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Актуальность и научная новизна темы диссертации А.А. Матвеевой не 

вызывают сомнений. Чрезвычайная многозначность понятия «консерватизм» 

и разнообразие его форм в историческом и культурном контекстах, 

позволяют считать социально-философский анализ механизмов 

формирования и воспроизводства консервативного мировоззрения в 

обществе постмодерна вполне правомерным.

Представленный на отзыв автореферат (общий объем -  19 стр.) имеет 

четко обозначенное проблемное поле, цели, задачи, достаточно логичную 

структуру и корректно сформулированные положения, выносимые на 

защиту. Автореферат включает общую характеристику работы, ее основное 

содержание (введение, три главы с девятью параграфами) и список 

публикаций соискателя по теме диссертации (всего -  11 наименований).

В первой главе анализируется историко-философская ретроспектива 

становления и развития классического консерватизма. Вторая глава 

посвящена анализу проблематики консерватизма в философии 

постмодернизма. В заключительной главе исследования представлены 

механизмы формирования и воспроизводства консервативного 

мировоззрения в обществе постмодерна.

Достоинством работы является анализ обширной базы источников, 

основу которой составили труды отечественных и зарубежных 

исследователей. Успешному решению поставленных задач способствовало 

применение компаративного метода, позволившего сравнить существующие 

концепции и подходы к проблеме возможностей и перспектив существования



консервативного мировоззрения в обществе постмодерна и метода 

контекстуальной интерпретации, который помог решить ряд задач по 

экспликации основных установок консервативного мировоззрения 

применительно к реалиям современного общества с учетом российской 

специфики.

В целом, результаты исследования А.А.Матвеевой - выявление 

метафизических оснований консерватизма, обоснование актуальности 

основных консервативных установок в свете технико-технологических и 

социокультурных трансформаций общества постмодерна, осуществление 

рефлексии причин и способов актуализации консервативной проблематики в 

социальной философии постмодернизма через диалектику категорий 

эстетического и политического, выделение аксиологических, 

лингвистических и прагматических механизмов формирования и 

воспроизводства консервативного мировоззрения в обществе постмодерна и 

др. - позволяют говорить об авторе как глубоком, самостоятельном, 

сложившемся исследователе.

Вместе с тем, соглашаясь с суждениями диссертанта о теоретической и 

практической значимости осуществленного исследования, хотелось бы 

внести небольшое дополнение и отметить, что необходимость исследований 

такого рода и их продолжение особенно остро ощущается педагогическим 

сообществом в контексте модернизации системы отечественного 

образования. Перманентное состояние «социального транзита» России 

последних десятилетий, о котором пишет А.А. Матвеева, актуализирует 

поиск базовых ценностей, способных стать мировоззренческой опорой 

педагога, вынужденного ежедневно отвечать на следующие вопросы: «Если 

этимологически понятие консерватизм связано с категорией «сохранение», 

то, что конкретно «сохраняется», («сберегается») в нынешнем 

отечественном образовательном пространстве? Почему то, что «сохраняется» 

подлежит сохранению? Каким образом «сохранить» то, что необходимо 

«сохранить»?



Таким образом, анализ содержания автореферата показывает, что А.А. 

Матвеева успешно справилась с поставленной в диссертационной работе 

целью. Работа написана логично, доказательно, ясным научным языком. 

Основные положения исследования отражены в 11 научных статьях, 3 из 

которых опубликованы в изданиях рекомендуемых ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ для опубликования основных научных результатов. 

Материалы диссертации обсуждались в ходе научных дискуссий, как на 

всероссийских, так и международных конференциях (Автореферат, стр. 18), 

что свидетельствует о научной апробации данной работы как в России, так и 

за рубежом. 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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