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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 
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духовности нации необходимо отыскание тех смыслообразующих стержней, которые способствовали 

бы консолидации общества. В работе обосновывается идея, что в качестве таких стержней выступают 

конвенциональность и толерантность. Через призму взаимосвязи этих категорий в обществе можно 

достичь относительного социального согласия. В – третьих, сегодня требует своего разрешения 

сложившаяся драматическая ситуация: либо общество будет иметь дело со всеуглубляющимся 

обострением социальных противоречий, либо придет к консенсусу относительно национальной идеи 

через конвенциональность и толерантность. 

 Первое, на что делает акцент автор монографии, – это уточнение содержания концептов 

”конвенция” и ”толерантность”, переосмысление их исторического содержания и обоснование их 

архитектоники.  С этой целью автор раскрывает пространство задачи (фрейма), проблемы конвенции 

и толерантности. Обоснование субфреймов и их модальных взаимосвязей позволило представить 

исследуемые фреймы в их целостности, системно. 

Второе, на что делает акцент автор – это обоснование своего видения содержания этих понятий, 

репрезентации их дефиниций, с учетом того, что ранее эти понятия не могли выступать в 

методологической роли при достижении социального консенсуса. 

Монография имеет детально разработанный план, каждый из разделов которого четко 

структурирован. Логика работы последовательная, работающие в тексте понятия строго 

аргументированы.  

Научная значимость данного исследования в том, что и до настоящего времени отсутствуют 

специальные работы,  посвященные системному исследованию  качественной определенности и 

сущности феноменов  конвенции и толерантности и, прежде всего . имеющих цель прояснения 

содержания и изучения механизма  мыследеятельности социума на основании переосмысления  и  

уточнения принципов конвенции и толерантности. В существующих же исследованиях 

обнаруживается крайняя противоречивость в трактовке определяющих характеристик   конвенции и 

толерантности в социальном пространстве.  

Вышеотмеченное позволяет утверждать, что сегодня возникает настоятельная потребность в 

комплексном исследовании и анализе таких динамичных и исторически изменчивых феноменов 

общественного сознания, какими являются  конвенция и толерантность и, в особенности, в связи с 

достаточно четко заявляющими о себе формами  ”постмодернистского плюрализма“. 

В предлагаемой монографии практически впервые поставлена проблема  взаимоотношений в 

обществе в аспекте раскрытия и прояснения сущностных характеристик феноменов толерантности и 

конвенции в общественном сознании. 

В целом, монографическое исследование ”Социокультурные основания конвенциональности в 

обществе: конвенция и толерантность” отличается актуальностью, новизной постановки и решения 

задачи, ее публикация привлечет внимание и вызовет интерес, несомненно, у всех тех, кто 

интересуется проблемами консолидации общества, обоснованием национальной идеи, способной 

сплотить народ Украины. 

Работа рекомендуется к публикации.  

 

Рецензент: 

доктор философских наук,  

профессор         О. П. Пунченко 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на монографию доцента кафедры философии и права Днепродзержинского государственного 

технического университета Кравцова Юрия Сергеевича «Філософське призначення освіти у 

морально-правовій ідентифікації людини» 

 

Состояние духовной культуры общества, в том числе и философской, в XX - XXI вв. часто 

характеризуется как кризисное, со своим внутренним разладом, возникновением и противоборством 

прямо противоположных, нередко взаимоисключающих друг друга тенденций и направлений. В это 

время достигнуты значительные успехи в естествознании, но, несмотря на это, кризис проявил себя 

не только в науке, но и в искусстве, в религии, в гуманитарном знании в целом. Тем не менее, с 

точки зрения профессиональных философов, этот процесс может быть истолкован как небывалое 

расширение сфер бытия философии. Явно поспешными оказались выводы о завершении 


