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!иссертация Е.А. Василовской посвяшена актуапьной проблеме поиска альтернатив

сложившемуся в странах Запада и в современной России обшеству потребления. Критики

общества потребления неоднократно указываJIи на его недостатки, дисфункции и опасные

последствия для социума и окружающей срелы. Существование общества потребления во

многом базируется на идеологии консюмеризма, представляющей собой современный

вариант стяжательства.

Автор хорошо ориентируется в избранной теме. В работе использован большой

фактический и исторический материаJI. Уместны обращение автора к тýоретическим

положениям Франкфуртской школы, междисциплинарный подход к исследуемым феноменам.

Важным моментом в работе является развитие экологического подхода к обшеству

потребления. Автор приходит к выводу. что общество потребления является трангрессивным

(в первую очередь, это превышение цивилизацией экологического следа в одну планету).

Подобные rrримеры подкрепляются в исследовании положениями экологической этики и

концепцией социального предела.

Интересна предложенная автором классификация антиконсюмеристских двиlкений,

основанная на типах отношения к миру, выделенных М. Вебером, и формах приспособления

индивидов в обrцестве, согласно классификации Р. Мертона. Согласно этой классификации, в

основе (сильного> и <слабого) проявлений антиконсюмеризма лежат различные мотивы и

способы действия в обществе потребления. Щанная типология позволяет дополнить уже
существующие кJIассификации антипотребительского поведения.

критическое отношение автора к феномену антиконсюмеризма позволило выявить его

недостатки и слабый потенциал в качестве альтернативы общества потребления.

недоработкой можно считать нечеткое разделение типов антиконсюмеристких

движениЙ в предлохtенной автороМ классификации: t-te ка;юОое прояв1аше реmрumuзх,Iа u]t1,1
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Несмотря на то, что автор в своем исследовании достаточно широко рассматривает

мифологические основы общества потребления, остаётся непонятным, чем оно отличается от

ряда аналогичных работ. В работе есть поло}tения, которые лишь декларируются, но не

получают достаточноЙ разработки. Считаю, что uсс.цеdованче сmоu,гlо бы Dополнumь

uзученuе.I4 взаu..цl.освязч.uuфов поmреб.ченuя с архепluпа.|tч tioл.|lelimu.BHozo бессознаmельн()?о.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не ставят под сомнение

научнlто ценность диссертационного исследования Е.А, Василовской.

Суля по автореферату, диссертационная работа Е.А. Василовской является

завершенным, самостоятельным исследованием. соответствующим всем критериям,

установленным для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук Положением о

присух{дении учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства Российской

Федерачии от 24 сентября 201З г. М842, а её автор заслу}Iмвает присуждения искомой

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.1 1 - Социальная фl&пософия.
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