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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора культурологии, доцента кафедры психологии образования и 

педагогики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» Денисовой 

Галины Валерьевны о диссертации Гринчук Натальи Леонидовны 

«Динамика системы ценностей итальянского общества в послевоенной 

культуре (1945-1955 гг.)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и 

история культуры (культурология) 

 

 

Актуальность. Диссертационная работа Гринчук Натальи 

Леонидовны посвящена исследованию феномена ценности и изучению 

механизмов ценностной трансформации на материале национальных 

культурных премий, зародившихся в Италии в первое послевоенное 

десятилетие. Во-первых, актуально уже само обращение к ценностной 

проблематике, так как, как справедливо отмечает соискатель, именно 

ценности являются фундаментом любой культуры и несущей осью всех 

культурных процессов. Система ценностей является решающей в процессе 

принятия решений, в том числе, на государственном уровне. Во-вторых, 

актуальным является выявление механизмов  смены культурной парадигмы 

определенного национального сообщества, в случае данной диссертации – 

трансформационные механизмы выявляются на итальянском материале. 

Так, выявление и анализ эффективности применявшихся стратегий 

представляются насущными задачами, в том числе и современной науки. В-

третьих, актуальность выбранной темы определяется ее недостаточной 

разработанностью и отсутствием в корпусе культурологической, 

регионоведческой и аксиологической литературы трудов, в которых бы 

содержались систематизированные данные о ценностях итальянской 

картины мира (в частности, XX в.) и о характере тех изменений, которые в 

ней происходили. И, наконец, в-четвертых, не теряет актуальности 

осмысление истоков, природы и последствий итальянского фашизма, в 
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рамках которого осуществлялось централизованное воздействие на 

ценностные представления итальянцев. 

Новизна диссертационного исследования Н.Л. Гринчук обусловлена, 

в первую очередь, выбором качественно новой стратегии, позволяющей 

взглянуть на динамику системы ценностей национального сообщества через 

призму художественных произведений, ставших лауреатами наиболее 

значимых культурных премий (литературная премия «Стрега», учрежденная 

в 1947 г.; фестиваль итальянской эстрадной песни «Санремо», впервые 

проведенный в 1951 г.), и признанных итальянским и международным 

экспертными сообществами шедевров, репрезентативных в контексте эпохи 

(список «Ста фильмов, изменивших культурную память страны в период с 

1942 по 1978 гг.»). Таким образом, ценностная проблематика впервые 

параллельно рассматривается через три вида искусства. Оригинальным 

является вывод о неравномерности выражения реакции итальянского 

общества на изменения системы ценностей в литературе, кинематографе и 

эстрадной песне: интерпретация данного феномена Н.Л. Гринчук 

представляется обоснованной и убедительной. Также соискатель впервые 

формулирует два весомых постулата, которые, несмотря на кажущуюся их 

очевидность, не были озвучены ранее: 1) констатируется наличие обратно-

пропорциональной зависимости между активностью динамики отдельно 

взятой ценности и степенью ее доминантности; 2) система ценностей в ответ 

на попытки внедрения искусственно созданных ценностных конструктов 

оказывает сопротивление, не наблюдающееся, однако, при воздействии на 

содержательное наполнение уже существующей ценности. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

Н.Л. Гринчук впервые предлагает собственную модель системы ценностей 

итальянского общества в десятилетней динамике, подробно рассматривая 

также каждый из выделенных трансформационных процессов, что вносит 

значительный вклад в корпус исследований о феномене смены культурной 

парадигмы. Таблица, приводимая в Заключении, лаконично отражает 
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выводы диссертанта. В теоретической (первой) главе диссертации 

иллюстрируется впечатляющее количество теорий ценности и подходов к 

изучению ценностной проблематики: этот фрагмент работы, по сути, 

представляет собой готовое методическое пособие для студентов-

культурологов. Также в работе затрагивается актуальная проблема 

взаимосвязи понятий «ценности» и «нормы» в культурно-общественной 

жизни социума. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы при создании учебных 

курсов для высших учебных заведений по таким дисциплинам как введение 

в аксиологию, регионоведение Италии, современная история Италии, теория 

и история культуры, теория и история науки и другие. Для будущих 

специалистов по межкультурному общению понимание глубинных 

ценностных ориентиров, наблюдаемых в той или иной культуре, является 

приоритетным и составляет залог успешного взаимодействия в 

мультикультурной среде. Выявленные Н.Л. Гринчук механизмы 

трансформации ценностей, несомненно, могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях, направленных на изучение динамики системы 

ценностей любой национальной культуры, а также сыграть 

вспомогательную роль в интерпретации различных реакций, наблюдаемых 

внутри национального сообщества в эпоху перемен.  

Структура работы отличается чёткостью и последовательностью. Во 

введении обозначаются актуальность и новизна исследования, 

формулируются его цели и задачи, выдвигается гипотеза, излагаются 

положения, выносимые на защиту, приводится информация о теоретической 

и методологических базах, апробации и теоретической / практической 

значимости.  В первой главе диссертант совершает обзор накопленных 

данных о феномене ценности и освещает существующие концепции и точки 

зрения на ее природу, сущность, функции и законы развития. Во второй 

главе аксиосфера Италии 1945-1955 гг. рассматривается через призму 



4 
 

романов-лауреатов литературной премии «Стрега». В третьей главе 

аналогичная задача выполняется на материале выдающихся шедевров 

итальянского неореалистического и постнеореалистического 

кинематографа. В четвертой главе фокус внимания сосредоточен на 

эстрадных композициях песенного фестиваля «Санремо». В заключении 

приводятся основные выводы, а также итоговая таблица, в которой 

сопоставляются ценности, внедрявшиеся во времена фашистской 

диктатуры, и то, что воспринималось в качестве ценного представителями 

как итальянской интеллигенции, так и массовой культуры.  

Автореферат соответствует логике и структуре диссертации и даёт 

полное представление о ее проблематике, задачах, положениях и 

результатах.  

Достоверность и степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций подтверждается внушительной теоретической 

базой, проанализированной Н.Л. Гринчук (библиографический список 

насчитывает 140 трудов на русском, итальянском и других языках и 43 

электронных ресурса); широтой источниковой базы (в выборку вошли 9 

романов / сборников рассказов и повестей, 42 фильма и 16 эстрадных 

песен); интердисциплинарным подходом автора, а также опорой на 

авторитетные фундаментальные труды по аксиологии, культурологии и 

философии. Вышеперечисленные факторы позволили диссертанту получить 

новые интересные результаты теоретического и прикладного характера, 

которые были успешно представлены на международных научно-

практических конференциях 2017-2019 гг., а также легли в основу четырех 

научных статей, опубликованных в журналах RSCI / WoS, и четырех 

публикаций, вышедших в других изданиях. Помимо этого, примечательно 

разнообразие рассматриваемого материала, являющего собой 

разноформатные (аудио- и видео-) тексты. Научная методология 

соответствует целям, задачам, предмету и объекту исследования. 

Выносимые на защиту положения обстоятельно аргументированы и 
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представляются нам достоверными. О валидности результатов и 

тщательном подходе Н.Л. Гринчук к апробации свидетельствует опыт 

использования материалов диссертации на занятиях, проводившихся ей на 

Факультете иностранных языков и регионоведения и Факультете 

глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, а также на встречах 

организованного диссертантом киноклуба, посвященного аксиологии 

послевоенного кинематографа.  

Высоко оценивая диссертационное исследование Н.Л. Гринчук, 

видится важным, однако, озвучить ряд вопросов и замечаний, не носящих 

принципиального характера: 

1. Основное замечание: насколько произведения искусства, а в случае 

диссертационного исследования анализируются произведения трех 

видов искусства – литературы, киноискусства и эстрадного 

искусства – насколько они репрезентативны в области ценностей 

национальной культуры в определенный период времени? Ведь 

искусство, являющееся специализированной сферой культуры, не 

только и не столько отражает объективную социальную реальность 

(национальное сообщество), сколько  преображает ее?  

2. Учитывая обилие существующих теорий ценности, чем 

продиктован выбор диссертанта в пользу произвольного слияния 

концепций Г. Риккерта и М.С. Кагана? Если ни одна из 

существующих классификаций не коррелировала с практическим 

материалом, почему автор отказывается от идеи создания 

собственной классификации ценностей? 

3. При сопоставлении между собой трёх практических глав работы, 

возникает ощущение, что третья глава, посвященная рассмотрению 

систем ценностей послевоенного итальянского общества через 

кинематограф, является более основательной и подробной: она 

больше по объему – так же, как и проанализированный 

киноматериал превышает по количеству материал художественной 



6 
 

литературы и эстрадной песни. Является ли подобное решение 

осознанным и, если да, в чем его причины?  

4. Диссертант выделяет 18 механизмов трансформации ценностей. 

Представляется ли возможным объединить их в более крупные 

группы – к примеру, по ведущему принципу или направлению? 

5. Возникают некоторые сомнение в логичности нахождения 

параграфа о ценностях фашистского режима в теоретической главе. 

Возможно, было бы лучше первую главу выделить под обзор 

теорий и подходов к изучению ценности, во вторую отдельную 

главу вынести данный параграф, а в третью объединить 

сокращенные практические главы о литературных, 

кинематографических и эстрадных произведениях.  

6. Принимая во внимание разные точки зрения на периодизацию 

итальянского неореализма, какой из них придерживается автор и 

почему? Возможно ли, в его представлении, говорить о фильмах 

1955 г. как о неореалистических кинолентах? 

 

Вместе с тем, указанные замечания не являются принципиальными и  

не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация 

отвечает требованиям, установленным Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова к работам подобного рода. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 24.00.01 – 

Теория и история культуры (культурология), а также критериям, 

определенным п.п. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в 

Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, а 

также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о 

диссертационном совете Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова. 
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Таким образом, соискатель Гринчук Наталья Леонидовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры (культурология). 

 

Официальный оппонент: 

доктор культурологии, 

доцент кафедры психологии образования и педагогики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Денисова Галина Валерьевна       

           

 

 

Контактные данные: 

тел.: +7(910) 464-02-86, e-mail: g.v.denissova@gmail.com 

Специальность, по которой официальным оппонентом  

защищена диссертация: 

24.00.01 – Теория и история культуры (культурология) 

 

Адрес места работы: 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», факультет психологии, кафедра психологии образования 

и педагогики 

 

Тел.: +7 (495) 629-58-23; e-mail: kpp@psy.msu.ru 
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