СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационный совет Д 212.267.17, созданный на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», извещает
о результатах состоявшейся 26 декабря 2017 года публичной защиты диссертации
Бобиной Г алины Сергеевны «Конституция России как фактор сохранения традиционных
ценностей и норм российской культуры» по специальности 24.00.01 - Теория и история
культуры на соискание ученой степени кандидата философских наук.
Присутствовали 18 из 21 члена диссертационного совета, из них 11 докторов наук
по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры:
1. Петрова Галина Ивановна, доктор философских наук, 09.00.08,
председатель диссертационного совета
2. Сыров Василий Николаевич, доктор философских наук, 24.00.01,
заместитель председателя диссертационного совета
3. Аванесова Елена Григорьевна, кандидат философских наук, 24.00.01,
ученый секретарь диссертационного совета
4. Борисов Евгений Васильевич, доктор философских наук, 09.00.08
5. Кириленко Елена Ивановна, доктор философских наук, 24.00.01
6. Кокаревич Мария Николаевна, доктор философских наук, 24.00.01
7. Колодий Наталья Андреевна, доктор философских наук, 24.00.01
8. Коробейникова Лариса Александровна, доктор философских наук, 24.00.01
9. Кухта Мария Сергеевна, доктор философских наук, 09.00.08
10. Ладов Всеволод Адольфович, доктор философских наук, 09.00.08
11. Ланкин Вадим Геннадьевич, доктор философских наук, 24.00.01
12. Лукьянова Наталия Александровна, доктор философских наук, 24.00.01
13. Найман Евгений Артурович, доктор философских наук, 24.00.01
14. Рындина Ольга Михайловна, доктор исторических наук, 24.00.01
15. Смокотин Владимир Михайлович, доктор философских наук, 24.00.01
16. Суровцев Валерий Александрович, доктор философских наук, 09.00.08
17. Черникова Ирина Васильевна, доктор философских наук, 09.00.08
18. Черняк Эдуард Исаакович, доктор исторических наук, 24.00.01
Заседание
провела
председатель
диссертационного
философских наук, профессор Петрова Галина Ивановна.

совета

доктор

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты
голосования: за присуждение ученой степени - 12, против - 3, недействительных
бюллетеней - 3) диссертационный совет принял решение присудить Г. С. Бобиной учёную
степень кандидата философских наук.

Заключение диссертационного совета Д 212.267.17,
созданного на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
М инистерства образования и науки Российской Федерации,
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело №____________________
решение диссертационного совета от 26.12.2017 № 51
О присуждении Бобиной Галине Сергеевне, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата философских наук.
Диссертация «Конституция России как фактор сохранения традиционных
ценностей и норм российской культуры» по специальности 24.00.01 - Теория и
история культуры, принята к защите 19.10.2017 (протокол заседания № 50)
диссертационным

советом

Д

212.267.17,

созданным

на

базе

федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный

исследовательский

Томский

государственный

университет»

Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск,
пр. Ленина 36, приказ о создании диссертационного совета № 717/нк от 09.11.2012).
Соискатель Бобина Галина Сергеевна, 1987 года рождения.
В

2009

году

соискатель

окончила государственное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Алтайская государственная
педагогическая академия»; в 2011 году соискатель окончила федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Алтайский государственный университет».
В

2014

году

государственного

соискатель
бюджетного

очно

окончила

образовательного

аспирантуру

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Алтайский государственный университет».
Работает в должности ведущего документоведа отдела сопровождения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре общей социологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный университет» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Научный руководитель Александрович,

доктор философских наук, Попов Евгений

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»,
кафедра общей социологии, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
Щ енников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный университет», кафедра философии,
заведующий кафедрой
Исмаилов Нурмагомед Омарович, кандидат философских наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Армавирский

государственный

педагогический

университет»,

кафедра философии, права и социально-гуманитарных наук, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

-

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная
юридическая

академия»,

г.

Саратов,

в

своем

положительном

отзыве,

подписанном Невважаем Игорем Дмитриевичем (доктор философских наук,
профессор, кафедра философии, заведующий кафедрой), указала, что актуальность
темы исследования несомненна в контексте развития конституционализма как
важного инструмента формирования правового государства, его смысловых основ.
Г. С. Бобиной

уточнены

«конституционализм»;

такие

понятия,

как

«гражданское

общество»,

предложено определение Конституции как «фактора

сохранения традиционных ценностей и норм российской культуры»; рассмотрены

принципы

социокультурного

конституционализме;

выделены

развития

в российской

специфические

Конституции

особенности

и

гражданского

общества как фактор единения человека, культуры и общества; конституционализм
сопоставлен

с такой

парадигмой

социального

идеала

общества,

который

определяет фундаментальную организацию государства и воплощает общую
гуманистическую идею. Важным является обращение автора к идее целостности
культуры,

давно

вызревавшей в пространстве культурологической мысли.

Благодаря использованию социокультурного подхода, результаты исследования
имеют значение для развития культурологии, расширяют проблемное поле теории,
истории и философии культуры, междисциплинарного взаимодействия наук,
изучающих вопросы социокультурного развития конституционализма в России.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано
3 работы, в научных журналах опубликовано 2 работы, в сборниках научных
трудов опубликовано 3 работы, в сборнике материалов региональной научно
практической конференции опубликована 1 работа. Общий объем публикаций 2,6 п.л., авторский вклад - 2,4 п.л.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные
результаты диссертации.
Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:
1. Бобина Г. С. Конституция России как ценность российского общества /
Г. С. Бобина // European Social Science Journal. - 2013. - № 12 (39), т. 2. - С. 517
521. - 0,3 п.л.
2. Попов Е. А. Социально-правовые феномены и их осмысление в ценностно
нормативной системе российского общества / Е. А. Попов, Г. С. Бобина //
Политика и общество. - 2014. - № 1. - C. 4-10. - 0,6 / 0,4 п.л.

3. Бобина

Г. С.

Ценностно-нормативные

аспекты

российского

конституционализма / Г. С. Бобина // European Social Science Journal. - 2014. № 1 (40), т. 1. - С. 423-427. - 0,3 п.л.
На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы представили:
1. Г. В. Горнова, д-р филос. наук, профессор кафедры философии Омского
государственного педагогического университета, с вопросом: как может повлиять
сохранность традиционных ценностей и норм российской культуры на её
динамику?

2. Е. В. Сазонникова,

д-р

юрид.

наук,

доц.,

доцент

кафедры

конституционного и муниципального права Воронежского государственного
университета,

с замечанием:

не указано,

какие

нормативные

предписания

Конституции Российской Федерации выполняют роль охранительного барьера.
3. М. Б. Красильникова, канд. филос. наук, доцент кафедры «Гуманитарные
дисциплины» Рубцовского индустриального института (филиала) Алтайского
государственного технического университета им. И. И. Ползунова, с замечанием:
недостаточно

внимания

уделено

российского гражданского общества.

исследованию

современного

4. С. А. Ан, д-р

филос.

развития

наук, проф.,

заведующий кафедрой философии и культурологии Алтайского государственного
педагогического университета, г. Барнаул, без замечаний.
В отзывах отмечается, что тема исследования, связанная с выявлением роли
Конституции России как фактора сохранения традиционных ценностей и норм
отечественной культуры, является значимой и актуальной как для социально
гуманитарного знания в целом, так и для теории и истории культуры в частности.
Г. С. Бобиной Конституция Российской Федерации исследована не только как
нормативный правовой акт и политический документ, но и как социокультурный
феномен; сформулированы авторские определения Конституции России с позиции
социокультурного

анализа,

ценностно-нормативной

системы

российской

культуры, гражданского общества с позиций антропосоциетального подхода,
конституционного

строя;

предложены ценностно-смысловые характеристики

правовых феноменов; исследованы различные типы ценностей, выявлена их
регулятивная роль в процессах взаимодействия общества, человека, государства

и культуры. Результаты исследования способны изменить взгляд на Конституцию
России и на российский конституционализм в плане их активной включенности
в систему социокультурной динамики и развития отечественной культуры
на протяжении всего ХХ столетия и в начале XXI века, имеют большое
практическое значение для использования в образовательной практике и в
реализации молодёжной патриотической, информационной и иных направлений
государственной политики.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что В. П. Щенников является признанным в России специалистом в области
исследования философских и социокультурных проблем развития общества,
проблем развития современного философского знания, теории и истории общества,
государства и права; Н. О. Исмаилов в области

права,

гражданского

признанный в России специалист

общества

и

социальной

справедливости;

Саратовская государственная юридическая академия -

образовательный

центр, известный своими исследованиями в области философии права.
Диссертационный совет отмечает, что на

основании выполненных

соискателем исследований:
разработана концепция исследования Конституции России, основанная на
социокультурном подходе и ориентированная на сохранение и реализацию
традиционных

для российского общества ценностей и норм. К ним относятся

миролюбивое существование в пространстве других государств, сохранение
собственного суверенитета и суверенитета, равноправия и самоопределения других
народов, защита прав и свобод человека и гражданина, социальное благополучие,
социальная справедливость, гарантии целостности и безопасности страны;
предложены

теоретико-методологические

принципы

исследования

Конституции, которые позволяют акцентировать роль и значение Основного закона
государства в сохранении традиционных ценностей и норм российской культуры;
доказана перспективность исследования Основного закона государства
не только с точки зрения фиксации в нем политико-правовых оснований развития
российской государственности, но и с позиций его социокультурного содержания.

Значение социокультурной стороны Конституции позволяет государству и обществу
легализовать право на сохранение традиционных ценностей в рамках возможных
трансформаций в ответ на вызовы новых исторических ситуаций, обосновать
и разработать такую ценностно-смысловую систему, в которой отношения между
государством,

властью,

социокультурными

человеком

принципами

и

обществом

свободы,

детерминированы

справедливости,

порядка,

гражданственности;
введено

авторское,

ориентированное

на

раскрытие

социокультурного

содержания определение Конституции России, в котором подчеркивается, что
Основной закон государства является фактором сохранения традиционных
ценностей и норм российской культуры, определяет социокультурные принципы
общественного развития на основе взаимодействии общества, человека и
государства; отрефлексировано определение ценностно-нормативной системы
российской культуры,
общества,

благодаря которой

сохраняется

устойчивость

обеспечивается самоподдержание

различных

социокультурных

явлений

и способность их адаптации к новым историческим реалиям без утраты
традиционных ценностей и норм. Вносятся уточнения в такие понятия, как
государство (подчеркивается не только его политико-правовое содержание,
но и социокультурное предназначение), гражданское общество (как ценностно
смысловая система, в которой общественные отношения детерминированы
социокультурными

принципами

свободы,

справедливости,

порядка,

гражданственности), конституционализм (как совокупность общедемократических
принципов развития общества и культуры и традиционных ценностей и значимых
норм). Выделены различные типы ценностей на основании регуляции ими
процессов взаимодействия общества, человека, государства и культуры.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано,

что

исследование

Конституции России с точки зрения

социокультурного акцента дает возможность оценить не только политико правовые основания развития российской государственности, но и увидеть в ней
документ, направленный на сохранение традиционных ценностей и норм

отечественной культуры. На этом основании построена целостная концепция
понимания Конституции России, имеющей в своём содержании и политико
правовую,

и

социокультурную

структуры,

что

способствует

обеспечению

духовной безопасности человека, живущего в пространстве мирового сообщества
и одновременно укорененного в отечественной культуре;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
социокультурный и антропосоциетальный подходы, а также общенаучные методы,
методы сравнительно-исторического, структурно-функционального, формально
типологического анализа, анализ вторичных данных;
изложены

причины

и основания,

по

которым Конституция России

согласовывает общедемократические принципы социального устройства, по
которым живет мировое сообщество, и собственные

традиционные ценности

и нормы. Конституция являет собой действенный фактор этого согласования.
В диссертации систематизированы теоретические интерпретации Конституции
России как

социокультурного

феномена,

которые,

будучи направленными

на сохранение собственных традиционных ценностей, обеспечили демократическое
содержание Конституции и её действенную роль в становлении и развитии
российского общества;
раскрыты особенности и сущностные характеристики Конституции России
как документа, содержащего одновременно нормативно-правовой, государственно
политический и ценностный, социокультурный аспекты в своем содержании.
Конституция
общества,

России

выступает

обеспечивает

гарантом

преемственность

социокультурной
носителей

устойчивости

культуры,

выражает

мировоззрение народа, провозглашает и защищает важнейшие исторически
сформированные и современные общедемократические ценности и традиции;
представляет собой основной механизм обеспечения национальной и духовной
безопасности России и один из важнейших регуляторов взаимодействия различных
ее субъектов:

человека, общества, государства; базируется на философии

государства как комплексе его фундаментальных ценностей, направленных на
сохранение национальной идеи, единства, целостности и суверенности;

изучена социокультурная сущность Конституции России, аксиологически
дополняющая её нормативно-правовое содержание, на основании чего доказана
необходимость, возможность и релевантность социокультурного подхода в
создании и изучении Основного закона государства;
проведена

модернизация

понятия

«Конституция

России»

использования социокультурного подхода к исследованию

на

основе

её содержания.

Модернизация касается понимания того, что общедемократические ценности
и нормы

обеспечивают

стабильность

культуры,

государственного

строя

и социальности при условии их динамики на основе преемственности ценностей
и норм отечественной культуры. Ценностно-нормативная система, способствуя
обмену

как

культурными

универсалиями

между

различными

народами,

так и традициями между поколениями России, выступает гарантом устойчивости
общества, создавая условия для релевантности общего содержания Конституции
вызовам конкретных этапов социального развития. На основе такого подхода
и осуществляется авторское уточнение содержания понятия Конституции России
как Основного закона государства, гарантирующего сохранение традиционных
ценностей и норм отечественной культуры.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
разработана концепция, в которой уточнено понятие Конституции России
на основе введения в него социокультурного аспекта. Это позволяет выявить
особенности конституции как документа, обеспечивающего стабильность в
обществе и привлечь внимание государства и органов власти к тому, что
конституция способна гарантировать не только государственную и правовую, но и
культурно-ценностную, свойственную конкретной стране (в данном случае России) безопасность;
определены принципы изучения и развития Конституции России как
социокультурного
социокультурный

феномена.
подход,

Главными

предполагающий

принципами

изучения

междисциплинарный

стали
уровень

исследования конституции как фактора сохранения традиционных ценностей

и норм. Этот подход позволил выявить принципы развития страны: порядок,
равноправие и самоопределение народов, защита прав и свобод человека и
гражданина, социальное благополучие, обеспечение суверенитета государства,
социальная справедливость, гарантии целостности и безопасности. Эти принципы
способствуют практике социальной жизни, определяют направления становления
и

развития

российского

общества,

создания

условий

социокультурной

стабильности и безопасности;
создана система практических рекомендаций по использованию заложенных
в Конституции России идей социокультурного развития страны в различных
сферах социальной жизни. К таким рекомендациям можно отнести использование
приоритетов культурной детерминации при разработке и реализации социальной и
экономической

политики

в

государстве

и

его

субъектах,

воспитание

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения (которое сегодня
живет не в изолированной стране, но в России как субъекте мирового
глобализированного пространства), формирование чувства сопричастности к
отечественной культурной целостности и другие. Особый интерес представляет
создание на основе понимания

конституции как социокультурного феномена

теоретико-методологической базы образовательных программ, направленных на
подготовку квалифицированных кадров

в сфере теории и истории культуры,

культурологии, философии культуры, социологии конституционализма;
представлены теоретические основы, которые могут быть использованы в
научных исследованиях, затрагивающих проблемы становления и развития
правовых явлений и феноменов при разработке федеральных и региональных
программ взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
К таким основам, в частности, можно отнести: разработку теории ценностно
смысловой

детерминации

конституционализма,

аксиологической

теории

гражданского общества, философско-антропологических сторон права и правовых
отношений и другие.
Рекомендации

об

использовании

результатов

диссертационного

исследования. Положения и выводы обладают научной новизной и значимостью,

вносят заметный вклад в развитие теоретических исследований правовых
феноменов и Конституции России. Полученные результаты могут служить
методологической базой для изучения современных социокультурных процессов,
закономерностей

формирования,

развития

и

разработки

федеральной

и региональной социокультурной политики. Материалы диссертации могут быть
успешно использованы при чтении как общеобразовательных курсов по философии,
культурологии, истории, так и для подготовки специальных курсов: «Культурная
политика», «Правовая аксиология», «Философия конституционализма».
Оценка достоверности результатов исследования вы явила, что:
исследование
соответствующей

построено

на

основе

сформулированной

цели,

методолого-теоретической
задачам

и

теме

базы,

исследования

с применением междисциплинарного подхода и с учетом социокультурной
интерпретации Конституции России, обеспечивающей взаимодействие человека,
общества, государства и культуры;
идея

базируется

на

обобщении

российского

опыта

развития

конституционализма и его воздействия на развитие культуры, на систематизации
имеющихся и известных сегодня исследовательских позиций, а также на
результатах

анализа

социокультурных

исследований,

посвященных

взаимодействию человека и общества в условиях динамики социальных процессов;
использованы

актуальные

сегодня

и

признанные

релевантными

для

исследования современной социокультурной реальности теоретические разработки
Н. И. Лапина, В. С. Нерсесянца, Н. С. Розова, В. С. Стёпина и др. Названные
исследования в своих теоретических основах помогли получить репрезентативные
и верифицируемые данные (цитируемые источники). Корректно применены
общенаучные и философские методы исследования;
установлена непротиворечивость авторских результатов с результатами,
достигнутыми в отечественных и зарубежных исследованиях по тематике изучения
правовых феноменов, российской Конституции в ценностно-нормативном аспекте;
использована
специфику

релевантная

Конституции

России

методология,
как

которая

механизма

позволяет

обеспечения

раскрыть
культурной

безопасности России и как одного из важнейших регуляторов взаимодействия
различных

ее

субъектов

подтверждается

(человека,

независимой

общества,

экспертизой

государства),

при

публикации

и

которая

материалов

исследования в рецензируемых изданиях.
Новизна диссертационного исследования заключается в том, что:
Обоснована эвристичность социокультурного подхода в исследовании
конституции как фактора сохранения традиционных ценностей и норм российской
культуры. Социокультурный подход обеспечивает интегративную методологию,
междисциплинарное

единство

аксиологического,

антропосоциетального

и культурно-исторического взглядов на документ, что позволяет целостно
рассмотреть Конституцию России как Основной закон и как источник сохранения
традиционных ценностей и норм российской культуры (таких как семья, труд,
человек, вера в добро и справедливость, любовь и уважение к Отечеству

и

другие).
Доказано, что Конституция России выступает гарантией

сохранения

традиционных ценностей и норм отечественной культуры.
С

позиций

социокультурного

подхода

дано

авторское

определение

Конституции России (существенным образом дополняющее уже имеющееся её
осмысление с правовой и политической точек зрения) как основного механизма
сохранения традиционных культурных российских ценностей и норм.
Установлено, что большое значение в развитии гражданского общества
в России имеют ценности и принципы, обеспечивающие сохранение и развитие
традиционного культурного наследия России (в частности, принципы свободы,
справедливости, порядка и гражданственности) и имеющиеся в российской
Конституции.
Полученные автором результаты способствуют более глубокому пониманию
феномена конституции государства, имеют не только теоретическое, но и
практическое значение, связанное с формированием эффективной государственной
политики, разработкой российской модели конституционализма как способа
достижения социального порядка и социальной справедливости в обществе.

Личный вклад соискателя состоит в: постановке проблемы, цели и задач;
разработке концепции и плана исследования, методологической и теоретической
базы; в самостоятельном сборе, обработке и анализе историко-культурного
и философского материала,

апробации полученных результатов в рамках

выступлений на конференциях; подготовке научных публикаций по теме
выполненной работы.
Диссертация отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней,
установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной
работой,

в которой

содержится решение научной задачи по

выявлению

особенностей Конституции России как фактора сохранения традиционных
ценностей и норм российской культуры, имеющей значение для развития теории
и истории культуры.
На заседании 26.12.2017 диссертационный совет принял решение присудить
Бобиной Г. С. ученую степень кандидата философских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 24.00.01 - Теория и история
культуры, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета,
проголосовал: за - 12 , против - 3 , недействительных бюллетеней - 3.

диссертационного совета

26.12.2017

d

Аванесова Елена Григорьевна

