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ОТЗЬШ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» на диссертацию 

Новгородовой Дарьи Дмитриевны на тему «Каталоги Минерального кабинета 
Кунсткамеры XVIII в.: культурная история коллекции» по специальности 24.00.01 -  
Теория и история культуры, представленную на соискание ученой степени кандидата 
культурологии

Культурная история науки является областью исследования, которая активно разви
вается с последней трети XX века, ее задача -  реконструировать актуальные для изучаемого 
периода социокультурные контексты и смыслы, историю формирования понятийно
терминологического аппарата, научные коммуникативные, дискурсивные и телесные прак
тики, избежать модернизации представлений об истории научных институций. Неудовле
творенность исторической прогрессивной моделью истории науки, основанной на линей
ном разворачивании рационального дискурса, привела к потребности обратиться к нели
нейным моделям культурной истории науки, включающим нерациональные социальные, 
институциональные, риторические, религиозные, экономические, художественные и эсте
тические компоненты.

Эго дает возможность получить наиболее полное и точное представление о транс
формации знаний, понятий, терминов, интерпретаций, собственно научных и институцио
нальных практик, что и позволяет сделать избранный Д. Д. Новгородовой объект изучения -  
коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры в ХУШ в., которая позволяет изучить 
культурную историю коллекции и феномена коллекционирования в России ХУШ в.

Актуальность диссертационного исследования связана с попыткой воссоздать не 
только культурную историю практик коллекционирования, но и «коллекцию значений», 
демонстрируемых в описании каталога, принципах собирания и отбора предметов, в 
способе организации коллекции / экспозиции, в публичном научно-образовательном и 
просветительском пространстве на основе коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры



XVHI в., которая на протяжении 300 лет путешествовала по фондам, ныне принадлежащим 
Минералогическому музею им. А. Е. Ферсмана РАН.

Для ученых-исследователей, сотрудников и посетителей современного музея 
становится важной не только так называемая «естественная история» и «объективное» 
знание о природе, но и сам нарратив о научных практиках и ученых, которые формировали 
это знание. Данный модус исследования и способ его репрезентации позволяет «оживить» 
исследовательские и коллекционные практики через дискурсивные практики и 
представления; включить это знание в современное культурное потребление посредством 
«культуры любопытства», которая развивалась, начиная с раннего Нового времени, что 
позволяло и позволяет популяризировать занятия наукой, повысить доверие общества к 
научной среде и знанию, поддерживать практики коллекционирования.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что диссертанту уда
лось на материале коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры ХУШ в. продемонстри
ровать историческую изменчивость ее культурных значений; практик различения, описания 
и распределения такого сложного артефакта как минерал / камень, сочетающий в научном 
исследовательском и образовательном пространстве два измерения -  природное и культур
ное. Реконструкция исторической последовательности сводных каталогов Минерального 
кабинета Кунсткамеры ХУШ в. позволила раскрыть культурно-историческую разницу вос
приятия минералов в России на протяжении ХУШ в., обозначив связи между каталогом и 
коллекцией, культурные коннотации коллекции, влияния европейских научных практик, 
актуальные модусы научного знания в России ХУШ в., благодаря этому научная коллекция 
минералов представлена как социокультурный феномен.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы 
при чтении курсов: «История культуры России и Европы ХУЛ -  нач. XIX вв.», «История 
науки», «Музеи мира», для разработки концепций и практик открытой интерактивной и ме
дийной научно-образовательной музейной среды; введенные в научный оборот каталоги 
ХУШ в. могут стать основой для музейной экспозиции и продемонстрировать принцип 
формирования коллекций раннего Нового времени.

Новизна исследования обусловлена использованием межд исциплинарного подхода, 
который дал возможность комплексно проанализировать избранные источники и коллекци
онные предметы как «семиофоры» (К. Помян), которые наделяются подвижными культур
но-историческими смыслами и значениями, интерпретируются и перемещаются в музейном 
и культурном пространстве в соответствии с актуальными научными, эпистемологически
ми, культурными, политическими, риторическими, институциональными, экономическими 
и другими контекстами. Опираясь на археологию знания и понятие эпистемы М. Фуко, 
определяющей процедуры селекции, упорядочивания и присвоения смыслов и имен вещам 
в социокультурном пространстве, автором данного диссертационного исследования была 
реконструирована история Минерального кабинета, которая представлена от «коллекции- 
словаря» в кон. ХУШ к «коллекции-карте» в нач. XIX в. Также введены в научный оборот 
значимые источники по ранней истории Кунсткамеры (каталоги Минерального кабинета) и 
факты, связанные с Минеральным кабинетом Кунсткамеры и культурой коллекционирова
ния ХУЛ -  ХУШ вв. (см. их описание на с. 51 -  52 и в Приложении).

Структура диссертационного исследования объёмом 324 страницы состоит из 
введения, трёх глав, заключения, библиографического списка из 237 наименований (82 ис-



точника и 155 наименований использованной литературы на русском и иностранных язы
ках) и приложения.

Во «Введении» обоснована актуальность исследования, подробно и обстоятельно из
ложена «степень изученности» от «история-летописи» в первых опытов описания в XVIII 
в. И. Шумахером, И. Бакмейстером, О. Беляевым и проч. Минерального кабинета и Кунст
камеры и изучения истории коллекции Минерального кабинета с позиций минералогии и 
междисциплинарных исследований в работах В.И. Вернадского, А. Е. Ферсмана и др. до со
временных концепций исследования культурной истории коллекций и практик коллекцио
нирования (М. Фуко, С. Прис, П. Берк, К. Помян, Н. Джардин и Э. Спрэй и др.). Сформули
рованы рабочая гипотеза, объект, предмет и хронологические рамки исследования (1714 — 
1836 гг.), описан и обоснован выбор трех групп источников (сводные каталоги коллекции 
Минерального кабинета; материалы, свидетельствующие о фактах и событиях, связанных с 
формированием коллекции Минерального кабинета и культурой коллекционирования ми
нералов ХУШ в.; тексты, представляющие научный дискурс изучаемого периода о минера
лах). Новизной также обладает поставленная цель диссертации -  «реконструировать по ка
талогам Минерального кабинета Кунсткамеры культурные значения, которыми обладала 
коллекция в ХУШ в.» (с. 35). Этой цели соответствуют поставленные задачи, избранные ме
тоды исследования, структура и логика работы. Обозначена научная новизна исследования 
и его значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, и представлена 
апробация результатов исследования.

В первой главе «Коллекция Минерального кабинета Кунсткамеры и ее каталоги в 
практиках коллекционирования» автор анализирует каталоги Минерального кабинета в 
качестве источников для реконструкции изменений практических и функцио
нальных значений коллекции в XVIII в. В параграфе 1.1. «Каталоги коллекции Мине
рального кабинета» описаны источники -  сводные каталоги коллекции и каталоги частных 
коллекций. Диссертант предлагает осмысление истории происхождения, формирования, 
практик хранения и демонстрации коллекции Минерального кабинета в контексте концеп
ции Дж. Саймона об «экономиках» в коллекционировании (классической рыноч
ной, социальной и интеллектуальной). Это позволило в следующем параграфе 
рассмотреть данную коллекцию как продукт «социальных практик, управляющих 
коллекциями и коллекционными предметами в системе экономики производства, 
распределения, обмена и потребления» (с. 68).

В параграфе 1.2. «От Музея Готгвальда к Минеральному кабинету Кунсткамеры: 
практики коллекционирования ХУП-ХУШ вв.» диссертант в рамках «классической эконо
мики» устанавливает денежную ценность, состав и дату продажи на аукционе «минерально
го кабинета доктора Гогвальда из Гданьска» (1714 г.). История российского коллекциониро
вания показана частью существующих европейские практик, что видно благодаря сравни
тельному анализу трех каталогов Музея Готгвальда и свидетельств российских источников 
XVIH века Причиной приобретения Петром I данной коллекции назвал ее высокий науч
ный статус для медицинских исследований.

Продемонстрировано, что профессиональная медицинская коллекция минералов 
«Анатомического музея» врача, ятрохимика и коллекционера К. Готтвальда, его сына -  вра
ча П.- К. Готтвальда, отличается от аукционных каталогов и каталогом Минерального каби
нета Кунсткамеры, что объясняется переориентацией смыслов коллекции с медицинских на 
минералогические. Благодаря приобретениям Петра I в России кроме интеллектуальной



экономики развивается социальная, которая делает коллекционирование минералов для 
аристократов престижным и «служащим славе».

Во второй главе «Коллекция Минерального кабинета в текстах каталогов» пред
ставлен анализ культурных значений коллекции минералов. В параграфе 2.1. «Каталог как 
повествование о коллекции» автор подчеркивает, что он изучает «не коллекцию в ее мате
риальном выражении (набор предметов), а ее репрезентацию в каталогах» (с. 123). Д. Д. 
Новгородова обращается к текстам каталогов и описям минералогической коллекции как 
структурам, закодированным по аналогии с языковыми (И. Ходдер), прочитывает и интер
претирует их с точки зрения развития нарратива и поэтизации культурной истории коллек
ции (X. Уайт).

Параграф 2.2. «Слова и вещи: флорентийские мозаики и их значения в коллекции 
Минерального кабинета» посвящен предметной атрибуции и истории описаний в каталогах 
табличек «флорентийского руинного мрамора», (мозаичных палеток) из музея Гопвальда. 
Диссертант показывает разницу между современным музейно-научном инвентарном уче
том, описанием предметов (размеры, сохранность, провенанс, стоимость и т.п.) и ренессанс
ными традициями, функция которых заключалась в иллюстрации минералогических кон
цепций подобия и аргументов в полемике о созданном «играющей природой» и / или 
«осмысленной игрой человеческого ума», которая продолжалась и в ХУШ веке. Показано, 
как термины, значения, концептуализации и описания, присваиваемые предметам (в данном 
случае флорентийским мозаикам, «фигурным камням», «окаменелостям», «псевдоморфо
зам»), демонстрируют изменение нарратива об «играющей природе», о соотношении искус
ства и природы в геолого-минералогических науках ХУШ в. от А. Кирхера и 
М. Ломоносова до В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана в ХХ-м: «Фигурные камни в мине
ралогических коллекциях трактуются то как курьезы, не имеющие никакого научного объ
яснения, то как доказательство научных теорий, а то и как вредные, «ложные» вещи, науч
ное обращение с которыми требует осторожности и рассудительности» (с. 157). В этом про
цессе, как полагает автор, язык «заколдовывается» (то есть приобретает вид сложнейшей 
закрытой профессиональной терминологии), а мир минералов «расчеловечивается» через 
разграничение живого и неживого в природе, хотя античный и ренессансный принцип по
добия до сего дня востребован в гуманитарных музейных дискурсах, предназначенных для 
«простого» потребителя.

Параграф 2.3. «Слова и коллекции: янтарное собрание доктора Гопвальда» демон
стрирует практики описания и классификации янтарной коллекции доктора Гопвальда, 
впоследствии исключенной из минералогического музея, как не относящейся к минералам. 
Диссертант сравнивает принципы репрезентации янтаря, заложенные в 1699 П. Гартманом 
(по цвету, по заключенным в нем насекомым и другим телам, по внешнему виду, способу 
добычи, и по изделиям, из него приготовляемым) с текстами М. В. Ломоносова, который 
дал более точное и сухое описание. На примере этой части собрания показано, как, попадая 
в Кунсткамеру, приобретенные коллекции теряли свою целостность и изначальный прин
цип организации, включаясь в новый порядок хранения и демонстрации.

Параграф 2.4. «Сюжет коллекции Минерального кабинета в каталогах ХУШ в.» раз
ворачивается между двумя модусами описаний -  энциклопедическим, дидактическим (Ми
неральный каталог 1745 г.) и более поздним специальным минералогическим, где нет сле
дов человека и / или его культуры. Эти способы упорядочивания восходят, соответственно, 
к энциклопедической классификации К. Геснера (учитывалась внешняя геометрическая



форма и название) и классификации Г. Агриколы, основанной на физических свойствах 
камня (цвете, весе, прозрачности, блеске, вкусе, запахе, форме, структуре). Диссертант пола
гает, что «изменение стиля описаний в каталогах Минерального кабинета показывает, как 
происходило разделение мира минералогии и гуманитарного знания, мира человека и мира 
камня» (с. 188). Вместе с ним изменяется как адресат, так и автор — от любопытствующего 
коллекционера до профессионального ученого, для которого важны свойства минерала и 
локализация его месторождений на географической карте государства.

В третьей главе диссертации «Порядок коллекции Минерального кабинета» диссер
тант ставит перед собой цель проанализировать минеральные каталоги Кунсткамеры XVIII 
в. посредством «пространственной организации материальных предметов коллекции Мине
рального кабинета и исторического значения коллекции (в проблематике material culture 
studies ...)» В параграфе 3.1. «Исторические значения коллекции» (с. 212), обосновывается 
необходимость продемонстрировать «.. .отражение идей в самом пространственном распо
ложении материальных объектов коллекции» (с. 220), включая его «видимую» и «невиди
мую» составляющие.

В параграфе 3.2. «История пространства Минерального кабинета в XVIII в.» описы
вается его топография и смена системы хранения и экспонирования от кабинета с закрыты
ми шкафами и ящиками, над писи и содержание на которых повторяли «классы» Минерало
гии, к застекленному открытому шкафу / столу-витрине, обнажающему свое содержание. 
Порядок коллекции выходит за рамки порядка каталога, пространство Кунсткамеры стано
вится разомкнутым, открытым для любопытствующего глаза посетителя. В параграфе 3.3. 
«История концепций минерального кабинета в ХУШ -  XIX вв.: коллекция как словарь, кол
лекция как карта» диссертант оспаривает различные модели музея (музей-кладбище, музей- 
театр и т.п.) и, опираясь на вышеописанные источники, предлагает историю концепций ми
нерального кабинета в ХУШ -  XIX вв. от модели «коллекции-словаря» минеральных каби
нетов до «коллекции-карты» XIX века, цель которой было создание минералогической гео
графии, объединяющих множество коллекций в национальных границах. Д. Д. Новгородова 
доказывает, что до середины «ХУШ в. пространство коллекции Минерального кабинета 
функционировало как пространство «мысли», пространство, репрезентирующее и задающее 
порядок вещей как порядок предзаданных понятий и системы, а со второй половины ХУШ 
в. и, особенно с начала XIX в. -  как пространство практик в своем становлении, самого опы
та» (с. 273), опыта палевых исследований и экспедиций, добычи на рудниках и т.п. Транс
формируются также и телесные практики ученых и зрителей, связанные с переустройством 
пространства минеральной коллекции.

В Заключении диссертант подводит итоги проведенной исследовательской работы, в 
рамках которой Д. Д. Новгородова постаралась преодолеть интерпретацию коллекции Ми
нерального кабинета как неизменно «научной минералогической», а ее истории -  как смену 
ослабления и усиления степени «научности».

Основные замечания по диссертационной работе
Тем не менее, некоторые аспекты диссертации требуют уточнения и дополнительно

го комментария.
1. Д иссертант часто смешивает между собой медицинские практики и области 

научной деятельности Европы раннего Нового времени: «Музеум Готтвальдианум 
формировался в традиции, которая развивалась в Европе, начиная с XVI в., когда в ходе 
медицинских практик появились первые естественнонаучные кабинеты, и первые



экспозиции -  в витринах аптек» (с. 104), -  тоща как они были жестко разделены в Средние 
века и сохранили это разделение в раннее Новое время. Врач-терапевт, аптекарь и хирург 
принадлежали к разным корпорациям / цехам, чья область деятельности строго 
регламентировалась уставами и городской цеховой иерархией. Корпорации врачей- 
терапевгов контролировали деятельность аптекарей и хирургов как высшая институция, она 
выпускала каталоги-травники для аптекарей, которые занималась изготовлением и продажей 
лекарств по рецептам врачей; исследовательская и, особенно, врачебная деятельность 
аптекарей рассматривалась как незаконная. Врачи-терапевты, занимались не только 
врачебной практикой (постановкой диагноза и лечением пациентов), но и, как это 
неоднократно упоминает диссертант; исследованиями, написанием научных работ 
(например, А. Везалий, Г. Фаллопий, Дж. Кис, У Гильберт; У Харви и т.д.). Для врачей 
коллекция минералов, растений и животных выполняла сугубо научные экспериментальные 
и эталонные функции. В аптеке эти предметы выставлялись в качестве сырья для 
ремесленного производства лекарств и товара для реализации, поэтому витрина выполняла 
торговые рекламные и демонстрационные функции (как в любой средневековой лавке), а не 
«Theatrum Mundi», «Theatrum Naturaeet Artis», «Theatrum Sapentiae», «Theatrum Virtutis et 
Memoriae», «Theatrum Anatomicum» коллекционеров и исследователей / «артистов». Кроме 
того, сравнивая Кунсткамеру с витриной аптекаря, диссертант несколько противоречит себе 
в Главе 3, описывая закрытые ящики «скриниумы» и «капсулы» для хранения коллекций в 
Кунсткамере (с. 235 -  236), показывая, что витрины появляются в ней уже после 1760 года

Особенность Кунсткамеры Петра I заключается в том, что он скупал и объединял 
готовые коллекции, которые изначально формировались в разных цехах (от коллекции 
Гопвальдов и хирурга Рюйша до монет; оружия, картин, астрономических и 
математических приборов), которые были дифференцированы уже в рамках корпораций, 
средневековых по структуре своей организации. Коллекции также были уже 
специализированы и в новых европейских научных практиках, хотя и по принципу, 
отличному от классической науки XIX века. Коллекционирование Петра I восходит к 
собраниям императоров Максимилиана I и Рудольфа П, к проекту «Дома Соломона» Ф. 
Бэкона, продвигаемого бэконианцами. Коллекция должна была стать универсальным 
единым «Театром мира» и отражать его строение, свидетельствовать о естественной и 
человеческой истории, быть путеводителем по карте мира, рассказывать о сокровищах 
императора Петра I и его возможностях в покорении и познании мира природы, в 
добывании ресурсов. Кунсткамера рассматривалась как универсальная коллекция, 
составной частью которой были, в том числе, описываемые в данной диссертации минералы 
/ камни, дающие возможность их изучения как в медицине, так и в химии, 
горнодобывающем деле, мануфактурном производстве и т. д., в которых Петр I был не 
меньше заинтересован, чем в медицине. Этим и можно объяснить переориентацию смыслов 
коллекции с медицинской на более универсальную минералогическую, о которой пишет сам 
диссертант в параграфе 1.2. и далее.

2. Представляется хронологически неточным употребление термина «химия» во 
фрагменте: «Постепенное формирование минералогии в период с конца XVI и до середины 
ХУШ в. можно проследить в связи с двумя традициями: горным делом и химией...», -  
поскольку термин «химия» в значении близком к современному, уводящему от 
алхимических практик и целей, был предложен Р. Бойлем в работе «The Sceptical Chymist» 
(1661), он же говорил о химии как «благородном зрелище». Тем не менее, применительно к



Кунсткамере Петра I и далее употреблять слово «химия» вполне корректно.
3. На с. 275 автор пишет следующее: «Учитывая «медицинское» происхождение 

академического естественнонаучного знания в Европе, легко провести параллели между 
этим столом в центре кабинета редкостей и столом анатомическим -  то и другое служило 
для препарирования и внимательного разглядывания и изучения предметов», -  это 
высказывание представляется несколько опрометчивым, поскольку медицина в истории 
науки (даже на уровне учебников) не описываются в качестве единственного источника 
происхождения естественнонаучного знания, в том числе и академического (даже если 
воздержаться от углубления в историю академии). Его возникновение связывают с античной 
натурфилософией и узкоспециальными областями исследования, появившимися уже в 
Древней Греции (физика, геометрия, оптика, астрономия, медицина, механика, гидравлика, 
пневматика, картография и т.п.). История формирования естественнонаучного знания в 
раннее Новое время еще в меньшей степени сводится к медицине, которой в ренессансных 
академиях как раз не было, а медицинские анатомические практики формируются в 
Падуанский школе, Королевском колледже в Париже, университетах Италии, Голландии, 
Англии, Германии и т. д. Хотя наблюдательная и экспериментальная анатомия занимает 
достойное место в этой истории. Кроме того, анатомический стол не был единственным, где 
препарировались и демонстрировались исследуемые тела (кстати, анатомируемые части 
часто подвешивали вертикально на крюк для лучшего обзора, что демонстрируют гравюры 
«О строении человеческого тела» А. Везалия, 1543). Столом также пользовались для 
проведения и демонстрации опытов ал(химики) и физики, например, Г. Галилей, Р. Бойль, 
Р. Хук и другие члены Лондонского королевского общества.

4. Новгородова Д. Д. на протяжении работы приводит описания коллекций и 
документы на различных языках, в том числе, и на русском. И поскольку она анализирует 
слова, термины, символы, порядок и сюжет описаний, семантику, то возникает вопрос -  на 
каком языке, какие ученые и почему предпочитают описывать коллекции и составлять 
каталоги Кунсткамеры на протяжении ХУШ века? (Хотя нужно отметить, что некоторые 
данные об этом присутствуют в параграфах 3.2., 3.3. диссертации, где описывается 
оборудование Кунсткамеры). Как языковые предпочтения отразились на формировании 
научной терминологии в области минералогии в русском языке, поскольку раннее Новое 
время -  это период ухода от латинского языка и рождения категориально-понятийного 
аппарата в национальных научных языках?

5. В диссертационном исследовании автор успешно использует сравнительно- 
исторический метод и анализ дискурса, но, к сожалению, не упоминает о них в разделе 
Введения, где описана и обоснована методология исследования.

Оценка содержания диссертации
Сделанные замечания носят уточняющий, рекомендательный характер и не 

сказываются на общей положительной оценке работы.
Работу отличает достаточная полнота осмысления культурной истории коллекции 

Минерального кабинета Кунсткамеры ХУШ века в ее эвристической и эмпирической 
значимости. Диссертант владеет методикой отбора материала, его дескрипцией и анализом, 
общенаучными логическими и культурологическими методами исследования, корректно 
применяет избранный сложный понятийный аппарат исследования. Среди достоинств 
диссертационного исследования, следует отметить следующие: глубокий и
заинтересованный анализ каталогов Минерального кабинета Кунсткамеры ХУШ в. на



основе современных концепций культуры коллекционирования; эрудицию диссертанта по 
данной теме; логичное изложение оригинальной авторской концепции, которая строится на 
интерпретации каталогов и коллекции Минерального кабинета Кунсткамеры ХУШ века в 
практиках коллекционирования, в качестве текста, нарратива и «схемы» коллекции, в ее 
пространственной организации. Поэтому данная работа может стать основой для 
монографии, которая будет интересна культурологам и историкам науки.

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, выполненной 
автором самостоятельно на высоком научном уровне. Сформулированные автором в 
автореферате проблемная ситуация, цель, задачи и методы согласованы, четко выражены во 
вводной части и последовательно реализованы на протяжении всей диссертации.

В работе приведены научные результаты, позволяющие квалифицировать их как 
методологически и теоретически обоснованные, достоверные, подтверждённые 
источниками, содержащие новизну и ориентированные на практику. Диссертационное 
исследование является целостной научно-квалификационной работой, где разработаны 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как вклад в культурную 
историю науки и коллекционирования в европейской и русской культурах. Диссертация 
соответсвует Паспорту научной специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры 
(культурология), в частгаости, следующим пунктам: 1.3. Исторические аспекты теории 
культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; 1.6. Культура и 
цивилизация в их историческом развитии; 1.8. Генезис культуры и эволюция культурных 
форм; 1.9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных 
ценностей и смыслов; 1.12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре; 1.14. 
Возникновение и развитие современных феноменов культуры; 1.16. Традиции и механизмы 
культурного наследования; 1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, 
образование, религия, искусство); 1.28. Культурные контакты и взаимодействие культур 
народов мира; 1.32. Система распространения культурных ценностей и приобщения 
населения к культуре; 1.33. Институты культуры и их функции в обществе; 1.34. Культура 
профессиональных сфер деятельности (правовая, политическая, экономическая, 
административная и др.); 2.10. Естественное и искусственное в обществе и содержанию 
(формуле) специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры: «исследование проблем 
современного состояния теории и истории культуры на ее различных исторических этапах. 
Основными объектами научных исследований в области указанной специальности являются 
результаты культурной деятельности народов, стран и континентов с момента 
возникновения различных культур в Эпоху Возрождения и до наших дней, процесс 
вовлечения человека в мир культуры и социально-культурное творчество как область науки 
и социальной практики».

Представленная автором концепция прошла апробацию на конференциях разного 
уровня. Основные положения и результаты диссертационного исследования 
Д. Д. Новгородовой достаточно полно изложены в автореферате и 11-ти публикациях, три из 
которых входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций, утверждённый Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Таким образом, диссертация Новгородовой Дарьи Дмитриевны «Каталоги Мине
рального кабинета Кунсткамеры XVIII В.: культурная история коллекции», представленная 
в диссертационный совет Д 212.198.06 на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный



гуманитарный университет» на соискание ученой степени кандидата культурологии по спе
циальности 24.00.01 -  Теория и история культуры, по своему содержанию, структуре, 
завершенности, обоснованности выводов и научной значимости отвечает требованиям 
пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении учёных степеней, а ее автор 
Д. Д. Новгородова заслуживает присуждения учёной степени кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.

Отзыв подготовлен профессором кафедры философии, культурологии и политологии 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет», доктором культурологии, доцентом 
И.И. Лисович.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры философии, культурологии и 
политологии АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 01 марта 2018 года, про
токол № 7.
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