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Тема диссертации Е.В. Комф представляется актуальной, поскольку 

до настоящего момента остается непроясненным вопрос о наиболее 

подходящей модели модернизация для современной России, а также роли 

социальных субъектов в подготовке и осуществлении социальных 

трансформаций.

Диссертационное исследование Е.В. Комф является 

методологически обоснованным, а новизна результатов исследования не 

вызывает сомнения. Представленные в автореферате результаты 

диссертационного исследования свидетельствует о глубоком изучении 

теоретического материала по заявленной теме, что автор фиксирует в 

следующем выводе: «Тем не менее, понятие и концепция органичной 

модернизации на сегодняшний день остаются неопределенными и 

неразработанными в социально-философских и теоретико

социологических трудах отечественных и зарубежных исследователей» (с.

4).

Объект и предмет исследования четко сформулированы автором. 

Необходимым образом обосновывается теоретическая и практическая 

значимость исследования. Заявленные автором цель и задачи исследования 

включают аспекты, связанные с анализом процесса модернизации в 

различных странах в определенные исторические периоды и выявлением 

особенностей взаимодействия различных социальных сил в этом процессе.

В автореферате диссертации представлены теоретико

методологические основания исследования. Детально освещена степень



разработанности изучения модернизации как одного из видов социальных 

изменений. Структура диссертации четко выстроена, в ходе исследования 

автор последовательно дает ответы на поставленные задачи.

Автор необходимым образом проанализировал образцы 

модернизаций в различных странах в определенные исторические 

периоды, что позволило выделить критерии для различения видов 

модернизаций, а также охарактеризовать особенности взаимодействия 

субъектов государственной власти и общества.

Очевидным достоинством работы является анализ процессов 

самоорганизации в ходе модернизации, что достигается посредством 

использования диссертантом категориального аппарата системного 

подхода и элементов синергетической методологии. Значимым аспектом 

диссертационного исследования является понимание автором процесса 

осуществления модернизации не путем процесса улучшения, преодоления 

отставания в развитии одних стран относительно других, а в результате 

обновления общественных отношений.

Автор в качестве теоретико-методологических оснований привлекает 

синергетический подход, что справедливо, однако, мы считаем, что 

диссертация только бы выиграла, если бы она содержала параграф, в 

котором была бы конкретизирована синергетическая методика для 

выявления механизмов самоорганизации субъектов органичной 

модернизации.

В целом, необходимо отметить, что в выводах присутствует научная 

новизна, которая позволяет отнести диссертационное исследование к 

социально-философскому. Таким образом, содержание автореферата 

диссертации 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» и, Е.В. Комф



заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата философских 

наук.
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