики, направленной на 

формирование образа Русского мира, определить эффективные 

государственные и частные гуманитарные практики встраивания Русского 

мира в зарубежное культурное пространство; разработать систему 

принципов, обеспечивающих целостность образа Русского мира в рамках 

реализуемых практик, определить лакуны и искажения образа, на 
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корректировку которых необходимо обратить особое внимание. 

Автором сформулированы практические рекомендации по расширению 

существующих направлений гуманитарного сотрудничества в сфере 

культуры, образования, науки и русского языка.  

Теоретически и методологически исследование базируется на 

комплексном философско-культурологическом подходе, позволяющем 

обеспечить системность и целостность анализа Русского мира и обращаться 

к методам различных гуманитарных дисциплин, в частности, философским, 

социологическим, филологическим и политологическим. Решение 

поставленных задач осуществлено автором и посредством использования 

собственно культурологических подходов: генетического подхода, 

позволяющего проследить развитие Русского мира и русской идеи от их 

появления до настоящего времени; компаративного подхода для 

осуществления сравнительно-исторического анализа конструктов Русского 

мира, а также таких явлений, как «Русский мир» и «Русская цивилизация» в 

определенном временном интервале. 

На основе применения системного подхода в работе глубоко  

исследована культура  Русского мира во всей полноте ее связей и отношений 

с другими культурами и с подсистемами своей культуры, с другими 

социальными явлениями. 

Структурно-функциональный подход умело использован автором для 

определения структуры Русского мира и его места в единой мировой 

структуре.   

Социологические методы исследования, применяемые автором для 

определения значения Русского мира как основы социокультурной 

самоидентификации людей позволили по-новому взглянуть на динамику 

«культурной картины мира», приоритеты гуманитарного сотрудничества, 

культурного и образовательного обменов. 

Особый интерес вызывают в работе те параграфы, в которых на основе 

аксиологического подхода рассматриваются духовные и мировоззренческие 
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ценности Русского мира.  

Значительное внимание в диссертации автор уделяет роли русского 

языка как основы Русского мира. Автором в значительной мере раскрыты 

лингвистические принципы формирования идентичности и образа Русского 

мира, с основе которого лежит могучий язык. 

Эмпирическая часть исследования представляет собой анализ 

источников, отражающих существующий образ Русского мира в сознании 

социума. Для этого помимо анализа существующих опросов общественного 

мнения, проводимых ВЦИОМ и РАН, автором в 2015 -2017 г.г. был 

реализован собственный опрос в сети Интернет, охвативший около 750 

человек из более, чем 60 стран мира. Анализ результатов данного опроса 

позволил автору создать детальную модель существующего образа Русского 

мира в сознании социума. 

Принципиально значимыми в концепции автора выступают идеи о 

зависимости изменений, происходящих в мире и в стране, а также 

представлений о Русском мире, от эффективности гуманитарного 

сотрудничества, определяющего ценностные ориентиры и смысловое 

содержание образа Русского мира. Автор справедливо отмечает 

закономерную тенденцию увеличения роли гуманитарных практик в 

формировании образа Русского мира в условиях обострения мировых 

геополитических отношений.  

Автор проделала существенную работу по систематизации данных о 

сущности Русского мира, по анализу его оснований, конструктов и 

ценностей.  

Необходимо отметить научную новизну, существенную теоретическая 

значимость полученных в диссертации результатов, которые вносят вклад в 

развитие гуманитарных, культурологических и междисциплинарных 

исследований, посвященных вопросам Русского мира.  

Убедительно обоснованы в работе перспективы междисциплинарного 

подхода к рассмотрению исследуемого феномена, что способствует 
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становлению теоретико-методологического фундамента для обобщения и 

систематизации обыденных и научных представлений о культурной 

самобытности России и русских, особенно в контексте культурной 

глобализации. 

Автором разработана целостная система государственной 

деятельности по формированию образа Русского мира в аспекте 

гуманитарного сотрудничества, показан её принципиально 

межведомственный характер, предложены возможные пути её оптимизации, 

основанные на анализе актуального образа Русского мира. 

Работа обладает высокой практической значимостью, которая 

определяется возможностью применения полученных результатов при 

проведении дальнейших исследований, посвященных Русскому миру. 

Автором научно обоснована стратегия государственной деятельности, 

направленная на формирование адекватного образа Русского мира в 

условиях динамично меняющейся социокультурной среды, учитывающей 

как существующие направления деятельности, так и действующие 

искажения его актуального образа и выявленные лакуны. 

Выводы, сделанные в диссертации, могут служить аналитическим 

материалом для государственных органов, дипломатов, практиков, 

преподавателей, а также иных заинтересованных организаций и лиц. 

Материалы, содержащиеся в работе, представляют интерес для дальнейших 

концептуальных разработок новых форм и методов сотрудничества, 

взаимодействия институтов гражданского общества и государства.  

Положительно оценивая в целом данную работу, полагаем, что в ней 

есть резервы для научных изысканий автора. 

1. С нашей точки зрения, в диссертации следовало основательнее 

раскрыть вопрос, какие теории межкультурных коммуникаций и культурной 

памяти легли в основу данной диссертации, как они работают на авторскую 

концепцию? 

2. Исследуя миссию гуманитарного сотрудничества, его перспективных 
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направлений, способствующих расширению культурного пространства 

России в разных странах, на наш взгляд, можно было бы подробнее 

остановиться на особенностях культурных практик Русского мира в 

западных странах и восточных государствах, специфике формирования у 

них адекватного образа России и продвижения имиджа нашей страны за 

рубежом. 

3. В диссертационной работе Козловцевой Н.А. отмечается, что на 

современном этапе в условиях цифрового общества особенности восприятия 

и обмена данными у людей меняются, повышается роль средств массовых 

коммуникаций (стр. 118). Однако явно не хватает более весомых акцентов 

относительно роли цифровых медиа и новых информационных технологий 

в укреплении и продвижении Русского мира за рубежом, а также их 

ценностных основаниях и гуманистическом потенциале.  

Высказанные размышления и вопросы – это, скорее, приглашение к 

дальнейшей серьезной научной дискуссии, актуальной и позитивно 

перспективной.  Они ни в коей мере не снижают научной ценности 

проведенного исследования. Напротив,  свидетельствуют о необходимости 

его дальнейшего осмысления и развития.  

В целом диссертационное исследование Нины Александровны 

Козловцевой является завершенным самостоятельным исследованием, в 

котором содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

теории и истории культуры.  Данная работа существенно расширяет 

культурологическое знание об интерпретациях Русской идеи, цивилизации, 

Русском мире в современном обществе, дает богатый материал как для 

учебного процесса, так и культурных практик, в том числе и 

междисциплинарного характера.  

Текст диссертационного исследования создает полноценное и 

развернутое представление о проделанной автором работе.  

 

Материалы диссертации широко апробированы на научных и научно-
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практических конференциях различного уровня, выступлениях и статьях  

автора. 

Работа «Формирование образа Русского мира в современных условиях: 

потенциал гуманитарного сотрудничества» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой 

степени кандидата культурологии, согласно Положению о присуждении 

ученых степеней, утвержденному приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 01 июня 2018 г. N02-565, а  ее автор – Козловцева 

Нина Александровна – заслуживает присвоения ей искомой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры». 

 

Заместитель директора научно-образовательного центра  

«Гражданское общество и социальные коммуникации» 

Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ, доктор культурологии,  

профессор               Шлыкова О.В. 

                                                                                                                      

Адрес: 119571, Москва, проспект Вернадского, д.82 

Телефон: 8(499)956-94-28, 8(916)3932107 

E-mail: ov.shlykova@migsu.ru, olgashlykova@yandex.ru 

 

26 октября 2018г. 

                                                                

 


