ОТЗЫВ
научного руководителя, доктора социологических наук
профессора Гришай В.Н. на диссертационную работу
Белякова Сергея Григорьевича «Правоотношения в нормах
современной социокультурной реальности», представленную на
соискание ученой степени кандидата социологических наук по
специальности 22.00.06 – социология культуры
В соответствии с параметрами научной актуальности, целевой
установки, ведущих задач и признаков научной новизны, диссертация
Белякова

С.Г.

является

завершѐнной

самостоятельной

научно-

исследовательской работой, содержащей новые конкретные решения в
исследуемой сфере. Целью исследования автора является социологический
анализ правоотношений для социокультурного института современного
общества, реализованный посредством обоснования конкуренции норм
культуры

и права с

помощью исследования

различных вариантов

комбинации многомерных распределений в статистике правовой культуры
взрослого населения. Актуален комплекс авторских идей о том, что под
воздействием масштабных изменений на различных уровнях социума
происходят как демонтаж, так и локализация прежней институциональной
структуры.

Установлено,

что

развиваются

новые,

соответствующие

тенденциям изменений общества в эпоху глобализации, информатизации,
процессуальные

техники

и

технологии,

принципиально

меняющие

социальную реальность для культуры правоотношений.
К

положительным

результатам

диссертационного

исследования

Белякова С.Г. следует отнести обращение к совокупности факторов
социальной, культурной, духовной и нравственной динамики. Это позволяет
моделировать варианты развития правовой культуры российского общества.
Возрастающее значение концептуальных положений правовой культуры
состоит в ожидаемой динамике продвижения отечественного социума к
формату гражданского общества. Также здесь предполагаются установки

социальной адаптации и новых уровней социальной уверенности для всех
категорий населения.
В целом подтверждены основные положения авторской гипотезы по
теме социологического исследования. Установлено, что правовые отношения
приобретают свой статус только путѐм признания их действенным,
пропорциональным и равным аргументом в развитии реальности культуры и
общественного сознания.
Полноценно реализованы теоретико-методологические подходы к
социологическому исследованию особенностей статистического измерения
правоотношений взрослого населения в конкуренции норм культуры и права,
установлены перспективные тенденции развития правовых норм в культуре
российского общества.
Как существенный аргумент научной новизны, автор установил, что в
социологическом исследовании правовой культуры актуально разделение
генеральной совокупности участников правоотношений на частные типы
(подсовокупности),

так

как

количество

вариантов

вероятностных

распределений возрастает в современном обществе к статистической
бесконечности. Установлено, что статистически достоверным показателем
общей удовлетворѐнности населения по составу и качеству предоставления
правовых

услуг,

соответствующей

помощи

и

поддержки,

является

количество обращений совершеннолетних граждан, по которым органы
государственного

и

муниципального

уровня

отреагировали

либо

положительно, либо отказали в предоставлении запрошенной услуги.
Комплексный подход позволил автору исследовать особенности
воздействия современных процессов стратификации на состояние культуры
правоотношений,

оформить

значимые

выводы

о

прогнозируемых

последствиях обратной связи в этой сфере. Диссертант изучил значительное
количество литературы по теме, проявил самостоятельность при выборе и в
обосновании методики социологического исследования.

Материалы

проведенного

Беляковым

С.Г.

исследования

свидетельствует о том, что автор в достаточной мере владеет методами
научного анализа проблем, актуальных для современных закономерностей
развития критериев правовой социализации, связанных с особенностями
учѐта дифференциации в

развитии единиц конкретной выборочной

совокупности социальных институтов в социологии культуры. Диссертант
обладает достаточно высоким уровнем готовности к проведению глубоких
научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области теории социологии
культуры и компетентен в сфере научной статистики и эмпирической
практики.
Рассматриваемая область исследования соответствует номенклатуре
специальностей ВАК РФ 22.00.06 – пункт 24. Правовая культура и
соционормативная система регуляции общества. Работа выполнена на
современном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ
к кандидатским диссертациям. Автор достоин присвоения учѐной степени
кандидата социологических наук по специальности 22.00.06 – социология
культуры.
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