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Диссертация написана на актуальную тему. В ней исследуются 

внутренние факторы модернизации, ее основные акторы и пути их 

самоорганизации, которые часто не включаются в анализ процесса 

социальных изменений. При этом модернизации приобретают часто чисто 

экономический характер, который проходит вне людей, вне культуры и 

человеческой деятельности в структуре повседневности.

Автор диссертации обосновал идею, о том, что при анализе 

модернизации необходим «фактор субъективности». Без этого в проекты 

изменения общества (модернизации) не включаются главные акторы 

процесса -  индивиды, общности, социальные группы и т.д. Эти суждения 

имеют основания, если проанализировать современные концепции реформ. В 

них, действительно, определяющими факторами модернизации являются 

макроэкономические цели, экономические институты и структуры. 

Диссертант считает, что «субъектный подход к пониманию процессов 

изменений в обществе необходим для выявления и объяснения 

происхождения предпосылок особого -  органичного, вида социального 

изменения» (с. 5). Идея об «органичной» модернизации через использование 

внутренних сил и потенциалов чрезвычайно актуальна и заслуживает 

поддержки. Плохо то, что наши реформаторы далеки от внимания сути 

«человеческого фактора» в начале реформ и сейчас.

Судя по автореферату и опубликованным работам, диссертант 

представил содержательную работу, обладающую новыми идеями, которые 

вызывают интерес и будут влиять на обсуждение теоретических проблем



трансформации. Среди них хочу выделить: во-первых, интерпретацию 

модернизации как вида социальной трансформации; во-вторых, 

представление органичной модернизации как проявление творческой 

инициативы в области саморазвития и самоорганизации субъектов, 

общностей, что определяет социальные изменения; в-третьих, на основе 

логических выводов автора описаны виды субъектов модернизации России за 

несколько веков (XVII- XX вв.), сложности и противоречия этого процесса и 

осуществлено описание современных субъектов органичной модернизации в 

российском обществе, а также раскрыто содержание понятия «органическая 

модернизация».

Сказанное говорит о том, что исследование Комф Евгении 

Валентиновны обладает новыми идеями, которые позволяют ей высказать 

ряд практических идей понимания того, что происходило в России и 

происходит в российском обществе сегодня. Можно согласиться с автором, 

что концептуальные положения теории органичной модернизации могут 

помочь пересмотру ряда традиционных подходов и проектов обновления 

общества и прийти к логике субъектно-деятельного, самоорганизационного 

подхода при анализе социальных трансформаций.

Вместе с тем при чтении автореферата и других работ диссертанта 

возникает вопрос. Почему при обсуждении органичной модернизации 

субъекты этого процесса рассматриваются вне культурных ценностей и 

ментальных традиций? История трансформаций показывает огромную роль 

культурно-ментальной среды в этом процессе.

В целом диссертация Комф Евгении Валентиновны самостоятельная 

работа, обладающая интересными новыми идеями и конкретными выводами.

Содержание диссертации, судя по автореферату, соответствует 

критериям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, соответствует специальности 09.00.11 -  «Социальная



философия», Е.В. Комф заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата философских наук.
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