«УТВЕРЖДАЮ»

ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертацию
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
на диссертацию Екатерины Владимировны Лось Социально-нормативная
концепция И.А. Ильина и ее роль в понимании общественных трансформаций в
современной России», представленную на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.01 - Теория, методология и
история социологии.
Актуальность исследования. Исследование актуально, ибо обращение к
теоретическим основам никогда не теряет актуальности.
Структура

работы вызывает одобрение. Параграфы на удивление

соразмерны друг другу примерно по 20 страниц. В конце каждой главы даны
краткие выводы.
Отдельной

похвалы

заслуживает

библиография

диссертационного

исследования, в которой содержится 45 аутентичных трудов И.А.Ильина.
Так же следует отметить хороший русский язык соискателя, ясность и
прозрачность текста.
Замечания.
Первое, что бросается в глаза — как соискатель позиционирует своего
научного

руководителя:

в

автореферате

он

значится

социологических наук, в диссертации — философских наук.

как

кандидат

Весьма существенным является то, каким содержанием наполняет автор
основное понятие: «социально-нормативная концепция». Оно входит в заглавие
диссертации, в название первой главы исследования и первого параграфа
первой главы. Почему сумму политико-правовых положений И.А. Ильина автор
обобщил именно в эту, а не какую-либо иную понятийную форму? Впервые
понятие появляется на 31 (из 33) странице посвященного ему параграфа.
Читаем: «...И.А. Ильин сформулировал собственную социально-нормативную
концепцию, где не просто охарактеризовал право, правосознание, власть и
государство как абстрактные категории юридической науки, а попытался
показать их реальное воплощение в жизни общества и огромную роль в его
правильной организации» (31-32). Соискатель дефинирует свое понятие через
«право», «правосознание», «власть», «государство», и «юридическую науку»,
которые

«воплощаются

в

жизни

общества».

Все

эти

категории

не

социологические. Каким образом право, правосознание, власть, государство и
юридическая

наука преобразуются

в категории

социологические,

автор

умалчивает, равно как не разъясняет, что следует понимать под «правильной
организацией» общества» с социологической точки зрения.
Дальнейшее

рассмотрение

первой

главы

показывает

следующее.

Содержание параграфа 1.2. «Теория права и правосознания И.А. Ильина»
соответствует названию, в ней идет речь о праве и правосознании, (43),
соотношении норм права и морали (37-38), положительном и естественном
праве (38-39), духовном содержании права (41), подробно анализируется
«нормальное правосознание», приводятся его формы (43-52). Завершается
параграф словами: «Опираясь на взгляды И.А. Ильина, можно заключить, что
именно от степени развитости права и правосознания в обществе зависит
процветание государства». (52). Таким образом, данный раздел не имеет
никакого отношения к социологической проблематике. Право и правосознание
даются в их чистом виде, без социологического преломления взгляда, например,
«социология права».
Завершающий параграф первой главы 1.3. «Социальная концепция власти
и государства И.А. Ильина» так же не имеет отношения к социологии. Раздел

начинается словами: «И.А. Ильин, наряду с проблемами права и правосознания,
в своей социально-нормативной концепции уделял не меньшее внимание
феномену власти...» (52). На протяжении семи страниц соискатель анализирует
этот феномен.

Затем,

(стр.

59-67) идет анализ государства:

«функции

государства» (62), «отличительные черты» государства (63), «республиканское
устройство» (65). Завершается раздел (стр.67-71) сравнительным анализом
монархического и республиканского правосознания. Итоги представлены
соискателем в сравнительной таблице монархического и республиканского
правосознания (71).
Рассмотрев первую главу следует сделать вывод, что, во-первых,
соискатель

интерпретирует

всеобъемлющий

термин

«социальное»

исключительно в политико-правовом, но никак не в социологическом смысле, и
во-вторых,

пытается

ввести

читателя

в

заблуждение

термином

«социологический» анализ, вынесенном в заголовок. Дело в том, что никакого
«социологического» анализа в главе нет. Соискатель вообще не пользуется этим
термином. Соискатель только единожды, на протяжении всей первой главы (70
страниц) обращается к термину «социологический» да и то не в отношении
И.А. Ильина, и не в отношении «анализа», а применительно к творчеству М.М.
Ковалевского и С.А. Муромцева, говоря об их «социологическом позитивизме».
Вторая глава «Глобальные процессы в современном мире и в России в
свете прогнозов И.А. Ильина сконструирована следующим образом. Раздел 2.1.
Мировые социальные процессы второй половины X X — начала XXI вв. и
современное российское обществ» «топит» собственно социологическую
проблематику, например, такую как «институт брака и семьи» (79) в океане
широких глобализационных проблем: экономики — «транснациональные
корпорации» (76), политики — «распад СССР» (78), духовной сфере (80),
религии (82). Аналогичные социальные, но не социологические процессы
соискатель видит и в России: экономические реформы девяностых годов (89),
принятие

новой

Конституции

(90-91),

процессы

демократизации

(92),

демографический кризис (94). Раздел 2.2. «И.А. Ильин о тенденциях мирового
общественного развития в X X веке и его прогноз социальных изменений в

постсоветской России», как не трудно догадаться носит все ту же политико
правовую тематику, плюс появляются темы религии — «кризис духовности»
(97), «возрождение христианской культуры» (99), «ослабление национально
патриотических чувств» (115), кризис интеллигенции (116). В итоге и здесь
социологическая проблематика не вычленена из общесоциальной, а дана
слитно, плюс под «прикрытием» довольно спорного с научной точки зрения
термина «предсказания» И.А. Ильина (111).
В паспорте ВАК специальности 22.00.01 значится: «глубокое творческое
исследование фундаментальных основ дисциплины «Социология», включая
классические
подходы

к

процессов

и современные
исследованию

и

явлений»

общесоциологическому
«предсказания»,

и

общесоциологические

социальных

в

связи

или

с

систем,

этим

ли

его

сообществ,

возникает

методологическому

считает

и методологические

вопрос

подходу

соискатель

социальных
к

автор

какому
относит

самостоятельным

социологическим методом?
Третья глава «Эвристический потенциал учения о праве и государстве И.А.
Ильина

в

современном

российском

обществе»

дана

в

своей

полной

неприкрытости. Соискатель уже не пытается даже в заглавиях параграфов и
главы как-то подменить социологическую проблематику широкой социальной.
Раздел 3.1. озаглавлен «Принципы реформирования российского права и
правосознания

в

социально-нормативной

концепции

И.А.

Ильина»,

заключительный параграф 3.2. «Прогноз развития государственного устройства
и структуры власти постсоветской России в системе политических взглядов
И.А. Ильина».
Соискатель чужд социологической проблематике. Это наблюдается в его
попытках

типологизировать

представителей

отечественной

общественной

мысли (раздел 1.1). В основании типологии положен ряд разнонаправленных
принципов: политологический — монархисты (18) и либеральное направление
(22), правовой — «юридический позитивизм» (20), «естественно-правовая
школа» (22) и «государственная школа» (24). Так же можно встретить иные
принципы: «религиозный подход» (27), философы русского зарубежья, «не

принявшие

большевистскую

власть»

(29).

Отсутствие

единого

социологического критерия привело к тому, что ряд теоретиков присутствуют в
различных типологических группах. В частности, в одном месте П.Б. Струве
отнесен к «либеральней политико-правовой мысли (24), в другом к философам
русского зарубежья (29). Аналогичное наблюдаем с С.Л. Франком, Н.А.
Бердяевым и другими.
Соискатель рассматривает множество отечественных мыслителей, большая
часть из которых не принадлежит социологической науке, это сугубые
философы С.М. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, историк В.О. Ключевский. Часть,
рассмотренных авторов, в той или иной степени затрагивала социологическую
проблематику: Б.Н. Чичерин, С.Л. Франк, Л.Н. Тихомиров. И, наконец,
некоторые были прежде всего социологами: М.М. Ковалевский, В.М. Хвостов,
Б.А. Кистяковский. Соискатель ученой степени кандидата социологических
наук

никаким

образом

не

акцентирует

собственно

социологическую

проблематику даже там, где она очевидна.
Наконец, отстраненность от социологии, ее проблематики и терминологии
становится очевидным при . простом текстовом анализе. Проанализируем
частоту употребления рабочих поцятий. Термин «государство», встречается в
тексте автора 81 раз, термин «власть» — 110 раз, «право» — 118 раз. Термин
«социология»

в

авторском

тексте

не упоминается

ни разу,

только

в

библиографии. Прилагательное «социологический», вынесенное в название
первой главы встречается единожды: «социологический позитивизм» М.М.
Ковалевского (20).
Заключение.
На основании сказанного и обращаясь к Паспорту специальности 22.00.01
— «Теория, методология и история социологии», который предполагает
«глубокое творческое исследование фундаментальных основ дисциплины
«Социология», включая классические и современные общесоциологические и
методологические подходы к исследованию социальных систем, сообществ,
социальных
исследование

процессов
Екатерины

и

явлений»,

полагаем,

Владимировны

Лось

что

диссертационное

«Социально-нормативная

концепция И.А.Ильина и ее роль в понимании общественных трансформаций в
современной России» не соответствует паспорту специальности ВАК. Таким
образом соискатель Лось Е.В. не заслуживает присуждения степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.01 - «Теория, методология и
история социологии».
Отзыв составлен доктором философских наук, профессором кафедры
социологии Сергеем Николаевичем Малявиным и доктором социологических
наук, профессором кафедры социологии Михаилом Борисовичем Глотовым
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена», обсужден и утвержден на заседании кафедры социологии
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена» 04 декабря 2018 г., протокол № 5.
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