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ОТЗЫВ
ведущей организации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» на диссертацию Матвеевой 
Анастасии Андреевны «Социально-философский анализ механизмов 
формирования и воспроизводства консервативного мировоззрения в 
обществе постмодерна», представленной на соискание ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия

Актуальность темы диссертации Матвеевой А. А. «Социально
философский анализ механизмов формирования и воспроизводства 
консервативного мировоззрения в обществе постмодерна» определяется 
несколькими обстоятельствами. Во-первых, под влиянием процессов 
глобализации наблюдаются тенденции политической, социально- 
экономической, технологической, а также культурной унификации 
современного общества. Во-вторых, реакцией на универсализацию 
социального пространства становится формирование парадигмы 
постмодернизма, аккумулирующей в себе новые представления о 
перспективах развития общества. В-третьих, в научном сообществе 
сформировались представления о несостоятельности современных 
политических идеологий, их неспособности артикулировать происходящие с 
современным обществом трансформации. В-четвертых, в сложившихся 
условиях из процесса общественного развития выпадает антропологическая 
составляющая, что приводит к девальвации общечеловеческих ценностей и 
инспирирует состояние «социальной заброшенности» индивида.

Диссертантка убедительно аргументирует актуальность проблемы, 
которую формулирует следующим образом: каковы социально-философские 
основания и принципы, обуславливающие механизмы формирования и
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воспроизводства консервативного мировоззрения в обществе постмодерна, в 
результате чего обосновывает необходимость проведения социально
философского анализа механизмов формирования и воспроизводства 
консервативного мировоззрения в обществе постмодерна.

Автором весьма обстоятельно прописана степень разработанности 
проблемы; использована и проанализирована достаточно обширная 
источниковедческая и литературная база. Поставленная цель -  
осуществление социально-философского анализа механизмов формирования 
и воспроизводства консервативного мировоззрения в обществе постмодерна
-  последовательно достигается через решение ряда исследовательских задач. 
В целом структура диссертации отличается стройностью и 
непротиворечивостью, что позволяет автору логически последовательно, 
убедительно раскрыть заявленную тему.

Содержание диссертации свидетельствует о его соответствии целям и 
задачам исследования, в результате чего проблема поиска социально
философских оснований, обуславливающих механизмы формирования и 
воспроизводства консервативного мировоззрения в обществе постмодерна, 
успешно решается.

Так же следует отметить четкое определение предметно-объектного 
поля исследования, в полной мере отражающего сущность работы и 
коррелирующего с темой и целью исследования, что позволяет автору 
рассмотреть проблему в ее целостности и на должном теоретическом уровне. 
В качестве объекта исследования автор выбирает консервативное 
мировоззрение, предметом исследования выступают социально-философские 
механизмы формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения.

Теоретико-методологическая основа исследования представляется 
обоснованной и адекватной объекту исследования. Методология социально
философского анализа позволяет рассматривать консерватизм как 
социальную онтологию, то есть как сложный социальный комплекс, внутри 
которого отводится место для построения, как собственных экономических, 
политических моделей, так и особого стиля жизни, культуры и социальных 
установок. Для решения поставленных в исследовании задач диссертантка 
прибегает к холистическому подходу, позволяющему провести объективную 
экспликацию механизмов формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения; активно использует исторический метод для рассмотрения 
генезиса консервативной идеологии, уместно пользуется компаративистикой, 
а также методом контекстуальной интерпретации для экспликации основных
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установок консервативного мировоззрения применительно к реалиям 
современного общества.

Новизна результатов исследования не вызывает сомнения, в частности:
-  автор выявляет условия и причины востребованности консервативного 

мировоззрения в середине XX -  начале XXI веков, которые 
заключаются в метафизических основаниях консерватизма, таких как 
идея богатства и уникальности человеческого бытия, идея истории и 
ценности индивидуального человеческого опыта в ней, ценность 
традиции и культуры, уважительное отношение к социальным 
институтам (семья, брак, образование, наука, религия), восприятие 
государства как суверенного национального образования;

-  обоснована актуальность основных консервативных установок в свете 
технико-технологических и социокультурных трансформаций 
общества постмодерна; сделан вывод о формировании нового типа 
социальной личности «человек-индивидуалист»;

-  диссертантом осуществлена рефлексия причин и способов 
актуализации консервативной проблематики в социальной философии 
постмодернизма, в том числе через диалектику категорий 
эстетического и политического;

-  автор выделил аксиологические, лингвистические и прагматические 
механизмы формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения в обществе постмодерна.
Теоретическая значимость диссертационного исследования выражается 

в том, что автор смог актуализировать идеологемы консерватизма для 
общества постмодерна через выявление социально-философских механизмов 
формирования и воспроизводства консервативного мировоззрения. 
Полученные теоретические результаты значимы для совершенствования 
социально-философских представлений о сущности консерватизма, которые 
могут быть использованы в научном дискурсе и просветительской практике.

Практическая значимость исследования заключается в экспликации 
механизмов формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения. Положения и выводы данной научной работы могут быть 
применены в качестве теоретико-методологической основы при 
междисциплинарных исследованиях, посвященных месту и роли 
консервативного мировоззрения в современном обществе. Также результаты 
исследования могут использоваться в образовательном процессе при 
подготовке курсов и написании различного уровня квалификационных работ 
по социальной философии, политологии, теории политического управления.
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Таким образом, диссертация Матвеевой А. А. представляет собой 
оригинальное, самостоятельно выполненное и четко выстроенное 
исследование, которое подчинено достижению поставленной цели и 
решению намеченных задач. Указанные выше обстоятельства обеспечивают 
достоверность и обоснованность научных результатов и выносимых на 
защиту положений, а также научную новизну.

При общей положительной оценке диссертационного исследования, 
возникают некоторые замечания и вопросы соискателю, носящие, как нам 
кажется, дискуссионный характер.

1. В работе недостаточно убедительно обосновано употребление в 
качестве синонимов таких понятий, как «консервативное 
мировоззрение» и «консервативная идеология».

2. Неплохо было бы в контексте данного исследования рассмотреть 
ритуал как аксиологический механизм формирования и 
воспроизводства консервативного мировоззрения в обществе 
постмодерна в ракурсе его взаимоотношений с ценностями, что 
помогло бы подкрепить дополнительными аргументами авторскую 
позицию, выделяющую ритуал как аксиологический механизм.

В целом сделанные замечания не снижают теоретической и 
практической значимости проведенного исследования, а также общей 
положительной оценки представленной к защите диссертации, которая 
выполнена в рамках паспорта специальности научных работников 09.00.11 -  
Социальная философия.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации, 
равно как и опубликованные статьи диссертанта, в общем количестве -  11 
шт., 3 шт. из которых в журналах, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кандидата наук.

Диссертационное исследование А. А. Матвеевой «Социально
философский анализ механизмов формирования и воспроизводства 
консервативного мировоззрения в обществе постмодерна» полностью 
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842.

Таким образом, диссертационная работа «Социально-философский 
анализ механизмов формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения в обществе постмодерна» отвечает требованиям ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ и автор диссертации -  Матвеева
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Анастасия Андреевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Отзыв подготовлен доктором философских наук, доцентом Кругловой 
Инной Николаевной, обсужден и утвержден на заседании кафедры 
философии Юридического института Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет» (протокол № 4 от 
«30» ноября 2015 г.)
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