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Докторская диссертация Клименко Л.В. посвящена актуальной
проблеме социокультурного измерения социетальной сферы полиэтничного
региона. В условиях интенсивных межкультурных коммуникаций на
современном Юге России особенно важными являются проблемы
формирования и поддержания единства и интеграции народов с различными
этническими традициями в одном социально-политическом пространстве. В
поликультурных
регионах
сосуществуют
специфические
способы
восприятия мира и ценностных установок, выражающиеся в специфических
для различных общностей формах поведения и видах деятельности. В этой
связи диссертант избирает для анализа те ценностные и поведенческие
установки, которые имеют важнейшее значение для поддержания
социетальной целостности общества.
Автор справедливо указывает, что, несмотря на обилие работ, в
которых изучаются вопросы укрепления целостности российского
общества, в то же время проблематика формирования и воспроизводства
социально-солидарных ценностей, моделей поведения и связей жителей
полиэтничного Ю га России, который исторически формируется в качестве
макрорегионального образования, не стала ещё предметом комплексного
социологического изучения.
Судя по автореферату, исследование существенно обновляет и
углубляет
научное
знание
относительно
социетальной
динамики
многосоставных социумов и процессов социокультурной трансформации
этнотерриториальных общностей южно-российского макрорегиона. Стоит
особо отметить, что в работе на эмпирическом материале раскрываются
противоречия социетального содержания базовых ценностей населения
различных по типу субрегионов Юга России.
Автореферат диссертации позволяет отметить авторский замысел
работы, продуманную логику исследования, четко зафиксированный предмет
исследования. Задачи исследования реализованы, а их результат
сформулирован в положениях, вынесенных на защиту. Клименко Л.В.
использует обширные данные конкретно-социологических исследований.
Материал, представленный в работе репрезентативен, пункты новизны,

развернутые в качестве тезисов представляют логику анализа темы и
ключевые позиции автора.
Однако можно отметить, что в работе на уровне сравнительного
социологического анализа представлены не все субрегионы Юга России.
Отдавая должное обширной эмпирической базе исследования, которая
охватывает Ростовскую и Волгоградскую область, Ставропольский и
Краснодарский края, различные республики Северного Кавказа, вместе с тем,
не представлены в работе Республика Дагестан, Чеченская Республика.
Расширение географии исследования позволило обогатить и усилить
авторскую концепцию.
Хотя, в целом можно заключить, что диссертация Клименко Л.В.
представляет самостоятельное завершенное исследование, отличающееся
актуальностью
и
несомненной
научной
новизной.
Исследование
соответствует современным требованиям к докторским диссертациям по
специальности 22.00.06 - Социология культуры, а ее автор заслуживает
присуждения искомой степени доктора социологических наук.
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