отзыв
на

автореферат

«Медиация

диссертации

в культуре

Шуренковой

регулирования

Светланы

межнациональных

Сергеевны
отношений

в

современном российском обществе», представленной на соискание степени
кандидата социологических

наук по специальности

22.00.06 - социология

культуры
Судя по автореферату, диссертация своевременна и актуальна. Кроме
несомненного
зрелый

практического

уровень

теоретизации.

автором производится
этнических

групп

про изводится

выхода интерес представляет

профессиональном

общий обзор проблемы взаимодействия

друг

анализ

На высоком

и достаточно

с другом

феноменов

категориальном

и

интереснейших

вопросов,

и обществом

диаспоры

феноменальном

уровнях.

рассматриваемых

а также

на логико-

Собственно,
в

локальных

в целом,

и землячества

уровне

рамках

один - из
настоящего

исследования, связан с анализом механизмов социальной саморегуляции
приложении к проблематике
чего,

выход

на

межнациональных

гармонизацию

и

в

отношений. В результате

социокультурную

составляющую

мыслится логичным.
Цель исследования,
про извести
доктрины

которую ставит перед собой С.С. Шуренкова -

социологический
регулирования

анализ теории

межнациональных

и практики
отношений

медиации

как

в современном

российском обществе.
Для достижения

намеченной

цели автором поставлены

следующие

задачи:
1.

В

рамках

анализа

теории

и

методологии

государственного

регулирования межнациональных отношений определить понятие диаспоры
и

землячества,

проанализировать

конфликтологический потенциал.

основные

подходы,

установить

2

2. В соотнесениости опыта зарубежной и российской практики выявить
методологические

принципы

медиации

и

судебного

регулирования

межнациональных отношений.
3. В контексте проблемы регулирования межнациональных отношений
в современном

российском

деструктивные

обществе

механизмы

исследовать

конструктивные

воспроизводства

и

национальной

самоидентичности.
4. На материалах вторичного анализа современных социологических
исследований,
определить

а также посредством
актуальную

контент-анализа

ведущих массмедиа

регулирования

межнациональных

ситуацию

отношений в современной российской действительности.
5. По результатам
восстановительной,

компаративного

внеуголовной

традиционной

судебной

регулирования

межнациональных

и

практикой

исследования

соотнесенности

дополнительной

юстиции_

определить

реальную

отношений

в правовом

исследования

составить

с

ситуацию

пространстве

российского общества.
б. В рамках качественного
прогноз

регулирования

межнациональных

отношений

перспективный
в

современном

российском обществе.
Поставленная цель и задачи, судя по автореферату, в полном объеме
реализуются автором. Эмпирическую

базу диссертации

с.с.

составили результаты фокус-группового интервьюирования,

Шуренковой

проведенного в

Краснодарском крае и Московской области, что позволяет получить вполне
достоверные данные.
Вместе с тем, работа не лишена погрешностеЙ.
Во-первых,

в тексте автореферата

присутствует

обилие громоздких

терминологических связок, что затрудняет однозначность их восприятия.
Во- вторых, автор активно исследует актуальное состояние проблемы
(что без сомнения ему удается!), однако сфера социального прогнозирования
явно проигрывает констатации системных характеристик реальной ситуации
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описательной

положительное

практике.

Данные

впечатление

замечания

не

омрачают

общее

от работы.

Вывод:
на основании
Шуренковой

ознакомления

Светланы

межнациональных

Сергеевны

отношений

представленная

на соискание

специальности

22.00.06

требованиям,

а

ее

«Медиация

в

современном
кандидата

- социология

культуры,

автор

кандидата социологических

полагаю, что, диссертация
в культуре

степени

предъявляемым

диссертациям,

с авторефератом

ВАК

российском

обществе»,

социологических
соответствует
рф

Минобрнауки

заслуживает

регулирования

присуждения

наук по
основным

кандидатским

к

искомой

степени

наук.
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