Отзыв
об автореферате диссертации Бобиной Галины Сергеевны на тему
«Конституция России как фактор сохранения традиционных ценностей и
норм российской культуры», представленной на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и
история культуры.

1. Бобина Галина Сергеевна выполнила диссертационную работу на
актуальную тему для современной философской науки. В рецензируемом
автореферате диссертации формулируется, исследуется и решается научная
задача, значимая как для социально-гуманитарного знания в целом, так и для
теории и истории культуры, в частности. Конституция Российской Федерации
показана не только как нормативный правовой акт и политический документ,
но и как социокультурный феномен. Сама постановка темы представляется
особенной важной в преддверии грядущего четверть-векового юбилея
Конституции Российской Федерации в 2018 г., призывающей осмыслить
потенциал основного закона государства именно с точки зрения его
возможностей в деле сохранения традиционных ценностей и норм российской
культуры.
Тема о роли Конституции в деле сохранения традиционных ценностей и
норм российской культуры - очень сложная, поэтому научное и исследование
данной проблематики, предложенное Г. С. Бобиной, которое акцентируется на
гарантирующей роли Конституции в сохранении и развитии российской
культуры, на её способности не только «устанавливать политико-правовые
основания развития российской государственности, но и социокультурные,
позволяющие существенно уменьшить последствия трансформации ценностей
и норм» (с. 4), представляется актуальным и своевременным.
2. Диссертационное исследование, судя по автореферату, отличает
убедительная структура, отвечающая поставленной цели и задачам.
Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.
В общей характеристике работы Г. С. Бобина четко представила
актуальность темы исследования (с. 3), состояние научной разработанности
темы (с. 4-7), объект и предмет исследования, цель и задачи исследования (с. 8),
методологию исследования (с. 8-10), научную новизну исследования и
положения, выносимые на защиту (с. 10-12), теоретическую и практическую
значимость исследования (с. 12-13), апробацию исследования (с. 13).
Первая глава посвящена анализу базовых для диссертационной работы по
нятий (с. 15-17), вторая глава исследования посвящена рассмотрению особен
ностей ценностно-нормативной системы российской культуры и определению
места правовых феноменов, в том числе и Конституции России (с. 17-21), тре
тья глава посвящена проблематике конституционного регулирования сохране
ния и развития культуры (с. 21-25).

3. Элементы новизны результатов, полученных в ходе решения поставлен
ной научной задачи:
3.1. Сформулированные авторские определения: «Конституции России с
позиции социокультурного анализа» (с. 10, 21), «ценностно-нормативной си
стемы российской культуры» (с. 18), «гражданского общества» с позиций антропосоциетального подхода» (с. 23), «конституционного строя» (с. 22).
3.2. Исходная эмпирическая основа, включающая данные об осмыслении
российской Конституции как документа, занимающего особенное положение в
ценностно-нормативной системе отечественной культуры (с. 4-7, 11).
3.3. Научно-методический аппарат, основанный на применении
совокупности методов научного познания, необходимых для выполнения
поставленной научной задачи. В методологической основе работы выделены
особенно
аксиологическая
методология,
социокультурный
подход,
антропосоциетальный подход (с. 9-10).
3.4. Ряд интересных и заслуживающих внедрения обоснованных представ
лений о роли Конституции в деле сохранения традиционных ценностей и норм
российской культуры: предложены ценностно-смысловые характеристики пра
вовых феноменов (с. 17); выделены различные типы ценностей на основании
регуляции ими процессов взаимодействия общества, человека, государства и
культуры (с. 20).
4. Бобина Г. С. продемонстрировала умение анализировать многочислен
ные научные источники, делать нетривиальные предложения. Автор корректно
формулирует выводы. Практическая значимость исследования заключается в
возможности использовать его выводы в образовательной практике и в реали
зации различных мероприятий при осуществлении молодёжной, патриотиче
ской, информационной и иных направлений государственной политики.
Исследование прошло достаточную апробацию в следующих формах: вы
ступления на четырёх конференциях, публикация девяти научных работ, в том
числе трёх научных статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых
научных изданий (с. 13-14; с. 26-27).
5. В связи с проведением научной дискуссии на основе содержания иссле
дования, исходя из изложения его результатов в автореферате, возник следую
щий вопрос к соискателю ученой степени.
На с. 19 автор справедливо пишет о возможности того, что «в ценностно
нормативную систему культуры проникают антиценности и антинормы, однако
они не могут доминировать, так как начинают действовать социокультурные
механизмы защиты культуры». В этой связи необходимо привести пример, ка
кие нормативные предписания Конституции РФ, по мнению автора, выполняют
роль такого рода охранительного барьера?
Вывод. Автореферат диссертации Бобиной Галины Сергеевны на тему
«Конституция России как фактор сохранения традиционных ценностей и норм
российской культуры», представленной на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история культуры
соответствует квалификационным требованиям абз. 2 п. 9, п. 25 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г.

Содержание автореферата соответствует предъявляемым требованиям. Из
автореферата следует, что в диссертации решена научная задача, имеющая
существенное значение для теории и истории культуры.
Бобина Галина Сергеевна заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история
культуры.
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