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Ф ЕДЕРАЛЬНОЕО ЕОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОЕО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ О УЧРЕЖ ДЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ РО СУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____________

решение диссертационного совета от 23.06.2017 г. № 47 

о присуждении Ханхуновой Марии Ю рьевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Этническая идентичность в виртуальном коммуникативном 

пространстве» по специальности 09.00.11 -  социальная философия принята к 

защите 19.04.2017 г. (протокол № 44) диссертационным советом Д 212.022.01 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет» М инистерства 

образования и науки РФ, расположенного по адресу: 670000, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24-а, Приказ о создании диссертационного 

совета от 11.04.2012 № 105/ нк.

Соискатель -  Ханхунова Мария Ю рьевна, гражданка РФ, 1987 года 

рождения, в 2009 г. окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирский государственный технологический университет» по 

специальности «Связи с общественностью» (специализация 

коммуникационный менеджмент); в 2015 г. прикреплена для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на кафедру 

философии (специальность 09.00.11 -  социальная философия) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет» (далее -  ФЕБОУ ВО 

«БЕУ»),

Диссертация выполнена на кафедре философии ФЕБОУ ВО «БЕУ».



Научный руководитель -  доктор философских наук Болдонова Ирина 

Сергеевна работает в ФГБОУ ВО «БГУ», кафедра русской и зарубежной 

литературы, профессор.

Научный руководитель -  доктор социологических наук Чойропов Цырен 

Цыдыпович работает в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления», кафедра социальных 

технологий, профессор-консультант.

Официальные оппоненты:

Истомина Ольга Борисовна, доктор философских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный университет», кафедра социально- 

экономических дисциплин Педагогического института, профессор;

Благовская Евгения Васильевна, кандидат философских наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Еорно-Алтайский государственный университет», кафедра 

педагогики, психологии и социальной работы Еорно-Алтайского 

государственного университета, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Еородовикова» г. Элиста в своем 

положительном заключении, составленном и подписанном доктором 

философских наук, доцентом, профессором кафедры философии и 

культурологии Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. 

Еородовикова Улановым М ергеном Санджиевичем, указавшем, что 

диссертационная работа представляет научный интерес и обогащ ает социально- 

философскую мысль новыми научными идеями и подходами, является 

законченным самостоятельным научным исследованием, а полученные в рамках 

работы результаты обоснованы и соответствует специальности 09.00.11 -



социальная философия.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 6 статей, опубликованных в журналах, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Общий объем опубликованных работ -  4 п.л., личный 

вклад автора составляет 3,1 п.л.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Ханхунова М.Ю ., Гаганов Ю.Б. Взаимосвязь исторической памяти и 

временной перспективы (на примере учащейся молодежи Республики 

Бурятия) / М.Ю. Ханхунова, Ю.Б. Гатанов // Вестник Восточно- 

Сибирского государственного университета технологий и

управления: Научно-технический журнал № 4 (39). -  Улан-Удэ:

Издательство ВСГУТУ, 2012. -  С. 183-190.

2. Ханхунова М .Ю ., Чойропов Ц.Ц. Социальные медиа как инструмент 

формирования ценностных ориентаций / М.Ю. Ханхунова, Ц.Ц. 

Чойропов // Вестник Восточно-Сибирского государственного

университета технологий и управления: Научно-технический журнал 

№ 3 (42). -  Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2013. -  С. 117-124.

3. Ханхунова М .Ю ., Чойропов Ц.Ц., Будатаров С.М. К вопросу об 

использовании этнических традиций в формировании имиджа 

коммерческой организации / М.Ю. Ханхунова, Ц.Ц. Чойропов, С.М. 

Будатаров // Вестник Восточно-Сибирского государственного

университета технологий и управления Научно-технический журнал 

№  2 (47). -  Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2014. -  С. 168-174.

4. Ханхунова М .Ю ., Чойропов Ц.Ц. Об использовании этнических 

традиций региона в позиционировании бизнес-имиджа коммерческой 

организации / М.Ю. Ханхунова, Ц.Ц. Чойропов // Известия 

Волгоградского государственного технического университета. Сер. 

«Проблемы социально-гуманитарного знания». -  Вып. 18. -  2014. -



№ 16.- С .  57-61.

5. Ханхунова М.Ю. Этнические традиции в коммуникационном 

пространстве / М.Ю . Ханхунова // Вестник Бурятского 

государственного университета. - 2 0 1 5 №  14. - С .  132-136.

6. Ханхунова М.Ю. Этническая идентичность в региональном 

информационно-коммуникационном пространстве (на примере 

республики Бурятия) // Цивилизационный выбор и пограничье. 

DEBATY IBI AL ТОМ  IV. Под редакцией Я.Кеневича. Instytut Badan 

Interdyscyplinarnych «Artes Liberales» Uniwersytet Warszawski: 

W arszawa, 2011 .- С. 169-181.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Иванкиной Любовь Ивановны, доктора философских наук, профессора 

кафедры истории и философии науки и техники Института социально

гуманитарных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет». Отзыв 

положительный. В качестве критических замечаний высказывается спорность 

использования в работе ссылки на психосоциальную модель развития человека

Э. Эриксона и неточность формулировки термина «кризис идентичности», 

которое связано не только с процессом формирования этнической 

принадлежности. Л.И. Иванкина также выражает сомнения в том, что автор 

больше следует традиционной, а не современной парадигме в понимании 

процессов, происходящ их с этносом, и больше рассматривает роль традиций в 

проявлении этнической идентичности, чем влияние других значимых и знаковых 

в информационном обществе факторов;

- Кузьмина Андрея Владимировича, кандидата философских наук, доцента, 

заведующего кафедрой «М едиакоммуникации» Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления. Отзыв 

положительный. Вместе с тем, рецензентом упомянуты следующие замечания, в 

частности, Дж. Локк и Т. Гоббс, относимые автором работы к последователям
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бихевиоризма, таковыми не являются. Во-вторых, автором не были упомянуты 

первые работы в области идентичности: B.C. М алахова «Неудобство с 

идентичностью» (1998) и А.В. Кузьмина «М етафизика Я: самоидентичность, 

самопознание, духовность» (1998).

- М аслобоевой Ольги Дмитриевны, кандидата философских наук, доцента 

кафедры философии Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. Отзыв положительный, замечаний нет.

- Эмих Натальи Александровны, доктора философских наук, доцента 

кафедры философии ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет». Отзыв положительный. Среди замечаний Н.А. Эмих отметила 

формулировку предмета исследования, повторяющую объект исследования. 

Предметом исследования, по замечанию Н.А. Эмих, должны выступать некие 

механизмы, закономерности трансформации этнической идентичности (на 

примере бурятского этноса) в условиях развития виртуальной коммуникативной 

среды. Помимо этого рецензент указала на отсутствие содержательной 

характеристики «этнос как социальное явление» в положениях, выносимых на 

защиту.

- Батомункуева Сергея Дамбаевича, кандидата философских наук, научного 

сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН». Отзыв 

положительный, замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием у оппонентов значительного числа публикаций в области 

исследований этнической идентичности, языка, виртуалистики, а также 

наличием в ведущей организации специалистов по исследованиям этнической 

идентичности.

В число научных направлений научной деятельности ведущей организации 

входят исследования по актуальным социальным проблемам, исследования 

региональных проблем с использованием качественных и количественных 

методов.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная идея влияния виртуального коммуникативного 

пространства в конструировании и функционировании этнической 

идентичности, что позволяет определить новые характеристики этнической 

идентичности как социального явления в интернете;

уточнена трактовка понятия этническая идентичность в виртуальном 

пространстве с учетом новых социально-исторических, социально-культурных 

факторов;

доказана целесообразность использования авторских идей диссертации при 

анализе этнического самосознания в условиях глобализации и влияния интернет- 

технологий;

предложена научная гипотеза, согласно которой запрос на этническую 

идентичность реализуется в интернете через сопричастность к социокультурным 

традициям.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что установлено  

влияние глобализации и виртуализации на модификацию этнических признаков; 

выдвинуты положения, уточняющие понятие этнической идентичности в 

структуре виртуального коммуникативного пространства; определено значение 

этнической идентичности для формирования национального самосознания в 

эпоху глобализации; при решении научных задач диссертации использованы  

методы структурно-функционального и диалектического анализа, 

сравнительно-сопоставительный метод, анализа документов, вторичный анализ 

работ, систематическое описание, объяснение на основе теоретических 

обобщений и научных доказательств, опрос, анкетирование и обработка данных; 

раскрыта роль традиций в проявлении этнического самосознания современных 

бурят; отмечены основные тенденции функционирования этнической 

идентичности бурят в интернет-пространстве.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: раскрыта специфика этнической
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идентичности в эпоху глобализации на примере анализа бурятской 

идентичности в виртуальном коммуникативном пространстве; проведен 

социально-философский анализ виртуальной общности бурятского этноса и 

закономерностей проявления идентичности; выявлены наиболее обсуждаемые 

проблемы, связанные с проявлением идентичности бурят в виртуальном 

коммуникативном пространстве определены роль и место виртуального 

пространства в воспроизводстве этнической идентичности (на примере 

бурятского этноса); представлен ряд рекомендаций с целью оптимизации 

деятельности государственных органов Российской Ф едерации и Республики 

Бурятия при разработке республиканской национальной политики, проектов и 

планировании мероприятий по работе с молодежью с учетом региональных 

особенностей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что в 

диссертационном исследовании учтен опыт имеющихся научных работ, 

затрагивающих тему этнической идентичности, интернета и исследований в 

социальной философии; рассмотрены основные подходы к изучению феномена 

этнической идентичности и виртуального пространства; использованы  

современные методики получения и обработки исходной информации; выбор 

методов сбора и анализа материала релевантен цели и задачам исследования; 

процедуры обработки и анализа данных проведены корректно.

Личный вклад соискателя состоит в анализе существующих 

теоретических и методических работ и постановке на этой основе 

исследовательского вопроса, сборе основной части материала, его обработке и 

анализе, апробации результатов исследования и подготовке соответствующих 

публикаций, а также в выявлении сущности и особенностей трансформации 

этнической идентичности (па примере бурятского этноса) в условиях развития 

виртуальной коммуникативной среды.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования,
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непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 года № 842 (ред. от 02.08.2016), и принял решение присудить 

Ханхуновой Марии Ю рьевне ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации (09.00.11 - социальная философия) - 8, участвовавш их в заседании 

из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение 

ученой степени - 18, против присуждения ученой степени нет, недействительных 

бюллетеней нет.

Председатель диссертационного совета, 

д. филос.н., проф.
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