
отзыв
на автореферат диссертации Бобиной Галины Сергеевны «Конституция 

России как фактор сохранения традиционных ценностейи норм российской 

культуры», представленной на соискание ученой степени кандидата 

философских наукпо специальности 24.00.01 - теория и история культуры

В настоящее время исследования, находящиеся на стыке научных 

дисциплин, являются одной из востребованных тенденций современного 

развития науки, однако для решения такой задачи требуются и достаточные 

знания в нескольких областях; Бобина Г.С. в кандидатской диссертации на 

тему «Конституция России как фактор сохранения традиционных ценностей 

и норм российской культуры» с этой задачей успешно справилась. 

Междисциплинарные исследования сейчас можно часто встретить, но 

довольно редки работы, затрагивающие правовой и культурологический 

аспект рассмотрения тех или иных феноменов и явлений реальности. О 

значимости и пользе такого рода исследований, в частности, речь идет в 

разделе об оценке практической и теоретической значимости диссертации. 

Здесь автор отмечает: «Диссертация выявляет новые тенденции развития 

ценностно-нормативной составляющей российской культуры, знание 

которых позволяет выработать основы эффективной государственной 

политики» (с. 13). Таким образом, данное исследование представляет 

научный интерес для широкого круга специалистов - от культурологов и 

философов до правоведов и законодателей.

Изучение Конституции России и других правовых феноменов с 

позиции социокультурного подхода позволяет судить о том, как можно 

эффективнее и полнее использовать ее потенциал для регулирования нашей 

жизни и в то же время открывает новые горизонты для научных достижений.

Концептуальный подход автора возражений не вызывает, в целом 

проделанная работа вызывает положительное впечатление.

Следует отметить, что диссертационная работа Бобиной Г.С. является 

самостоятельным, логически структурированным, законченным



междисциплинарным исследованием. Согласованы и последовательно 

раскрыты цель, задачи и методы исследования. Положения, выносимые на 

защиту, имеют достаточную аргументацию на теоретическом и практическом 

уровнях. Основные положения диссертации и апробированные результаты 

нашли отражение в списке научных публикаций, три из которых 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.

Несмотря на некоторые спорные моменты в понимании современных 

социокультурных явлений можно сказать, что автор с поставленными целью 

и задачами исследования справился. Кроме того, выбранное направление 

исследования представляется вполне перспективным и поэтому, на наш 

взгляд, должно быть продолжено.

Таким образом, констатирую, что диссертационное исследование 

Бобиной Г.С. является самостоятельной научно-квалификационной работой, 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в 

том числе пп. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 24.00.01 - теория и история культуры.
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