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Недостаточная осмысленность диалектики форм традиции и инновации 

находит проявление в актуализации проблематики, связанной с феноменом 

консерватизма. Детерминанты воспроизводства консервативного 

мировоззрения в обществе постмодерна изучены явно недостаточно, поэтому 

предлагаемый ракурс рассмотрения механизмов формирования и 

воспроизводства консервативного мировоззрения занимает достойное место 

в ряду философских исследований.

Достоинством работы является обширная источниковедческая база, 

основу которой составили труды отечественных и зарубежных 

исследователей. Экспликация механизмов формирования и воспроизводства 

консервативного мировоззрения в обществе постмодерна представляет 

особую ценность для теории и практики модернизации общественных 

систем.

Цель и задачи сформулированы четко и позволяют логично выстроить 

и обосновать авторскую позицию.

При характеристике методологической составляющей, хотя и 

наблюдается стремление выстроить иерархию методов, но не обозначена 

парадигма, на которую опирается диссертант.

Далее, автор справедливо выделяет холистический подход, 

отождествляя его с системным, при этом упускает из виду свою 

методологическую ориентацию на субстратный, структурный, 

функциональный анализ. В работе в достаточной мере реализован принцип 

историзма, что позволяет рассмотреть предмет исследования в сущностной



ретроспективе, осуществить предпосылочное рассмотрение объекта, 

определить направление и характер изменения консервативного 

мировоззрения, показать знание истории отражающих феномен 

консервативного мировоззрения понятий.

Хорошо описана проблемная ситуация как требующее своего 

разрешения противоречие между необходимостью целенаправленного 

воздействия на идеологическую систему и невозможностью оптимизировать 

этот процесс из-за неоднозначного понимания диалектики традиции и 

модернизации, недооценки аксиологического базиса формирования 

консервативного мировоззрения и не всегда адекватного восприятия 

лингвистических механизмов этого формирования.

Автор убеждает в эвристической значимости философии 

постмодернизма, но в то же время дополняет её идеями, которые логично 

вытекают из имеющихся концепций и представляются значимыми для 

понимания социокультурной практики.

Обилие обозначенных проблем удачно объединяется характеристиками 

пространственно-временного континуума современного общества и 

личности. Возможно, рамки реферата не позволили объяснить замысел 

повышенного внимания к политическому языку, его лингвистическим 

структурам, к политическому дискурсу консервативной идеологии, из 

реферата не ясно так же, учитывается ли качественная эволюция мифа и 

ритуала при анализе возможностей продуцирования консервативных 

установок. К сожалению, в текст автореферата не включено заключение по 

диссертации и основные выводы.

Как очевидно, основные положения исследования отражены в 11 

научных статьях, 3 из которых опубликованы в изданиях рекомендуемых 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации для опубликования основных научных результатов. 

То обстоятельство, что материалы диссертации обсуждались в ходе научных 

дискуссий ряда международных конференций свидетельствует, о том, что



основные положения данного диссертационного исследования прошли 

солидную научную апробацию как в России, так и за рубежом.

Знакомство с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о 

том, что А.А. Матвеева успешно справилась с поставленной целью. 

Автореферат диссертационного исследования «Социально-философский 

анализ механизмов формирования и воспроизводства консервативного 

мировоззрения в обществе постмодерна», представленного на соискание 

ученой степени кандидата философских наук, отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода. А.А. Матвеева заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.11 -  Социальная философия. Работа соответствует п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
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