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В  своем  диссертационном  исследовании  Д. Л. Шкарин  обращается  к  одной  из
широко  обсуждаемых  в  сфере  современного  социально-философского  познания
проблеме  трансформации  социального  субъекта,  совершающейся  в  контексте
радикальных  качественных  трансформаций  современного  общества.  Особую
актуальность данной  проблемы  подчеркивает  широкий  разброс  подходов,  оценок  и
прогнозов относительно перспектив социального субъекта, направления и пределов его
трансформации.  Как  следствие,  акцент  на  теоретико-методологическом  аспекте  к  её
рассмотрению  обусловлен  объективно:  он  отвечает  запросу  на  формирование  более
совершенной,  нежели  действующая,  концептуальной  оптики  социально-философского
познания.

Исходные  положения  представленного  исследования  таковы.  Во  введении
диссертант  четко  формулирует  свою базисную методологическую позицию,  заявляя  о
намерении  совмещать  теоретический  анализ  феномена  социальной  субъектности  с
рассмотрением  процессов,  совершающихся  в  обществе  на  уровне  человеческой
индивидуальности  конкретного  исторического  периода.  Правомерность  такой
теоретической  установки  обоснована  определенными  положениями  социально-
философского дискурса, предусматривающими возможность лишать субъектного статуса
социальные  сущности  номинативного  и  коллективного  порядков  (Кузнецов В. Г.,
Кузнецова И. Д.,  Миронов В. В.,  Момджян К. Х.).  Дальнейшее  исследование
последовательно выдержано в русле данной установки.

Обзор  степени  разработанности  проблемы  демонстрирует  достаточный  уровень
ориентации  диссертанта  в  истории  вопроса  и  одновременно  подчеркивает  его
собственные  предпочтения  в  сфере  обозначенной  проблематики,  что  наиболее
наглядным образом находит  отражение  в  теоретико-методологическом обосновании
диссертационного  исследования.  На  наш  взгляд,  этот  раздел  свидетельствует  о
приверженности  диссертанта  положениям  «критической  теории»  в  смысле
противопоставления  ее  «традиционной  теории»  как  в  рамках  Франкфуртской  школы
(М. Хоркхаймер),  так  и  в  более  обширном  ее  понимании.  Об  этом  свидетельствуют
реализуемые по ходу исследования установки на трансдисциплинарность, историчность,
критичность, акцент на анализе социальных патологий, в общем, на привлечение самых
разных теоретических позиций по широкому социокультурному спектру.

В качестве основной цели исследования диссертант заявляет выявление основных
закономерностей  и  пределов  трансформации  социального  субъекта  в  контексте
современной социальной реальности с учетом параллельных сдвигов в сфере социально-
философской  рефлексии.  Соответственно  данной  цели  во  Введении  сформулированы
задачи  исследования,  обозначена  структурная  логика  разворачивания  содержания
диссертации и тем самым определена последовательность изложения, распределенного
по  трем  главам.  Обращает  на  себя  внимание   строгое  соответствие  заявленной
траектории  исследования   этапам  его  реализации,  что,  с  одной  стороны,  приводит  к
тщательной  детализации  (одновременно  налагая  некоторые  ограничения  на  динамику



изложения), а с другой стороны, придает процессу раскрытия содержания обоснованный,
однозначно поступательный характер. 

Первая  глава  представляет  собой  «пересборку»  представленного  в  Степени
разработанности проблемы исходного феноменологического материала в соответствии с
заданными  исследовательскими  установками.  В  трех  ее  параграфах  конкретизируется
авторское  истолкование  значимости  самой  проблемы  трансформации  социального
субъекта,  формируется  поле  исследования  и  такие  требующие  учета  конкретно
исторические  его  параметры,  как  глобализация,  модернизация  и  рационализация
(В. Г. Федотова),  рассмотренные  в  качестве  фазовых  трансформаций  совокупного
процесса общеисторического развития. Феноменология проблемы представлена здесь в
соответствии с теоретико-методологической установкой на максимально широкий охват
культурного  контекста  (включая  социологию,  психологию,  культурологию,
технологические сдвиги, трансгуманистические проекты и пр.) при выявлении наиболее
проблемных точек этого  процесса.  Затронуты характерные для  «критической теории»
темы отчуждения, овеществления, кризиса идентичности, фрагментации и т.д. В этой же
главе автор рассматривает метафорический концепт «смерть субъекта», расценивая его в
качестве  продуктивного  теоретического  построения,  позволяющего  фиксировать
способы  и  направления  трансформации,  как  онтологического  статуса  социального
субъекта,  так  и  его  нормативных  образцов.  Следует  заметить,  что  на  этой  стадии
исследования  диссертант  еще  не  делает  окончательных  выводов  и,  учитывая
многообразие  истолкований  данного  концепта  (достаточно  вспомнить  множественные
интерпретации  вопроса  в  коллективном  сборнике  «Кто  приходит  после  субъекта»),
занимает  выдержанную,  даже  осторожную  позицию.  Поэтому  вполне  оправданным
выглядит двойное темпорально-историческое прочтение диссертантом концепта «смерть
субъекта»: он различает «короткую» историческую дистанцию ее интерпретации (судьба
классического  субъекта  нового  времени)  и  «длинную»  историческую  дистанцию
(автономизация  социального  субъекта  на  фоне  редукции  традиционного  общества).
Весьма  интересным  выглядит  также  анализ  феномена  трансгуманизма  в  плане
сопоставления  позиций  таких  теоретиков  и  разработчиков  практических  технологий
«новой реальности», как Р. Курцвейл и Д. Ланьер.

Вторая  глава  представляет  собой  следующий  этап  социально-философской
рефлексии,  содержанием которого  становится  уже  непосредственно  концептуализация
процесса  трансформации  социального  субъекта  современности.  В  первом  параграфе
второй  главы  рассмотрены  прежние  варианты  концептуализации  проблемы  в  рамках
«короткой  исторической  дистанции»  от  эпохи  классического  субъекта  через  эпоху
неклассического субъекта вплоть до модификации последнего в пределах современности,
рамки которой диссертант ограничивает последним пятидесятилетием (с момента начала
демонтажа «организованного капитализма» вплоть до наших дней). 

Во  втором  параграфе  второй  главы  диссертант  фокусируется  на  «длинной
исторической  дистанции»,  которую  применительно  к  проблеме  трансформации  он
выделяет  по  признаку  преобразования  традиционного  (общинно-коллективного)
общества  в  современное  (индивидуализированное).  Обращает  на  себя  оригинальность
сопоставления нескольких теоретических способов концептуализации этого перехода. В
качестве основной линии рассматривается концепт Юргена Хабермаса («горизонтальная
коммуникация»  автономных  индивидов),  сопоставляемый с  концептом Люка  Дюмона
(необратимый  переход  вертикально  организованного  традиционного  иерархического
общества  в  современное  индивидуализированное),  а  также  с  концептуализацией



В. Е. Кемерова  (три  индивидные  революции  от  осевого  времени  до  наших  дней).  На
основе полученной таким образом объемной картины в третьем параграфе диссертант
выстраивает  уже  собственную  оригинальную  модель  трансформации  социального
субъекта  современности,  комбинируя  элементы  обозначенных  концептов  в  контексте
выявленных  закономерностей.  Ключевым  теоретическим  моментом  для  диссертанта
является  нововведение  Юргена  Хабермаса,  которое  заключается  в  трактовке  истории
современного  общества  как  совершающегося  по  ходу  модернизации  процесса
динамического  расслоения  системного  и  жизненного  миров.  Следует  отметить  факт
переинтерпретации  понятия  жизненного  мира  Хабермасом,  который в  соответствии  с
выдвинутой  им  теорией  коммуникативного  действия  и  с  опорой  на  достижения
аналитической  философии  (теория  речевого  действия:  Д. Остин,  Д. Серль)  выдвигает
новую его версию в противовес феноменологической трактовке (Э. Гуссерль, А. Шюц). 

Что  касается  системного  мира,  то  он  рассмотрен  с  опорой  на  теорию
целерационального действия Макса Вебера.  Совмещение обозначенных теоретических
ракурсов  дает  диссертанту  возможность  нарисовать  комплексную  картину
совершающейся трансформации, в которой учитываются такие факторы, как системная
интеграция,  дифференциация,  рационализация  и,  главное,  «колонизация»  жизненного
мира  разрастающимися  подсистемами  системного  мира  (прежде  всего,  в  образе
экономики и бюрократической сферы администрирования). 

Стоит отметить, что, работая в рамках данной теоретической модели, диссертант
вводит в нее еще несколько концептуальных построений, обогащающих нарисованную
картину: два  контура социального воспроизводства (общенческий и орудийный), а также
концепт  нисходящей  и  восходящей  историчности,  что  позволяет  «плотно»  замкнуть
циклы социального воспроизводства на воспроизводство самого социального субъекта,
представленного исторически конкретно, а именно применительно к современности – в
качестве автономного индивида.  В результате общеисторический социальный процесс
конкретизируется,  так сказать,   антропологически,  причем исчерпывающим образом –
через  историческую  динамику  воспроизводства  социального  субъекта,  который  на
определенном  этапе  этого  процесса  потенциально  способен  проявить  себя  как
полноценный субъект социального процесса, но актуально не делает этого. Обобщение
этого рода является, на наш взгляд, несомненным теоретическим достижением данного
диссертационного исследования.

Предметом третьей главы являются перспективы социального субъекта, взятые в
совокупном общетеоретическом и  практическом воплощении.  Здесь  диссертант  вновь
выходит  на  представленные  в  первой  главе  феномены  трансформации,  но  уже  не
описательным  образом,  а  на  основе  выстроенной  во  второй  главе  объемной
теоретической модели. В результате критика деструктивных эффектов совершающейся
трансформации  обретает  четко  обозначенный  «поаспектный»  характер,  а  возможное
противодействие  разрушительным  тенденциям  становится  на  почву  конкретных
альтернатив, перспективы которых очерчиваются в заключительном разделе.

Теперь следует сказать об оценке представленной диссертации.  Она безусловно
положительная,  в пользу чего можно привести ряд аргументов.

Степень  достоверности  и  обоснованности  диссертационного  исследования
Шкарина Д. Л.  подтверждается  тщательным  теоретическим  анализом  проблемы,
обоснованным  выбором  методологии  исследования,  выверенной  структурной  логикой
рассмотрения  исходной,  феноменологически  представленной  проблематики  с
последующим  изложением  содержания  и  убедительной  концептуализацией  выводов,



включая релевантный набор тематики докладов на конференциях разного уровня, а также
12 публикаций  по  обозначенной  теме,  из  которых  6  входят  в  список  рецензируемых
научных  изданий,  где  публикуются  результаты  диссертационных  исследований  на
соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  Шкарина Д. Л.
заключается  в  комплексной  разработке  концептуального теоретико-методологического
инструментария  продуктивного   изучения  процесса  трансформации  социального
субъекта  в  условиях  нарастания  сложности  социальных  проблем  современного
общецивилизационного развития для более полного понимания возникающих при  этом
угроз и рисков с целью их последующего практического преодоления. Заслугой автора,
на  наш  взгляд,  является  не  просто  описание  и  тщательный  социально-философский
анализ обозначенной проблематики,  но  и реализованная в  исследовании установка  на
реальное решение конкретных задач теоретико-практического плана.

Научная  новизна  исследования  обусловлена  обращением  к  актуальным
социальным  проблемам  современности  в  рамках  методологически  выверенного
теоретического  подхода,  совмещающего  материал  наиболее  авторитетных  социально-
философских концепций современности с целостным социально-историческим видением
и таким образом создающего возможность определить базисные предпосылки, тренды и
перспективы трансформации субъектного фактора в условиях современности.

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  возможности  на  основе
полученных выводов разрабатывать социальные проекты,  нацеленные на перспективу
осознанного  регулирования  процессов  трансформации  социального  субъекта  с
ориентацией  на  понятийно  отрефлектированные  нормативные  образцы  теоретико-
практического порядка.

К числу основных достоинств  диссертационного  исследования  «Трансформация
социального субъекта современности: теоретико-методологический аспект мы относим
следующие:

1) Наличие  четкой,  теоретически  и  методологически  обоснованной  авторской
позиции  относительно  рассматриваемой  проблематики.  Проявляя  достаточную
осведомленность  в  вопросах  современной  социально-философской  теории,  диссертант
сумел  выработать  оригинальное  видение  существа  обозначенной  проблемы  с  четким
оформлением собственной позиции и выдвигаемого концепта.

2) Работу  характеризует  теоретическая  цельность,  сочетающая  тщательную
проработку  конкретных  аспектов  и  деталей  с  последовательной  логикой
концептуализации.

3) Обращение  к  философской  традиции  классической  и  неклассической
философии (автор делает особый акцент на «критической теории» второго и третьего
периодов)  позволяет,  с  одной  стороны,  избежать  соблазнов  позитивистского  и
постмодернистского  истолкования  обозначенной  проблемы,  а  с  другой  стороны,
привлечь  к  рассмотрению  продуктивные  моменты  альтернативных  концептов  по
обозначенному направлению.

4) Демонстрируемое  на  протяжении  исследования  постоянное  обращение
диссертанта  к  достижениям  отечественного  социально-философского  и  социального
психологического  познания,  а  также  к  некоторым  положениям  марксистской  теории,
оказавшей  столь  значительное  влияние  на  мировое  обществознание,  показывает,  что
многие выполненные в  этом русле теоретические разработки создавались с расчетом на
«вырост»,  «впрок»,  что  многочисленные  социальные  коллизии  нашей  «текучей



современности»  не  только  не  опровергают,  а  скорей  подтверждают  историческую
правоту  этих  мыслителей,  концепты  которых  и  сегодня  обладают  эвристической
продуктивностью.

5) Представленная  работа  весьма  многопланова,  она  демонстрирует,  с  одной
стороны,  потенциальное  тематическое  многообразие  выделенной  проблематики,  а  с
другой  стороны,  творческую  активность  диссертанта,  подтверждаемую  содержанием
авторских научных публикаций по теме данного исследования.

В то же время представленная работа не свободна от моментов, способных вызвать
замечания и соответствующий ряд вопросов. Они таковы:

1) В  любом исследовании  необходимо  последовательно  выдерживать  принципы
критического подхода, что означает необходимость проверки тех или иных положений на
«фальсифицируемость».  В  теоретико-методологическом  плане  обращает  на  себя
внимание приверженность диссертанта положениям «критической теории», особенно в
лице  такого  представителя  ее  третьего  поколения,  как  Юрген Хабермас.   Однако,  не
возникает ли при этом проблема некоторой односторонности (тем более, что автор ее
осознает)?  Ведь,  как  явствует  из  текста,  ему  знакома  как  полемика  Хабермаса  с
теоретиками  иных  ориентаций  (М.  Фуко,  Н.  Луман),  так  внутренняя  критика  его  со
стороны новейших представителей современной критической теории (К. Фукс, Р. Хасан,
М. Томпсон).  В связи с этим вопрос: следует ли рассматривать Хабермаса в качестве
высшего  авторитета  в  плане  методологического  обоснования  подходов  к  проблеме
социального субъекта, существуют ли иные, более значимые  авторитеты в сфере данной
проблематики или в данный момент отсутствуют какие-либо высшие «методологические
арбитры» в данном вопросе?

2) Предыдущий  пункт  порождает  в  свою  очередь  закономерный  вопрос
относительно  релевантности  той  позиции  жесткого  разграниченных  системного  и
жизненного  миров,  какая  принята  в  модели  Хабермаса.  Как  известно,  идея
коммуникативного  разума  многократно  подвергалась  критике  и  в  отечественной
(А. Н. Павленко), и в зарубежной философии (Anita Chari), хотя бы по той причине, что
она несет в себе скрытые, недоступные обоснованию, трансцендентальные предпосылки.
Соглашается ли диссертант с критикой этого рода? 

3) Генерализация  социального  субъекта  как  такового  провоцирует  несколько
усредняющий взгляд на социальную действительность, поскольку вполне очевидно, что
способность проявления социальной субъектности во многом зависит от принадлежности
индивида  к  тем  или  иным  социальным  стратам,  а  значит  и  степень  управления  и
контроля над ресурсами системного мира напрямую зависит от социального расслоения
общества. Подобный акцент предполагает разворот к проблематике классового порядка,
которая широко освещалась в классическом марксизме и особенно в советский период,
но которая по вполне понятным причинам отошла на второй план в последующую эпоху.
Данный аспект отходит на второй план и в представленной диссертации. Что является
этому причиной и как вообще автор смотрит на  классовую проблему в  современном
социально-философском познании?

Тем  не  менее,  эти  замечания  и  вызванные  ими  вопросы  отнюдь  не  снижают
ценности  проведенного  исследования.  Скорее,  их  следует  рассматривать  как  «точки
роста»,  работающие  на  актуализацию   некоторых  теоретических  моментов,
сопутствующих углублению в тему, что, судя по набору определившихся в диссертации
аспектов, вполне может стать для её автора предметом дальнейших изысканий.




