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Работа написана на высоком уровне требований, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам. Ее содержание соответствует заявленной в названии теме, 

сама тема раскрыта в полной мере. Убедительна и логична структура работы.  

Работа Кравцова А.А. посвящена актуальной  и дискуссионной теме,  

требующей от автора не только соответствующей теоретической подготовки, но и 

умения «удержаться на поверхности», «не утонуть» в обилии разных точек зрения, 

разобраться в существе проблемы и дать внятную и точную интерпретацию 

исследуемых идей.  

Безусловна научная значимость квалификационной работы. В философской 

научной литературе  не существует универсалистского подхода, который бы позволил 

упростить понимание сложной проблемы социальной онтологии, поднимаемой в 

исследовании. Автор дает четкое представление о трудностях, связанных с попытками 

построения «единой онтологии общества». Как справедливо отмечено,  «едва ли можно 

найти что-либо, что объединяло бы все…сферы социальности и могло претендовать на 

выражение «сущности» социальной реальности в целом» (с.7). Однако можно 

чрезвычайно обширный ряд социальных теорий разделить на две группы и показать в 

них при определении бытия общества структурирующую роль либо разума, либо воли. 

Кравцов А.А. использует достаточно большой объем научных источников, в 

котором он свободно ориентируется и, что очень ценно, уместно применяет знание 

английского языка и других языков при цитировании современной философской 

литературы, сопровождая текст работы своими переводами, приводя в ссылках язык 

оригинала.  

В целом, работа бакалавра является серьезным, самостоятельным, скрупулезно 

проведенным, исследованием, выводы которого полностью развернуты и доказаны. 

Работу Кравцова А.А. отличает добротный научный стиль, избегающий 

усложнённых словесных конструкций, что способствует ясности понимания целей и 

задач, поставленных автором.  

К числу несомненных достоинств работы можно отнести: 

1. четкое представление о цели и задачах;  

2. креативность и самостоятельность, проявленные автором при написании ВКР; 

3. очень интересно и нетривиально написанное введение;  

4. терминологическая внятность. Автор профессионально использует 

установившуюся терминологию, выявляя неточности, закрепленные в традиционном 

научном обиходе; 



5. свободное оперирование многочисленными научными источниками, что 

позволило автору «организовывать» многочисленные интеллектуальные «полилоги»и 

дискуссии на страницах своего текста, участниками которых является мыслители 

разных поколений и эпох, как например: González A, Суарес, Кант, Куйн, Жижек, 

Поппер, Роулз, Хабермас, Хайдеггер и др. 

В качестве пожелания могу сказать, что Кравцов А.А. несомненно является 

достойным претендентом для поступления в магистратуру и продолжения своих 

научных изысканий в аспирантуре СПбГУ. 
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