
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.09.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ltf(902>/L{£ It И 0 3 0 4  

решение диссертационного совета от 11.03.2022 № 20

О присуждении Шкарину Дмитрию Леонидовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Трансформация социального субъекта современности: 

теоретико-методологический аспект» по специальности 09.00.11 -  Социальная 

философия принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.09.01» 14.01.2022, 

протокол № 19.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре онтологии, теории познания 

и социальной философии.

Научный руководитель -  доктор философских наук, доцент, Рыбин Владимир 

Александрович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный университет», кафедра 

философии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, доцент, Ардашкин Игорь Борисович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение 

социально-гуманитарных наук, профессор;

2. доктор философских наук, Кондратов Петр Николаевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук, отдел философии, ведущий научный сотрудник;

3. кандидат философских наук, Куликов Михаил Вячеславович, федеральное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний», кафедра гуманитарных, социально- 

экономических и естественнонаучных дисциплин, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты предоставили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискателем по теме диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых 

научных изданиях опубликовано 6 работ (в том числе в российском научном журнале, 

входящем в Web of Science, опубликована 1 работа), в прочем научном журнале 

опубликована 1 работа, в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, в альманахе 

опубликована 1 работа, в сборниках материалов региональных научной и научно- 

практических конференций опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций -  

7,56 а.л., авторский вклад -  5,2 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. В. И. Гладышев, д-р филос. наук, проф., профессор кафедры философии Южно- 

Уральского государственного университета (национального исследовательского 

университета), г. Челябинск, без замечаний. 2. С. Д. Мезенцев, д-р филос. наук, профессор 

кафедры истории и философии Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета, с замечанием: возможно, следовало бы 

уделить несколько больше внимания факторам политического и идеологического порядка. 

3. Е. В. Пашинцев, д-р филос. наук, доц., профессор кафедры философии Челябинского 

государственного университета, без замечаний. 4. Е. Ю. Погорельская, канд филос. наук, 

доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета, 

г. Екатеринбург, с вопросами: Насколько возможно в ситуации социальных симуляций 

исимулякров осуществить идею по «возрождению» активного, созидательного субъекта, 

обретающего в социальной среде свою подлинность? Если это возможно, то какими 

мероприятиями можно реализовать подобную программу? Какие конкретно сферы 

социального бытия должны быть задействованы, чтобы идея воссоздания, реанимации 

разрушающегося субъекта имела свое реальное воплощение?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлена специфика трансформации современного социального субъекта, 

характеризующаяся понижением способности агента современного социума 

воздействовать на общесистемные социальные процессы, что на теоретическом уровне 

выражается в концептуализации метафоры «смерть субъекта», а на практическом уровне
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воплощается в проекте трансгуманизма, несущем в себе угрозу отнюдь не 

метафорической ликвидации сложившегося в ходе эволюции человеческого естества;

- установлено, что трансформация социального субъекта современности 

совершается в виде противопоставления технически прогрессирующего системного мира 

жизненному миру индивидуального бытования, выстроенному на традиционных началах, 

вследствие чего создается и усиливается базисная социальная тенденция наступления 

системного мира на жизненный, в рамках которой автономный индивид современного 

общества постепенно утрачивает свои субъектные характеристики;

-  определено, что оптимальным методологическим приемом реализации историко

генетического подхода к раскрытию поставленной проблемы выступает совмещение 

гносеологического (выраженного в сфере специализированной философской рефлексии) 

и онтологического (охватывающего социальную реальность в ее духовно-практическом 

единстве) аспектов ее рассмотрения, что позволяет интерпретировать характерные для 

современности тренды как преобразование традиционного общества (основным 

элементом которого являются коллективы общинного типа) в современное (главным 

элементом которого является автономный индивид);

-  выяснено, что окончательное истощение традиционных ресурсов жизненного 

мира означает превращение автономной человеческой индивидуальности 

в узкоспециализированный инструмент и функцию сугубо экономически 

ориентированного и глобально расширяющегося системного воспроизводства, 

антропологическое содержание которого находит выражение в многочисленных 

деструктивных феноменах, фиксируемых в теоретической сфере;

-  продемонстрировано, что дальнейшие перспективы субъектной трансформации, 

инициированные концептом «смерть субъекта» и продолженные по линии 

трансгуманизма (постгуманизма) предполагают не только преобразование социального 

статуса современного индивида, но и качественное изменение его социо-психо-био- 

логического статуса уже за границей тех эволюционно сформировавшихся критериев 

«нормы», которые характеризуют человеческую сущность;

- зафиксированы два полюса дальнейшей трансформации социального субъекта 

современности -  либо движение по сложившейся траектории утраты индивидом своей 

субъектности с продолжением ее уже за пределами «антропологической границы», 

то есть в сфере трансгуманизма, либо (как альтернатива всем деструктивным



и нивелирующим субъектность тенденциям) реализация мероприятий, ориентированных 

на культивирование сознательно действующего, интегрированного в социум, 

воссоздающего свою субъектность современного индивида;

-  продемонстрирована возможность реализации конструктивной стратегии 

формирования социального субъекта посредством обращения к отечественным 

социально-философским и социально-психологическим наработкам для продуктивного 

их совмещения на общей теоретико-методологической основе.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:

-  продемонстрирована возможность органичного совмещения философского, 

социально-философского, психологического, социологического, общегуманитарного 

знания о человеке как о социальном субъекте;

-  обосновано положение, что именно социально-философская перспектива 

познания способна служить весомой основой для интеграции многообразия знаний 

о социальном субъекте;

-  произведен сравнительный анализ теорий социального субъекта в рамках 

современных дискурсов, конкретизирующих субъектную парадигму;

-разработана концептуальная основа для выверенной теоретико

методологической рефлексии относительно статуса и перспектив социального субъекта 

в современных условиях;

-реализован потенциал системного, междисциплинарного

и трансдисциплинарного подходов к проблеме трансформации социального субъекта 

в контексте современности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-раскрыты  причины и закономерности деструктивных аспектов субъектной 

трансформации, совершающейся в условиях «текучей современности»;

-  созданы предпосылки для понимания и реализации позитивных альтернатив;

-  определены методологические предпосылки рефлексивного выстраивания 

конкретных психологически ориентированных программ, направленных на развитие 

субъектной составляющей личности в сфере образования и воспитания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

Положения и выводы диссертации логически обоснованы и выстроены 

доказательным образом на обширной теоретической базе. Содержание диссертации
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изложено грамотным философским языком и четко структурировано. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается профессиональным использованием текстов 

научных работ, опубликованных как на русском, так и на иностранном языках. Проверка 

полученных выводов обеспечивается возможностью соотнесения локальных положений 

исследования с прикладными аспектами социального знания. Выбор методов полностью 

соответствует цели и задачам исследования.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в следующем:

намечены системные социально-философские ориентиры для комплексной 

разработки концептуального теоретико-методологического инструментария с целью 

продуктивного изучения динамики трансформации социального субъекта в условиях 

нарастания сложностей (проблем, угроз и рисков) современного общецивилизационного 

развития;

продемонстрировано многообразие процесса трансформации социального 

субъекта современности в образе феноменов, фиксируемые не только в социально

философском, но в культурологическом, психологическом, политологическом и иных 

дискурсах как производных базисного социального процесса субъектогенеза, 

определяющего специфику современной эпохи;

конкретные проявления субъектной трансформации вписаны в контекст 

общеисторических тенденций, связанных с трансформацией локальных традиционных 

социумов в глобальное современное сообщество;

феномен трансгуманизма представлен как реальная угроза -  как закономерный 

и вполне возможный деструктивный финал определенных долговременных 

общецивилизационных трендов;

средствами социальной философии осуществлена фокусировка теоретико

методологической оптики, выраженная в совмещении общеисторического подхода
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с концептами системного и жизненного миров, пересечение которых представлено как 

основной ареал протекания процесса субъектной трансформации в условиях 

современности.

-ли чн ы й  вклад соискателя заключается в участии в формулировании цели 

и задач настоящего диссертационного исследования, самостоятельном отборе 

и проведении сравнительного анализа теоретических источников, разработке 

концептуальной модели механизма трансформации социального субъекта 

современности, апробации результатов исследования, подготовке публикаций по теме 

исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 11.03.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Шкарину Дмитрию Леонидовичу ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 4 докторов наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

17, против -  нет.

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Председатель 

диссертационного совета

Юрьев Роман Александрович

Суровцев Валерий Александрович

11.03.2022




