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Исследование политических идеологий в обществе постмодерна на 
сегодняшний день остается одним из самых востребованных в социо- 
гуманитарном знании. Особое место среди них занимает консерватизм как 
система положений и ценностей, имеющая терапевтический потенциал в 
разрешении социальных и экзистенциальных проблем. В большинстве 
современных работ достаточно много внимания уделяется социально- 
политическим или культурологическим аспектам консервативной идеологии в 
обществе постмодерна. При этом остаются не исследованными ряд вопросов, 
касающихся собственно философских оснований современного консерватизма, 
его сущности, механизмов его влияния на общественные практики и 
воспроизводства данного типа мировоззрения в постмодерне. Таким образом, 
выбор диссертантом темы исследования представляется оправданным -  как 
теоретически, так и практически. Актуальность данной проблематики является 
несомненной, что обусловлено спецификой поставленных автором проблем.

Логично и последовательно выстроена структура работы, она 
определена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, 
содержащие девять параграфов, заключение и список литературы. Объем 
диссертации составляет 130 страниц. Список литературы включает 179 
наименований. Можно отметить целостность текста и равномерность его 
распределения по главам и параграфам. В библиографическом списке 
присутствуют исследовательские работы как на русском, так и на 
иностранных языках (английский, французский).

Во введении обосновывается актуальность исследования, 
рассматривается степень теоретической разработанности темы, выделяются 
объект и предмет исследования, ставится цель и формулируются задачи, 
необходимые для ее реализации. Автором раскрывается теоретико
методологическая основа исследования, а также излагаются основные 
результаты работы, их научная новизна, а также теоретическая и 
практическая значимость. Выбрав в качестве предмета социально
философские механизмы формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения, автор диссертации выдвигает и решает следующие значимые 
с научной точки зрения задачи:
1. Выявить условия и причины востребованности консервативного 
мировоззрения в середине XX -  начале XXI веков.
2. Обосновать актуальность основных консервативных установок в свете 
технологических и социокультурных трансформаций общества постмодерна.
3. Определить место консервативной проблематики в социальной 
философии постмодернизма.



4. Выделить аксиологические, лингвистические и прагматические 
механизмы формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения в обществе постмодерна.

Объектом данного исследования заявлено консервативное 
мировоззрение. Цель работы заключается в осуществлении социально
философского анализа механизмов формирования и воспроизводства 
консервативного мировоззрения в обществе постмодерна.

В первой главе «Историко-философская ретроспектива становления и 
развития классического консерватизма» был проведен социально
философский анализ консервативного мировоззрения, в результате которого 
автором были выделены его базовые установки. Анализ консервативного 
мировоззрения был осуществлен, в том числе, через диалектику категорий 
традиции и модернизации, что дало возможность актуализировать данные 
установки применительно к современному этапу общественного развития. 
Кроме того, в данном разделе работы автором была определена роль и место 
концепта государства в соответствующем мировоззрении и показано, что 
государство в консервативной идеологии мыслится как национальное 
суверенное государство. Осуществленная аналитика способствовала 
экспликации основных консервативных идей, их актуализации 
применительно к интерпретации современности.

Вторая глава «Актуализация консервативной проблематики в 
философии постмодернизма» посвящена поиску аргументов, 
свидетельствующих об актуальности консервативной проблематики в 
социальной философии постмодернизма. Это стало возможным благодаря 
тому, что постмодернистская философия и консервативное мировоззрение 
имеют общий интеллектуальный интерес к культуре как социальному 
феномену. Через призму культурного контекста постмодернистской 
философии автор рассматривает возможность актуализации идеи 
консервативного мировоззрения, прослеживая диалектическую взаимосвязь 
эстетического и политического.

В третьей главе «Механизмы формирования и воспроизводства 
консервативного мировоззрения в обществе постмодерна» диссертант 
выявляет механизмы, формирующие и воспроизводящие установки 
консерватизма в обществе постмодерна. Данные предписания формируются 
и транслируются на трех уровнях: аксиологический (ценностный базис), 
который рассмотрен через структуру мифа, через ритуал, латентно 
присутствующий в культуре; лингвистический контекст, то есть 
консервативный дискурс, который вписан в повседневный язык через 
лексикоды, соблазн как культурный код консерватизма; прагматические 
установки, которые выражены в основаниях синтеза консерватизма и 
либерализма. Диссертантом предложена концепция «государства как 
произведения искусства», обосновывающая ценность идеи консервативной 
модели организации современного общества.

Диссертация характеризуется научной новизной сформулированной 
автором следующим образом:



1. Выявлены 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.
2. Обоснована актуальность основных консервативных установок в свете 
технико-технологических и социокультурных трансформаций общества 
постмодерна. Сделан вывод о формировании нового типа социальной 
личности «человек-индивидуалист».
3. Осуществлена рефлексия причин и способов актуализации 
консервативной проблематики в социальной философии постмодернизма, в 
том числе через диалектику категорий эстетического и политического.
4. Выделены аксиологические, лингвистические и прагматические 
механизмы формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения в обществе постмодерна.

Убедительно и четко сформулированы положения, выносимые на 
защиту. Следует отметить владение автором специальной терминологией на 
высоком профессиональном уровне.

Соискателем опубликованы 11 статей по теме диссертации, в том числе 
три в журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки РФ.

Структура и содержание автореферата соответствуют структуре и 
содержанию текста диссертации.

Одновременно, наряду с общей высокой оценкой теоретического 
уровня исследования следует остановится и на некоторых проблемных 
аспектах проводимого в диссертации социально-философского анализа 
механизмов формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения в обществе постмодерна:
1. В работе много описательности и простого перечисления позиций 
авторов по данной проблематике, хорошо известных широкому кругу 
исследователей — в ущерб концептуальной систематизации и проблемному 
заострению обсуждаемых вопросов. Так, например, в отдельных параграфах 
2 главы, возможно, следовало бы несколько сократить обширный 
источниковедческий обзор.
2. Недостаточно убедительно изложены методология и методы 
исследования.
3. Не определены перспективы изучения заявленной темы. 

Представленные замечания не отменяют, однако, общую
положительную оценку работы, которая характеризуется глубиной 
проработки материала, четкой структурированностью. Наличие 
концептуального видения проблемы автором, владение специфическим 
категориально-понятийным аппаратом социальной философии, позволяет



квалифицировать данное диссертационное исследование как выполненное на 
высоком профессиональном уровне и значительно проясняющее проблему 
поиска социально-философских оснований, обусловливающих механизмы 
формирования и воспроизводства консервативного мировоззрения в 
обществе постмодерна. Диссертация обладает научной новизной и 
соответствует основным требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук.

Содержание диссертации «Социально-философский анализ механизмов 
формирования и воспроизводства консервативного мировоззрения в 
обществе постмодерна» соответствует специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия, автореферат полностью отражает ее содержание.

Диссертация Матвеевой Анастасии Андреевны «Социально-философский 
анализ механизмов формирования и воспроизводства консервативного 
мировоззрения в обществе постмодерна» отвечает критериям, указанным в 
параграфе II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее 
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Официальный оппонент: 
доцент кафедры истории философии 
и социальных наук федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Кузбасский 
государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева»
(650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28; 
тел. (3842)396920, E-mail: 
rector@kuzstu.ru, web-сайт: kuzstu.ru), 
кандидат философских наук 
(09.00.01 - Онтология и теория 
познания)

ВЕРНО
Ученый секретарь 
ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный 
университет имени Т.Ф.

« 27 » ноября 2015 г

У /  Мария Юрьевна 
^  Яцевич

mailto:rector@kuzstu.ru



