
 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д209.002.09   

(ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ) 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 1 декабря 2015 №____ 

 

О присуждении Королевой Алине Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация «Трансформация социокультурной идентичности в 

условиях перехода к сетевому обществу (сравнительный анализ опыта 

России и Испании)» по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры 

принята к защите 10 сентября 2015 г., протокол №4 диссертационным советом 

Д209.002.09 на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, 

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2015 г. №309/нк. 

Соискатель Королева Алина Алексеевна 1987 года рождения. 

В 2010 году окончила Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по специальности 

связи с общественностью, в 2014 г. окончила аспирантуру МГИМО МИД 

России. Работает заведующей отдела инновационных проектов в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Государственный 

геологический музей им. В.И. Вернадского Российской академии наук. 
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Диссертация выполнена на кафедре связей с общественностью 

Федерального государственного образовательного автономного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – Соловей Валерий Дмитриевич, доктор 

исторических наук, заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО 

МИД России.  

Официальные оппоненты: 

Каменец Александр Владленович – доктор культурологии, профессор, 

профессор кафедры социологии и философии культуры Российского 

государственного социального университета; 

Коренева Елена Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры испанского языка факультета иностранных языков и 

регионоведения Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУН «Институт Латинской Америки 

РАН» (Москва) в своем положительном заключении, подписанном главным 

научным сотрудником Центра культурологических исследований, доктором 

исторических наук Шемякиным Яковом Георгиевичем и ведущим научным 

сотрудником Центра культурологических исследований, кандидатом 

исторических наук Яковлевой Наилей Магитовной, указала, что в целом 

представленная к защите диссертация является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития отечественной науки. Диссертация написана на базе широкого круга 

источников и литературы, отдельные выводы и рекомендации имеют 

практическую значимость. Автор так или иначе затронул все основные 

проблемы в рамках поставленной темы. Вводится в научный оборот новый 

интересный материал (главным образом в III главе), со многими выводами и 

утверждениями автора можно согласиться. При этом в отзыве присутствует и 
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ряд замечаний, а именно: при работе над диссертацией не использованы такие 

ценные исследования как «Россия глазами испанцев» (2007) и «Имидж России 

в иберийских странах» (2008), которые могли бы существенно облегчить 

работу исследователя. Не помешало бы и знакомство с другими работами по 

Испании, подготовленными в Институте Латинской Америки. В тексте порою 

встречаются слишком жесткие, однозначные определения, в которых не 

учитывается вся сложность развертывающихся в сфере культуры процессов. В 

некоторых случаях наблюдается небрежность при использовании научной 

терминологии. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5. В публикациях 

соискателя на русском, английском и испанском языках исследованы вопросы, 

связанные с трансформацией социокультурной идентичности в России и 

Испании: культурно-исторические параллели, восприятие пространства и 

времени, роль горизонтальных коммуникаций в международном 

сотрудничестве в сфере культуры и культурных сетях, а также концепты 

«мягкая сила», «имидж государства» и «национальный брендинг». Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации, в полной мере отражающие 

положения и выводы диссертации: 

1. Королева А.А. Восприятие пространства и времени в испанской и 

русской культурных картинах мира // Латинская Америка. – 2015. – №2. – С. 80 

– 92. – 0,9 п.л. В статье рассматривается влияние восприятия пространства и 

времени на социокультурную идентичность русских и испанцев. В статье 

нашли отражение основные положения параграфа 2.2 диссертации. 

2. Королева А.А. Стратегия «мягкой силы» в формировании внешнего 

имиджа России и Испании // Право и управление. XXI век. – 2015. – №1. – С. 97 

– 103. – 0,6 п.л. В статье проанализированы инструментальные аспекты 

социокультурной идентичности: современные государственные стратегии 

продвижения имиджа России и Испании за рубежом. В статье нашли отражение 

основные положения параграфа 3.2 диссертации. 
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3. Королева А.А. Трансформации социокультурной идентичности в 

России и Испании // Научное мнение. – 2014. – №10. – С. 74 – 80. – 0,7 п.л. 

 В статье рассмотрены актуальные трансформации социокультурной 

идентичности в России и Испании. В статье нашли отражение основные 

положения параграфа 1.3 диссертации. 

4. Королева А.А. Имидж государства и этнокультурные стереотипы 

России и Испании // Известия Иркутского государственного университета. 

Серия Политология. Религиоведение. – 2013. – № 2.1. – С. 137 – 143. – 0,5 п.л.  

В статье рассмотрена роль исторических стереотипов в формировании имиджа 

государства в диалоге культур. В статье нашли отражение основные положения 

параграфа 2.3 диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Положительный отзыв на автореферат, подписанный Ивановым Иваном 

Александровичем, кандидатом технических наук, ученым секретарем 

экспертного совета по инновациям при Президенте АК «АЛРОСА», содержит 

следующее замечание: Становление пятого технологического уклада относится 

к рубежу XX и XXI веков. Этому периоду стоило уделить больше внимания, но 

автор необоснованно много внимания уделила исторической ретроспективе.  

Положительный отзыв на диссертацию и автореферат, подписанный 

Хоревым Михаилом Владимировичем, заместителем директора Департамента 

по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, содержит следующее замечание: 

«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». 

Положительный отзыв на автореферат, подписанный Наумовым 

Георгием Борисовичем, доктором геолого-минералогических наук, 

профессором, советником Государственного геологического музея им. В.И. 

Вернадского РАН и Титовой Асей Владимировной, доктором технических 

наук, профессором, заместителем директора по инновациям и культурно-
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просветительской работе Государственного геологического музея им. В.И. 

Вернадского РАН, не содержит критических замечаний.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработан новый подход к рассмотрению межкультурных 

взаимодействий через призму трансформации социокультурной идентичности 

(сc. 26 – 27; 36 – 42; 47 – 54); предложена оригинальная научная гипотеза о 

совпадении культурных картин мира в России и Испании, что способно 

стимулировать межкультурное взаимодействие в условиях возрастающего 

мультилатеризма (сс. 57 – 77; 86); доказана перспективность сетевого формата 

международного сотрудничества и использования горизонтальных 

коммуникаций в сфере культуры (сс. 136- 147); введен в научный оборот новый 

обширный и интересный материал, затрагивающий имиджевые характеристики 

России и Испании и влияние на них социокультурной идентичности (сс.122 – 

136). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказаны положения о существенных параллелях в социокультурном 

развитии России и Испании, что расширяет научное представление об истории и 

настоящем этих стран, а также указывает направления их возможного 

сотрудничества в социокультурной (но не только) сфере (сс.55 – 71); 

 применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования: культурно-

исторический, синергетический и компаративистский (сс. 13 – 147); 

 изложены основные доказательства и аргументы – как исторического, 

так социокультурного и политического плана, - в пользу гипотезы о 

существенном сходстве российской и испанской картин мира (сс. 55 – 101);  
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 раскрыты  динамические  противоречия при формировании 

горизонтальных культурных коммуникаций и их влияние на традиционную 

картину мира (сс. 136 – 148); 

 изучено влияние мифов и социокультурных стереотипов на 

формирование национально-страновых идентичностей России и Испании (сс. 86 

– 101);  

 проведена модернизация основных научно-исследовательских подходов 

к анализу и пониманию трансформации социокультурной идентичности в 

условиях сетевого общества (сс. 40 – 55; 122 – 135).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены: 

 образовательные технологии в практику деятельности кафедры связей с 

общественностью МГИМО МИД России; 

 технологии горизонтальных коммуникаций в вопросах продвижения 

имиджа музея в социальных медиа в практику деятельности Государственного 

геологического музея им. В.И. Вернадского РАН; 

 приняты к рассмотрению Департаментом по гуманитарному 

сотрудничеству и правам человека МИД России технологии интеграции России в 

мировое культурное пространство, ведения имиджевой стратегии, основанной на 

концепте социокультурной идентичности, цивилизационной парадигме, понятии 

культурной картины мира и идеи «мягкой силы» в рамках публичной 

дипломатии.  

 определены перспективы практического использования результатов 

диссертационного исследования для организаций, занимающихся 

международным гуманитарным и культурным сотрудничеством и продвижением 

имиджа России за рубежом: Россотрудничество, Министерство культуры РФ, 

Комитет Государственной Думы по международным делам, фонд «Русский мир» 

и т.д. 

 создана теоретическая база для разработки учебных курсов и программ 

по истории и теории культуры, межкультурной коммуникации, 
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специализированных курсов по истории и культуре России и Испании, которые 

могут использоваться в профильных вузах страны (МГИМО МИД России, МГУ 

им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Дипакадемия МИД России и т.д.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется 

с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и 

по смежным темам;  

 идея базируется на анализе исторических и актуальных социокультурных 

практик;  

 использованы основные теоретические подходы к анализу 

социокультурной идентичности. 

Личный вклад соискателя состоит: 

в непосредственном участии соискателя в получении исходных данных; личном 

участии в апробации результатов исследования;  разработке интерпретации 

статистических данных; подготовке основных публикаций по выполненной 

работе.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук (отдельно по каждой 

специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 

20 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек, проголосовали: за - 17, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0. 

На заседании 1 декабря 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Королевой Алине Алексеевне ученую степень кандидата 

культурологии. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     доктор исторических наук  

ДИССЕРТАЦИОННОГО    А.И.ПОДБЕРЕЗКИН 

СОВЕТА       

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ    кандидат философских наук 

Д.Н.БЕЛОВА  


