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Судя по автореферату, материалы, представленные в диссертации,
отличает репрезентативность и всесторонность. Они становятся предметом
глубокого анализа, позволяющ его сделать концептуальные выводы, как в
отношении

природы

социокультурного транзитива,

гак и относительно

системы мер, направленных на адаптацию общ ества к социокультурным
переходам.
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заслуживает стремление автора увидеть в раскрытии адаптивного потенциала
социума возможность решения множества общ ественно значимых проблем,
чье содержание далеко выходит за рамки собственно культуры.

Четкая формулировка выносимых на защиту тезисов, свидетельствует
не только о понимании существа затрагиваемых проблем, но и об осознании
путей их решения. Рецензируемая работа подчинена строгой логике, она
содержит в себе баланс качественной и количественной эвристики, опирается
на широкую

источниковедческую

базу.
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Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод о соответствии
диссертационного исследования существующ им требованиям, а также о том,
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