
В диссертационный совет ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84

ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Ефремовой Елены Александровны: 
«Этносоциальные интеграционные процессы в Приволжском

федеральном округе: состояние и динамика развития», представленную на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности

«23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика».

Учитывая этническое и конфессиональное разнообразие нашего 

государства, проблема интеграции всегда была и остается актуальной. 

Приволжский федеральный округ (ПФО) во многом зеркально отражает всю 

многонациональную Россию. Именно по этой причине анализ состояния и 

динамики этносоциальных интеграционных процессов в этом регионе имеет 

ярко выраженное теоретическое и практическое значение.

С опорой на большой фактический материал автором предпринята 

попытка изучить особенности этносоциальных процессов межэтнического и 

межкультурного взаимодействия представителей разных национальностей, 

проживающих на территории Приволжского федерального округа - 

крупнейшего полиэтничного региона России. Исходя из этой задачи, им 

исследованы разные параметры этносоциального и межкультурного 

взаимодействия и мера их влияния на позитивную этносоциальную 

интеграцию, опираясь прежде всего на методику Распределительного 

научного центра межнациональных проблем Минобрнауки РФ (руководитель 

— академик В.А. Тишков). Ключевые выводы этих исследований, в которых 

частично принимал участие соискатель, опирались, в том числе, на его 

разработки, что увеличивало степень обоснованности выводов автора, в 

частности ряда его научных определений. Например, «этносоциальная
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автор предлагает усилить целенаправленное формирование информационной 

среды, основанной на базовых этнокультурных компонентах, содержащих 

общие исторические корни и другие сближающие народы факторы.

Определено своеобразие трансформации разных сторон 

этносоциального процесса («этничность», «межэтнические отношения») в 

соотнесении с другими категориями. По мнению автора, позитивные аспекты 

этносоциального процесса должны создать условия для этносоциальной 

интеграции, которую можно определить как процесс объединения 

этнических общностей в целостную систему с сохранением этнической, 

культурной индивидуальности входящих в нее групп для гармонизации и 

урегулирования межэтнических взаимоотношений. На наш взгляд, данный 

термин, не отрицая значимости имеющихся категорий, полнее и рельефнее 

определяет необходимую сущность указанного процесса.

Проанализирован феномен этносоциальных процессов в условиях 

проживания в инокультурной среде. На основе анализа исторических, 

природно-климатических, демографических, религиозных и миграционных 

факторов рассмотрено многообразие и эффективность реализуемых в 

настоящее время форм этносоциальной политики, выявлены их позитивные 

аспекты и недостатки, реакция на них населения, степень его 

удовлетворенности и воздействия этих форм на совершенствование 

политической, социально-экономической и культурной жизни. Все это дает 

возможность держать «руку на пульсе» происходящих процессов, 

своевременно исправлять имеющиеся недостатки, опираясь на экспертные 

мнения, сотрудничество власти и гражданского общества, создавать 

предпосылки для дальнейшего развития этносоциальных интеграционных 
процессов в регионах страны.

Практическая значимость работы несомненна и заключается в 

научном решении проблем, которые взаимосвязаны с отечественными 

этносоциальными процессами интеграции в условиях глобализации. На 

сегодня необходимость четкого понимания этносоциальных процессов
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обусловлена состоянием межнациональных взаимоотношений на 

государственном, региональном, местном уровнях и влиянием внешних 

факторов, что тесно связано с существующими проблемами 

взаимоотношений между государством и гражданским обществом.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 

публикациях автора. Апробация прошла на всероссийских и международных 

научно-практических конференциях и «круглых столах». Наработки автора 

используются в образовательном процессе в Самарском государственном 

экономическом университете и ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».

Исходя из изложенного, представленную диссертацию Ефремовой 

Елены Александровны можно характеризовать как самостоятельную и 

завершенную научную работу, а соискатель показал себя 

квалифицированным экспертом в этой сфере научного исследования.

В качестве замечания обращу внимание на некоторые упущения в 

разделе о степени изученности проблемы. В частности, в нем не указаны, 

например, интересные работы известного ученого из Татарстана, Р.Хакимова 

и других. Было бы полезно, например, подискутировать на тему языковых и 

других гуманитарных и исторических проблем.

Несмотря на отмеченные мною недостатки, считаю, что 

подготовленная Е.А. Ефремовой диссертационная работа является 

завершенным исследованием, выполненном на должном научном уровне. 

Качество представленной к защите диссертации, равно как и ее научные 

статьи, характеризуют Е.А. Ефремову как сложившегося 

квалифицированного ученого.

С учетом вышеизложенного, считаю, что представленная диссертация 

Ефремовой Е.А. на соискание ученой степени кандидата политических наук, 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных ей исследований изложены положения, совокупность которых
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можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей 

теоретическое и практическое значение, что соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного приказом 

ректора ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 20 

сентября 2019 г. № 02 - 1049, а ее автор Ефремова Е.А. заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата политических наук по 

специальности «23.00.05 - Политическая регионалистика. Этнополитика».

Главный научный сотрудник, Л.М. Дробижева
руководитель
Центра исследования 
межнациональных 
отношений Федеральнс 
исследовательского 
социологического цент 
д.и.н., профессор

Подпись

З/МЗЕР’Я

5


