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Тема данного диссертационного исследования обладает несомненной 
актуальностью: не приходится сомневаться, что нынешние глобальные 
трансформации обладают человеческой, субъектной интенцией. Поскольку же эти 
трансформации, с одной стороны, в значительной мере носят непредсказуемый и 
кризисный характер, а с другой -  являются результатом человеческой активности 
того или иного масштаба, то приходится признать, что постижение субъектного 
аспекта социальных процессов во многом остается еще нерешенной задачей. Этой 
проблеме и посвящена работа Д.JI. Шкарина.

Диссертант последовательно развертывает свое исследование, опираясь на 
многообразие теоретических дискурсов и отбирая наиболее значимые из них в 
соответствии с исходной позицией, обоснованной в первой части работы, где 
дается ее общая характеристика. Основное содержание состоит из трех глав. В 
первой главе проблема рассматривается на феноменологическом уровне, как она 
представлена в многообразии многочисленных селективных подходов, в рамках 
различных, зачастую противостоящих друг другу социально-философских 
традиций. Такой угол зрения позволяет автору выделить базисные тренды 
осмысления исследуемого феномена и одновременно обосновать необходимость 
переноса исследования в плоскость более широкого, историко-генетического 
рассмотрения.

Во-второй главе, сопрягая в однородном теоретическом поле наиболее 
авторитетные концепты (прежде всего исторически взаимосвязанные концепты 
Макса Вебера и Юргена Хабермаса), автор достигает необходимой четкости своей 
теоретической оптики, что позволяет ему сформулировать основную идею своей 
работы: деструктивность той трансформации, которую переживает социальный 
субъект современности, восходит в своем генезисе к элиминации традиционных 
реликтов эпохи постмодерна, что на уровне теоретической рефлексии осознается в 
качестве столь драматически концентрирующегося на индивиде противостояния 
системного и жизненного миров единой «текучей современности» (Зигмунт 
Бауман).

В третьей главе осуществляется испытание достоверности сделанных выше 
выводов: автор проверяет, в какой степени описанные на первом этапе феномены 
выводятся из зафиксированных во второй главе закономерностей, и с учетом 
новейших исследований (в основном западных) вносит новые штрихи в понимание 
трансформаций, затрагивающих социального субъекта современности как в 
данный момент, так и в обозримом будущем.

В целом создается впечатление о серьезной методологической и 
общетеоретической обоснованности работы. К исследованию привлечены 
наиболее значимые и авторитетные персоналии. Логика изложения 
последовательно проведена на всех этапах. Выводы выглядят обоснованными и



убедительными. Список публикаций, как и количество использованных источников 
выглядят солидно. Автору удалось получить новые интересные результаты в плане 
осмысления обширных социально-антропологических трендов.

Социально-философский характер работы везде остается определяющим, 
хотя, возможно, следовало бы уделить несколько больше внимания факторам 
политического и идеологического порядка.

Впрочем, данное замечание отнюдь не снижает ценности проделанной работы. 
Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертация Д.Л. Шкарина 
«Трансформация социального субъекта современности: теоретико
методологический анализ» соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 09.00.11 -  социальная философия, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук.

Доктор философских наук (09.00.11 -  социальная философия,
09.00.13 - философская антропология, философия культуры), 
профессор кафедры истории и философии

Московского государственного строительного университета "Мезенцев С.Д.

Адрес Национального исследовательского Московского государственного строительного 
университета: 129337 Москва, Ярославское шоссе, 26.

Телефоны: +7 (495) 781-80-07, +7 (495) 287-49-14.
Электронная почта: kanz@mgsu.ru 
Сайт: mgsu.ru
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