
Отзыв 

на автореферат диссертации 
Каменского Евгения Георгиевича «Трансляция социокодов культуры 

региональными вузами в модели «тройной спирали» (коррупциогенная 

деконструкция ценностей инновационного развития)», представленной на 

соискание учёной степени доктора философских наук по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры 

 
 

Сегодня Россия как самобытное социокультурное пространство в его 

государственных границах переживает сложный период. В связи с этим 

проблема поиска стратегий развития, обеспечивающих ее политический и 

технологический суверенитет, является особо актуальной. В зависимости от 

органичного согласования глубинных историко-культурных социокодов и 

новых ценностей технологического прорыва в парадигме инноватизации 

будет обеспечиваться успех модернизационной политики. Можно согласиться 

с автором в том, что в таком контексте роль и значение такого института как 

высшее образование в вопросах обеспечения культуроссобразности 

социализации поколений, их профессиональной квалификации, 

формировании инновационного сознания будет только возрастать. Тем 

деструктивнее могут быть для обеспечения поставленных государством целей 

проблемы патернализма, бюрократии, коррупции. 

Задача исследования коррупциогенной деконструкции ценностей 

инновационного развития в процессе трансляции российскими 

университетами, заявленная автором, выглядит не только научно-

амбициозной, но и востребованной в прикладном аспекте. Обращает на себя 

внимание солидная методологическая платформа работы, ее 

аргументированная адаптация к объекту и предмету научного поиска. 

Отдельного внимания заслуживает использование Е.Г. Каменским в культур-

философской работе методов эмпирических исследований (опросов и 

интервью, свободных ассоциаций, социосемиотики, меметики), а также 



привлечение вторичных социологических данных, что подтверждает ее 

междисциплинарный и практикоориентированный характер. 

К заслугам диссертанта можно отнести проведенный анализ динамико-

процессуальных аспектов проблемы и их концептуализации. В частности, 

описаны механизмы репликации коррупциогенных социокодов в 

образовательном пространстве региональных вузов в виде культурных мемов, 

отражающие способность патерналистски-бюрократической традиции 

стимулировать ценностно-нормативные среды институциональных 

пространств к самокопированию коррупциогенных паттернов в отношениях 

замкнутой детерминации (С.10). 

В итоге, макро-модели институциональной, поведенческой, 

динамической, функциональной структуры коррупциогенной традиции 

культуры могут быть положены в основу общей теории коррупции, имеющей 

для социальной теории концептуально-методологический характер (С.14).  

Результаты исследования могут быть применены в нормативах и 

методиках антикоррупционной политики на различных уровнях 

государственного и муниципального управления, административной политике 

экономических субъектов и личностно-ориентированных системах правового 

воспитания населения, а также коррекции курса реформ с целью снижения их 

коррупциогенности в широких масштабах локализаций общественной жизни 

(С.15). 

Высокой оценки заслуживает уровень апробации диссертационного 

исследования. Опубликовано 65 научных работ, результаты были 

представлены на многочисленных конференциях, внедрены в деятельности 

кафедры философии и социологии ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет» (5 актов о внедрении), отражены в соавторстве 

двух программ для ЭВМ с соответствующими свидетельствами о регистрации. 

Резюмируя, можно отметить, что диссертация Каменского Е.Г. может 

быть оценена как самостоятельная, оригинальная, логически обоснованная 

научно-квалификационная работа, выполненная на высоком 




