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ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 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 

Содержание представленного автореферата диссертации показывает 

результаты научных исследований автора в сфере культуры жителей и гостей 

французской столицы, испытавшей влияние со стороны русского менталитета в 

рамках рассматриваемого периода. 

Актуальность избранной для аналитического изучения темы обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

во-первых, необходимостью понимания истоков и характера взаимодействия 

французской и русской культур, оказывающих влияние на развитие политических 

и социально-экономических процессов обоих государств; 

во-вторых, наличием повышенного интереса к опыту появления и закрепления 

исторических взаимосвязей в сфере сотрудничества России и Франции на основе 

его устойчивой мотивации в условиях современной глобализации. 

Предложенная автором структура исследования научно обоснована, она 

позволила сосредоточить внимание на узловых и в то же время малоизученных 

вопросах роли русской культуры в идейно-политической и социально-

экономической жизни французской столицы. 

Научная новизна работы состоит в том, что подвергнутые 

культурологическому осмыслению вопросы, в совокупности составляющие 

понятие культурной жизни Парижа, рассматриваются в комплексе на фоне 



исторического процесса в ментальном пространстве столицы Франции. 

Полученные результаты по-новому интерпретируют и оценивают вклад 

русской культуры в развитие французского мира, вместе с тем углубляя 

научные знания о культурной жизни Парижа изучаемого периода. 

Теоретическое значение работы заключается в приращении научного 

знания о содержании социально-экономической и идейно-политической 

жизни парижан, анализе таких понятий, как «русский мир», «культура 

повседневности». В научный оборот вводятся новые данные из зарубежных 

источников, отечественных архивных фондов, а также такое авторское 

понятие как «Россия воображаемая». 

Практическая значимость труда видится в возможности понимания 

культурно-исторических межгосударственных отношений между Россией и 

Францией с точки зрения переосмысления сложившейся геополитической 

ситуации в мире в сторону продолжения сотрудничества как условия 

взаимопонимания. Эту значимость усиливают и выводы соискателя о 

характере влияния многих видов искусства на жизнь и поведение парижан, в 

результате чего произошёл синтез французской и русской культур, который 

предполагает дальнейшее изучение этого феномена. 

Теоретическая и практическая востребованность работы 

подтверждается содержанием и уровнем представленных публикаций общим 

объёмом 2,5 п.л. в рецензируемых научных журналах и изданиях, в том числе 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, в которых автор, судя по названиям статей, достаточно полно 

изложил материалы диссертации. 

Использованные при рассмотрении научных сведений и документов 

системный, сравнительно-исторический, статистический, контент-анализ, 

проблемно-хронологический и другие методы позволили соискателю 

показать особенности и характерные черты процесса влияния русской 

культуры на интеллектуальную жизнь Парижа, сформировать на этой основе 
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ряд выводов методологического плана, имеющих значение для развития 

культурологической науки. 

Исходя из содержания автореферата диссертации, можно прийти к 

заключению, что автором получены следующие наиболее значимые научные 

результаты: 

- в рамках исследования определены и раскрыты сферы социально-

экономической, идейно-политической и духовно-нравственной жизни 

жителей французской столицы; 

- на основе анализа архивных документов, публицистических изданий, 

литературных источников, мемуаров, путевых заметок предложена 

своеобразная классификация использованных в диссертации трудов по 

синтезированной русско-французской культуре; 

- вскрыты и проанализированы общие тенденции развития культурного 

взаимодействия двух стран, проявившегося в области художественной 

литературы, театрального и киноискусства, музыкальной культуры, 

изобразительного искусства; 

выявлены и систематизированы существенные компоненты 

франкоязычной деятельности представителей русской культуры в контексте 

исторической, политической, социально-экономической, интеллектуальной 

жизни в интересах определения уровня её влияния на соответствующие 

стороны парижской действительности. 

Заслуживает внимания позиция автора о необходимости более 

глубокого исследования вопросов взаимодействия культур обеих стран, как в 

прошлом, так и в современных условиях. 

Обобщения, выводы, предложения и практические рекомендации 

согласуются с историческими документами, архивными материалами, в 

достаточной мере аргументированы; заслуживающие внимания в 

теоретическом отношении положения работы подкреплены убедительными 

обоснованиями, представляются достоверными. 




