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Современная эпоха характеризуется серьезными качественными сдвигами на всех 
уровнях функционирования общества, включая субъектный аспект духовно-практической 
деятельности человека. Поэтому обращение социальной философии к концептам субъекта, 
вступающего в контакт с миром и в процессе деятельности преобразующего как внешние, так и 
внутренние аспекты своего существования, приобретает в наши дни особую значимость. В этой 
сфере требуются новые теоретические и методологические точки опоры, определение и 
концептуализация которых предстает как актуальнейшая проблема современного социально
философского познания. Этой проблеме и посвящена диссертационная работа Д.Л. Шкарина.

Категория субъекта в истории философии претерпела множественные качественные 
метаморфозы, и относительно стабилизировалась только в эпоху модерна, когда принцип 
субъекгности почти без остатка стянул на себя все основные мировоззренческие подходы. В XX 
веке и на переходе XX-XXI веков прояснение содержания категории «субъект» стало одной из 
центральных проблем всех философских течений, вне зависимости от объектно-объясняющего 
или субъектно-понимающего модусов интерпретации. Исходя из этого положения, автор 
определяет объект и предмет исследования, задает главную цель, формулирует задачи, а затем, 
по мере углубления в содержание, последовательно их реализует.

В первой главе проводится анализ и отбор наиболее значимых концепций в плане 
поставленной проблемы, а именно осуществляется выделение базисного феноменологического 
материала, который становится основным предметом дальнейшего углубленного анализа и 
обобщения. Вторая глава представляет собой рассмотрение этого материала в рамках более 
широкого, системно представленного социально-философского контекста с первоочередной 
опорой на историко-генетический метод при использовании диалектической, системной и 
герменевтической методологии. В третьей главе осуществляется возврат к первоначально 
выделенному на феноменологическом уровне материалу, но уже представленному сквозь призму 
общесистемного видения, что, в конечном счете, и создает возможность раскрыть основные 
закономерности трансформации социального субъекта современности при одновременной 
концептуализации наиболее продуктивных теоретико-методологических подходов к 
исследованию этого процесса. На наш взгляд, в методологическом, логическом и 
содержательном аспектах все обозначенные этапы исследования проведены безупречно, а 
выводы обладают строгостью и доказательностью.

Основная идея проведенного исследования формулируется автором следующим образом: 
«Окончательное истощение традиционных ресурсов жизненного мира означает превращение 
автономной человеческой индивидуальности в узкоспециализированный инструмент и 
функцию экономически ориентированного и глобально расширяющегося системного 
воспроизводства, что в сфере теоретической рефлексии манифестируется как "смерть человека" 
с последующей полной антропологической редукцией в виде трансгуманизма». Этот вывод 
выступает основанием последующих более частных теоретических обобщений и практических 
рекомендаций, в совокупности обладающих весомым эвристическим потенциалом.

Более конкретно данный потенциал находит выражение в таких аспектах, как научная 
новизна проведенного исследования и его теоретико-практическая значимость. В отношении 
новизны следует отметить системность и многоаспектность представленной работы, в рамках 
которой удалось органичным образом свести к единому основанию самые разные, на первый 
взгляд весьма далекие друг от друга концепции и подходы по поводу субъектности в 
современном социально-философском и общегуманитарном познании. В теоретико
практическом плане работа создает предпосылки как для совмещенного исследования 
социально-системных и индивидуально-психологических параметров человеческой



индивидуальности в контексте текущей эпохи, так и для выработки конкретных приемов по 
всестороннему противодействию негативным тенденциям субъектного плана,

Представленный автореферат дает основания утверждать, что диссертация Д. Л. 
Шкарина «Трансформация социального субъекта современности: теоретико
методологический аспект» представляет собой профессионально выполненное 
социально-философское исследование, соответствующее предъявляемым к диссертациям 
требованиям Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета, а ее автор Дмитрий Леонидович Шкарин заслуживает присвоения ему 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная 
философия (философские науки).

Профессор кафедры философии
НИУ Южно-Уральский государственный университет,
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, 
ауд. 434 главного корпуса; 
тел. 8(351)267-90-72;
E-mail: phil@susu.ru
доктор философских наук (09.00,11 -  Социальная философия),
профессор

Я, Гладышев Владимир Иванович, даю согласие на обработку моих персональных

Гладышев Владимир Иванович

данных, связанную с защитой диссер
Шкарина Дмитрия Леонидовича.

02. 03.2022

mailto:phil@susu.ru

