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Отзыв
ведущ ей организации на диссертацию Ш уренковой Светланы С ергеев
ны «М едиация в культуре регулирования м еж национальны х отнош ений в со
временном российском общ естве», представленной на соискание степени
кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 - социология
культуры

Д иссертация Ш уренковой Светланы С ергеевны «М едиация в культуре
регулирования м еж национальны х отнош ений в современном российском
общ естве», посвящ ена социологическому рассмотрению и анализу внесудеб
ного регулирования меж национальны х конфликтов. А втор стремится в м ето
дологии социологии культуры осмыслить теорию и практику применения
медиации в современном российском общ естве как альтернативного метода
регулирования этнических противоречий. О тсю да, с точки зрения автора,
следует, что являясь полиэтническим государством, Россия не избежала про
блем, связанны х с м еж этническими конфликтами.
Автор подчеркивает, что процесс глобализации, капитализации, а так
же сопровож даю щ его эти процессы эконом ического кризиса приводит к со
циальной напряж енности, которая, в первую очередь, сказы вается на соци
альных группах меньш инств, в том числе и национальны х. В такой ситуации

2
важную роль начинает играть национальная сам оидентиф икация этноса, поз
воляю щ ая национальны м меньш инствам вписы ваться в глобальное сообщ е
ство, сохраняя при этом свою этническую суверенность. Д иссертант отм еча
ет, что сам оидентиф икация не всегда мож ет идти по конструктивному пути,
порой она способствует ф ормированию разруш ительны х путей обозначения
этнической самостоятельности, что мож ет приводить к проблемам в сфере
м еж этнической комм уникации и даже провоцировать меж этнические кон
фликты. Не последню ю роль в этом играет ф ормирование этнических стерео
типов, трансляции которы х способствую т, в том числе и средства массовой
информации.
Стереотипы , по справедливому замечанию автора, представляю т собой
культурные универсалии, которы е свойственны всем этносам и являю тся
средством обобщ ения действительности, помогаю щ им воспринимать окру
жаю щ ий мир, в том числе и в меж культурной сфере. В то же время закрепле
ние стереотипа в его негативной функции мож ет провоцировать проблемы в
меж этнической коммуникации. С позиции С.С. Ш уренковой, сам по себе
стереотип не является предрассудком, но на основе его мож ет формироваться
предубеж денность, которая является динамическим проявлением стереотипа.
П одобный процесс в современном мире наблю дается повсеместно.
И тог такого развития присутствует уже в результатах регулярно прово
димых социологических исследований, ярко дем онстрирую щ их с каждым
годом изменение отнош ения населения к национальной идентичности, что
приводит к проблемам в меж этническом общ ении. Д иссертант обосновывает,
что в таких условиях актуализируется необходимость развития инструментов
регулирования м еж национальны х отнош ений, в частности - такого процесса,
как медиация.
А ктуальность темы определяется реалиями современного общ ества.
Светлана Сергеевна пиш ет о том, что позиция государства в регулировании
м еж национальны х отнош ений двойственна. С одной стороны, речь идет о
правовом регулировании, которое при всей эф ф ективности представляет со

3
бой действие извне. С другой - медиация, как наиболее перспективная поли
тика для развитого общ ества, в ряде случаев неприм еним а в силу таких об
стоятельств, как низкий уровень социального сознания, неж елание разреш ить
конф ликт мирны м путем, участие дестабилизирую щ их сил и др. А ктуаль
ность представленного диссертационного исследования заклю чается не толь
ко в теоретическом анализе ны неш ней ситуации и ее оснований, но и в оцен
ке перспектив м едиационного и правового регулирования м еж национальны х
отнош ений в соврем енном российском общ естве.
Д иссертант показы вает современность исследования и обращ ает вни
мание на то, что актуализация рассмотрения специф ики национальной поли
тики, обусловлено целым рядом социальных, теоретико-м етодологических и
культурных оснований. На этой позиции основы вается гипотеза исследова
ния, согласно которой в условиях современного российского общ ества м еди
ация представляет собой перспективный, но чрезвы чайно слаборазвитый р е
гулятивный принцип, внедрение которого требует ф ормирование ряда ф ак
торов, к числу которы х относятся разработанная правовая база, повыш енный
уровень правовой грамотности населения, сниж ение уровня деструктивны х
инф орм ационны х воздействий. В совокупности это означает, что, будучи
действенной альтернативой текущ им механизмам судебного урегулирования
м еж национальны х конф ликтов, медиация как практика требует активного и
м ногопланового институционального развития.
П роблем ное поле диссертации является предметом исследования цело
го ряда социальны х дисциплин. А вторское рассмотрение проблематики
определяет объект исследования в качестве регулирования меж националь
ных отнош ений в современном российском общ естве, тогда как предметную
область представляет собой медиация как способ разреш ения м еж националь
ных конфликтов. Сообразно с объект-предм етной определенностью вы страи
вается теоретическая база исследования.
С.С. Ш уренкова отмечает, что проблем атика меж национальны х отно
ш ений, хоть и обстоятельно раскры та в исследовательской литературе, одна
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ко аспект государственного посредничества в ф ормировании конструктивно
го реш ения национального вопроса отражен достаточно фрагментарно.
Такж е, с позиции автора, теоретический интерес представляю т иссле
дования направленны е на определение основны х векторов национальной по
литики в современном российском общ естве. Среди которы х диссертант от
мечает авторские и коллективны е исследования, такие как «Гуманизм и по
лиэтническая

Россия»

с

участием

таких

авторов,

как

Ю .Г. В олков, Р.Д. Х унагов, А.Ю . Ш адж е, «Граж данская, этническая и регио
нальная идентичность: вчера, сегодня, завтра» Л.М . Д робиж евой, «П сихосе
мантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпи
мости» В.Ф. П етренко, «Этническое самосознание молодёж и в ситуации
многополярного м иропорядка» З.И. Айгумовой, «Э тническое самосознание»
В.Ю . Х атинец, «Ретроспективны й анализ этногенеза как способ развития со
временных этнических процессов» Л.П. П рокош енковой, «Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе: концепция этнической субъектности» Л.Л. Х опёрской, «А ктуальные аспекты национальной политики
Российской Ф едерации в Кавказском регионе. С табилизация меж этнических
и социокультурны х отнош ений на Кавказе» М .Р. Д еметрадзе и другие.
Такж е, практически значимы м основанием исследования актуальной
ситуации регулирования м еж национальны х отнош ений в современном рос
сийском общ естве составляю т более десяти тысяч публикаций в СМ И за пе
риод с 2010-го по 2015-й год, содерж ащ их контент по проблеме диаспор,
землячеств и регулированию м еж национальны х отнош ений в социальном
пространстве российского общ ества. В связи с этим, достоинство работы со
стоит в обоснованной опоре на эмпирические данные.
Цель диссертационного исследования состоит в социологическом ана
лизе теории и практики медиации как доктрины регулирования м еж нацио
нальных отнош ений в современном российском общ естве. А втор показывает,
что в современны х российских условиях медиация представлена в зачаточ
ном виде; эф ф ективном у внедрению медиативной практики препятствует ряд
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факторов, к числу которы х относятся общ ая правовая грам отность населения,
наличие развитой правовой базы по вопросам проведения медиативной прак
тики, а такж е кадровый ресурс. В то же время проводимая государственная
политика свидетельствует о постепенном развитии данной сферы урегулиро
вания социальны х (в частности - меж этнических) конфликтов. Тем самым
обосновы вается тезис, согласно которому современное российское общ ество
содерж ит в себе вы сокий конф ликтологический потенциал, сниж ение кото
рого невозм ож но через классическое силовое урегулирование проблемы.
Это, с позиции автора, определяет значимость развития м едиационной м ето
дологии, представляю щ ей собой конструктивную

альтернативу текущ ей

формы разреш ения м еж национальны х конфликтов
В качестве методологической базы исследования С.С. Ш уренкова
оправданно и обоснованно использует метод сравнительного анализа, ф ено
менологический анализ, и контент-анализ. Также в проведении анализа этни
ческого взаим одействия сущ ественную роль играет методология синергети
ки, способствовавш ая построению системной модели протекаю щ их явлений,
а такж е более глубоком у пониманию процессов социальной сам оорганиза
ции, частным случаем которой является проведение м едиативной практики и
ее развитие.
В первой главе автор делает вывод о том, что, Россия не избеж ала про
блем, связанны х с м еж этническим и конфликтами. В силу данного обстоя
тельства важную роль начинает играть национальная самоидентификация эт
носа, позволяю щ ая национальны м меньш инствам вписываться в глобальное
сообщ ество, сохраняя при этом свою этническую суверенность. Тем не м е
нее, сам оидентиф икация не всегда мож ет идти по конструктивному пути, п о 
рой она способствует ф ормированию разруш ительны х путей обозначения эт
нической самостоятельности, что может приводить к проблемам в сфере м е
ж этнической комм уникации и даж е провоцировать меж этнические конф лик
ты. Не последню ю роль в этом играет формирование этнических стереоти
пов, трансляции которы х способствую т, в том числе и средства массовой ин
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формации. А втор констатирует, что в таких условиях актуализируется необ
ходимость развития инструм ентов регулирования м еж национальны х отно
шений, в частности - такого процесса, как медиация.
Вторая глава посвящ ена исследованию культуры регулирования м еж 
национальны х отнош ений в современном российском общ естве. Здесь автор
пиш ет о том, что проблема м еж этнических конф ликтов в настоящ ее время
имеет сразу несколько направлений развития, наиболее перспективными сре
ди которых является проведение эффективной м играционной политики, р е
гуляция культурны х процессов с целью формирования благоприятны х усло
вий коммуникации представителей различны х этносов, а такж е ф ормирова
ние эф фективного информирования населения о перспективны х формах раз
реш ения конф ликтны х ситуаций, одной из важ нейш их среди которых явля
ется медиация. При этом судебное регулирование этнических конфликтов
представляется одним из наиболее распространенны х, однако по ряду при
чин - недостаточно эф ф ективны х форм урегулирования текущ их м еж нацио
нальных проблем.
С овокупное обращ ение к основным конф ликтогенны м факторам, а
также развитие практики согласования интересов конф ликтую щ их сторон, с
позиции диссертанта, является значимой перспективой в разреш ении м еж эт
нических противоречий. Вместе с тем, в силу недостаточного уровня разви
тия медиации, как практики, в России, можно судить о том, что данная форма
правового взаимодействия в настоящ ее время находится на стадии первона
чального развития, что, по мнению С.С. Ш уренковой, требует проведения
комплексны х мер по оптимизации социальной обстановки и формирования
конструктивны х м еханизмов естественного поддерж ания благоприятного со
стояния общ ественной структуры.
П риведенны е результаты диссертационного исследования свидетель
ствую т о его определенной научной новизне, являю щ ейся очевидным след
ствием концептуального подхода, последовательно и систематично прове
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денного автором. В ы воды обоснованы и подкреплены грамотной теоретикометодологической базой.
В месте с тем, в исследовании имеется и ряд недостатков.
В о-первы х, в работе присутствует характерное противоречие между
узкой постановкой проблемы и ее пространным обоснованием.
В о-вторых, рассмотрение таких концептов как «медиация» и «м еж на
циональны е отнош ения», проведенного в работе, требует более обш ирных
комментариев.
В -третьих, в диссертации присутствует небольш ое количество источ
ников на иностранном языке, при том, что исследование, посвящ енное соци
альному явлению , практика рассмотрения которого имеет зарубеж ны е корни,
явно, требует более обш ирного обращ ения к иноязы чной исследовательской
литературе.
Н аконец, в-четверты х, языку диссертации присущ и определенные сти
листические погреш ности, которые, впрочем, легко исправить.
У казанны е недочеты, однако, не сниж аю т научной ценности данной
работы. Д иссертационное исследование, проведенное С.С. Ш уренковой, от
вечает требованиям предъявляемы м ВАК к кандидатским диссертациям, со
ответствует требованиям паспорта специальности 22.00.06 - социология
культуры, пункт 3. С оциальная структура общ ества и культурны е различия в
культуре; пункт 8. Социальная регуляция культурной деятельности. Власть и
культура. К ультура и социальны й контроль; пункт 14. К ультурная социали
зация и сам оидентиф икация личности; пункт 24. П равовая культура и соционормативная система регуляции общ ества. Выш е сказанное позволяет сде
лать вывод о том, что Ш уренкова Светлана С ергеевна заслуж ивает присвое
ния ей ученой степени кандидата социологических наук по специальности
22.00.06 - социология культуры.
Отзыв подготовлен доктором социологических наук, доцентом, про
фессором каф едры ф илософ ии и социологии Краснодарского университета
М ВД России К уликовы м Е.М.
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Отзыв обсуж ден на заседании кафедры ф илософ ии и социологии 31
мая 2017 г., протокол № 22
П рисутствовало на заседании кафедры 11 человек, в обсуждении при
няли участие:
фессор

начальник кафедры, д.ф.н., проф ессор С.Ф. Самойлов, про

кафедры ,

д.ф .н.,

профессор

Е.В.

Гриш ай,

доцент

кафедры,

к.с.н. И.К. Стригуненко, старш ий преподаватель кафедры, к.с.н. А.В. Якуба,
профессор кафедры, д.ф.н., профессор Н.В. Н арыков, профессор кафедры,
д.ф.н., проф ессор И.П. Скворцов, профессор кафедры , д.п.н., профессор
Т.М. Ч апурко, проф ессор кафедры, д.с.н., доцент Е.М . Куликов, преподава
тель кафедры, к.с.н. Ю .В. Стригуненко, преподаватель кафедры, к.с.н. А.А.
Тимченко, преподаватель кафедры, к.ф.н. В.В. Плотников.
Результаты голосования: «за» - 11 чел., «против» - 0 чел., «воздерж а
лось» - 0 чел.

Н ачальник каф едры философии и социологии
К раснодарского университета М ВД России
доктор ф илософ ских наук, профессор

Сергей Ф едорович Самойлов

П олное наименование: Ф едеральное государственное казенное образователь
ное учреж дение вы сш его образования "К раснодарский университет М ини
стерства внутренних дел Российской Ф едерации"
С окращ енны е наименования: К раснодарский университет М В Д России, КрУ
М ВД России;
П очтовый

адрес:

Российская

Ф едерация,

350005,

К раснодарский

г. Краснодар, Я рославская, д. 128;
Электронная почта в сети интернет: post_krdu@ m vd.ru;
О ф ициальны й сайт в сети иH Tejp^yK ttpsy/lm du.m vd.ru;
Деж урная часть: 8(861) 258-

ВЕРЖДАЮ

пальника отдела
зводства и режима

край,

