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Автореферат посвящен актуальной теме исследования 
самотрансценденции путешествующей личности и ее влиянии на общество, 
через производимый человеком Путешествующим Продукт. Обращение 
автора к исследованию феномена Путешествия представляется довольно 
интересным, поскольку данная тематика не актуализирована в отечественном 
исследовательском пространстве, соответственно, теоретическая проработка 
данной темы имеет значение для развития социальной философии.

Автор совершенно верно делает акцент на том, что «только с 
помощью понятия «новизны» невозможно описать феномен Путешествия» 
(с. 12) и, исходя из этого формулирует те характеристики, которые 
позволяют автору сформировать концептуальные отличия подхода к 
Путешествию, как чисто географического перемещения человека к 
интерпретации Путешествия как потребности в самотрансценденции 
путешествующей личности. Именно преодоление материальных, 
ментальных, духовных границ обыденного существования, по мнению 
автора, является тем катализатором, который запускает механизм 
самоактуализации путешествующей личности.

Концепция Путешествия, предложенная автором, несомненно, имеет 
теоретическое и практическое значение. Она вносит значительный вклад в 
разработку нового раздела социальной философии «философии 
путешествий»; расширение границ в изучении объекта; создание 
«симбиотической концепции путешествий различных видов» (с. 11); 
определение Продукта путешествия, как главного социально-культурного 
механизма влияния в современном обществе. Автор справедливо отмечает, 
что изменения в Путешественнике вытесняют ценностное значение 
накопления материальных благ, вызывая потребность в духовной 
самоактуализации личности, удовлетворение потребности в 
самотрансценденции.

Диссертацию отличает оригинальный подход автора к постановке 
методологических оснований исследования. Автором использована целая 
совокупность методологических подходов для выявления критериев и 
разработки типологии Путешествия. Все это позволило автору успешно 
решить поставленные исследовательские задачи.

Обоснованность положений выносимых на защиту, достоверность 
выводов обеспечивается автором опорой на работы классиков философской 
мысли, фундаментальные исследования как отечественных, так и
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зарубежных ученых. Положения автора подкрепленные анализом большого 
массива теоретических источников свидетельствуют о компетентности 
автора в рассматриваемой области исследования.

Анализируя результаты диссертационного исследования, 
представленные в автореферате, можно констатировать, цель исследования 
сформулирована верно, грамотно обозначено предметное поле, адекватно 
выстроена методология исследования и достаточно квалифицированно 
решены поставленные задачи, что отражается в ключевых выводах, 
обозначенных в тезисах новизны и положениях, выносимых на защиту.

Новизну работы определяет комплексный симбиотический подход к 
изучению феномена Путешествия «во внешнем географическом и 
внутреннем метафизическом пространстве» (с.15), через авторские 
характеристики, определяющие личностные особенности человека 
Путешествующего в зависимости от способов его интеллектуального и 
эмоционального взаимодействия с миром (с. 21).

Структурные элементы автореферата соответствуют требованиям. 
Объект, предмет исследования, цель и задачи прописаны корректно и 
тщательно. Обзор степени теоретической разработанности проблемы 
свидетельствует о широком научном кругозоре автора и всестороннем охвате 
научных работ по тематике исследования за значительный промежуток 
времени. Особо стоит отметить, что автор актуализирует значительный 
массив работ зарубежных авторов, обозначает ключевые подходы в 
исследованиях феномена Путешествия и их взаимосвязь с создаваемым 
Путешественником Продуктом. Краткое изложение в автореферате 
содержания диссертационного исследования дает ясное представление о 
проделанной научно-исследовательской работе.

Признавая теоретическую и практическую значимость 
диссертационной работы А.Н. Ивановой, хотелось бы отметить ряд 
неоднозначных утверждений, требующих некоторых утончений:

1. Автор формулирует понятие Путешествие, определяя его через 
«поиск Новизны (нечто ранее абсолютно не виданное и не испытанное 
Путешественником)» и поэтому сделал «Новизну основой понятия 
Путешествия, которую Путешественник либо стремится найти во внешнем 
или внутреннем пространстве, либо обретает ее в ходе путешествия и затем 
использует ее потенциал для самотрансценденции и дальнейших 
трансформаций своей личности» (с. 12). Чем содержательно отличается 
данное понятие от уже сформулированных определений путешествия в 
работах отечественных и зарубежных авторов?

2. Человек путешествующий, по мнению автора, возвращаясь, 
домой привносит в свое сознание новые смыслы, ценности. Как автор 
конкретизирует ценностные, смысловые трансформации человека 
Путешествующего в производимом им Продукте Путешествия?

Высказанные вопросы носят дискуссионный характер и не снижают 
общей положительной оценки работы. Работа соответствует 
квалификационным требованиям, определяющим характер результатов
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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.

Доктор философских наук (09.00.11 -  Социальная философия), доцент, 
заведующий кафедрой теории, истории и философии культуры ФГБОУ ВО
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