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Акryальность темы диссертационного исследования.

В

ХХ *

конце

этнических

начале

культур

самосознания

XXI

вв. наметилась тенденция к возрождениIо

российского

общества и

Социологический

россиян.

росту

нациоFIаJIьного

анализ

националLной

идентичности, опирающийся на изучение эмпирических фактов, особенно
актуrLлен сейчас, когда современному российскому обществу удалось выйти

из глубокого спада, последовавшего за распадом СССР. Формирующиеся
идентичности в современной России включают ориентации на новые условия

жизнедеятельности, но

и

не отрицают традиционных оснований,

напоJIненных духовностью, ценностями социальной справедливости,
солидарности и уверенности в будущем. Особое внимание в обозначенной

объект,но-предметной области вызывают процессы, происходящие в
сознании и поведении молодежи.

Согласно этим соображениям диссертация Нуксуновой Айсы
lVIихайловны <Формирование идентичности каJIмыцкоЙ молодежи в условиях

постсоветской ,грансформации калмыцкого общества>

преДсТаВЛЯеТСЯ

достаточно продуктивной попыткой поиска теоретических и

наУЧНО-

практических исследовательских подходов, гIроведения эмпирическОГО
социологического исследования по изучению структуры социальных
идентичностей, свойственных для калмыцкого общества, разработке

И

реализации 1ехнологических решений по оптимизации идентификационных
процессов.
2. Степень обоснованности и достоверности

научных положениЙ,

выводов и заключений соискателя, сформу.пированных в диссертации.

Указанные качества диссертации создаются опороЙ на клЮЧеВые
положения и результаты исследований автором современной зарубежной и

отечественной социологии, вдумчивым анализом наиболее важнЫх

ПО

избранной теме научных теорий, концепций и подходов. Щиссертация
охватывает основные вопросы изучаемой научной проблемы и соответствует

критерию внутреннего единства, что

IIодтверждается наличием

последовательно реализуемого плана, адекватной современной реаJIьности
теоретико-методологической конструкцией исследов ания,

Авторские выводы опираются на

обширную совокупность

эмпирических данных, что в достаточной степени репрезентируют
IIолученные результаты и сделанные на их основе выводы.

научных результатов диссертационного исследования.
Автором диссертации получены теоретические и эмпирические
3. Новизна

результаты исследования, обладающие определенными признаками научной
новизны. В частности, к таковым мы относим следующие:

- исследовательская методология выделения двух типов идентичности
молодых калмыков: (твердый> и ктекучий)) и ее продуктивная конкретная
реализация в диссертации;

- методология выделения в общей группе современной калмыцкой
молодежи конкретных целевых групп, различающихся по
идентичности: этнокультурная (пЯ калмык>>), региональная
2

ypoB}IrIM

(кЯ

житель

Калмыкии>), российская
11редстави,геJIь

(пЯ россиянин>), общемонгольская

(uЯ

монгольского мира>), обrцечеловеческая ((Я гражданин

мирa>);

- авторская интерпретация идентичности молодых калмыков

через

органичное сочетание этнокультурной и гражданской состаВЛЯЮЩИХ,

В

котором этнокультурная идентичность молодых калмыков подпитывает
гражданскую;

- оригинальные результаты конкретно-социологического иеследования

социокультурных условий и факторов (разговорного к€tпмыцкоГО

ЯЗЫКа,

буллизма и молодежных организаций), влияющих на формирование
идентичности молодых калмыков, состояние структуры

сложившеися

идентичности.
4. Значимость полученных автором диссертации результатов для

развития соответствующей отрасли науки.

Во введении представлены проблемность и актуальность темы,
подробно рассмотрена степень ее разработанности, определены проблема,
объект и предмет, теоретико-методологическая и эмпирическая основы
исследования, поставлены цели и задачи, сформулированы положения
научной новизны и тезисы, выносимые на защиту, изложены теоретическая и
Ilракт,ическая значимость работы, показаны ее апробация и структура.

В первой главе <Теоретико-методологические подходы к изучению

проблем

формирования

идентичности>>, на

междисциплинарности, автором rIредприняты действия

теоретических позиций
диссертации.

по

принципах
обобщению

в научном сообществе, относящихся к

В этой части диссертант

теме

реаJIизует задачу методологического

обоснования социокультурного подхода к исследованию формирования
идентичности. Особую значимость для диссертации имеет использование

такого методологического конструкта, как выделение ((твердых))
(текучих)) типов идентичности. (С. З2-34).

и

По заключению автора формирование идентичности этнических
молодых калмыков происходит на нескольких уровнях: кя калмык)), (я
россияFIин), ((Я житель Калмыкииll,

41Я

представитель общемонгольскоГо

мира)), <Я гражланин мира>. (С. З5-38).

В диссертации определено, что одним из мощных

факторов

формирования идентичности молодых калмыков является богатая историЯ

того народа, в социальной памяти которого переплелись героическое

И

трагическое. (С. 44-5З),

Оригинальны результаты авторского социологического исследования,
посвященного конкретно этническим молодым калмыкам, по результатам

которого были выделены типы идентичности этнических молодых
калмыков со специфической динамикой: l) <тверлые) - (консерваторы))9
направленные на ухол

в архаические формы культуры и идентификацикl

через плохо адаптирующиеся под новые социальные условия ее элементы;

2)

((текучие)): ((менеджеры)), идентифицирующиеся через современные

социальные критерии успеха, малоориентированные на традиционныс
факторы этнической идентичности, отдающие предпочтения успешному
((социальному)), нежели древнему (культурному); (умеренные

конформисты)), ориентированные на

идентификацию и

через

существующую современную социальную ре€tльность, и через сохранение
традиционной культуры калмыцкого народа; (традиционаJIисты)), склонные
адаптироваться в новом ((социальном)) с твердой опорой на традиционнуIо
калмыцкую культуру. (С. 77-79).

Вторая глава <<Основные факторы

и направления формирования

идентиrIности моJrодых калмыков>> также содержательно наполнена
анализом конкретного фактического материала полученного в авторских

эмпирических исследованиях. Она целеориентирована на исследование
факторов, влияющих на формирование идентичности этнических молодых
к€uiмыков:

возрождение калмыцкого языка, влияние народных обычаев и

,гакже на показ
роJrи самоорганизации в IIроцессе
религиозных практик, а

идентичности молодых к€шмыков.

формирования

Автор выявляет

две

тенденции, в возрождении бытового калмыtIкого языка: 1) ((исконно
калмыцкого)) с включением в него элементов древнего калмыцкого языка,

на родном языке и

затрудняюrцего

современное общение калмыков

формирование

(современного калмыцкого) языка:, способного быть

2)

средством активного внутриэтничного диалога. Что примечательно, обе
тенденции развиваются вне государственных институтов Калмыкии. (С. 8089).

В данной главе автором диссертации показаны тенденции в
возрождении будлизма в Калмыкии и их влияние на формирование
идентичности этнических молодых калмыков. (С. 97-104),

В самоорганизациях молодых калмыков автором фиксируется влияние
на формироваI]ие современной идентичности архаичных и современных
тенденций. (С. 106-

В
гIро веде

1

l 5).

<<Заключении>>

нного

ис сл едов

диссертации сформулированы основные выводы

ания, предложе ны пр актич еские

р

екоменд ации,

5. Рекомендации по практическому использованию результатов и

выволов, приведенtIых в диссертации.

Существует в высокой степени практическая востребованIIость
результатов и выводов диссертации. Они пdогут быть исгIользованы
методологическом и инструмент€UIьном

в

ключе для научных исследований по

проблемам социоJIоI,ии культуры, социологии личности и социоJIогии
социальных изменений, Результаты и выводы, приведенные в лиссертации, -

надежная основа выработки научньгх рекомендаций в разнообразных
практиках социального управления, в организации и проведении конкретных

акций воспитательной работы, в частности, патриотического воспитанLlя.

Кроме того, материалы представленного к защите диссертационного
исследования могут быть эффективно применены в учебном процессе
высшей школы при разработке курсов соци€tльно-гуманитарных

дисциплин.

Автореферат достаточно полно передает основное содержание
диссертации, новизну и значимость полученных результатов.
Автороп,r опубликовано 8 научньж работ, в том числе из них З статьи в

изданиях из перечня

ВАК. Публикации соответствуют теме исследования

И

отражают полученные лично автором результаты.
6. Замечания, дискуссионные положения и спорные вопросы (при

наличии) по диссертационной работе.

В

целом положительно характеризуя проделанную автором

исследовательскую работу отметим некоторые дискуссионные положения и
недостатки.

Автору, в большей степени, чем это сделано в диссертации, следовало
показать влияние общих процессов модернизации и демодернизации в РФ на
характер и содержание идентификации молодых каJIмыков.

В авторских эмпирических исследованиях, проведенных методом
опроса получен и проанализирован больп_tой объем количественной
информации. Щля удобства восприятия было бы полезно презентировать его
в табличных формах.

VIестами,

в

диссертации допущены технические погрешности

в

оформлении цитат из интервью. Не совсем корректным является изложение
текста от (первого)) лица.
7.

Заключение о соответствии диссертационной работы

требованиям ВАК Минобрнауки России.

f{иссертация Нуксуновой Айсы Михайловны <Формирование
идентичности кzurмыцкой молодежи в условиях постсоI]етской
трансформации к€Lлмыцкого

специальности ВАК

общества> выполнена

22.00.04, п.

|4.

в рамках

паспорта

Кл,"ilь,гурtlллs Q$l{i{ýjli{:}i!t_\i.tý

Cý"il*P}Kr}l,:ltlч," _vp{)ý}t,li{. ь{ехi}i{рl:зN{ы }}*iillI.1:}i:}llý,{ýl.

ý,ý

{_}нп представляет собой

целостное, завершенное исследование, содержащее новое решение
актуальной проблемы. Результаты научного исследования, полученные

диссер,гантом имеют I}ажное значение для теоретических и эмпирических

исследований Ij области социологии культуры, Выводы и рекомендащии
достаточно обоснованы и достоверны.

В целом

10

представленная диссертационная работа соответствует п.п. 9,

<Положения

о

присуждении ученых степеней>>, утвержденного

постановлением ГIравительства Российской Федерации от 24 сентября 20|З
г. }Ф842 (u ред. постановления Правительства

РФ от 21.04.20l б г.

J\JbЗ3

5), а ее

автор Нуксунова Айса Михайловна заслуживает присуждения ученоЙ
степени кандидата социологических наук IIо научной специальности

- Социология культуры.
Отзыв tIодготовлен профессором кафедры социологии, доктором
социологических наук Петровым В.Н. (научная специальность - 22.00.04),
22.00.0б

обсужден и утвержден на заседании кафедры социологии ФГБОУ ВО
кКубГУ>, протокол

N

1

5 от 2З мая 2017 г. В заседании кафедры приняло

участие 14 человек, в том числе 2 доктора социологических наук.
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<Кубанский

ФгБоу
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во

государственный
доктор
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