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РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию  Виктора Ивановича  Ворникова, кандидата философских наук, 

«Социокультурные основания конвенциональности в обществе: 

конвенция и толерантность» 

 

В истории исследований проблем отношений, взаимоотношений в обществе собран и накоплен 

определенный фонд работ, в которых содержатся достаточные предпосылки для продолжения 

изучения и переосмысления  феноменов конвенции и толерантности в общественном сознании.  

В представленной работе достаточно четко заключается об актуальности - и до современности, 

проблем согласия, согласованности в обществе, так как  выявлен целый ряд аспектов, которые в 

достаточной мере не освещены и не отражены, или и тех, которые уже не отвечают современным 

запросам общественного взаимоотношения.  

  Автор достаточно убедительно обосновывает, что практически не исследован механизм  

мыследеятельности как  целостная самоорганизующаяся система , где конвенция и толерантность в 

общественном сознании одновременно плюралистичны  и  детерминированы самым целым - формой, 

средством, способом  реальной  жизнедеятельности общества как социального организма.  

Актуальностью, как отмечается в работе, есть и решение проблем, связанных с конвенциями и 

толерантностью, а также с необходимостью нахождения их, которые соответствуют современному 

состоянию общественных отношений.   

Вполне возможно согласиться с автором, что социально - философский подход к исследованию 

феноменов общественного сознания  -  конвенции и толерантности, продолжает быть актуальным. 

Актуальным до современности остается и прояснение оснований терминов конвенция и 

толерантность, в особенности как феноменов общественного сознания.  

В монографии особо удачно продемонстрирована  связь уровней, видов и форм проявления 

конвенции и толерантности из социальной структурой общества в целом и человека в частности, и, 

прежде всего, из общественным сознанием - ментальностью данного социального пространства, 

раскрыта  позиция, что неопределенность и неоднозначность вводимых конвенций связана в 

значительной степени с отсутствием разработанного понятийного  -  категориального аппарата .   

С достаточной степенью ясности автор обосновывает необходимость переосмысления форм 

согласия и согласованности в современности как обусловленных этической мыследеятельностью, так 

как особо значимые и актуальные определенные - выработанные нормы и принципы отношений в 

обществе - этические императивы взаимоотношения людей, исходят от концепций, теорий и идей, 

лежащих в основании  исторического общества.   

В целом, очевидное отсутствие специальных монографических и диссертационных работ, 

непосредственно посвященных социально -  философскому анализу, исследованию  конвенции и 

толерантности  как феноменов общественного сознания определяют значение данной монографии.   

Монография, являясь корректным исследованием, может заинтересовать специалистов - 

социальных философов, социологов и политологов, педагогов, аспирантов, магистров и студентов, а 

также всех тех, кто интересуется проблематикой социальных отношений. 

 

Доктор философских наук,       Е. Р. Боринштейн  

профессор 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию кандидата философских наук, доцента Ворникова Виктора  Ивановича 

”Социокультурные основания конвенциональности в обществе: 

конвенция и толерантность” 

 

Рецензируемое монографическое исследование актуально, поскольку тема сформулированной 

проблемы  обусловлена как особенностями современной социокультурной ситуации, требующими 

теоретического осмысления путей достижения социального согласия, так и практического 

достижения консенсуса, особенно в политической сфере, необходимого для установления в обществе 

конструктивной системы взаимоотношений во всех сферах его бытия. 

Актуальность работы обусловлена рядом причин, Во – первых, сегодня в общественном 

сознании любые социальные изменения воспринимаются, прежде всего, как новые конкретные 

социальные противоречия и даже как социальные катастрофы. Во – вторых, в условиях спада 


