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В диссертационном исследовании автор изучает несколько 

актуальных вопросов: значимость влияния эндогенных и экзогенных 

факторов на процесс модернизации; онтологию субъектов, 

инициирующих модернизацию; историю модернизаций России в период 

XVII-XX веков с точки зрения отнесения их к определенному виду 

модернизации. Несмотря на то, что названные вопросы нашли освещение 

в трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей, некоторые 

их аспекты заслуживают отдельного изучения.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что автор подвергает переосмыслению категорию «модернизация»; 

анализирует образцы модернизаций, осуществляемых посредством 

взаимодействий между социальными субъектами, и, на основании этого, 

определяет два вида модернизации: «органичную модернизацию» и 

«мобилизационную модернизацию». Следует отметить, что использование 

сравнительно-исторического метода в качестве теоретико

методологического основания исследования позволило автору в полной 

мере охарактеризовать социальные основы модернизации.

Теоретическая значимость исследования Комф Е.В. подтверждается 

разработкой автором основных положений концепции «органичной 

модернизации». Основываясь на содержании автореферата, можно 

сделать вывод о том, что диссертант использует не только понятийный 

аппарат, традиционно используемый в социально-философском анализе 

модернизации, но и использует собственные определения, такие как
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«модернизационные субъекты», «адаптационные субъекты», «конфликтный 

симбиоз», «динамичный симбиоз и синтез» (стр.8-10, 16-17).

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения полученных выводов в практике государственного и 

муниципального управления.

Несмотря на несомненные достоинства диссертационного исследования 

Комф Е.В., следует отметить, что в работе имеется некоторая 

недоработанность проблемы о роли и значимости субъектов 

государственного управления в осуществлении модернизации.

В целом же, на основании представленного автореферата, можно 

констатировать, что диссертационное исследование Комф Е.В. является 

целостным, актуальным и законченным, имеющим научные перспективы. 

Содержание автореферата соответствует диссертации и специальности 

09.00.11 -  «Социальная философия». Е.В. Комф заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата философских наук.
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