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Научного руководителя на ВКР А. Кравцова «Рационалистическая и 

волюнтаристическая парадигмы социальной онтологии». 

 

Работа Артемия Кравцова посвящена проблемам социальной онтологии. 

Целью работы является сравнительный анализ двух парадигмальных 

установок в исследовании генезиса и развития социальных общностей, 

представленных как в обширном корпусе историко-философских работ, так и 

в современных концепциях общественного развития. Все это обусловливает 

высокую степень актуальности предпринятого А. Кравцовым исследования. 

Задача работы решается путем разделения обширного массива социально-

философских трудов на две крупные группы, различающиеся по 

определению онтологических основ социального процесса. В качестве 

основания для такого разделения автор предлагает прояснение действия двух 

главных действующих агентов социальной динамики: разума и воли, что 

позволяет выделить и рассмотреть две основные парадигмы социально-

онтологических исследований: рационалистическую волюнтаристическую. 

Автор не ставит перед собой задачи примирения или объединения 

рассматриваемых парадигм, предполагая вполне достаточным их 

сравнительный анализ с выявлением основных достоинств и недостатков 

указанных подходов. 

В результате классическое для гносеологии различение между волей и 

разумом переносится в сферу онтологии. Такой перенос обеспечивает 

возможность использования фундаментального различия между волевым и 

разумным началами человеческого существа в качестве критерия для 

различения онтологических концепций социального бытия, представленных 

в различного рода социальных теориях. 

Методология исследования обусловлена поставленной дипломантом 

задачей: определение границ общего дискурсивного пространства, в котором 

было бы возможно сопоставление теорий, принадлежащих различным 

эпохам и направлениям философской мысли. Соответственно, историко-



философский материал привлекается автором для иллюстрации типичных 

путей и развязок рационалистических и волюнтаристических парадигм 

социальной онтологии 

В результате проведенного исследования автору удалось собрать типичные 

для рассматриваемых парадигм концепты и соображения, посвящѐнные 

вопросу о бытии общества; систематизировать их и, насколько возможно, 

объяснить их разницу между собой и разницу относительно теорий, 

принадлежащих конкурирующей парадигме; проследить, какие следствия из 

принятия рационалистического или волюнтаристического взгляда на бытие 

общества являются типичными; сравнить между собой выводы, вытекающие 

из того или иного взгляда на бытие общества. 

В заключение дипломант приходит к выводу, что в рамках 

исследованных парадигм формируются социально исторические концепции, 

согласно которым либо человек посредством некоторого волевого акта 

создает общество и наделяет его разумной или волевой природой, либо 

формирование системы общественных отношений вытекает из разумной или 

волевой природы фундаментальных основ бытия и лишь проявляется в 

структурном строении общественных отношений. Соответственно 

выделенные дипломантом парадигмы социальной онтологии выступают как 

репрезентации дисконтинуальной или континуальной онтологических 

метапарадигм понимания процессов возникновения нового, как такового. 

Исследование Артемия Кравцова опирается на достаточно 

представительный корпус привлекаемой литературы (45 русскоязычных и 15 

зарубежных изданий), структура работы выстроена достаточно ясно и 

логично, результаты и выводы соответствуют поставленным задачам. В 

качестве замечания можно указать на превышение объема работы, но это не 

снижает ее высокого качества в целом. 

На основании изложенного считаю что ВКР Артемия Кравцова 

«Рационалистическая и волюнтаристическая парадигмы социальной 



онтологии» соответствует предъявляемым требованиям и вполне 

заслуживает отличной оценки. 
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Научный руководитель 

Д.ф.н., проф.                                                             Б.И. Липский. 


