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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Королевой Алины Алексеевны 

«Трансформация социокультурной идентичности в условиях перехода к 

сетевому обществу (сравнительный анализ опыта России и Испании)», 

выдвинутой на соискание ученой степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 - Теория и история культуры 

Диссертация Королевой А.А. посвящена изменениям социокультурной 

идентичности в современном транзитивном обществе на примере России и 

Испании. Ключевой компонент современного пятого технологического 

уклада - активное использование достижений микроэлектроники в 

различных отраслях, а также связанная с ее развитием конвергенция 

информационных и коммуникационных технологий в условиях становления 

экономики знаний. Радикальная инновация порождает появление 

улучшающих инноваций. При этом, проникая в экономику, новая технология 

способствует формированию как новых отраслей экономики, так и 

отмиранию старых. В связи с чем необходима адаптация населения к новой 

экономической реальности, в которой черты нового технологического уклада 

сочетаются с чертами предыдущих. 

Актуальность работы обуславливается тем, что революционное 

воздействие информационно-коммуникационных технологий кардинально 

меняет образ жизни людей. На современном этапе наблюдается становление 

глобального общества, обмен информацией в котором не имеет ни 

http://www.ynalrosa.m


временных, ни пространственных границ. С одной стороны, это может 

способствовать взаимопроникновению различных культур, а с другой -

каждому сообществу открываются новые возможности для 

самоидентификации. Даже международное взаимодействие приобретает 

новые черты: в современных условиях наблюдается переход от 

преимущественно двусторонних вертикальных связей к многосторонним 

горизонтальным коммуникациям, образующим сети. В вопросах 

гуманитарно-культурного сотрудничества также необходимо учитывать в 

исторической перспективе геополитическое положение государств-

З^астников, историю их международных отношений, а также, в некоторой 

степени, их государственное устройство. Данные факторы влияют на 

поведение социума и на его отношение к современному экономическому 

укладу. 

Научная новизна работы заключается в обращении к компаративному 

анализу национальных культур России и Испании, социокультурным 

основаниям идентичности и их трансформации в контексте межкультурной 

коммуникации в условиях становления социальной структуры нового типа. 

К достоинствам работы можно отнести тот факт, что диссертант 

вносит вклад в изучение целого ряда проблем. В способности соединить то, 

что всегда казалось несоединимым, как раз и заключается творческий 

процесс. В прикладной части работы значительное внимание уделяется 

вопросам влияния социокультурной идентичности на конструирование 

территориальных брендов и имиджевой государственной политики России и 

Испании. Стоит отметить, что работа написана в хорошем научном стиле и 

грамотным русским языком. 

Основное замечание относится к отсутствию в работе временных' 

рамок. Становление пятого технологического уклада относится к рубежу XX 

и X X I вв. Этому периоду стоило уделить больше внимания, но автор 

необоснованно много внимания уделила исторической ретроспективе. 



Углубляясь в историю, в теоретических частях сильно отходила от сути 

работы, связанной именно со становлением сетевого общества. 

Отдельные выводы и рекомендации работы представляют 

практическую значимость для ряда ведомств и организаций, 

специализирующихся на международном гуманитарно-культурном 

сотрудничестве и продвижении внешнего имиджа России. Диссертация 

написана на базе широко круга источников. Автореферат полностью 

соответствует тексту диссертации. 

Диссертационное исследование Королевой А.А. актуально, 

практически значимо и соответствует современным требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям. Автор заслуживает 

присуждения ей 5Д1еной степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 - «Теория и история культуры». 

Ученый секретарь 

Экспертного совета по инновациям 

при Президенте АК «АЛРОСА» (OA' И.А. Иванов 


