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Опираясь    и  развивая  теорию  социальной  аномии  Э.Дюркгейма, 

Мещерякова    Н.Н.  в  диссертационной  работе  предлагает  концепцию 

сложной аномии, в которой отражены глобальные вызовы современного 

«сложного»,  «становящегося»  общества,  где  нарастают  явления 

нелинейности развития, турбулентности, непредсказуемости. По мнению 

автора, подобные изменения общественной жизни наиболее полно могут 
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Актуальность  исследования.  Диссертация  Мещеряковой  Н.Н. 

«Особенности  аномии  в  современном  российском  обществе: 

синергетический  подход»направлена  на  исследование  сложных 

социальных  процессов,  происходящих  в  современном    обществе. 

Нарастающие  социальные  противоречия  и  риски,  неопределенность  и 

изменчивость ценностно‐нормативных оснований общественной жизни, 

возросший  уровень  конфликтогенности  определяют  высокую 

значимость  построения  современных  научных  теорий,  способных  не 

только  дать  адекватное  объяснение  происходящим  социальным 

процессам,  но  и  предложить  новые  технологии  социального 

конструирования.  Решение  данной  задачи    имеет  большое 

социокультурное  и  практическое  значение  особенно  для  российского 

общес



 

тва. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы    в  консультировании и  экспертизе  социальных  проектов, 

при разработке технологий социального управления, в курсах по теории 

истории  социологии,  в  спецкурсах  для  бакалавров,  магистров  и 

аспирантов. 
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быть  объяснены  в  рамках  синергетического  подхода.  В  результате 

аномия  трактуется  как  рост  энтропии  системы,  проявляющийся  в 

рассогласованности  ценностно‐нормативных  оснований  общественной 

жизни.  Введение  автором  категорий  «сложная  аномия»,  «структурная 

аномия»,  «рефлексивная  аномия»,    применение  социосинергетического 

подхода    позволяют  понять  и    объяснить  социальные  процессы, 

происходящие,  прежде  всего,    в  России,  где,  как  отмечает  автор, 

глобальные  вызовы  и  риски  накладываются  на  неразрешенные 

проблемы  переходного  периода  от  одного  экономического  и 

общес е т и ьнтвенно‐политич ского устройс ва к пр нципиал о иному. 

Представленная  диссертация  имеет  большое  теоретическое  и 

практическое значение. Автором проанализированы основные подходы к 

изучению  аномии,  существующие  теоретические  модели  аномии  и 

методики ее измерения; исследованы особенности аномии в российском 

обществе с учетом неравномерности его развития, анклавизации страны, 

изучены   факторы,  порождающие  аномию,  ее  проявления  в  социальной 

жизни.    На  основе  предложенной  концепции  сложной  аномии  в 

диссертации  обоснована  возможность  социального  конструирования 

смыслов,  ценностей,  идей,  которые  могли  бы  стать  социокультурными 

аттракторами, определяющими вектор развития общественной системы 

в  целом,  а  также  описаны  наиболее  общие  стратегии  формирования 

аттракторов  (притягательных  идей,  ценностей,  целей), 

предопределяющих  «желательные»  направления  развития  российского 

общес



Особенно  необходимо  отметить  личностные  качества 

Н.Н.Мещеряковой,  проявившиеся  при  выполнении  работы,  такие 

какэвристичность,  системность  и  аналитичность  мышления,  высокий 

исследовательский  потенциал,  целеустремленность,  умение 

прислушаться  к  мнению  коллег  и  оппонентов,    высокая 

работоспособность.  Результаты  диссертационного  исследования  

Мещеряковой  Н.Н.  неоднократно  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 

социологии  МГИМО‐университета,  были  представлены  автором  на 

российских  и  международных  конференциях.      По  материалам 

диссертационного исследования опубликованы монография  и 16 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК. 

Диссертация  Мещеряковой  Натальи  Николаевны  представляет 

самостоятельное  законченное  исследование,  в  котором  отражена 

актуальность  и  значимость    изученной  проблематики,  отвечает  

предъявляемым  ВАК  в  «Положении  о  порядке  присуждения  ученых 

степеней»  (п.8)  требованиям  к  докторским  диссертациям,  а  ее  автор 

заслуживает  присуждения  искомой  ученой  степени  доктора 

социологических наук по специальности 22.00.01 – Теория, методология 

и история социологии. 
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