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на автореферат диссертации Ханхуновой Марии Юрьевны «Этническая 
идентичность в виртуальном коммуникативном пространстве», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 - социальная философия 

Проблема сохранения и развития как личностной, так и этнической 

идентичности в условиях глобализационных процессов, охватывающих все 

элементы культуры, становится особенно актуальной под натиском 

технократической стандартизации. Поэтому постановка задачи использовать 

возрастающие технологические возможности не исключительно в 

потребительском контексте, а с целью определения жизненной позиции 

личности по важнейшим социальным параметрам, имеет принципиальное 

значение как с концептуальной, так и практической точки зрения. В 

рецензируемой диссертации поставлена и разработана актуальная проблема 

этнического самоопределения в виртуальном коммуникативном пространстве. 

Следует отметить наличие в работе серьезного анализа понятийно-
* 

категориального аппарата диссертационного исследования: этнос, 

идентичность, этническая идентификация, этническое самосознание, 

виртуальное коммуникативное пространство. Большое место в работе отведено 

анализу понятия «этнос» и основным подходам отечественных и зарубежных 

философов, социологов, этнологов к его изучению, а также пониманию v 

этнической идентификации в виртуальной коммуникации. Судя по 

автореферату, работа осуществлена на основе добротного освоения как 

историко-философского, так и современного философского и научного знания, 

связанного с темой исследования. Значительный акцент в работе сделан на 

влиянии социокультурных традиций в проявлении идентичности в виртуальном 

коммуникативном пространстве. 

Выводы исследования вполне могут быть использованы в интересах 

развития методологии и методики познания социально-философских и 

аксиологических проблем, связанных со становлением и развитием этнической 



идентичности. 

Практическая значимость представленного исследования подтверждается 

разработанными рекомендациями по использованию виртуального интернет-

пространства в сочетании с невиртуальными формами конструирования 

этнической идентичности у подрасающего поколения.. 

Количество и содержание публикаций автора диссертации 

свидетельствует о серьезности проделанной работы. Текст автореферата 

свидетельствует, что диссертация М.Ю. Ханхуновой представляет собой 

самостоятельное, творческое исследование по решению актуальной научной 

задачи, отличается новизной, теоретической и практической значимостью. 

Результаты работы представлены вполне обосновано. 

Судя по автореферату, исследование отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям, 

а ее автор - Ханхунова Мария Юрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная 

философия. * 
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