
Отзыв 
на диссертацию и автореферат Королевой Алины Алексеевны 

Трансформация социокультурной идентичности в условиях 
перехода к сетевому обществу 

(сравнительный анализ опыта России и Испании), 
представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии 

по специальности теория и история культуры - 24.00.01 

Королева А.А. выбрала для диссертации одну из наиболее 

актуальных тем международной повестки дня. Диссертационное 

исследование касается проблемы изменения социокультурной 

идентичности в современном мире, тесно связанной с процессами 

глобализации и преодолением угрозы культурной безопасности. 

Международные отношения в настоящее время характеризуются 

накоплением элементов непредсказуемости и нестабильности, 

стремительным ростом рисков дальнейшего углубления 

межцивилизационного разлома, включая межкультурные и 

межрелигиозные противоречия. В данном контексте выбор в качестве 

предмета исследования культурно-цивилизационных аспектов 

формирования идентичности таких сложных социокультурных 

образований, как Россия и Испания, объективно может способствовать 

поиску путей выхода из многих конфликтных ситуаций. 

Научная ценность и новизна работы заключается в обращении 

Королевой А.А. к трансформациям идентичности в современный 

переходный период, характеризующийся изменением социальной 

структуры и связанный с непрерывным развитием и конвергенцией 

информационных и коммуникационных технологий. Важно также и то, что 

автор рассматривает ряд взаимосвязанных и необходимых для раскрытия 

темы проблем: геополитические и культурные феномены прошлого и 

будущего, мультикультурализм и сепаратизм, глобализационные процессы 

и пробуждение национального самосознания, продвиж:ение имиджа 
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государства и формат горизонтальных коммуникаций в международных 

культурных сетях. 

Теоретическая и практическая значимость работы не вызывает 

сомнения. Основные положения работы могут предоставить интерес для 

отечественных организаций и институтов, специализирующихся на 

международном гуманитарно-культурном сотрудничестве и продвижении 

имиджа России за рубежом. Диссертация и автореферат изложены 

литературным языком, отвечающим современной научной стилистике. 

Вместе с тем стоит отметить, что автор оставила без внимания 

распространенную проблему эмигрантских сообществ. В частности, 

требует исследования процесс доступа к социальным лифтам 

проживающих во втором-третьем поколении иммигрантов, 

интегрированных в принимающее общество. 

Как представляется, диссертационное исследование Королевой А.А. 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, автореферат полно отражает содержание 

диссертации. Королева А.А. заслуживает присвоения ей ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история 

культуры. 
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