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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 212.166.04, созданного на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, по диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук 

 

 аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 19.01.2018 № 3 

 

О присуждении Колесовой Ольге Валентиновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора философских наук. 

Диссертация ««Ментальность» как философская категория» на соискание 

ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.01– 

онтология и теория познания принята к защите 06.10.2017 (протокол заседания 

№ 7) диссертационным советом Д 212.166.04, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Адрес организации: 603950 г. Нижний Новгород,  

пр. Гагарина, 23. Совет утвержден 11 апреля 2012 г. приказ №105/нк. 

Соискатель  Колесова Ольга Валентиновна, 1964 года рождения 

диссертацию «Соборность как принцип интеграции российского социума» на 

соискание учёной степени кандидата философских наук защитила в 1998 году  

в диссертационном совете, созданном на базе Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета  (в соответствии 

с уставом), работает в должности доцента кафедры информационных 
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технологий в гуманитарных исследованиях  ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Министерства образования и науки Российской Федераци.  

Диссертация выполнена на кафедре философии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства образования и науки 

Российской Федерации.   

Научный консультант Дорожкин Александр Михайлович, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры философии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского».  

 

Официальные оппоненты: 

Останина Ольга Александровна – доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой философии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

Сулима Игорь Иванович – доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры философии и теологии ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 

Опёнков Михаил Юрьевич – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии ФГАОУ ВО «Северный  (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова» дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет» в своем положительном отзыве, подписанном Бажановым 

Валентином Александровичем, доктором философских наук, профессором, 

заведующим кафедрой философии, социологии и политологии ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», указала, что диссертация О. В. 

Колесовой ««Ментальность» как философская категория» на соискание 
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ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.01 – 

Онтология и теория познания соответствует требованиям к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук по специальности 09.00.01 – 

онтология и теория познания. Цель и задачи исследования сформулированы в 

соответствии с логикой содержания диссертационной работы. Таким образом, 

соответствие диссертации «Положению о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 года, в редакции с изменениями, утвержденными Постановлением 

РФ от 21 апреля 2016 года следует считать полным. Автор диссертации, 

Колесова Ольга Валентиновна, заслуживает присуждения степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.01 – онтология и теория познания. 

Заключение ведущей организации содержит следующие замечания: 

1) аморфность, заявляемого определения ментальности, которая 

возникает из-за «скрытых» допущений, связанных с синтезом в работе 

О.В. Колесовой весьма разнородных исследовательских подходов, 

сложившихся в описании феноменов ментальности, исторического 

сознания, жизненного мира культуры (феноменологии, нейробиологии, 

психоанализа, школы анналов и т.д.). Хотя в первой главе среди многих 

описываемых концепций, излагаются, используемые О.В. Колесовой в 

своём определении, идеи об «исторической априорности», «структурное 

сопряжение её природно-культурной основы», «принудительном 

принципе организации»,  тем не менее, в представляемом ей «рабочем» 

определении они не выглядят идейно едиными. Предлагаемое 

номинальное определение, в котором зафиксированы некоторые 

функционально-атрибутивные аспекты этого явления, остаётся не 

ясным для понимания, скорее порождающим цепочки субъективных 

ассоциаций при его интерпретации, чем проясняющих возможность его 

применения в эпистемологических исследованиях:  «ментальность – это 

историческое априори любой человеческой деятельности, структурное 
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сопряжение её природно-культурной основы, действует как некий 

принудительный принцип организации или закон; ментальность имеет 

трёхуровневую структуру, в соответствии с броделевской схемой 

структурированности времён» (стр. 46). Далее в тексте диссертации 

автор даёт следующее определение, которое должно показать 

функционирование ментальности на уровне субъекта, тем не менее, не 

проясняет смысла - в чём заключается принудительность ментальности 

(если субъект может трансформировать архетип, который «вбирает 

индивидуальные изменения биологических и культурных предпочтений 

субъекта в контексте структурных изменений культурной среды»), что 

такое «броделевская схема структурирования времён (тем более, что 

собственно отдельного, ясного изложения этой схемы структурирования 

времён в тексте не встречается):  «ментальность – это историческое 

априори любой человеческой деятельности, структурное сопряжение её 

природно-культурной основы, действует как некий принудительный 

принцип организации или закон, ментальность имеет трёхуровневую 

структуру, в соответствии с броделевской схемой структурированности 

времён. Динамика ментальности связана с трансформацией архетипа, 

вбирающего индивидуальные изменения биологических и культурных 

предпочтений субъекта в контексте структурных изменений культурной 

среды, структура архетипа на протяжении всей истории сохраняет 

идентичность, воздействуя на продукт собственного действия, 

осуществляя таким образом «непрекращающуюся рекурсивность». 

Каждый уровень осуществления ментальности отражает присущую ему 

специфику и сложность» (стр. 101 - 102).  

2) Весьма спорным и неоднозначным является выбор только одного 

архетипа, составляющего основу той или иной культуры (в русской 

культуре автор для анализа выбрала «единство в множестве»). Остаётся 

открытым вопрос об онтологическом статусе архетипов, в понимании 

автора: «В этой связи авторское понимание ментальности связано с 
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видением исторически сформированной структуры, распознающейся в 

культуре через юнговские архетипы. Понимание архетипов связывается 

с неким психическим первосмыслом, возникшим на заре человеческого 

существования (в броделевской структуре времён это «неподвижная 

история»). Имея характеристику «психический», архетип подразумевает 

определённую психологическую организацию, сформировавшуюся у 

той или иной общности и поэтому биологически наследуемую. 

Подразумевая первосмысл, архетип отсылает к целеполагающему, 

ценностному восприятию. На наш взгляд, оба эти значения существуют 

в рамках контекста исторического априори, предопределяющего 

формирование определённых архетипов. Соотнося понимание 

исторического априори с трактовкой Э. Гуссерля, автор считает 

значимой такую его характеристику как «сущностно-всеобщая 

структура», охватывающая ставшее и становящееся в сущностном 

бытии.» (стр. 149). Так как термин «архетип» заимствован из концепции 

К. Юнга, то возникает вопрос о том, есть ли национальная спецификация 

архетипов, которые у Юнга понимались как универсальные 

(врождённые) схемы человеческой психики, коллективного 

бессознательного. 

3) Удивляют некоторые замечания О.В. Колесовой относительно 

исторического происхождения и «естественности/искусственности» 

отдельных социальных слоёв, а так же их ментальных особенностей: 

«Избирательность в своей основе связана с исследованием в 

определённом плане «показательных» социальных слоёв. Это – самый 

органический слой – крестьянство, имеющий самую долгую историю 

существования. Интеллигенция – абсолютно искусственное социальное 

образование, история которого сравнительно небольшая. Рабочий класс 

– по природе возникновения относимый отчасти к естественным, 

отчасти к искусственным факторам, также имеющий сравнительно 

недолговременную историю. Было выявлено, что архетип «единство в 
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множестве» находит свое воплощение в наиболее весомых, в 

количественном отношении, органических социальных образованиях 

российского общества, сформировавшихся в разные исторические 

периоды; модусы архетипа реализуются  следующим образом: 

– в крестьянской среде он реализуется в социальном плане как 

крестьянская община, «мир»; 

– в среде интеллигенции как движущая сила, мироощущение, 

работающее на воссоединение общества; 

– в среде рабочего класса – это осуществление «рациональной 

утопии» – социализма. 

Таким образом, бытие социальных слоёв общества реализует базовый 

архетип культуры»  (стр. 340). Несомненно, что научное исследование 

строится на некоторых осознанно выбранных идеализациях, 

элиминирующих реальные аспекты исследуемого феномена. Но в данном 

случае, представляемая схема выглядит слишком упрощённой, так как не 

добавляет новых проекций к исследованию мировосприятия выше 

обозначенных социальных групп.  

4) Есть одно стилистическое замечание, касающееся способа изложения 

идей и представляемой концепции. Исследование О.В. Колесовой отличает 

излишне обширное изложение не только идей учёных и философов, 

которые были востребованы при создании собственной концепции (М. 

Фуко, У. Матурана, Ф. Варела, Э. Гуссерля), но и подробные пересказы 

концепций философов, когда она иллюстрирует применение ментального 

подхода. В сочетании с разнообразными примерами, взятыми как из 

античной культуры, так и из современной реальности, - а так же, описания 

ментальностей разных социальных групп («крестьянского» мира и 

рафинированных религиозных философов)  – создаёт ощущение 

эклектичности текста. Но это, по-видимому,  оборотная сторона заявленной 

тематики и желания всеобъемлюще представить ментальность как 

философскую категорию. 
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Вместе с тем высказанные замечания имеют ориентирующий характер — 

их следует рассматривать как обозначение перспективы для продолжения 

исследования диссертантом феномена ментальности в познании. 

Диссертационное исследование А.В. Колесовой имеет несомненную 

концептуально-теоретическую значимость и методологическую новизну. 

Достоверность и обоснованность положений диссертации обеспечена 

логичностью и обоснованностью и изложения материала.  

Соискатель имеет 53 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 53 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 15 работ. В диссертации недостоверных сведений о 

опубликованных соискателем ученой степени работах не выявлено. Общий 

объем научных публикаций 16,4 п. л., авторский вклад составляет 16,4 п.л.  

 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Колесова О. В. Духовное измерение науки: конструктивистская 

составляющая познания (монография). LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH & Co. KG Saarbrücken, Deutschland: 2011. – 188 с.  

2. Колесова О. В. Традиция в условиях современной культуры 

(статья). // Вестник Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. 

Серия История. Выпуск 1. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. – С.137-143. 

3. Колесова О. В. Постнеклассическая парадигма в ценностном 

ракурсе (статья). // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского. Серия История. Вып.1 (2). – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2003. – 

С.184-188. 

4. Колесова О. В. Смена парадигмальных оснований науки в 

ментальном ракурсе. // Вестник Поморского университета. Гуманитарные и 

социальные науки. 2009. № 10. С.125-130. 
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5. Колесова О. В. Эвристические возможности изучения культуры в 

эпоху постмодерна с позиции ментальностей. // Вопросы культурологии. М. 

2010. № 9 С. 24-29. 

6. Колесова О. В. Проблема истины в контексте культурологической 

рефлексии современности. // Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2010. №6 (1). С. 380-386. 

7. Колесова О. В. Влияние легитимности знания в культуре на 

понимание личности // Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2011. №1. С. 392-396 

8. Колесова О. В. Гносеологический смысл понятия «ментальность». 

// Вестник Нижегородского Университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. №6 

(1). С. 385-392. 

9. Колесова О. В. Ментальный контекст «высокого»  самозванства в 

юбилейном буме. //Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

Тамбов: Грамота, 2013. №1 (27): в 2- х ч. Ч. I. С. 99-102. 

10. Колесова О. В. Анализ гносеологической значимости понятия 

«эпистема»: концептуальный аспект // Вестник Нижегородского Университета 

им. Н. И. Лобачевского. 2013. №6 (1). С. 445-451. 

11. Колесова О. В. Анализ гносеологической значимости понятия 

«эпистема»: структурный и инструментальный аспекты//Вестник 

Нижегородского Университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. №1 (1). С. 462-

465.  

12. Колесова О. В. Гносеологическая значимость концепции 

аутопоэза У. Матураны И. Ф. Варелы // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. №4 (54): в 2- х ч. Ч. I. С. 

81-85. 

13. Колесова О. В. Концептуальная значимость методологического 

подхода У. Матураны И. Ф. Варелы //Исторические, философские, 
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политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. №4 (54): в 2- х ч. Ч. I I. С. 

99-103. 

14. Колесова О. В. Метод И. Лакатоса как выражение ментальных 

характеристик постнеклассической науки// Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 8 (58): в 3-х ч. Ч. 2. С. 

103-107. 

15. Колесова О. В. Юбилей как идентификационный 

социокультурный критерий: динамика традиционного и конструктивного// 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2015. № 10 (60): в 3-х ч. Ч. 3. С. 90-94. 

16. Колесова О. В. Методологические установки П. Фейерабенда как 

выражение ментальных характеристик постнеклассической науки// 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в 

перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2016. № 9 (71) , С. 78-84. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

Положительный отзыв официального оппонента Останиной О. А. Он 

содержит следующие замечания: 

Во-первых, можно высказать замечание в отношении формулировки 

объекта и предмета исследования, так как неясно соотношение и взаимосвязь 

между ними (с. 7.). Также является нечёткой формулировка гипотезы 

исследования. 

Во-вторых, в пункте 8 положений, выносимых на защиту, говорится о 

«позиционировании ментального подхода в качестве научного метода 
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исследования (с. 15.). Возникает вопрос, как соотносится подход и метод, 

можно ли их рассматривать как тождественные понятия. 

В-третьих, онтологическое и гносеологическое содержание понятия 

ментальности, о котором идёт речь в диссертации, обозначается и такими 

понятиями, как понятиями как «неявное знание» (М. Полани), «фоновое 

знание» (К. Поппер), «логико-культурные доминанты» (Г. В. Сорина), 

«повседневная реальность» (А. Щютц). Хотелось бы знать как понятие 

«ментальность» соотносится с указанными понятиями. 

В-четвёртых, О.В. Колесова достаточно подробно рассматривает понятие 

«менталитет», представляет обзор его трактовок, но, по сути, оставляет без 

ответа вопрос о том, каково соотношение ментальности и менталитета, как 

развести их понятия. 

В-пятых, в диссертационной работе присутствует понятие «ментальный 

подход», в том числе и в пунктах новизны и в положениях, выносимых на 

защиту. Но содержание сущность и алгоритм данного подхода, не вполне 

раскрыты, остаются неясными. 

В-шестых, на с. 108 автор определяет духовность «как культурный 

феномен, качественно определяющий интенцию (направленность) культуры». 

На наш взгляд, это определение тавтологично, а сама духовность связана, 

прежде всего, с осмыслением бытия в различных формах и со способностью к 

такому осмыслению, которое имеет социокультурную обусловленность. 

В-седьмых, в тексте работы иногда встречаются некорректные 

выражения (например, на с. 106, научный дискурс трактуется как форма 

знания, выраженная посредством языка или письма; но язык, как известно, 

существует в устной и письменной формах). 

Положительный отзыв официального оппонента Сулимы И. И. Он 

содержит следующие замечания: 
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1. § 2 главы II фактически не сформирован. Нет определения его места 

в решении цели и задач главы, нет системы доказательств, нет 

вывода. Завершение параграфа вместо подведения итогов содержит 

описание постановки разноплановых задач (С. 105-107). Автор на 

двух с половиной страницах, отведённых параграфу докторской 

диссертации (и в добавок «раздутых» тем, что вставлены пустые 

строки – С. 106) не успевает решить ни одной задачи 

исследовательского плана. 

2. В заключении нет ни рекомендаций, ни определения перспектив 

исследования. Удивляет, как в заключении появился раздел «итоги» 

(С. 361). Всё заключение и есть итоги диссертационного 

исследования. 

3. Есть технические многочисленные недочёты текста, носящие 

непринципиальный характер (С. 11, 13, 64, 105, 107, 108, 110, 124, 

181, 375-378, 388-389, 390), к техническим недочётам относится и то, 

что во введении диссертант не обозначил раздел «степень 

достоверности». 

Положительный отзыв официального оппонента Опёнкова М. Ю. Он 

содержит следующие замечания: 

1. На наш взгляд, ментальность показана в диссертации скорее как 

культурная универсалия. Если проблема, таким образом, сводится к 

онтологически неразрешимой проблеме универсалий, то становится понятным 

обращение диссертанта к проблематике Матураны и Варелы. Это больше 

подход с точки когнитивной науки, чем с точки зрения онтологии. С этим же 

связана релятивизация априори, которая восходит не столько к Гуссерлю, 

сколько к Дильтею. 

2. Странно, что диссертант не повёл исследование через 

разработанный концептуальный аппарат меметики. Ведь, кроме 

общеизвестных работ Докинза, есть ещё работы Дугласа Хофштандтера и 
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Сьюзан Блэкмор. Думается, что меметика добавила бы работе актуальности, в 

том числе, с точки зрения исследования традиций. 

Отзыв на автореферат Александрова Юрия Иосифовича - члена-

корреспондента РАО, доктора психол. наук, профессора; заведующего 

лабораторией психофизиологии им. В. Б. Швыркова Института психологии 

РАН; заведующего кафедрой психофизиологии Государственного 

Академического университета Гуманитарных наук; профессора НИУ 

«Высшая школа экономики». Эксперт положительно оценивает проведенное 

исследование.  

Отзыв на автореферат Грифцовой Ирины Николаевны – доктора филос. 

наук, профессора, заведующей кафедрой философии Института социально-

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московского педагогического 

государственного университета». Отзыв положительный. 

Отзыв на автореферат Лисеева Игоря Константиновича - доктора филос. 

наук, профессора, главного научного сотрудника института философии РАН. 

Отзыв положительный. Содержит рекомендацию уточнить авторскую 

позицию по утверждению кумулятивности научного знания. 

Отзыв на автореферат Хен Юлии Вонховны - доктора филос. наук, 

ведущего научного сотрудника института философии РАН. Эксперт 

положительно оценивает проведенное исследование. 

Отзыв на автореферат Краевой Ольги Леонтьевны - доктора филос. наук, 

профессора кафедры философии, социологии и теории социальной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова». Отзыв 

положительный. Высказывается замечание по поводу того, что параграф 1.4.3. 

«Проявление базового архетипа в институте праздника (современный 

контекст бытия культуры)» является ответвлением, представляющимся 

самостоятельной проблематикой для исследования. Высказывается замечание, 
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связанное с тем, что категории ментальность в её религиозно-философском 

смысле не уделено должного внимания в автореферате. 

Отзыв на автореферат Михайловой Татьяны Леонидовны – кандидата филос. 

наук, доцент кафедры методологии, истории и философии науки ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. 

Алексеева, профессора РАЕ (г. Москва). Эксперт положительно оценивает 

проведенное исследование. 

Отзывы подчеркивают актуальность, теоретическую и практическую 

значимость диссертации, новизну полученных результатов. Отмечается, что 

диссертант успешно справился со своей задачей, работа представляет 

самостоятельное философско-эпистемологическое исследование, выполнена 

на хорошем уровне, прошла достойную апробацию. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высокой компетентностью и научными разработками в области  онтологии 

и теории познания, значительным числом научных трудов, в том числе по 

рассматриваемым в диссертации проблемам.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании  выполненных 

соискателем исследований: 

разработана категория «ментальности» с целью  рассмотрения 

исторических предпосылок объектов культуры как предмета исследования, 

обогащающая научное понимание рациональности в отечественной 

философии;  

предложены оригинальная научная трактовка понятия «ментальность», 

вносящая существенный вклад в понимание концепций  ментальности на 

основе идеи ментальности как априорной структуры любой человеческой 

деятельности; новая интерпретация кумулятивного подхода к формированию 

научного знания; 
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доказано, что ментальность как философская категория, объединяет в 

себе бытийные основания и имеет универсальное применение, выступая в 

качестве условия и средства мышления, формирует методологию научного 

познания; 

введены концептуальные и инструментальные критерии для обогащения 

философии понятиями, используемыми в других областях знания. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что понятие «ментальность» как философская категория даёт 

целостное видение  исторического процесса и позволяет представить научное 

знание в многообразии контекстов его возникновения и функционирования;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован авторский ментальный подход к изучению формирования 

социокультурных образований;  

изложены аргументы, обосновывающие выделение в ментальной 

структуре интегративного и дистрибутивного уровней и изучение их 

динамики; 

раскрыт авторский алгоритм ментального метода исследования; 

изучены особенности типов рациональности, существующих в науке, 

которые раскрывают контекстуальный характер познания; 

проведена модернизация понятия «рациональность» в философско-

эпистемологическом аспекте, выявлены новые факторы, способствующие 

онтологизации познания.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
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разработаны и внедрены теоретические положения, раскрывающие 

сущность категории «ментальность» и прошедшие апробацию на научных 

конференциях; 

определены перспективы использования сформулированных в 

диссертации положений в научной и педагогической практике при проведении 

учебных занятий по философии, истории и методологии науки, социальной 

философии, социальной психологии, дифференциальной психологии, кросс-

культурной психологии, культурной антропологии и социологии; 

создана одна из возможных моделей перехода нефилософского понятия 

в философскую категорию, на основе расширения её семантики; 

представлено применение ментального метода в качестве научного 

способа исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория  верифицирована обширными фактографическими данными, 

согласуется с материалом, содержащимся в опубликованных научных и 

философских исследованиях; 

идея исследования базируется на анализе зарубежных и отечественных 

философских и исторических источников; 

использованы актуальные методы и подходы, применяемые в 

современных эпистемологических исследованиях; 

установлена оригинальность и новизна полученных результатов при 

сравнении с существующими исследованиями в данной области, 

проведенными как в контексте отечественных, так и зарубежных 

исследований; 

использованы современные методы и подходы к сбору информации и 

последующим обобщениям, на основе методологических принципов 

исследования сложных развивающихся постнеклассических объектов. 




