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С а л их о г. о и Ку р ба и гюз е л ь Ал е кса ид ровны 
«Культурологическое содержание концепта «Восток»», 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии, 
по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

Как сообщает в автореферате К. А. Салихова, в своем диссертационном 
исследовании она рассматривает культурологическую специфику концепта 
«Восток». В современной науке направление, по изучению межкультурного 
диалога является одним из наиболее актуальных. Актуальность исследования 
Салиховой К. А. связана также и с все возрастающим интересом к Востоку 
как партнеру Запада по политическому и культурному взаимодействию. 
Следует подчеркнуть, что автором впервые осуществляется попытка 
концептуального обобщения всех трактовок данного феномена. 
Диссертационное исследование имеет продуманную структуру, которая 
соответствует поставленной в работе цели и решаемым задачам. Автором 
указано, что диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих из 7 
параграфов и 15 подпараграфов, заключения и библиографического списка, 
включающего 201 наименование на русском и английском языках. Объем 
диссертации составляет 197 страниц.

Ознакомление е текстом автореферата позволяет заключить, что 
диссертации Салиховой К.А. присущи элементы новизны, структурная 
целостность* теоретическая и методологическая обоснованность. Салихова 
К.А. аргументированно доказывает правомерность своих умозаключений, 
ссылаясь на. авторитетны© источники.

Не вызывают нареканий структурные компоненты диссертации, 
перечисленные в автореферате: введение, в котором автор определяются 
объект, предмет, цель и задачи работы, материал исследования, научная 
новизна и теоретическая и методологическая база, основные положения 
работы, её теоретическая и практическая значимость. Логично построена 
первая глава «Истоки концепта Восток в культурфилософской мысли», где 
Курбанпозель Александровна размышляет над зарождением понятия 
«Восток», изучает его основные описания у авторитетных исследователей. 
Достаточной новизной обладает вторая глава «Содержание универсального 
концепта «Восток» в культурологий», в которой К. А. Салихова не только 
определяет, что такое «кои цеп г» в культурологии, но и рассматривает их 
разновидности. Затем автор исследования аргументировано доказывает свою 
точку зрения об универсальности коимента «Восток» и рассматривает 
культурологические признаки этого концепта в качестве его ядра. В третьей 
главе «Диалогичность и полилогичность концепта «Восток» в науке о 
культуре» К. А. Салихова рассматривает концепт «Восток» как



диалогическое и полилогическое единство компонентов. Также привлекает в 
этой главе внимание автора к феномену русской культуры, которую 
Курбанпозель Александровна рассматривает в качестве одного из основных 
компоі іентов ко н і ten та «Восто к».

В заключении автором традиционно подводятся итоги работы, 
приводятся основные выводы проведенного диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования очевидна и 
выражается в изучении истоков концепта «Восток», его структурных 
компонентов и признаков, в рассмотрении русского культурного 
пространства в качестве составляющей концепта «Восток».

Мы не выявили в работе Курбанпозель Александровны существенных 
недостатков. Результаты диссертационного исследования Салиховой К.А. 
достоверны и обоснованы, о чем свидетельствует адекватность методов 
исследования цели, объекту, предмету, задачам и логике исследования; 
аргументированность исходных теоретических положений, логических 
выводов работы.

Таким образом, диссертация Салиховой Курбанпозель Александровны 
на тему «Культурологическое содержание концепта «Восток»», 
соответствует основным требованиям гі.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 24.00.01. — теория и история 
культуры, а ее автор, Салихова Курбанпозель Александровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата культурологии.
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