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«Валюативное моделирование интерпретационной активности 
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Представленной на соискание ученой степени доктора философских 

наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук 
подготовлена Ю.М. Коротченко в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» и посвящена актуальной сегодня теме, 
так как в связи с обостряющимися социальными проблемами, 
трансформационными процессами и ростом деструктивных тенденций 
развития современного общества особую актуальность приобретают 
исследования, связанные с их рефлексией разных уровней и векторов 
направленности. Особое значение приобретает исследование механизма 
коллективной интерпретации социального смысла, так как именно он 
составляет ядро социального как такового, что показывает необходимость 
сдвига социальных исследований в сторону проблематики интерпретации 
социальной реальности, поскольку «побеждает сегодня тот, кто побеждает в 
войне интерпретаций»1.

Одним из наиболее важных моментов, который подтверждает 
актуальность исследования, проведенного в диссертации, а также 
обуславливает ее социальную значимость, является обострившаяся 
необходимость управления большими группами людей, находящихся в 
состоянии паники, хаоса и локального военного вооруженного конфликта. 
Особую актуальность в данных условиях приобретает построение 
своеобразной интерпретационной карты общества, что в дальнейшем 
позволит избежать многих обостряющихся со временем общественных 
проблем, связанных с игнорированием факта существования многообразия 
коллективных субъектов в современном мире глобализма. Это в свою 
очередь вскрывает целый ряд локальных проблем, которые диссертант 
решает путем включения в проблемное поле исследовательской практики 
понятия «валюатив», под которым понимается продукт интерпретационной 
активности коллективного субъекта, являющийся условием его дальнейшего 
осуществления. Автор работы отмечает, что, являясь первоначально набором 
пустых смысловых ячеек, применительно к конкретной общности валюатив 
становится моделью интерпретационного центра коллективного смысла. В 
дальнейшем это дает возможность представить социальную общность со

1 См.: автореферат диссертации стр.4



стороны ее смыслов и тем самым позволяет прогнозировать поведение 
коллективного субъекта, что в складывающихся на данном этапе развития 
социальной системы условиях является наиболее актуальным.

Представленное в диссертации исследование направлено на 
формирование концепции валюативного анализа интерпретационного 
раздела коллективного сознания и находит свое выражение в выделении 
нового объекта, который автор называет валюативом. Выявлены основные 
композиционные единицы исследуемого объекта, определены его природа, 
функции, структура языка, на основании которых и обосновывается его 
внутреннее моделирование.

Широкое разнообразие используемых интерпретационных традиций и 
социально-философских концепций, а также своевременность и корректность 
их применения позволили автору провести всесторонний комплексный 
анализ заявленной проблемы. Следует отметить осознание автором высокой 
степени ответственности при построении терминологического каркаса 
исследования. Объяснение и точное употребление понятий помогло избежать 
терминологической путаницы и двусмысленности сформулированных 
выводов.

Основанием для выводов, предложенных в заключении, послужил 
обширный теоретический материал, накопленный автором, а также 
тщательно проведенный теоретико-методологический анализ проблем 
осмысления понятия «валюатив».

Таким образом, пристальное внимание автора к деталям, которое 
выразилось в тщательном и скрупулезном анализе основных аспектов 
интерпретационной активности, объем и глубина изученного и 
обработанного материала, а также непротиворечивая методология 
исследования позволили Ю. М. Коротченко прийти к логичным, 
безапелляционным и достоверным выводам.

Представленная к защите диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, заключения, списка терминов и библиографии, содержащей 423 
наименования.

Сформулированные выводы прошли апробацию посредством участия 
соискателя в научно-практических конференциях международного, 
всероссийского и регионального уровня по смежной тематике, а также по 
результатам опубликованных работ в научных изданиях (28 публикациях, 17 
из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК), освещающих 
основные положения работы.

Подчеркивая высокий уровень выполненной работы, все же следует 
обратить внимание на то, что хотелось бы видеть более широкий диапазон 
валюативного моделирования интерпретационной активности коллективного 
сознания, чем только две модели - героецентристскую и ценностную.

Безусловно, указанное замечание направлено на развитие полемики с 
автором, что лишний раз подчеркивает своевременность проведенного 
исследования, а также четко обоснованную позицию диссертанта по 
рассматриваемым проблемам. Достоинство диссертации заключается в



проведенном детальном, поэтапном, логически обоснованном анализе
интерпретационной компоненты. Работа отличается научной
аргументированностью положений, глубокой проработкой отдельных
деталей и успешной систематизацией теоретического и прикладного 
материала, что позволяет оценить ее с позиции высокой степени значимости.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 
диссертация «Валюативное моделирование интерпретационной активности 
коллективного сознания» отвечает всем требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее 
автор, Коротченко Юлия Михайловна, заслуживает присуждения степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная 
философия.
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