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Представленная диссертация является новаторским и весьма актуальным 
исследованием, что обусловлено несколькими факторами.

Впервые предпринимается попытка преодолеть сложившуюся 
дисциплинарную раздробленность и концептуальную путаницу в отношении 
одной из важнейших эпистемических установок -  «веры». Для этого автор 
использует общеметодологический и теоретический аппарат философии сознания 
и, более конкретно, концепции ментального состояния, ментального содержания 
и интроспекции. В свою очередь, учитывая тесную связь философии сознания с 
такими смежными дисциплинами как эпистемология и философия языка, 
исследование веры может способствовать и плодотворному развитию самой 
философии сознания. Весьма актуален и логико-семантический план 
исследования, который, кроме чисто теоретических, имеет и прикладные 
аспекты, в частности он важен для лучшего понимания и более эффективного 
моделирования взаимодействия человека с компьютером.

Автореферат диссертации А.Ю. Моисеевой, написанный ясным языком, 
дает четкое представление о целях, задачах, методологии и результатах 
предпринятого исследования. Так же ясно и четко излагается содержание работы, 
которая разделена на три основные части. Первая часть посвящена общему 
теоретико-познавательному анализу веры и, в частности, обоснованию 
центральной идеи о том, что вера как ментальная установка может исследоваться 
как единое целое, а привычное терминологическое деление на “belief’ и “faith” не 
является существенным и может быть преодолено в рамках предложенного 
автором подхода. Вторая часть посвящена феноменологии и психологии веры. 
Автор анализирует состояние верования как одно из интенциональных 
ментальных состояний, рассматривается проблема источника ментального 
содержания, а также современное понимание интроспекции с учетом последних



результатов, достигнутых в психологии, философии сознания, логической 
семантике. Третья часть диссертации посвящена исследованию семантических 
свойств веры, в частности, предпринимается попытка прояснить понятие объекта 
веры.

Автореферат свидетельствует, что диссертант в значительном объеме и 
глубоко освоил научную критическую литературу и источники по избранной 
теме, определил степень ее разработки и избрал направление самостоятельного 
исследования (с.4-8). В качестве основных достоинств работы прежде всего 
следует отметить смелость автора в выборе общей методологии исследования и 
анализе разных «вер» в рамках единого комплексного подхода, а также 
дифференцированный анализ состояний верования с прописыванием ясных 
критериев для фиксации таких состояний.

В качестве замечания можно указать на некоторую сомнительность 
перевода ключевых терминов “belief5 и “faith” как «веры в очевидное» и 
«простой веры», но, возможно, необходимые разъяснения содержатся в тексте 
диссертации. Не вполне ясными также кажутся основания перехода от 
«требований теоретической рациональности» к анализу функционально
психологическому (с. 9). Учитывая, что любые требования теоретической 
рациональности имеют идеализированный характер, субъективные интуиции 
автора о том или ином несоответствии им реального поведения людей вряд ли 
могут восприниматься как достаточно убедительное основание.

Данные замечания не снижают общей положительной оценки работы. 
Основные положения и разделы автореферата диссертации убеждают в том, что 
работа является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 
автором самостоятельно на высоком научном уровне. Полученные диссертантом 
результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы, на что также 
указывают достаточно интересные в научном плане публикации автора.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 
диссертации Моисеевой Анны Юрьевны «Вера как ментальный феномен» 
требованиям, п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
(в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации Моисеева Анна Юрьевна заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.01 -  Онтология и теория познания.

Я, Шевченко Александр Анатольевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. Ю. Моисеевой.
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