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В автореферате диссертации Ивановой А. Н. стаиитея лктуалкноя и »ггрпвкалчнгл
»алача рассмотреть веяние путешествий нэ люшостт. п гсм самым ноют»»«., что пригмхс
нутетег-эования является одним ю способов саморсал талии ‘♦с"«вска и суиихтнемгтым
факторам обретения сто личностной идентичности

Тем самым

автор помешает

гг) гсшесгвне и самого нугсцюстиуклпет о субъекы ш социального измерения. в рамках
котоэого они чаше всего приа.;ек!Ю’ ниимакне нсслсдокатетеЗ в области социальных
наук и философии, в жднетенииальное Именно это лгласт рабозу А
оригинал иным и заметным исследованием,
В

авторской

кондепаии путешествие

прострамс псином и во временном смысле

приобретает особый

Н Ивановой

модус

н о

В лрсс транстгигииом отношении автор

по'шмает путешествие не только кис один и-) яилив перемещения на месишсги. но и как
икугреииюю трансформацию Путешествие в гтам смысле наделяется особыми чертами
События, которые дедают его нетождественным туризму.
Аягор ставят цель 'Сформулировать конпешию

Путешествия посредством

в ш в 1С1шя его ключевых структурных компонентов и на основании иятсрирегапил
Путешествия как потребности в самогрянсненленцип иыяиизь гппгобы самлреатизадии
путешествующей личности и механизмы ее вгмяния иа ^бшество* (с. 12)
Для релдиз&лни зтой цели Иягмюпд Д. Н привлекаем обширный кр\т не р.

ч»

иксу и

опирается на фундаментальную мстодолишю. В ре-ту ьтпе решенпя исследовательских
задач, изложенных на странице

13 автореферата, автор предлагает

концепцию Путешествия, представленную

его сущностными чертами,

собственную
гипояогкей,

рабочей моделью личности характеристикой места и роли различных чапсв Иутгществн»
и определением социальной важности создаваемого Путешественником Пролета
( зедует отметит* что анялиз путешествия в подобном ктюче не тоя-яо меняет
ис следовательски А фокус с социально» о на зяэкстстпшльныА, но и приводил к
конструированию собственного жыка описания. Так, категории «чДом», «Пролугл»,
«Путешественник*, «Новизна» я лр. ил
особые онтологические конструкции

гонятий обыденного т а л а превращаются к

В целом, последовательное гъ в ратнордчивп ним проблемы, опора на алекватихю
иетям исследования методологию, досгаточную аргументацию, логичность,

хорошим

академический я«ык определяют общее лодожьгтелькое отношение к рабою
Тем »»е мене«

есть сомнение и том, что

так широко и амбициозно посшвленм^я

задача как созлинне обшей концепции путешествия и модели личлосш пу тешественника
реа- изусма в

принципе. В работе предлагается достаточно учкос и спекулятивное

трактование феномена путешествия. кониеииия которого очень косвенно связна с
социальными фактами и праггикой. Но сути, автор придает дутешествкю тгизлриы&
статус особого интеллектуального упражнения. доступного немногим. Так, сомнительно
чтобы ипотребяоегь в самс грансепснленини», с которой отождесгнзяется путешествие

вvoли'а

в

перечень необходимы* н универсальных потребностей.

Кроме того.

пепемеш«им* в пространстве при ситоиремеоком «внутреннем перемещении.' требует
специфического

сочетания

материальных

и

интеллектуальным

ресурсов.

редко

ьстрсчающсгося в реальной жиши.
Высказанные замечание покалываю i широким горизонт возможных научиих
дискуссий. открывающийся раб»гт<Й Ивановой

А. Н .

что свичетельегауст о ее

псйствизельно значимом научном статусе и важности хля исследовательского «общ ества.
На <>сиовс знакомства с авторефератом могу сделать вывод, что исследование А Н
ИвдмоиоА

Иогоо Vians. П у т е т е т т я как нотрсбностъ н самотрансиен.сенини" является

^вл»ос~оагсльисИ1, завершенной паучио-кавлифшишиоитА работой, к готлрой содержится
решение задачи. имеющей существенное значение а »я философии, а ее автор допои«
присуждения ученой пеоеяи кандидата философских наук но специальности 09.00 Н Социальная философия»,
21.01.2019 г
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