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Актуальность темы
Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. Позиция

бюрократии , являющейся одним из стержней политико-социальной системы,
во многом определяет то состояние системного кризиса, который наблюдается
сегодня. В этой связи предмет исследования диссертационной работы, на мой
взгляд , выбран вполне удачно

внешних

факторах,

-

автор решил сосредоточить внимание не на

формирующих

властные

отношения

как

внутри

бюрократического аппарата, так и между бюрократией и обществом, но на
факторах

внутренних,

а

именно,

ценностных

установках,

без

которых

невозможно понять функционирование системы , созданной человеком как
носителем

тех

или

иных

аксиологических

приоритетов,

стремящимся

воплотить их в жизнь. Причём выявление этих ценностных установок внутри
политико-социальной системы и институтов власти не ограничено узкими

рамками идеологии, но идёт гораздо глубже и затрагивает значительно более
глубокие, архетипические пласты ценностного базиса коллективного сознания

и коллективного бессознательного.

в связи с этим следует отметить, что вопросы остаются сложными для
исследования,

поскольку

охватить

весь

спектр

аксиологических

установок

представляется весьма проблематичным, поэтому , несмотря на то, что автор
стремится

выявить

ценности,

формирующие

архетип

управления

французского общества, в реальности ценностный базис всё же значительно
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шире того, который находит освещение в диссертационной работе. Однако
указанная сложность лишь подчёркивает актуальность научной проблемы,
сформулированной в диссертации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Автор

диссертационного

исследования

достаточно

корректно

использует

известные научные методы обоснования полученных результатов , выводов и
рекомендаций. Автором изучены и критически проанализированы известные

достижения и теоретические положения других исследователей . Особенно
значительное внимание уделено концепции одного из наиболее значительных
учёных

-

не оценённого по достоинству до сегодняшнего дня, классика по

исследованию

бюрократии,

французского

политолога

Мишеля

Крозье.

Диссертант подходит к теоретическому наследию учёного с необходимым для
исследователя

тактом,

сочетающим

обоснованное

принятие

методик

и

теоретических выкладок классика с их конструктивной критикой, расширяя и

углубляя подходы , предложенные французским учёным.

На

этой

основе

автором

создается

методика,

позволяющая

наиболее

оптимально раскрыть все грани проблемы и достигнуть поставленный целей и
задач.

Теоретическая и практическая ценность результатов

Среди

научных результатов,

выдвинутых диссертантом,

на мой

взгляд,

надлежит особо выделить следующее положение: «Существующая структура
«архетипа управления» французской бюрократической системы содержит в

себе потенциальные пути преодоления системного кризиса (включающего в
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себя кризис власти, кризис бюрократии и кризис общества), которые могут
быть выявлены при
анализе

необходимом политологическом и психологическом

«архетипа управления»

и

«правил

игры»».

Как

представляется,

настоящее утверждение, открывающее серьёзную практическую значимость

научной

работы,

вскрывшего

является

достаточно

довольно

глубокие

смелым

слои

заявлением

исследователя,

политических

и

социально

психологических процессов. Однако следует полагать, что подобные выводы
нуждаются в дополнительных исследованиях, и в случае, если автор решит

продолжить изыскания в указанной области,

он

сможет открыть новые

горизонты в своей научной деятельности.

Общие замечания по диссертационной работе

Следует отметить следующие обращающие на себя внимание моменты:

1.

Процесс

диссертантом

управления

преемственности

ценностных

установок,

выведенный

в качестве иллюстрации процесса формирования архетипа

французского

общества,

следовало

бы

представить

в

более

развёрнутом и последовательно раскрывающемся виде для того, чтобы связь,
существующая между ценностными установками начала второго тысячелетия

и начала третьего тысячелетия, выступала более выпукло и однозначно.

2.

Первый раздел первой главы диссертации

Концепция
Франции»

Мишеля

Крозье

о

-

становлении

- представляется излишне

«Развитие теории бюрократии.

и

развитии

бюрократии

во

нагруженным информацией о различных

концептуальных подходах исследования бюрократии. Для диссертационного

исследования явилось бы более ценным сократить указанные выкладки с тем,
чтобы больше раскрыть наиболее существенные для исследования разделы.
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3. Недостаточно раскрыта функциональная взаимосвязь между коллективным
бессознательным и политической культурой народа. Несмотря на отсылки к

таким исследователям бессознательного как Э. Берн и К. Г. Юнг, следовало бы
сделать

более

значительный

политологической

мыслью.

С

упор
другой

на

результаты,

стороны,

полученные

совершённый

автором

диссертации поворот в сторону результатов, полученных профессиональными

исследователями коллективного и индивидуального бессознательного, без
сомнения ,

создаёт

серьёзный

задел

для

укоренения

определённых

психоаналитических подходов в политологической парадигме.

Отмеченные недостатки несколько снижают качество исследования, но не
влияют на основные теоретические и практические результаты диссертации.

Заключение

Диссертация на тему «Концепция бюрократии во Франции: теория и практика
становления»
выполненным

является

законченным

диссертантом

научно-исследовательским

самостоятельно

и

на

достаточно

трудом,
высоком

научном уровне. Полученные автором результаты претендуют на высокую

степень достоверности, выводы и заключения определённо обоснованы.

Работа базируется на добросовестно исследованном фактическом материале,
в русле преемственности и, в то же время, новаторства в отношении методик

и выводов. Диссертация написана научным языком, доходчиво и грамотно. По

каждой главе и работе в целом сделаны четкие и обоснованные выводы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Диссертационная
руководителя

работа,

доктора

написанная

философских

наук,

под

руководством

профессора

научного

Алексеевой

ТА.,
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отвечает критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее
автор

Козлова

степени

Ирина

кандидата

23.00.02. -

Александровна

политических

заслуживает

наук

по

присуждения

специальности

ученой

политология

политические институты, процессы и технологии.

Официальный оппонент
доктор политических

специальность

наук

23.00.02

М.В. Лазарев
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