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Актуальность темы диссертационного исследования В. Ю. Даренского определяется,
с одной стороны, современными поисками новых определений специфики русской
философской традиции, а с другой - необходимостью нового осмысления места
философского познания в человеческом бытии и в современной культуре. Избранный
автором философско-антропологический ракурс рассмотрения этих ключевых проблем
исследования позволяет выйти на фундаментальный уровень рефлексии и обобщений.
Определение специфики русской философии посредством указания на наличие в ней
доминанты «преображения человека», что делает ее более близкой восточному, а не
западному типу философствования, является смелым и оригинальным шагом диссертанта.
Такое определение, хотя в целом и остается пока «рабочей гипотезой», тем не менее, уже
хорошо обосновано в данном исследовании как на широком и разнообразном текстовом
материале, так и в концептуальном отношении. Автор корректно указывает на наличие
предшественников в данном подходе, тем не менее, его концепция является первой
развернутой и системной попыткой увидеть русскую философию именно в таком ракурсе.
Диссертант справедливо отмечает, что именно эта базовая «человекосозидающая» функция
философии, особо акцентированная в русской философской традиции - и именно в то время,
когда она почти «атрофировалась» в западной, придает русской философии особую ценность
и обусловливает тот все возрастающий интерес к ней во всем мире, который мы видим уже
на протяжении полувека, и особенно в наше время.
Отдельную ценность представляет первая глава диссертации, в которой автор
исследует «антропогенную функцию» философского познания, то есть его фундаментальную
связь с самыми глубокими процессами становления и духовными трансформациями
личности. Такой аспект особенно ценен в наше время, когда доминируют поиски
прикладных
аспектов
философского
знания,
оторванные
от
ее
базовой
«человекосозидающей» функции.
Выбрав историю русской философии в качестве предметного поля для анализа
фундаментальной функции философии в культуре, диссертант, тем самым, выбрал и
наиболее удачный подход к выявлению особенностей и самого «русского логоса». Отбор
авторов и текстов для непосредственного анализа был задам именно этой двуединой целью.
В целом, было достаточно убедительно показано наличие доминанты «преображения
человека» как главной отличительной особенности русской философии, присутствующей в
различных ее мировоззренческих направлениях, за исключением откровенно эпигонских по
отношению к западной традиции.
Исследование имеет логически обоснованную тематическую структуру, четко
определенные объект, предмет, цель и задачи. Методология работы определяется
доминированием
герменевтического
метода,
направленного
на
расшифровку
антропологических концепций различных авторов. Как филолог, должен отметить
значимость данного исследования для понимания специфики языка русской философии,
определяющего стиль и стратегии мысли.
Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного исследования
определяется теми концептуальными инновациями, о которых сказано выше. Концепция
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работы всесторонне обоснована и аргументирована. Выводы данного диссертационного
исследования могут быть использованы в процессе модернизации учебных и
исследовательских программ и спецкурсов по истории русской философии и русской
культуры. Практическая значимость данного диссертационного исследования определяется,
в первую очередь, его связью с современными процессами конституирования самосознания
русской культуры в целом и русской философской традиции в частности.
Проведенный нами анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертация В. Ю. Даренского является самостоятельным, оригинальным и завершенным
исследованием, в котором дано решение фундаментальной научно-теоретической проблемы,
имеющей важнейшее значение для развития философской антропологии и связанной с
актуальными задачами развития культуры и национального самосознания в России.
Автореферат диссертации удовлетворяет требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о
присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям
на соискание докторской ученой степени. Содержание работы соответствует заявленной
специальности. Автореферат свидетельствует о том, что В. Ю. Даренский провел актуальное
научное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне и поэтому
заслуживает присуждения ученой степени доктора философских наук по специальности
09.00.13 - «философская антропология, философия культуры».
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