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Автореферат посвящен актуальной теме концептуализации феномена 
«путешествия» и человека путешествующего как личности, способной 
экстраполировать свой уникальный опыт путешествия «и, как следствие, -  
потенциал изменять собственное сознание и мировосприятие общества на основе 
этого опыта» (с.4). Потребность в перемещении по миру, стремление вырваться за 
пределы своей культуры, традиций, ментальности, преодолеть языковые барьеры, 
наблюдаемые в современном обществе, указывают на трансформации, 
происходящие как в самом человеке путешествующем, так и в обществе в целом. 
В связи с чем, как совершенно верно отмечает диссертант, «тема путешествий как 
никогда ранее требует переосмысления в рамках наступившей новой эпохи 
мобильностей» (с. 4).

Достоинством работы является расширение теоретических границ объекта 
исследования и создание «симбиотической концепции путешествий различных 
видов» (с. 11). Такой подход придает научно-методологическую ценность 
диссертационной работе.

Ценность для науки и практики результатов диссертационной работы имеет 
предложенная автором типология и критерии Путешествия по направлениям 
движения человека путешествующего и тематическим маршрутам. Несомненный 
вклад автора, позволяющий констатировать научную новизну диссертационного 
исследования, -  это обоснование авторской концепции Путешествия, ее 
применимости в социальной практике, а также глубокий историографический 
анализ динамики географических и метафизических перемещений человека 
Путешествующего как взаимодополняющих вариантов удовлетворения 
потребности человека в самотрансценденции.

Довольно любопытна попытка автора выявить структурные элементы, 
конституирующие личность путешествующего человека и их характерные 
особенности, такие как «мобильность, флексибильность, интернальность, 
смелость, готовность идти на риск, способность долгое время находиться 
в ситуации неопределенности, потребность в самотрансценденции, склонность 
к творчеству» (с. 15). Для такого подхода есть все основания вследствие того, что 
акты самотранценденции Путешественника за границы своего Я, требуют 
систематизации подходов к интерпретации и объяснению самого феномена 
Путешествия, которое используется с различными значениями в различных 
контекстах. Сам по себе такой подход не является новым, однако его 
систематическая разработка и концептуализация, предложенная в работе, 
является безусловным достижением автора, что значительно расширяет 
методологические возможности изучения данного феномена, способствует более



глубокому пониманию, а, следовательно, позволяет предложить более широкий 
арсенал теоретических объяснений и интерпретаций феномена Путешествия в 
социальной философии. Кроме того, данная работа представляет интерес для 
смежных социальных наук: психологии, социологии, этнографии.

К числу достоинств работы можно отнести стиль и язык изложения автора. 
Автореферат легко читается, основные положения высказаны ясно и отчетливо, 
движение мысли выглядит последовательным и обоснованным. Работа 
соответствует квалификационным требованиям диссертации, определяющим 
характер результатов диссертационной работы на соискание ученой степени 
кандидата философских наук.

Диссертационная работа Анны Николаевны Ивановой соответствует 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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