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нравственных стандартов на менталитет россиян перекликаются с ростом
социальной напряженности, несправедливости, неравенства и влекут за
собой формирование негативных процессов в России.
Волны общественных выступлений выявили определенное разделение
общества и власти, обнаружили значительную степень непонимания и
взаимного недоверия, в основе которых лежит существенная компонента
отсутствия учета специфики менталитета россиян.
В настоящее время, как справедливо отмечено диссертантом, особое
значение приобретает формирование современной, адекватной специфике
социальной реальности России и ее менталитету, национальной идеи и как
следствие идеологии объединяющей граждан России.
Проблемы и трудности реализации современной идеи российской
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совмещения государством баланса функции самосохранения и его адаптации
к самобытным российским условиям.
В этой связи, автор обоснованно сосредоточил свое внимание на
особых чертах консервативной функции государства, состоящей именно в
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современных социальных философов, историков, культурологов, психологов
и социологов, чьи работы позволяют не только выявить базовые ценности
россиян, но и сформировать их современное ценностное ядро.
Важно отметить, что диссертант в своем исследовании использует
исторически накопленную научную информацию, систематизировано и
последовательно обобщает важные сведения, дополняя авторитетные теории,
концепции прошлого современными данными.
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ведущих современных специалистов в данной области знания.
Диссертант справедливо отмечает, что посредством использования
консервативных ценностей в современной государственной идеи происходит
конструирование социальной реальности России. Это тот базовый уровень,
который является основанием для формирования адекватных масштабных
процессов формирования современной российской государственности.
Автор исследования опирается на целый ряд научных методов и
принципов, демонстрируя в автореферате хорошие знания методологии и
навыки использования научных методов.
Заслуживают внимания представленный в автореферате авторский
анализ взглядов классиков и современных ученых на роль консервативных

ценностей в формировании национальной идеи и возможности посредством
их перейти из состояния неопределенности к состоянию определенности
современного общества, что подтверждает хорошую научно-теоретическую
осведомленность автора по теме диссертации.
Автореферат хорошо структурирован и, на наш взгляд, ясно передает
содержание диссертации.
К некоторым недостаткам, можно отнести, к примеру, отсутствие в
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требованиям, предъявляемым ВАК Минобразования и науки Российской
Федерации к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени
кандидата социологических наук, а соискатель достоин присуждения ученой
степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.06
Социология культуры.
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