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Как видно из текста автореферата, диссертационная работа Муртазалиева
Муртазали Магомедсалиховича написана по крайне важной и актуальной для
текущего

момента

проблеме.

Она

посвящена

изучению

особенностей

формирования правовой культуры российского общества в контексте его
модернизации и динамики социальных процессов. Не секрет, что социальный
институт права переживает на современном этапе глубокий и системный
кризис, выражающийся через категорию ментальность в распространении и
углубления состояния под названием правовой нигилизм. Подобное положение
привлекает к себе внимание достаточно большого количества социологов,
предпринимающих попытки осуществить анализ и рассмотрение отдельных
сторон указанной проблематики. К настоящему моменту в изучении вопроса
накопился

большой

материал,

который

обуславливает

необходимость

осуществления его систематизации и классификации. М.М. Муртазалиев
предпринимает,

с

нашей

точки

зрения,

достаточно

удачную

попытку

разобраться в основных проявлениях кризиса правовой культуры и оценки ее
современного состояния с точки зрения усиления нестабильных социальных
факторов социокультурной динамики российского социума.
Работа характеризуется нестандартным взглядом на факторы деформации
правовой

культуры,

их

взаимосвязи

с модернизационными

процессами.

Заявленные цели и исследовательские задачи, как видно из автореферата,
выполнены.

К

убедительность

несомненным
в

обосновании

достоинствам

работы

основных

положений

следует
и

отнести

результатов;

оригинальный авторский подход к исследованию проблемы; солидный и
серьезный

социологический материал; высокий уровень методологической

подготовленности. Представленные выводы и приращение свидетельствуют об
исследовательской компетентности автора, его способности анализировать
социологическую информацию.
В то же время работа, при всех ее достоинствах, содержит и некоторые
недостатки. В их числе можно указать: 1) на недостаточную проработанность

взаимосвязи между характером российской модернизации и усилием правовой
нигилизма; 2) сомнительность вывода о том, что деформации правовор
культуры менее всего выражены в среде российского чиновничества.
Данные недостатки не могут повлиять на положительную в целом оценк>
работы. На основании и с учетом всего сказанного мы считаем, чтс
диссертационная работа Муртазалиева Муртазали Магомедсалиховича отвечает
квалификационным требованиям ВАК Минобрнауки России, а соискатель
заслуживает

присуждения

ему

искомой

ученой

степени

кандидата

социологических наук по специальности 22.00.06 - социология культуры.
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