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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОНОГО СОВЕТА Д 212.177.03 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_____________________ 

решение диссертационного совета от 25.05.2017 № 11 

 

О присуждении Щелкановой Наталье Юрьевне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Антивещизм в культуре» по специальности 09.00.13 – 

философская антропология, философия культуры (философские науки) 

принята  к  защите  23.03.2017,  протокол  №  9,  диссертационным  советом 

Д 212.177.03 на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет» Минобрнауки России; 644099, г. Омск, наб. Тухачевского, д. 14; 

приказы Минобрнауки России от 30.09.2013 г. № 532/нк; от 15.07. 2014 г. № 

419/нк; от 07.10.2016 № 1194/нк. 

Соискатель Щелканова Наталья Юрьевна, 1982 года рождения. В 2005 

году окончила ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет» по специальности «Культурология с дополнительной 

специальностью иностранный язык». В 2012-2017 гг. обучалась в заочной 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет». С 2006 г. по настоящее время работает в должности 

заведующего кабинетом кафедры информатики и методики обучения 

информатике в ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» Минобрнауки России.  

Научный руководитель – доктор философских наук Федяев Дмитрий 

Михайлович, профессор, проректор по научной работе, профессор кафедры 
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философии ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Павлов Александр Валентинович, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»; 

2. Яцевич Ольга Евгеньевна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет», 

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – АНО ВО «Гуманитарный университет» (г. 

Екатеринбург), – в своем положительном заключении, подписанном 

доктором философских наук, доцентом, заведующей кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Галиной Андреевной Брандт, указала, что 

диссертация «Антивещизм в культуре» носит завершенный характер, 

«является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение философской проблемы, имеющей существенное значение для 

философии культуры и философской антропологии, что соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»», «Н.Ю. 

Щелканова заслуживает присвоения искомой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.13 – философская антропология, 

философия культуры (философские науки)». 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, общим объемом 3,6 п.л., 

все по теме диссертации, написаны самостоятельно. Три из них 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях ВАК РФ. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Щелканова Н.Ю. Вещизм и антивещизм // Омский научный 

вестник. Серия «Общество. История. Современность». – 2013. – № 2 (116). – 

С. 131-134. (Перечень ВАК). 
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2. Щелканова Н.Ю. Давать и брать: модусы вещизма и антивещизма 

// Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и 

образования». Раздел «Философские науки». – 2013. – № 4. URL: 

www.science-education.ru/ru/article/view?id=9680. (Перечень ВАК). 

3. Щелканова Н.Ю. Вещное и анти-вещное в представлениях о 

прошлом и будущем // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 

Научный журнал. – 30 сентября 2014. – № 3 (17). – С. 144-150. (Перечень 

ВАК). 

4. Щелканова Н.Ю. Аксиологический контекст антивещизма // 

Философия: прошлое, настоящее и будущее: Материалы II Международной 

научно-практической конференции (15.06.2012). – М.: «Спутник +», 2012. – С. 

46-52. 

5. Щелканова Н.Ю. Новое и старое в потребительской и 

традиционной культуре, или потребительство и накопительство // Реальность. 

Человек Культура: трансформация бытия человека в обществе потребления. 

VI Ореховские чтения: материалы Всерос. науч. конф. (Омск, 24 октября 

2014). – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. – С. 176-180. 

На автореферат поступило пять отзывов, все положительные: 

1. Отзыв Косинцевой Т.Д., кандидата социологических наук, 

доцента кафедры филологических дисциплин ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет», содержит вопрос: если 

привлекательность свойств материальной вещи обусловлена ее 

высокодуховным содержанием, может ли она представлять собой угрозу 

культурному бытию человека и инициировать появление вещизма? 

2. Отзыв Мальцевой Е.А., кандидата искусствоведения, доцента, 

доцента кафедры «Философия и культурология» ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения», содержит: замечание о 

неравномерности представленного в автореферате анализа типов 

антивещизма (аксиологический охарактеризован, а онтологический и 

гносеологический типы только обозначены); вопросы: что стало основанием 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9680
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для обращения исследователя к социально-политической, религиозной и 

философской сферам культуры и исключения других, например, 

художественной или хозяйственно-экономической? 

3. Отзыв Никитенковой Л.П., кандидата философских наук, доцента, 

доцента кафедры истории славянских народов УО «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина, содержит вопросы. В 

чем автор видит основу появления антивещизма? В изначальном стремлении, 

намерении, душевном движении личности или общества или в том 

результате, что мы имеем в наличии? В сфере религии также преобладают 

вещистские идеалы? 

4. Отзыв Ополева П.В., кандидата философских наук, доцента, 

доцента кафедры «Философия» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет» («СИБАДИ»), содержит вопросы: как 

соотносятся тенденции виртуализации культуры с феноменом антивещизма? 

Как соотносится «антивещизм» и «антиконсьюмеризм» в культуре? 

5. Отзыв Скутина А.С., кандидата философских наук, инженера 

социологической лаборатории ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», содержит замечание о необходимости более 

внимательного осмысления перспективы «позитивного антивещизма». 

6. Отзыв Яшковой Л.А., кандидата философских наук, 

преподавателя БПОУ Омской области «Омский педагогический колледж 

№1», содержит замечание о том, что в автореферате не указано, какие 

именно сущностные черты человека в его взаимосвязи с вещью и в 

формировании антивещизма можно выявить через рассмотрение данной 

темы?» 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана концепция противостояния 

вещизма и антивещизма, результатом которого является уточнение и 

оформление системы культурных ценностей; предложена авторская 

типология  антивещизма, в основе которой лежат категории ценности, бытия 

и познания; выделены аксиологический, онтологический и 

гносеологический типы анивещизма; доказано наличие двоякого отношения 

к вещи в культуре: являясь условием формирования культуры и 

самосознания человека, вещь может оказывать на нее разрушительное 

влияние; введено понятие ценностного основания антивещизма: его 

аксиологическая форма является базисной по отношению к онтологической и 

гносеологической. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что вещизм и антивещизм эволюционируют вместе с культурой, 

образуя новые формы на основе идей свободы от временности материального 

и несвободы от субстанциального потока вещей; применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы диалектический 

и сравнительно-исторический методы, а также системный подход; изложены 

условия и варианты проявления антивещизма в философии, религии, в 

социально-политической мысли и попытках реализации антивещистских 

идей; изучены современные формы взаимодействия и взаимопроникновения 

изучаемых культурных явлений: вещизм принимает форму антивещизма так, 

что антивещистские идеи буддизма, античной философии и Нового времени 

формально реализуются в практиках вещизма; раскрыты связи между 

разными типами антивещизма; проведена модернизация понятий вещизма и 

антивещизма, где не только первое, но и второе явление подвергается 

критическому осмыслению. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработан комплекс индикаторов – 

общечеловеческих ценностей, способных определить вещистские 
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наклонности личности в системе культуры; определен механизм 

функционирования и стремительного роста вещизма в современной культуре; 

создана модель взаимодействия вещизма и антивещизма как антиподов, 

уравнивающих внешнее влияние одного явления внутренним подспудным 

стремлением к противоположному; представлены возможные причины 

перманентного существования антивещизма в культуре.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила их 

обоснованность, подтвержденную систематическим и детальным анализом 

первоисточников, опорой на работы по философии, социологии, 

культурологии, этнографии. Достоверность результатов работы 

обеспечивается соответствием категориальному аппарату и образцам 

аргументации классической и неклассической философии, а также опорой на 

многочисленные научные исследования в области гуманитарного знания, 

непротиворечивостью выводов, внутренней согласованностью полученных 

результатов. Теория построена на известных, проверяемых данных и фактах; 

идея базируется на анализе практик различных культур, в том числе 

современной; использованы соответствующие разрабатываемой теме 

материалы исследований классических и современных, отечественных и 

зарубежных авторов; установлено качественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки 

исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во 

всех этапах исследовательского процесса: личное участие в сборе исходных 

эмпирических и теоретических данных, в обработке, анализе и 

интерпретации материала, в апробации результатов исследования, на 

всероссийских и международных научных и научно-практических 

конференциях, в подготовке публикаций по теме исследования. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития 
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философской антропологии и философии культуры: осуществлено 

теоретическое осмысление явления, перманентно присущего культуре, а 

также его современных форм. На этом основании диссертационный совет 

пришел к выводу о том, что диссертация «Антивещизм в культуре» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней». 

На заседании 25.05.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Щелкановой Наталье Юрьевне ученую степень кандидата 

философских наук по специальности 09.00.13 – философская антропология, 

философия культуры (философские науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – 0, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета Д 212.177.03 

доктор философских наук, 

профессор                                                                    Денисов Сергей Федорович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 212.177.03 

кандидат философских наук, 

доцент                                                                         Варова Наталья Леонидовна 

 

25.05.2017 г. 


