отзыв
на автореферат диссертации Бобиной Галины Сергеевны «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
Проблема, исследованию которой посвящена диссертационная работа
Бобиной Г.С., является, несомненно, актуальной и вызывает научный и
общественный интерес. Говоря об актуальности темы исследования, автор
справедливо отмечает тот факт, что Конституция РФ закрепляет не только на
государственном уровне, но и на уровне сознания граждан традиционные
ценности и нормы и гарантирует их социокультурную устойчивость (с. 3).
Необходимо отметить, что в науке достаточно подробно изучены
юридические и политико-правовые свойства конституции, однако
исследование социокультурных свойств конституции не получило должной
теоретической разработки. В этом смысле выполненную Бобиной Г.С.
диссертацию можно расценивать как заметный вклад в изучение
обозначенной проблемы как для социогуманитарной сферы в целом, так и
для теории и истории культуры в частности.
Говоря об общей характеристике работы, стоит отметить, что во
введении четко выражены актуальность темы исследования и постановка
проблемы. Раскрывается, почему именно ценностная состоятельность
конституционализма и Конституции России становятся центральной темой
исследования (с. 3-4).
Что касается объекта и предмета, цели и задач исследования (с. 8), то
они сформулированы достаточно четко и соответствуют паспорту
специальности 24.00.01 - теория и история культуры.
Задачи исследования соответствуют цели, а обоснование методологии
исследования является достаточным.
Проведенный анализ литературы по теме диссертационного
исследования (с. 4-7) позволил Бобиной Г.С. сделать аргументированный
вывод о том, что, несмотря на имеющиеся публикации в отечественной и
зарубежной литературе по рассматриваемой проблеме, «внимание
философской науки не сосредоточено в должной мере на данном вопросе» (с.
7).
Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту
сформулированы ясно, содержательны и обладают новизной (с. 10-11).
Проанализированный диссертантом широкий круг источников и
литературы, обоснованная теоретическая и практическая значимость
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диссертационного исследования, а также использование апробированных
методов научного исследования позволили автору получить достоверные
результаты и сформулировать обоснованные выводы.
Автореферат диссертации свидетельствует о четкой, последовательной
и вдумчиво проведенной работе, которая подтверждает заявленную тему и
раскрывает смыслы Конституции России именно как фактора сохранения
традиционных ценностей и норм российской культуры.
Автор приходит к небезосновательным выводам о том, что взгляд на
Основной закон государства через призму взаимодействия общества,
человека, государства и культуры закрепляет за Конституцией России
значимую социокультурную характеристику: «Основной закон государства
является фактором сохранения традиционных ценностей и норм культуры и
обеспечивает духовную безопасность каждого носителя культуры» (с.21).
Личный вклад автора в разработку философской проблемы, довольно
значимой для современной науки, также отражен в публикациях Бобиной
Г.С., а апробация результатов исследования посредством выступлений на
конференциях различного уровня позволяет судить об уверенном владении
материалом.
j.
Исходя из содержания автореферата, можно заметить, что в
диссертации недостает внимания исследованию современного развития
российского гражданского общества. В связи с этим
в качестве
рекомендации представляется перспективным дальнейшее исследование
гражданского общества в социокультурном аспекте.
На основании представленного автореферата можно сделать вывод, что
диссертация Бобиной Г.С. «Конституция России как фактор сохранения
традиционных ценностей и норм российской культуры» представляет собой
самостоятельное и завершенное исследование, удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к таким работам. Автореферат и публикации автора
отражают основное содержание диссертации. Анализ автореферата позволяет
сделать вывод о том, что данная диссертация является научно
квалификационной работой, соответствует требованиям пунктов 9 и 10
Положения
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24. 09. 2013
г., а ее автор - Бобина Галина Сергеевна - заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности
24.00.01 - теория и история культуры.
Доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины»
Рубцовского индустриального института
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