Отзыв
официального оппонента доктора философских наук, доцента, доцента
кафедры онтологии и теории познания ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет» Арапова Александра Владиленовича на
диссертацию Даренского Виталий Юрьевича «Парадигма преображения
человека в русской философии ХХ века: философско-антропологический
анализ» и представленную на соискание ученой степени доктора
философских наук по специальности 09.00.13 – «Философская антропология,
философия культуры».
Диссертация В.Ю. Даренского «Парадигма преображения человека в
русской философии ХХ века: философско-антропологический анализ»
посвящена исследованию весьма актуальной темы деятельностной функции
философии как инструмента личностного преображения человека. Работа
проведена на материале репрезентативных текстов русских мыслителей ХХ
века

различных

мировоззренческих

направлений.

Диссертация

В.Ю.

Даренского является оригинальным исследованием, в котором успешно
решены поставленные проблемы и задачи, а результаты диссертационного
исследования побуждают к глубокому осмыслению человекосозидающей
функции философского познания. Необходимо отметить, что данная работа
актуальна и в контексте проблем современного российского общества, в
культуре которого присутствует глубокая потребность в развитии социокультурных механизмов развития человеческой личности.
Диссертационное исследование имеет логически чёткую и вполне
обоснованную структуру. Объект, предмет, поставленные задачи и цель
работы, пункты новизны сформулированы чётко. Тезисы, выносимые на
защиту, соответствуют достигнутым в ней целям. Методологическая база
исследования свидетельствует о разнообразии методов в выбранном
предметном поле исследования. На протяжении всей работы автор
последовательно придерживается избранных им принципов и методов, к
которым в первую очередь относятся историко-философская герменевтика
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текстов, феноменогический и сравнительно-исторический метод, дискурсанализ, культурно-цивилизационный и системный подходы.
Новизна рецензируемой работы состоит в том, что в ней показана
экзистенциальная специфика русской философской традиции, а также
впервые обоснованно сформулирована такая ее черта и принципиальная
особенность, как устремленность к преображению человека как целостной
личности. Этому обоснованию посвящена значительная часть работы.
Однако главная цель диссертации – это философско-антропологическое
исследование «преображающей» функции философии как таковой.
В первой главе «Преображение разума и антропологические параметры
философского познания» автором обоснованы теоретико-методологические
основания исследования, в частности, нетривиальный антропологический
подход

к

пониманию

философского

познания

как

процесса

само-

трансформации разума и мыслящего субъекта, имеющий целью онтологическое
преображение целостной личности. Эта концепция имеет большую ценность в
контексте современных дискуссий о специфике философии как типа познания и
имеет самостоятельную ценность в рамках данной диссертации.
Вторая глава «Преображающий логос в русской философии ХХ века»
посвящена обоснованию идеи философского «преображения человека» как
основы концепций специфики «русского логоса» в философии и «постоксидентальности» русской философии и культуры в целом. Посредством
анализа концепций философского познания, содержащихся в трудах П.А.
Флоренского и А.Ф. Лосева, автор демонстрирует применимость этих
концепций к анализу наследия конкретных мыслителей. В этой главе
диссертантом анализируется разнообразный материал из истории русской
философии и культуры в целом, дан анализ ряда ключевых концепций
специфики русской философии и культуры.
В третьей главе «Преображающая антропология в русской философии
ХХ века» исследуются материалы из истории русской философии, на
2

которые до сих пор исследователи практически не обращали внимание. В
частности, проведен анализ недавно впервые опубликованной последней
книги С.Н. Булгакова «Христос в мире» и его поздний труд об Апокалипсисе.
В свою очередь, тексты М.М. Бахтина исследованы под совершенно особым
углом зрения – как воплощение его «преображающей» антропологии.
В четвертой главе «Секулярные метаморфозы преображения в русской
философии» диссертанту удалось убедительно раскрыть «преображающий»
аспект концепций советского марксизма в целом, а также науковедения М.К.
Петрова и «ядра» и антропологических концепций М.К. Мамардашвили и
Г.С. Батищева. Особой оригинальностью отличается, безусловно, авторская
интерпретация советского марксизма как разновидности гностицизма, кроме
того, несущей в себе определенные реликты философии Платона.
Формат отзыва на диссертацию позволяет сделать ряд замечаний и
предложений по возможному улучшению качества научного текста и
перспектив дальнейшего развития представленных в нем идей и концепций.
Главные из них состоят в следующем.
1. В диссертации стоило бы посвятить отдельный параграф разработке
понятия инициационной функции философии, впервые сформулированной
П. Адо, поскольку оно является новым и представляет большой интерес как
в методологическом плане, так и для философской антропологии в целом,
фиксируя специфичность философского мышления в контексте становления
человеческой личности как один из его культурных «механизмов».
2. На странице 318-319 диссертации цитируется тезис М.К. Петрова
нелинейному мышлению. Автору стоило бы подробнее разъяснить смысл
этого компонента философского мышления, поскольку он играет важную
роль в обосновании авторского видения философии.
3. В данном исследовании следовало бы более четко разграничивать
философско-антропологическую проблематику как предмет исследования и
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анализ специфических особенностей русской философии – ту специфику,
которая связана с императивом преображения человека.
Все перечисленные пункты, касающиеся возможных качественных
доработок и уточнений изложения научных результатов, отнюдь не снижают
общей положительной оценки выполненного В.Ю. Даренским исследования.
Общая оценка представленного диссертационного исследования позитивна, а
высказанные замечания носят лишь рекомендательный характер, поскольку
выражают точку зрения оппонента, носят дискуссионный характер и
являются импульсами для продолжения работы над темой.
Диссертационное

исследование

отличается

высокой

степенью

теоретической и научно-практической значимости. Выводы и теоретикометодологические наработки диссертации были использованы автором в
процессе преподавания курсов философии и в чтении различных спецкурсов.
Концептуальные положения диссертационного исследования продуктивны
для реализации в области социально-гуманитарного образования, при
подготовке спецкурсов по философской антропологии и истории русской
философии и культуры, в разработке общей методологии философскоантропологических исследований. Общекультурная практическая значимость
диссертационного исследования состоит в значительном вкладе данной
работы в обоснование специфики русской философии.
Диссертация
самостоятельное

В.Ю.
научное

Даренского

представляет собой завершённое

исследование,

посвящённое

актуальной

в

теоретическом и практическом отношении проблеме. Диссертационное
исследование прошло основательную апробацию: концепция диссертации
отражена в 60 научных работах, 26 из которых опубликованы в изданиях
рекомендованных ВАК РФ и достаточно полно репрезентируют основное
содержание, новизну и положения работы. Важнейшие идеи диссертации
были

представлены

в докладах

автора на

научных

конференциях.

Диссертационное исследование В.Ю. Даренского соответствует паспорту
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