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Диссертационное исследование Виталия Викторовича Гончарова 

представляет собой самостоятельное научное исследование, посвященное 

актуальной проблеме - социально-философскому анализу глобального 

конституционализма как социальной концепции.

Современный период мирового развития характеризуется все большей 

социально-политической нестабильностью, а также кардинальным 

пересмотром подходов в определении социальной реальности. Данные 

изменения ставят перед национальными обществами и государствами 

систему первоочередных задач, важнейшие из которых связаны с 

обеспечением всестороннего развития национальных обществ и государств в 

условиях глобализации, а также достижением баланса международных 

(глобальных) и национальных интересов во всех сферах их 

жизнедеятельности в связи с планомерной экспансией западных 

интерпретаций социального устройства с целью подчинения всех 

общественно-политических, государственно-правовых и финансово- 

экономических институтов человечества воле и интересам Запада.

Подобные определения социальной реальности сложились на рубеже 

20 и 21 веков на базе выхолостившихся неолиберальных и 

неоконсервативных социальных концепций в социальную концепцию 

глобального конституционализма, функционирующую в качестве социально 

обусловленной и тенденциозно-аберративной формы восприятия и 

объяснения действительности, возводящую в Абсолют фундаментальные 

общемировые демократические ценности относительно необходимости



организации межгосударственной, государственной и общественной жизни в 

общепланетарном масштабе в соответствии с идеологической основой 

современного этапа развития капитализма в мире, придающую им характер 

международной законодательной основы. Исследование и решение данных 

задач имеет большое теоретическое и практическое значение.

Диссертационное исследование Виталия Викторовича Гончарова - итог 

многолетней работы по изучению глобального конституционализма как 

социальной концепции (социально-философского анализа). В 2005 году им 

была защищена кандидатская диссертация, посвященная исследованию 

принципов организации и деятельности государственной власти в 

Российской Федерации.

В дальнейшем в зоне научных интересов диссертанта находились: 

исследование процессов глобализации общественно-политического, 

государственно-правового и социально-экономического развития 

национальных обществ и государств; разработка предложений по 

совершенствованию национальной государственной политики в целях 

достижения баланса между национальными государственными и 

международными интересами; проведение социально-философского анализа 

социальной концепции глобального конституционализма и ее влияния на 

процессы формирование и развития различных социальных концепций как в 

мире в целом, так и в Российской Федерации в частности.

Работа Гончарова Виталия Викторовича выстроена логически 

последовательно, базируясь на всестороннем круге источников. Полученные 

в ходе проведенного диссертационного исследования результаты 

достоверны, а сформулированные вводы и положения научно обоснованы. 

Основные этапы работы, выводы, предложения, результаты представлены в 

автореферате и полностью соответствуют содержанию диссертации.

Основные положения работы нашли отражение: в четырех

монографических работах; в более ста научных статьях, опубликованных в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных



ВАК министерства образования и науки Российской Федерации; в четырех 

иных научных статьях и сборниках материалов (общим объемом более 150 

п.л.).

Диссертационная работа Виталия Викторовича Гончарова представляет 

собой законченное, самостоятельное, оригинальное научное исследование, 

выполненное на актуальную научную тему, с соблюдением требований, 

предъявляемым к докторским диссертациям.

В ходе подготовки диссертации В.В. Гончаров зарекомендовал себя в 

качестве ответственного, трудолюбивого, самостоятельного творческого 

исследователя и заслуживает присвоения ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.
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