отзыв
на автореферат диссертации Берзеговой Саиды Аслановны «Правовая
культура государственных служащих в контексте развития гражданского
общества» (на материале Республики Адыгея), представленной на соискание
степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 социология культуры

Актуальность

работы

определяется

тем,

что,

несмотря

на

трансформацию социальных институтов в российском обществе в последние
десятилетия,

современная

опирающаяся

государственная

на индивидуалистические

правовая

ценности

идеология,

западноевропейской

правовой культуры, вошла в противоречие с традиционным правосознанием
россиян, воспитанных на принципах коллективизма. Наблюдается кризис
правового сознания граждан. Работа направлена на преодоление таких
негативных

явлений

общественного

дискриминации и правовом нигилизм.

правосознания,

как

правовая

Особенно заметной становится

значимость правовой культуры государственных служащих в контексте
дисбаланса,

установившегося

между

реальным

функционированием

госаппарата и образом государственного чиновника, формируемого СМИ.
Нельзя не согласиться с автором, что наряду с регрессивными тенденциями в
рамках государственной службы (недостаточной эффективностью в решении
практических

вопросов

граждан,

бюрократизмом,

противоречивостью

законодательства в данной сфере), можно увидеть и положительные аспекты
эволюции современной правовой культуры госслужащих: динамичное
повышение профессионализма и уровня правовой культуры государственных
служащих,

развитие

антикоррупционной

направленности,

внедрение

интерактивных и инновационных технологий.
Несомненной научной новизной обладает эмпирическое авторское
исследование, нацеленное на выявление социальных факторов, влияющих на
формирование правовой культуры государственных служащих.
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Как положительный фактор хочется отметить большой пласт научной
литературы

по

проблеме,

который

использовал

автор

в

своем

диссертационном исследовании и семи научных публикация по теме
исследования, что позволило использовать структурно-функциональный,
структурно-системный, культурологический и социокультурный подходы.
Продуктивно использованы идеи В.К. Левашова, Н.И. Матузова, о причинах
возникновения

правового

целесообразности

нигилизма,

законностью,

вытекающего

нарушения

прав

из

подмены

человека

и

неэффективности власти.
Давая общую оценку работы, можно отметить, что поставленные
автором цели и задачи исследования в основном достигнуты. Тезисы, в
которых раскрывается основное содержание работы и формулируется ее
новизна, отражают вклад автора в разработку исследуемой проблемы.
Положения, выдвинутые на защиту, опираются на надежную эмпирическую
основу и солидную научную базу. Автореферат логически выдержан, язык
достаточно точен и грамотен. Указанные в автореферате печатные труды
соответствуют содержанию диссертационного исследования.
Работа

имеет

практическое

значение

и

в

качестве

пособия,

содействующего повышению уровня правовой культуры, будет полезна
государственным служащим, студентам и аспирантам юридических и
социальных специальностей.
Как и любая творческая работа, диссертация С.А. Берзеговой не
лишена недостатков. К сожалению, автор не в полной мере показал, каким
образом и с помощью каких конкретных социальных механизмов правовая
культура госслужащих влияет на развитие современного российского
гражданского общества.
Однако данное замечание не снижает положительного впечатления и
не ставят под сомнение результаты диссертации, которая представляет
концептуально

завершенный

вид,

самостоятельное

исследование,

соответствующее научной специальности 22.00.06 - «Социология культуры».
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Материал диссертации апробирован. Автореферат полностью отражает
содержание диссертационной работы.

Таким образом,

на основании

автореферата можно заключить, что диссертация Берзеговой Саиды
Аслановны «Правовая культура государственных служащих в контексте
развития гражданского общества» (на материале Республики Адыгея)
является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям
ВАК к подобным работам, а ее автор

заслуживает присуждения ученой

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 социология культуры.
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