
Отзыв 

научного руководителя, доктора философских наук, доцента 
Болдоновой Ирины Сергеевны на диссертацию Ханхуновой Марии 

Юрьевны «Этническая идентичность в виртуальном коммуникативном 
пространстве», представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 — социальная философия 

Соискатель кафедры философии (специальность 09.00.11 - социальная 
философия) Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Бурятский государственный 
университет» (далее - ФГБОУ ВО «БГУ») Ханхунова Мария Юрьевна в 
течение нескольких лет работала над диссертацией по теме: «Этническая 
идентичность в виртуальном коммуникативном пространстве». И за это 
время ею был выполнен большой объем работы по изучению научной 
литературы, по обоснованию теоретико-методологической базы 
исследования, сбору, обработке и обобщению имеющегося эмпирического 
материала. Это, несомненно, позволило ей не только уяснить современное 
состояние проблемного поля исследования, но и осознать действительную 
актуальность и своевременность обращения к проблематике этнической 
идентичности в виртуальном пространстве. 

Несомненным научно-практическим достижением выполненных 
исследований считаю следующее: в рамках диссертационной работы 
проанализированы подходы отечественных и зарубежных философов, 
социологов, этнологов *к пониманию этнической идентификации, выявлены 
особенности и основные тенденции этнической идентичности бурят в 
виртуальном коммуникативном пространстве. Соискателем выделены 
характеристики интернета, основные проблемы и тенденции развития 
коммуникации в виртуальном пространстве в аспекте этнической 
идентификации. 

Новизна работы состоит в определении роли виртуального пространства 
в воспроизводстве этнической идентичности на примере бурятского этноса, 
проведен актуальный анализ символического потенциала этнической 
идентичности в виртуальном пространстве. 

Ценность научной работы соискателя заключается в том, что основные 
результаты проведенного исследования позволяют понять возможности 
виртуального пространства для развития этнической идентичности. 
Основные положения диссертационного исследования апробированы в 
форме научных докладов на международных, региональных научно-
практических конференциях и круглых столах. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 
в ходе исследования методологические подходы и полученные выводы могут 
служить полезным материалом для дальнейшего изучения научной проблемы 
этнической идентификации в интернете. Выводы могут быть также 
использованы при подготовке лекционного материала для спецкурсов и 
семинаров по философии, культурологии, социологии, межкультурной 



коммуникации и др., а также применены в подготовке учебно-методических 
пособий для высших и средних специальных учебных заведений. 

Широта затронутых в ходе исследования вопросов и основательность 
проведенного комплексной научной работы позволили автору расширить 
методологию научного исследования общественного сознания, социального 
этнического бытия, процессов в части познания механизмов регулирования 
межнациональных отношений. 

Практическая значимость работы состоит в разработке рекомендаций 
представителям органов государственной и муниципальной власти, в чью 
компетенцию входит реализация культурной национальной политики. 

Таким образом, по актуальности изучаемой проблемы, научной новизне 
проведенных исследований, значимости и актуальности положений, 
выносимых на защиту считаю, что данная диссертационная работа носит 
завершенный характер и отвечает требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям по специальности 09.00.11 - социальная философия, а ее автор 
Мария Юрьевна Ханхунова заслуживает присуждения ей учёной степени 
кандидата философских наук. 

Научный руководитель 
доктор философских на; 

И.С. Болдонова 
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