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ПЕРСПЕКТИВИ 2 -3 (68), 2016, СОЦІОЛОГІЯ
РЕЦЕНЗІЯ
на монографию В. И. Ворникова, кандидата философских наук,
”Конвенциональные принципы взаимоотношений в самоорганизующемся
обществе”

Предлагаемая к вниманию работа актуальна для исследования современного состояния
общества и его взаимоотношений. Как верно отмечает автор, каждые социальные изменения
воспринимаются и представляются, прежде всего, как социальные катастрофы и
определенные противоречия. Актуальность же решения данных проблем вызывает
необходимость поиска тех форм конвенциональности, которые соответствуют современным
требованиям и запросам общества.
В данной работе особо подчеркивается, что актуальным до современности остается
уточнение и прояснение категориального аппарата - основания терминов конвенция и
конвенциональности,
потребность
переосмысления
их
смысла
и
принципов
конвенциональности, которые уже не дееспособны.
Автор, согласно цели
исследования делает попытку раскрыть и прояснить категориальный аппарат феноменов
конвенции и конвенциоанльности и на этом основании обосновать необходимость
переосмысления многообразных процессов согласованного взаимосодействия.
Особо значимым есть то, что представлен социально - философский анализ общества,
сообщества, самоорганизующегося общества с учетом выделения именно принципов
согласованности в самоорганизации социума.
Научная значимость данного исследования в том, что и до настоящего времени
отсутствуют специальные работы, посвященные системному исследованию качественной
определенности и сущности социальной конвенции и конвенциональности. Удачно найдена и
определена концепция исследования, которая основывается на позиции, что для преодоления
описательности и методологической фрагментации, основы взаимоотношений общества,
сообщества, самоорганизующегося общества представлено и подано в феноменологическом
аспекте с применением семиотического подхода. Это позволяет самоорганизующееся
общество определить ( очертить его контуры ) не только как явление институализации
свободы и правовых отношений, а как систему и структурное следствие многоуровневой
связанности духовных, социальных, культурных, экономических и интеллектуальных
факторов , которые создают определенного типа реальное пространство мыследеятельности
и социокультурную действительность пространства.
В предлагаемой монографии практически впервые поставлена проблема отношений
и взаимоотношений в обществе в аспекте раскрытия и прояснения сущностных
характеристик феноменов конвенции и конвенциональности в их взаимообусловленности.
Представленная работа соответствует современным требованиям к научным исследованиям и
может быть рекомендована для публикации.
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