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Диссертационная работа Евгения Георгиевича Каменского представляет 

собой актуальное исследование значимых для современной России процессов 

модернизации национальной системы региональных вузов в антагонизме 

«традиции и инновации». Акцентируемые в диссертации проблемы 

становления «тройной спирали», результирующие к созданию наукоемкой 

университетской среды в модели третьего поколения, существенно 

осложняются контекстом деструктивной бюрократически-патерналистской 

традиции коммуникаций. Ее паттерны в трансинституциональной интеграции 

«власть – бизнес – наука» имеют существенный рискогенный потенциал, так 

как каждый из конвергируемых субъектов «спирали» содержит 

коррупциогенные элементы. В условиях состояния аномии высока 

вероятность именно такого сценария адаптации институциональных агентов к 

нестабильности модернизации. Автор справедливо полагает, что 

«катализируемая аномией, российская традиция бюрократии и патернализма, 

их имитационные практики, включая коррупцию, стимулирующие смену 

базовой культурной модели «человека образованного» на сугубо 

капиталистическую модель Индустрии 4.0 «человека экономического», 

актуализируют проблему деформаций остро востребованных обществом 

ценностей» (С.3). При этом накопление кадрового потенциала высшей 

квалификации страны происходит именно в системе высшего образования, где 

формирование определенных компетенций инноватизации напрямую 

сопряжено с требованием культуросообразности социализации поколений. 



Любое искажение ценностно-нормативной матрицы культуры в 

образовательном процессе может привести к непредсказуемым результатам 

его влияния на общество (4). 

Сформулированные объект, предмет, цель и задачи диссертации 

отражают основные аспекты заявленной к изучению темы. Квалифицированно 

адаптированные к проблеме исследования междисциплинарные 

методологические инструменты позволили Е.Г. Каменскому получить 

значимые теоретические результаты, а владение социологически 

инструментариям иллюстрирует их фактологическим материалом. В 

результате этого достигнут высокий уровень научной новизны исследования 

и верифицировать сформулированные гипотезы. В частности, обращает на 

себя внимание, что для объяснения коррупциогенной культуры как системы 

языковых номинаций и их ментально-поведенческих репрезентаций 

институциональными агентами системы высшего образования использованы 

лингвокультурологические модели коррупции (С.9). То есть, «паттерны 

успеха, престижа, достатка символически наполняются деструктивным 

содержанием и выступают в антагонизме к ценностям образованности и 

труда» (С.12). 

Отметим, что структура автореферата, логика изложения материала, 

наличие теоретических выводов и практических рекомендаций, а также 

количество опубликованных по теме диссертации монографий и статей 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к данному виду 

квалификационных работ. 

На основании указанного считаю, что диссертация «Трансляция 

социокодов культуры региональными вузами в модели «тройной спирали» 

(коррупциогенная деконструкция ценностей инновационного развития)», 

представленная на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 24.00.01 – теория и история культуры, является работой, 

соответствующей требованиям, сформулированным в п.9, п.10, п.11, п.13, п.14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением 




