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Кандидатская диссертация Евгении Геннадьевны Урбанаевой

посвящена актуальной и злободневной теме. Анализ современных ценностных

изменений общественного сознания России обнаружил, что объяснение

наблюдаемых социологами фактов конфликта ценностей, аксиологической

депрессии, замены духовных универс€tлии имитациеи и суррогатами и т.д.

требует для понимания этих кризисных явлениЙ общественного сознания

учета не только специфических для России социально-экономических

факторов, но и обращения к более глобальным причинам, вызывающим

патологические ценностные изменения в сознании современных индивидов и

связанные с общим кризисом современного мировоззрения, современных

религий и с глобальными гIроцессами современности.

Анализ ценностных трансформаций требует социально-философского

осмысления и переосмысления, формирования комплексного

методологического подхода, на что и была направлена реферируемая работа.

Содержание диссертации Е.Г. Урбанаевой органично связано

современностью, с духовными коллизиями нашего времени. Хорошо и

правильно показана (духовность)) современной России.

Из автореферата следует, что результаты диссертационного

исследов ания Е. Г. УрбанаевоЙ прошли длительную апробацию. Поставленные

задачи решены на должном научно-теоретическом уровне, диссертационное

исследование, осуществленное автором, характеризуется завершенностью.

Таким образом, данная научная работа заслуживает высокой положительной

оценки не только с точки зрения актуаJIьности выбранной темы, но и потому,

что поставленные и рассмотренные в нем проблемы расширяют наше



шониманИе о сущности, факторах, особенностях и последствиях I]енностных

изменений современного общественного сознания, и дают основание для
новых дискуссий.

щиссертация Е.г. Урбанаевой, само собой, не свобо дна и от некоторых

недостатков:

1. автореферат содержит диспропорцион€lJIьное соотношение глав и

параграфов, излишне объемно представлена историко-аксиологическая

рефлексия Востока и Запада.

2. в автореферате философские идеи конфуцианства и даосизма
(лишь на стр. 15) автором отражены в меньшей мере, чем философские идеи

буллизма, и в целом - Востока по сравнению с Западом.
-\
J. в содержательной части автореферата представлена некоторая

растянутость выводов, можно было бы сформулировать их более лаконично.

высказанные замечания, вместе с тем, никоим образом не отменяют

очевидной научной и теоретико-методологической значимости

осуществленного автором диссертационного исследования. Считаю, что

работа Евгении Геннадьевны Урбанаевой в полной мере соответствует

требованиям ВАк, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по

специальности 09.00. 1 1 - социаJIьная философия.
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