
отзыв 
на автореферат диссертации Хаихуиовой Марии Юрьевны «Этническая 

идентичность в виртуальном коммуникативном пространстве» на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -

Социальная философия 

Тема диссертации Ханхуновой Марии Юрьевны, несомненно, имеет 

актуальность. Представляет интерес цель исследования, которая состоит в 

определении особенностей и основных тенденций функционирования 

этнической идентичности в виртуальном коммуникативном пространстве (на 

примере бурятского этноса). Соискатель совершенно справедливо отмечает, 

что «этническая идентичность играет важную роль в проявлении этнического 

самосознания, содействует этническим сообществам в самоорганизации и 

помогает индивидам противостоять унификации и обезличиванию в эпоху 

глобализации» (1-е положение на защиту). 

Большое внимание в работе уделено влиянию социокультурных 

традиций на проявление идентичности в виртуальном коммуникативном 

пространстве. Так, в работе выделены этнические, этноэкологические и 

этнокультурные традиции, участвующие в процессе адаптации индивида, 

установлении связи индивида с представителями своего этноса и в 

дальнейшем развитии этнического самосознания, реализации когнитивных 

способностей членов определенного этноса, сохраняющие социальные связи 

и т.п. Традиции составляют сущность идентичности народа, поэтому вполне 

закономерно, что соискатель систематизирует комплекс традиций, поскольку 

преемственность традициям и, соответственно, их хранение и передача 

помогают устойчивому развитию как этноса, так и всего общества. 

Соискатель приходит к выводу, что такие традиционные маркеры 

этнической идентичности как язык, общая территория или религия, играющие 
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важную этническую роль в реальном пространстве, становятся менее 

важными для пользователей в виртуальном поле. Главными основаниями, по 

мнению соискателя, становятся: социальная деятельность человека, 



личностные особенности, духовные достижения, социальный капитал. Исходя 

из вышеизложенного, Ханхунова Мария Юрьевна отмечает, что основу 

идентичности любой национальности составляет чувство сопринадлежности, 

уникальности, индивидуальности, сопричастности к коллективной памяти, 

особенности воспитания и т.д., что происходит в интернете. 

Соискатель провела анализ основных интернет-площадок и сделала 

вывод о роли виртуального пространства в определении этнической 

идентичности, которая состоит в формировании новых форм социального 

общения и затем, новой коммуникационной реальности, в рамках которой 

пользователь имеет возможность общаться на темы этнического характера, 

создавать объекты творчества и делиться этими продуктами с другими 

участниками сети. 

Ценность виртуального пространства, отмечает Мария Юрьевна, также 

состоит в том, что именно там пользователи находят необходимую поддержку 

в возможности идентификации и самоопределения, так как, попав в 

виртуальное проЪтранство, пользователь подвергается определенному 

воздействию глобальной коммуникации, где вырабатываются образцы 

поведения, привычки, умения. В интернет-пространстве множество сайтов и 

групп, с помощью которых реализуются товары, характеризующие 

этническую принадлежность бурят и эта сфера будет дальше развиваться, 

преобразовываться, становиться все удобнее для пользователей и применяться 

для получения экономической выгоды, появления новых этнических 

стратегий и ресурсного потенциала бурятской этнической идентичности. 

Соискатель приходит к выводу, что виртуальное пространство выступает 

перспективным полем для реализации творческих идей, связанных с 

формированием этнической идентичности. 

По мнению соискателя бурятская этническая идентичность все больше 

и больше становится центром обсуждений, и йменно в виртуальном 

пространстве. Свидетельством тому выступают не только создающиеся 

многочисленные сообщества в социальных сетях, но и самостоятельные 
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интернет-площадки. Соискатель также подчеркивает, что контекст реализации 

этнической идентичности бурят все чаще переносится в интернет-

пространство и сегодня это представляет собой сложное, своеобразное 

явление в поликультурной парадигме общества. 

Диссертационная работа Ханхуновой Марии Юрьевны отличается 

полнотой раскрытия поставленной проблемы, самостоятельностью научного 

поиска, логичностью изложения материала в контексте современного 

философского знания. Соискатель акцентирует внимание на возможностях 

современного виртуального пространства для развития этнической 

идентичности бурят, дает рекомендации для дальнейших исследований, 

отмечает перспективы для дальнейших исследований, формулирует основные 

выводы и рекомендации, что очень важно в рамках любой диссертационной 

работы. 

Вместе с тем, к диссертационному исследованию Ханхуновой Марии 

Юрьевны имеются следующие вопросы и замечания: 

1. Вызывает сомнение формулировка предмета исследования. Почему 

предмет исследования повторяет объект исследования? Предметом 

исследования, на мой взгляд, должны выступать некие механизмы, 

закономерности трансформации этнической идентичности (на примере 

бурятского этноса) в условиях развития виртуальной коммуникативной среды. 

2. В автореферате соискатель заявляет шесть основных задач. Однако в 

научной новизне, а также и в положениях, выносимых на защиту, соискатель 

уделяет внимание только пяти задачам. Возникает вопрос: Почему первая 

задача (дать содержательную характеристику понятию «этнос» как 

социальному явлению) вообще не раскрыта ни в научной новизне, ни в 

положениях, выносимых на защиту, учитывая, что этносу как социальному 

явлению посвящен целый параграф (параграф 1.1)? 

3. Ссылки в автореферате следовало бы сократить в плане оформления, 

что позволило бы значительно сократить их объем. 
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Однако, высказанные замечания не влияют на положительную оценку 

работы. 

В целом, анализ текста автореферата дает возможность судить о том, что 

по актуальности поставленной проблемы, научной новизне проведенных 

исследований и значимости положений, выносимых на защиту, для 

социально-философской теории диссертационная работа Ханхуновой Марии 

Юрьевны «Этническая идентичность в виртуальном коммуникативном 

пространстве» является самостоятельным, завершенным исследованием и 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Соискатель, Ханхунова Мария Юрьевна, заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.11 - Социальная философия. 
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