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Диссертационное исследование Василовской Екатерины Андреевны 
«Антиконсюмеризм как феномен общества потребления» представляет собой 
концептуально завершенное, теоретически обоснованное исследование 
антиконсюмеризма как комплекса идей и социальных практик, направленных на 
критику общества потребления. Диссертационная работа Е.А. Василовской 
характеризуется системностью, новизной и последовательностью выводов, 
содержит богатейший историко-философский материал по теме исследования. 
Актуальность исследования убедительно обоснована, положения, выносимые на 
защиту, полностью согласуются с поставленными в диссертационном 
исследовании задачами. Свидетельством компетентности представленного 
исследования является глубокое владение диссертантом теоретическим 
материалом, логичность и четкая структурированность работы, оригинальность 
категориального аппарата, апробация теоретических выводов исследования 
в авторитетных научных изданиях.

Тематика представленной диссертации не только практически эвристична, 
но и имеет, в силу своей бесспорной актуальности, солидный теоретический 
потенциал. Многие проблемы, очерченные и заостренные в исследовании 
Е.А. Василовской, требуют дальнейшего исследования, а, следовательно, 
развитие темы диссертации автором имеет значительные теоретические 
перспективы, которые должны быть реализованы в новых научных трудах 
соискателя.

В первой главе «Общество потребления в контексте социально
экологических проблем человечества» автором Е.А. Василовской обоснован 
экологический подход к пониманию общества потребления (§ 1.1); 
проанализировано общество потребления как трансгрессивное на трех уровнях 
своего существования: глобальном, социальном и индивидуальном (§ 1.2 
«Трансгрессия потребностей в обществе потребления»); продемонстрированы 
мифологические основы общества потребления, исследованы социальные мифы о 
потреблении как инструментарии конструирования социальной реальности (§ 1.3 
«Мифы и мифодизайн в структуре общества потребления»).

Во второй главе «Теоретические основания антиконсюмеризма как 
формы социальной критики общества потребления» исследован феномен 
антипотребительского поведения как возможной альтернативы обществу



потребления, выраженной в его идеологии -  антиконсюмеризме. В § 2.1 
«Антиконсюмеризм как критическая рефлексия западноевропейской культуры: 
историко-философский экскурс» автором проведен историко-философский анализ 
философских и религиозных концепций антипотребительской направленности в 
западноевропейской культурной традиции, выделены две историко-философские 
модели феномена антиконсюмеризма -  философская и религиозная -  и выявлены 
их этические характеристики. В § 2.2 «Антиконсюмеризм в контексте 
типологического анализа» при анализе современного этапа развития 
антипотребительского движения апробирована теоретическая схема 
классификации антиконсюмеристских движений, основанная на типах отношения 
к миру: «ретритизм» и «мятеж». В § 2.3 «К генеалогии антиконсюмеризма» 
автором показано, что аксиологическим фактором генезиса антиконсюмеризма 
выступает феномен ресентимента, на основе которого происходит творческая 
трансформация консюмеризма в новую мораль ограниченного потребления, а 
также обосновывает тезис, что общество потребления проявляет себя как 
аутопойетическая система, которая наблюдает и воспроизводит себя с помощью 
антиконсюмеризма, поглощая (кооптируя) выступления против системы 
потребления. ‘

В целом можно констатировать, что тема диссертации раскрыта, общий 
замысел диссертационного исследования реализован. Работа выполнена на 
высоком теоретическом и методологическом уровне, характеризуется 
теоретической компетентностью и новизной, самостоятельностью, 
оригинальностью и практической значимостью выводов.

Однако у рецензента возник ряд вопросов:
1. Как антиконсюмеризм выполняет критическую роль по отношению 

к массовому сознанию западной цивилизации (с. 8)? Автор отмечает, что 
капиталистическая экономика гибкая и может кооптировать любые проявления 
неповиновения. О какой критической функции антиконсюмеризма в таком случае 
идет речь?

2. Проблемная ситуация сформулирована автором в виде вопроса: какова 
социальная природа феномена антиконсюмеризма и является ли он альтернативой 
обществу потребления (с. 4)? Здесь хотелось бы сделать уточнение 
формулировки: «является ли феномен антиконсюмеризма альтернативой 
обществу потребления», или: «является ли феномен антиконсюмеризма 
альтернативой идеологии / мировоззрению общества потребления»?

3. Диссертацию можно было бы дополнить конкретными методами борьбы 
(как со стороны государства, так и инициированными общественными 
объединениями) с конкурентным потреблением, лежащим в основе поведения 
потребителей.



Диссертация Е.А. Василовской «Антиконсюмеризм как феномен общества 
потребления» -  актуальное исследование, полностью соответствующее 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия и отвечающее современным 
требованиям, предъявляемым к квалификационным диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата наук. Е.А. Василовская заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.11 -  Социальная философия.
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