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В современном мире с его прозрачными, незримыми и условными
границами тема путешествий приобретает особый смысл. С одной стороны,
индивиды и группы имеют возможность, не передвигаясь в реальном
пространстве, используя только виртуальные средства коммуникации
ощутить себя частью глобального мира. С другой стороны - физическое
перемещение как преодоление границ пространства способствует более
эффективному расширению реальности современного человека.
Исследования показывают, что стремление к путешествиям не является
величиной постоянной и в известной мере имеет поколенческие
особенности. Так, современное молодое поколение, выросшее в условиях
открытости, менее остро воспринимает новизну путешествий, чем их
родители, не включает путешествия в систему своих жизненных
приоритетов. Условия жизни также накладывают ограничения на
возможности людей в этой области, что также отражено статистикой
изменения частоты передвижений. Но все же нельзя не согласиться, что
человек путешествующий - явление не только распространенное, но
постоянно пересмысливаемое. Сам факт переосмысления этого феномена в
массовом сознании делает научное изыскание в данной области
действительно актуальным.
Судя по автореферату, автор давно и плодотворно работает над темой.
Об этом можно судить и по философскому осмыслению феномена
путешествий и по анализу научных взглядов и по тому, как автор
выстраивает концепцию своего анализа современных особенностей
путешествия как имманентной части самой личности и, как следствие ее
бытия.
Соискателю
удалось
обоснованно
представить
авторскую
концепцию путешествия, включающую его сущностные черты; типологию,
созданную на основании направлений движения и тематических маршрутов;
рабочую модель личности путешественника; характеристику места и роли
различных этапов путешествия и определение социальной важности
создаваемого путешественником продукта. Особое место в этой концепции
занимает модель личности Путешественника (Homo Vians), в которой

сформулированы основные структурные элементы, конституирующие тип
путешествующего человека.
Отдельно подчеркнем, что разработки А.И.Ивановой весьма
продуктивно могут быть использованы в социологических исследованиях,
что существенно повышает их научную и практическую значимость.
Разработанная концепция тем и ценна, что опирается на целый ряд
социологических подходов, в частности, известных в социологии личности.
Это придает исследованию междисциплинарность и привлекает внимание к
работе.
На основании реферата можно сделать вывод о полном соответствии
диссертации Ивановой Анны Николаевна «Homo vians. Путешествия как
потребность
в
самотрансценденции»
требованиям,
предъявляемым
к кандидатским диссертациям, согласно пп. 9-11, 13, 14 «Положения
о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018
г.).
Таким образом, Иванова Анна Николаевна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 Социальная философия.
Доктор философских наук
(09.00.03 - история философии),
профессор кафедры социальных технологий
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