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Соискатель Муравлева Юлия Валентиновна 1988 года рождения.

В 2010 г. соискатель окончила Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова. В 2014 г. окончила аспирантуру МГУ

им. М.В. Ломоносова. С 2012 г. по настоящее время работает в должности

ассистента в компании Les ЕаэогатоггезSeIvieI, Зег-тег Тгпегпапопа! (г. Сюрен,

Франция).

Диссертация выполнена на кафедре региональных исследований

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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Н ау ч н ы й руководитель - Жба н кова Ел ена Ва с ил ьсвп а , доктор

исторических наук, доцент, профессор кафедры региональных и сследо ваний

Московского государственного ун и верс итета и :....т ен и М.В. Ломоносова.

Официальные оппоненты:

Ведерникова Маргарита Андреевна, доктор культурологии , кандидат

искусствоведения, доцент, профессор кафедры классического танца

Федерального государственного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный институт культуры»;

Ефременко Валентин Викторович, кандидат исторических наук,

доцент кафедры философии Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский

технологический университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт российской истории Российской академии

наук (ИРИ РАН) в своем положительном заключении, подписанном

Голубевым Александром Владимировичем, кандидатом исторических наук,

руководителем Центра по изучению отечественной культуры Института

российской истории РАН, и утвержденным Петровым Юрием

Александровичем, доктором исторических наук, директором Института

российской истории РАН, указала, что диссертационная работа является

самостоятельным и завершенным научным исследованием, имеющим

несомненную научно-практическую ценность и теоретическую значимость.

Вместе с тем было высказано несколько критических замечаний. В

частности, указано, что следовало более четко определить и

дифференцировать базовые понятия , формирующие проблемное поле

исследования, его объект и предмет: «культурное влияние», «культурная

жизнь», «русский мир», а также разделить понятия на «русское» и

«советское», что позволило бы более полно использовать возможности

кросс-культурно го анализа. Второе замечание касается более корректной



классификации и системати зации исследовательской л итературы и

и сточ никсво й базы. В отзыве отмечено , что в работе была сформулирована

задач а : «ар гуме нтиро вать наличие "Росс и и воображаемой" в сознании

парижан и описать присущие ей стереотипы , образы и мифы», но пока эту

безусловно интересную задачу автору удалось решить лишь отчасти,

представив не явление в целом, а его отдельные черты.

Выносимые на защиту основные положения диссертации являются

доказанными и подкрепленными необходимым фактическим материалом.

Представленная работа отвечает требованиям пЭ «Положения о

порядке присуждения учёных степеней» ВАК Министерства образования и

науки РФ, предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 «Теория и история

культуры (культурология)», а ее автор, Юлия Валентиновна Муравлева,

заслуживает присвоения ученой степени кандидата культурологии.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, общим объемом 2,5

печатных листов, все по теме диссертации, в том числе 3 работы

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В публикациях

соискателя исследованы актуальные проблемы места российской культуры

во французской культуре первой трети ХХ в., рассмотрены основные

направления влияния «русского мира» на менталитет парижан , собственно

культурную и повседневную жизнь столицы Франции.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Муравлева Ю.В. Место русской литературы в культурной жизни Парижа

первой трети ХХ в.: влияние или присутствие? // Вестник Московского

университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

2013. - NQ 4. - С. 79-86. - 0,4 п.л. В статье приведен анализ литературного

рынка Парижа и дана разносторонняя оценка литературной деятельности

российских писателей в контексте изучаемой проблематики. В статье нашли

отражения основные положения 2-го параграфа 3-й главы диссертации.
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2. Муравлева 10 .8. Дягил е вс ки с сезоны и светская жизнь пар ижс ко го бомсипа

// Вопросы культурологии. - 2013. - N~ 2. - С. 81-85. - 0,4 п .л . В статье

представлен объемный фактический материал и доказател ьства

проникновения русской культуры во французскую на примере изменений в

жизни высшего света и творческой элиты Парижа после «Русских сезонов»

С.П. Дягилева. Сделанные выводы вносят вклад в изучение проблем и

тенденций развития отечественной культуры за рубежом и дают новую

оценку ее вклада в современное искусство. В статье нашли отражение

основные положения 2-го параграфа 2-й главы диссертации «Русское

влияние на содержание культурного досуга и развлечения парижан»,

3. Муравлева Ю.в. Советский Союз глазами французских рабочих // Вопросы

культурологии. - 2014. - NQ 7. - С. 70-75. - 0,4 п.л. В статье

рассматривается опыт французских рабочих, посетивших Совесткий Союз в

1920-193О-е гг. Особое внимание уделено туристической деятельности

общества «Друзья СССР», целью которого были пропаганда идеологии

коммунизма и создание положительного образа советской России среди

представителей французского рабочего класса. В статье нашли отражение

основные положения 2-го параграфа 1-0Й главы исследования «Место

русской культуры в идейно-политическойжизни Парижа».

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

О положительный отзыв на диссертацию, подписанный Пахоруковым

Константином Игоревичем, атташе группы культуры Посольства

Российской Федерации во Франции, содержит следующие замечания:

диссертант обошел вниманием рассказ Ж. Жионо «Иван Иванович

Косяков» (1932) о совместном боевом опыте русских и французских

солдат в Шампани и не нашел возможности встретиться с проживающими

во Франции потомками русских эмигрантов первой волны;

О положительный отзыв на автореферат, подписанный Гутновым

Дмитрием Алексеевичем, доктором исторических наук, профессором

кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Московская
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Государственная консерватория и м. п .и. Ча йко вского» ; сформулированы

следующие замеч ан ия и предложения: J. было бы правильным более четко

отделить источники данного исследования от историографии вопроса, 2.

хотелось бы получить больше конкретики в очевидной констатации факта

деятельности российской/советской пропаганды в Париже первой трети

ХХ в. и ответ на вопрос о том, кто являлся ее инициатором, каковы были

ее финансовая и кадровая составляющие, какой характер она носила, была

ли целенаправленной или спонтанной , официальной или неформальной;

О положительный отзыв на автореферат, подписанный Борисовой

Людмилой Михайловной, доктором филологических наук, профессором

кафедры русской и зарубежной литературы ФГАОУ ВО «Крымский

федеральный университет имени в.и. Вернадского»; отмечено, что, говоря

о литературном воздействии, можно было бы указать на попытку перехода

некоторых русских авторов, например г.и. Газданова, на французский

язык;

О положительный отзыв на автореферат, подписанный Назаровым

Александром Николаевичем, доктором исторических наук, профессором

кафедры общегуманитарных дисциплин НОУ ВПО «Российская

международная академия туризма», содержит предложение кратко

рассмотреть современные изучаемому периоду темы культурного развития

Парижа применительно к востребованным видам искусства;

О положительный отзыв на автореферат, подписанный Казениной Анной

Анатольевной, кандидатом философских наук, преподавателем кафедры

философии и религиоведения ГАОУ ВО «Московский Городской

Педагогический Университет», не содержит критических замечаний;

О положительный отзыв на автореферат, подписанный Люсым

Александром Павловичем , кандидатом культурологии, старшим

научным сотрудником Российского НИИ культурного и природного

наследия имени д.с . Лихачева; автор отзыва отметил отсутствие анализа

русской топографии и топонимики Парижа, который обогатил бы
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исследование ;

О положительный отзыв на автореферат , подписанный Быстровой Юл и с й

М иха йлов н о й , кандидатом исторических наук, доцентом кафедры

истории Отечества и культуры Саратовского государственного

технического университета имени Гагарина Ю.А., не содержит

критических замечаний ;

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается спецификой и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнена работа Муравлевой Ю.В.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

• на основе анализа малоизученных или вводимых Муравлевой Ю.В. в

научный оборот документов разработан оригинальный подход,

обогащающий знания о месте России в формировании французского

образа жизни и ментальности (с. 24-25);

• получены впервые составленные на самом разном материале и

являющиеся независимыми от дисциплинарных границ рассматриваемых

текстов детальные описания того, как при помощи «русского мира» была

создана новая культурная среда, под влиянием которой произошли

значительные изменения в образе жизни бомонда и жителей

муниципальных округов Парижа, проявившиеся как в социально

экономической , так и в социокультурной сферах (79-81 ,88-111);

• доказано наличие интереса у парижан к российской культуре и выделены

этапы ее влияния на их жизнь в зависимости от факторов политической и

сложившейся социокультурной действительности (с. 157-159);

• доказан тезис о том, что все русское стало ассоциироваться у парижан с

социальной престижностью и было для них «знаком качества» (с . 113-114),

и о существовании русофилии в парижском обществе изучаемого периода

(с . 155-156) ;
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о В научныи ооорот отечественнои науки введено и проа и ал из и ровано :

такое авторское понятие как «Россия воображаемая» (с . 113-1 15, с . 155-

163).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

• выявлена необходимость комплексной оценки влияния взаимного

восприятия стран и народов на взаимоотношения государств в

современном мире (с. 3-4);

• доказано с привлечением объемного корпуса источников (в том числе

архивных и визуальных материалов, источников на иностранных языках)

русское влияние на культурную жизнь Парижа в первой трети ХХ в.;

• существенно обогащены знания о культуре Франции изучаемого периода

в целом;

• предложен новый взгляд на культурную жизнь парижан, который

позволяет оценить роль «русского мира» в национальной культуре

Франции и духовном становлении целого поколения жителей ее столицы, а

также раскрывает сущность изменений в разных сферах культурной жизни

Парижа (с. 5-11; с. 24-25);

• результативно использован познавательный потенциал примененной в

работе методологии;

• проведен анализ изменений внешнего вида Парижа, который позволяет

говорить о том, что русская культура приняла участие в создании

идентичности городского пространства Парижа (с. 158-159);

• установлено влияние образа мужчины с ножом в зубах и российских

революционных событий на социально-политическую обстановку (с. 159

160), рассмотрено место политического туризма и парижских

общественных организаций в ней (с . 160-161);

• описано и обосновано наличие моды на все русское (с. 76-78);

• раскрыта степень влияния русской культуры на интеллектуальную жизнь

Парижа: формирование научных интересов, развитие руссистики,

воспитание, общую культуру человека (с . 164-166).
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Значение полученных соискателем результатов и ссл едо ва н и я дл я

праКТИЮI подтверждается тем, что:

o собран, проанализирован 11 введен в научный оборот значительный

корпус российских и иностранных источников;

• ряд положений диссертации используется в учебном процессе на кафедре

региональных исследований и на кафедре франкоязычных культур

факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.

Ломоносова;

• результаты работы, обосновывающие взаимозависимость международных

отношений и культурно-ценностных характеристик, могут быть

использованы соответствующими ведомствами Российской Федерации

для развития культурных связей между Россией и Францией и углубления

понимания культурно-исторических межгосударственных отношений

между этими странами с точки зрения переосмысления сложившейся

геополитической ситуации в мире в сторону продолжения сотрудничества

как условия взаимопонимания;

на

набазируются

опираются

• очерчены перспективы практического использования полученных данных

в лекционных и семинарских курсах по культурологии, регионоведению,

отечественной и зарубежной истории, истории Русского зарубежья;

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

• результаты исследования аргументированы и обоснованы обширной

разнообразной базой использованных источников - аутентичных текстов

на русском и французском языках различной дисциплинарной

принадлежности, многие из которых введены в отечественный научный

оборот впервые;

• теоретические выводы и положения построены на известных,

проверяемых данных, фактах и согласуются с результатами аналогичных

исследований по теме диссертации и смежным отраслям;

• разрабатываемые в диссертации концепции и идеи

доказанных положениях теории культурологии и



устоявшисся

культурологии.

и общепринятые
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идеи , концепции и принципы

Личный вклад соискатели состоит в:

непосредственном участии в подготовке и написании диссертационного

исследования;

• представлении результатов исследования на международных и

российских научных конференциях и в научных публикациях по теме

диссертации;

• непосредственном участии в получении исходных данных и определении

источниковой базы;

• обработке и анализе теоретических материалов на французском и

английском языках;

• комплексном анализе русского влияния на культурную жизнь Парижа;

• выявлении перспективных форм культурных взаимодействий как

важного фактора международных отношений.

На заседании 02 июня 2016 года диссертационный совет принял

решение присудить Муравлевой Юлии Валентиновне ученую степень

кандидата культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: за - 15, против - нет,

недействительных бюллетеней - нет.

доктор исторических наук

А.И.ПОДБЕРЕЗКИН

кандидат философских наук

Д.Н.БЕЛОВА
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