
В диссертационный совет Д 209.002.09 

(философские науки и культурология) 

при МГИМО МИД России 

ОТЗЫВ 

на автореферат Муравлевой Юлии Валентиновны 

«Русское влияние на культурную жизнь Парижа в первой трети XX века», 

представленной на соискание учёной степени кандидата культурологии 

по специальности 24.00.01-«Теория и история культуры» 

Сложно представить более плодотворный период для русской культуры и 

пример более сильного ее влияния на культуру других стран, чем начало XX века. 

Поэтому значимость и важность изучения темы влияния русской культуры на 

культуру столицы Франции в первой трети прошлого века переоценить не-

возможно. 

В контексте современных международных отношений и условий, а также 

важности диалога между нациями, тема диссертационного исследования 

Муравлевой Ю.В. представляется весьма актуальной, поскольку взаимовлияние 

культур является одной из основ геополитического баланса, развития 

сотрудничества и взаимопонимания между странами. Опора на исторические 

аспекты и выводы, сделанные автором в данной работе, помогают определить 

степень влияния «русского мира» на французскую культуру и лучше понять 

особенности восприятия современными парижанами россиян и русской культуры 

в целом, а также их отношение к нашей стране. 

В российских научных исследованиях до сих пор предпринимались попытки 

изучения данного вопроса в основном лишь с точки зрения видения 

разрабатываемой темы русскими учеными с опорой на восприятие ее русскими 

1 



иммигрантами. Научная новизна данной работы состоит именно в том, что тема 

русского влияния на культурную жизнь Парижа в первой трети XX века 

рассматривается с опорой не только, и не столько, на русскоязычные источники и 

работы российских исследователей, основной упор делается на аутентичные 

франкоязычные архивные материалы, зачастую впервые представленные для в 

русскоязычной аудитории и описывающие восприятие данного вопроса самими 

французами. 

Опираясь на данные автореферата, можно сделать вывод, что, при написании 

диссертационного исследования, автором был проработан значительный пласт 

исторически значимых источников франкоязычного происхождения, ранее не 

фигурировавших в научных работах российских ученых, что, безусловно, 

является оригинальным достоинством данной работы и повышает ее научную 

значимость для российской науки. 

Благодаря такому подходу разработка темы влияния русскоязычного мира 

имеет более объективный характер, а результаты исследования вносят свой вклад 

в изучение и лучшее понимание глобальных процессов культурологического 

обмена и социального взаимодействия, формирующих культурный диалог между 

странами, что наглядно подтверждает практическую значимость данной 

диссертационной работы. 

Думается, что результаты и выводы данной работы могут способствовать 

развитию и углублению франко-российского диалога в различных аспектах 

взаимоотношений между странами. 

Качество изложения и оформления материала автореферата позволили 

получить достаточно развернутое и ясное представление о диссертационной 

работе, а также оценить актуальность, практическую значимость и научную 

проработанность исследуемой темы. 

Основные положения диссертационного исследования апробированы в ходе 

конференций, а также были отражены в публикациях, рецензируемых журналах и 

изданиях списка ВАК при Министерстве образования и науки РФ и 
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