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Трансформация социокультурной идентичности в условиях перехода к сетевому об
ществу (сравнительный анализ опыта России и Испании), 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 
теория и история культуры - 24.00.01 

21 век поставил перед человечеством целый ряд новых глобальных проблем даль

нейшего развития цивилизации, требующих комплексного подхода для своего решения. 

Корни многих из них кроются в опережающем развитии технического прогресса при не

адекватном продвижении культуры народонаселения, соответствующего новым техниче

ским возможностям. Если технические инновации, обеспечивающие качественный рост 

массовой продукции, быстро распространяются между странами и народами, то скорость 

культурного обмена явно не соответствует новым условиям, что тормозит духовный рост 

не только отдельных агломераций, но и цивилизации в целом. Техническое коллективное 

мышление постепенно заменяется монетарной поп-культурой. Возникшая диспропорция 

между техническим и духовным развитием цивилизации чревата многими негативными 

явлениями, которые всё острее встают перед нами, не находя своих позитивных решений. 

В свете этих проблем актуальность рассматриваемой диссертации, детально анали

зирующей культурные контакты и связи двух государств не вызывает сомнений. 

В ней в историческом ракурсе исследуются три подхода к поставленномувопросу: 

философский, социологический и психологический, каждый из которых имеет свою спе

цифику. Однако целостное представление об анализируемом феномене может быть сфор

мировано лишь в контексте междисциплинарного исследования, что и делается в анализи

руемой работе. Диссертант справедливо подчеркивает, что комплексное знание основыва

ется на онтологическом допущении, при котором объект исследования характеризуется 

разнообразием и многогранностью, и применяет это в своей работе. 

Особый интерес представляют собранные автором исторические материалы по за

тронутым вопросам и их последовательный анализ, позволяющий объемно представить 

современное состояние культурных связей между странами. Здесь следует подчеркнуть, 

что методологические подходы, используемые в данной работе, явно имеют более общее 

значение. Они применимы не только к гуманитарным наукам, но и к анализу истории раз

вития научных идей в науках, относимых нами к техническим. 

Следует согласиться с автором, что на современном этапе развития социокультур

ных связей между странами еще не хватает долгосрочной стратегии, без которой отдель

ные успешные мероприятия могут быстро терять свою результативность. 



в этой связи полезно вспомнить слова нашего великого мыслителя В.И. Вернад

ского: «Мне кажется, должно быть аксиомой: воспитание человека может быть основано 

только на связи с изучением жизни идей, истории человека же». (Дневник 5-6 мая 1892). И 

«Я думаю, что есть времена, когда без вреда для научного знания нельзя стоять в стороне 

от кипучих вопросов жизни. Особенно теперь, когда вопросы науки тесно связаны со всем 

миросозерцанием и даже с самой техникой жизни». (Страницы автобиографии). 

Рецензируемая работа имеет непосредственное отношение к просветительской дея

тельности, к совершенствованию социокультурной публичной дипломатии, в которой 

традиционные вертикальные связи не могут иметь успеха без надёжных горизонтальных 

сетевых коммуникаций. 

Подводя итог, следует отметить, что работа «Трансформация социокультурной 

идентичности в условиях перехода к сетевому обществу» является целостным закончен

ным научным исследованием, имеющим непосредственное практическое значение, уже 

используемое в просветительской деятельности Государственного геологического музея 

им. В.И. Вернадского РАН. Её автор А.А. Королева — вполне созревший научный работ

ник, заслуживающий присвоения искомой степени кандидата культурологии по специаль

ности теория и история культуры. 
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