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на автореферат диссертации Нуксуновой Айсы Михайловны
«Формирование идентичности калмыцкой молодежи в условиях
постсоветской трансформации калмыцкого общества», представленной
на соискание ученой степени кандидата социологических наук по
специальности 22.00.06 - Социология культуры

Современное

калмыцкое

общество

подвергается

значительной

трансформации во всех сферах, поиск социокультурной идентичности
затронул все возрастные когорты, в особенности калмыцкую молодежь, от
которой напрямую зависит национальное самоопределение и будущее
калмыцкого

этноса.

Нарастающая

в

последние

годы

необходимость

подвергнуть основательному научному анализу, спрогнозировать пути
становления

идентичности калмыцкой молодежи

несомненно

придает

рассматриваемому диссертационному исследованию актуальность и новизну.
В рецензируемой работе Нуксуновой А.М. проделан глубокий анализ
формирования идентичности этнических молодых калмыков в условиях
возрождения калмыцкого языка, буддизма и нарастания роли молодежных
организаций

в

становлении

социокультурной

идентичности.

Автор

подвергает всестороннему обследованию основные тенденции, влияющие на
формирование идентичности калмыцкой молодежи, творчески подходит к
применению

методологии

социокультурного

анализа,

составляет

собственную типологию идентичности молодых калмыков.
В

своем

исследовании

автор

выделяет

Н.Н.Федотовой «твердый» и «текучие»

вслед

за

З.Бауманом,

типы идентичности молодых

калмыков, детально рассматривает уровни идентичности молодых калмыков:
«Я

— гражданин

мира»,

«Я

-

россиянин»,

«Я

-

представитель

общемонгольского мира», «Я - калмык», при этом опираясь на обширную
эмпирическую базу исследования.
Соискатель показал свою глубокую теоретическую подготовленность,
высокую научную культуру, глубокое знание предмета, профессиональное
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владение методикой и техникой социологического исследования, умение
грамотно анализировать эмпирический материал, делать оригинальные и
содержательные выводы.
Судя по автореферату, диссертация Нуксуновой А.М. имеет высокую
научную и практическую значимость, результаты исследования вполне могут
быть рекомендованы для разработки программы молодежной политики
Республики Калмыкия, а также для внесения в программы подготовки
студентов по социологии культуры, социологии молодежи. Нет сомнений в
том, что диссертация Нуксуновой А.М. представляет собой самостоятельное
завершенное исследование, выполненное на высоком научном уровне
Диссертационное исследование Нуксуновой А.М.
идентичности
трансформации

калмыцкой
калмыцкого

молодежи
общества»

в

«Формирование

условиях
соответствует

постсоветской
требованиям,

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор - Нуксунова
Айса Михайловна — заслуживает присуждения ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.06 - Социология культуры.
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