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Заявленная

автора

тема

диссертационного

исследования

является

актуальной как в гносеологическом плане, так и в социальной проекции.
Социальная сторона актуальности обусловлена, прежде всего, объективной
необходимостью

совершенствования

правовой

культуры

российского

общества, в которой до сих пор сильны нигилистические и тенденции,
приводящие к различного рода девиациям. В среде россиян

сохраняет

устойчивость установка, согласно которой правовые нормы, которые не
вписываются в систему традиционных ценностей и моделей поведения не
являются

обязательными

сформировавшийся
полноценной
сторона

для

соблюдения.

Этот

исторически

стереотип воспроизводится и сейчас и препятствует

модернизации

актуальности

российского

связана

с

общества. Гносеологическая

тем,

что

большинство

же

имеющихся

социологических исследований, посвященных теме правовой культуры и
правового

сознания,

трансформационных

рассматривают
процессов

их

формирование

или кризисных условий.

в

контексте

Представленное

исследование обращается к роли правовой культуры в качественно ином
аспекте - в модернизационном.
Обращает на себя внимание подробный анализ автора степени научной
разработанности темы своего диссертационного исследования, в которым
представлены

крупнейшие

отечественные

и региональные

исследования,

посвященные заявленной проблематике. Автор справедливо отмечает, что,
несмотря на накопленный научный потенциал в социологической науке до сих
пор не определены конкретные практически пути совершенствования правовой
культуры

россиян.

Именно

практическая

ориентированность

авторского

исследования определяет ценность представленной диссертационной работы.

Заслуга М.М. Муртазалиева в приращении социологического научного
знания объясняется несколькими пунктами научной новизны. Среди них, особо
следует отметить то, что позитивные изменения в правовой культуре россиян
детерминированы

средовыми

(общесоциальными)

факторами,

ростом

гражданского участия и активности негосударственного сектора. Именно этот
блок факторов обеспечивает нивелирование исторического антагонизма между
правовой системой и практиками социального поведения в России. Кроме того,
гносеологически ценным выглядит дифференциация автором уровней и форм
правовой культуры по социально-возрастному, социально-профессиональному
и статусному критериям.
Диссертант активно участвует в работе научных конференций, что
обеспечивает

хорошую

апробацию

результатов

исследования.

Объем

публикаций является достаточным для диссертационной работы кандидатского
уровня и среди прочего включает 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК
РФ. Тематика публикаций соответствует теме исследования и содержанию всей
работы.
В

целом,

судя

по

автореферату

и

публикациям,

диссертация

«Трансформация правовой культуры в контексте модернизации российского
общества», является зрелым исследованием на актуальную тему, имеет
теоретическое и прикладное значение, а ее автор Муртазалиев Муртазали
Магомедсалихович

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

социологических наук по специальности 22.00.06 - Социология культуры.
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