Отзыв
научного руководителя о диссертации Подольского В.А. «Особенности
обоснования социальной политики в английской консервативной мысли XIX
века», представленной на соискание ученой степени кандидата политических
наук по специальности 23.00.01 – теория и философия политики, история и
методология политической науки
Вадим Андреевич Подольский окончил философский факультет МГУ.
Как его научный руководитель я могу сказать, что в аспирантуру Института
философии РАН он пришел уже сложившимся исследователем, что
выразилось

в
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заинтересованном

его

отношении

теоретического
к
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аспирантуры, в успешной сдаче кандидатских экзаменов. Уже при
поступлении в аспирантуру В.А.Подольский знал, какую тему собирается
исследовать. При первом же нашем обсуждении выяснилось, что британский
консерватизм, при всей его известности специалистам, не имеет в
русскоязычной литературе публикаций, которые бы рассматривали предмет
систематически и обстоятельно. Поэтому первым шагом исследовательской
работы должно было стать восполнение существующего дефицита знаний.
Выполнение этой задачи показало В.А.Подольского как целеустремленного,
работоспособного и преданного науке человека. Его работа над первым
этапом исследования сделала доступным для специалистов по британской
общественной широкий спектр первоисточников, ранее не освещавшихся в
отечественной литературе.
В результате возник тот редкий случай, когда часть диссертационной
работы, запланированная в качестве подготовительной, по факту обрела
самостоятельное

значение.

Систематизированное

описание

взглядов
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британских консерваторов, квалифицирующее вклад каждого из них в
политику Великобритании в XIX веке, в ходе проведенного обширного
исследования охватило практически всех достойных упоминания британских
консерваторов XIX века и отчасти (следуя заданной изложением логике)
распространилось на ХХ век. К такой всеохватности подхода подтолкнул
исследователя сам характер британского консерватизма. Лежащий в
основании консервативной философии децентрированный набор моральнотеоретических установок открывался диссертанту постепенно. Я считаю
явным достижением В.А. Подольского как исследователя умение распознать
в этом многообразии мыслительных конструкций отражение важных сторон
британской ментальности; понимание ценности этих находок удержало его
от попыток редуцировать разнонаправленные учения
«магистральным

направлениям».
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методологического искушения опереться на бытующие идейно-политические
стереотипы анализа социальной политики позволил ему предложить
отечественному сообществу обновленную, более реалистичную и менее
однозначную, картину развития классического консерватизма в эпоху,
известную

как

«золотой

век

либерализма».
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что

оппозиционность либерализма и консерватизма (равно как консерватизма и
социализма,
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и
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имела
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с

антагонистическим видением истории человечества как истории классовой
борьбы. По моему мнению, именно эта концептуальная альтернатива
позволила В.А.Подольскому соединить анализ социальных политик с
необходимым для их адекватного восприятия описанием того этикополитического фона, который и делал возможным устойчивое развитие в
Британии как теории социального государства, так и всего разнообразия
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соответствующих этому понятию политических практик и институтов.
Присутствие в диссертации этого фона есть та точка, в которой новизна
исследования совпадает с его актуальностью. Хочется сказать также, что
представленный текст – это, практически, готовая монография о социальной
политике британского классического консерватизма. Я уверена, что такая
монография, если она появится, будет пользоваться спросом как у
специалистов-политологов, так и у читающей публики в целом. Диссертация
подходит для самых разных типов практического применения – от
узкоспециальных исследований до общеобразовательных мероприятий и
публикаций.
Диссертационное

исследование

отличается

оригинальностью

и

новизной, его итоги отражены в серии статей (ряд из них опубликован в
журналах, рекомендованных списком ВАК), а также в выступлениях на
научных форумах и теоретических семинарах, апробировано при чтении
лекций для студентов ГАУГН РАН. Все сказанное позволяет утверждать, что
работа «Особенности обоснования социальной политики в английской
консервативной

мысли

XIX

века»

в

целом

отвечает

требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор В.А.Подольский
может быть рекомендован к защите по специальности 23.00.01 – - теория и
философия политики, история и методология политической науки.
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