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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Забузов Олег Николаевич, доцент кафедры Московского государственного
лингвистического университета, рекомендую к публикации в электронном научном журнале
«ГосРег» статью «О трансформациях Политического Человека. Часть 2: меняется вслед за
изменениями власти или наоборот?» написанную авторским коллективом: Кочетковой Л.Н.,
Мельковым С.А., Устюжаниновой Е.В.
О рецензируемой статье могу сообщить дополнительно.
1. Содержание рецензируемой статьи в полной мере соответствует ее названию. Текст
рецензируемой статьи, в большей степени, можно использовать в будущем по специальностям
23.00.01 – «Теория и философия политики, история и методология политической науки»,
23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии», 22.00.05 – «Политическая
социология». Текст статьи, вполне может быть применен в учебном процессе при изучении
таких дисциплин, как «Политология» (уровень бакалавриата), «Политический процесс,
управление и регулирование» (уровень магистратуры).
2. Научная проблема в рецензируемой статье, носит во многом теоретический
характер. Статья посвящена рассмотрению понятия Человека Политического с
психологической, властной, социологической и антропологической точек зрения.
Сформулирована авторская точка зрения на сущность Человека Политического. Человек
Политический рассмотрен в широком и узком смысле, в связи с властью и вне этой связи.
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в
рубрике «Философии, идеология, этика и культура государственного регулирования».
4. Рецензируемая научная статья в целом оригинальна, поскольку базируется на
результатах собственных авторских логических размышлений и анализе научной литературы
как классиков, так и современных ученых (см. далее результаты проверки рецензируемой
статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»). Стоит расценивать позитивно, что в статье использованы
различные взгляды на природу Человека Политического с позиции различных отраслей
знаний.
5. Достоинства рецензируемой статьи:
- в рецензируемой статье основательно прописана актуализация проблемы;
- в рецензируемой статье четко заявлена исследовательская цель;
- с психологической, властной, социологической и антропологической точек зрения
рассмотрено понятие Человека Политического;
- авторами статьи сформулирована понятная авторская точка зрения на сущность
Человека Политического;
- в статье авторами Человек Политический рассмотрен в широком и узком смысле;
- исследована природа Человека Политического в связи с властью и вне этой связи.
6. Недостатки рецензируемой статьи.
В целом, на мой взгляд, в явном виде недостатков в данной статье нет. В тоже время,
предложенные авторами различные подходы к определению сущности природа человека
политического в статье изложены с глубокой теоретической проработкой, что не всегда легко
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для восприятия без опоры на примеры из жизни, или, к примеру, как в первой части этой статьи
– своеобразные «кинематографические параллели».
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета «Антиплагиат.ВУЗ»
11.05.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об оригинальности
материала (итоговая оценка оригинальности: 68 %).
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