отзыв
IIа автореферат диссертации .Щаренского Виталия Юрьевича
<.tПарадигма преобрая(ения ч8ловека в русской философии ХХ века:

философско-антропологический апализ>>,
представленной в дцссертационный совет ! 212.015.05 по философским наукам на
бще ФГАОУ ВО <<Белгородский государственный национальный исспедовате.rrьскпй
упиверситет)> на соискание ученой степепи доктора философских паук по
специальности 09.00.13 - <философская аЕтропология, философия культурьD>.
.Щиссертационное исследоваЕие В. Ю.,Щаренского посвящено акту€шьной проблеме
антропологических оснований философского познания и специфических характеристик
русской философской традиции, котораJI рассмаIривается в широком концептумьЕом
горизонте. Репрезентативные тексты русских философов ХХ века стали для Витыtия
Юрьевича проблемным полем для исследования особой <человекосозидающей функции>
философского познания к€ж такового. Этот тип познания тракryется автором как такой
процесс, в котором осуществляется становление человека и происходит его д)D(овнаrI
трансформация. ТакоЙ подход нельзя
ситуации
признать iкryальньп,I
инстит}т]ионzшьного кризиса, в котором нЕIходится философия в ее общекультурньж,
ценностно_смысловых и методологических основtlниях.
,Щиссертация имеет логически прод}манную и последовательную структ}ру.
,Щиссертант четко опредеJuIет объект, предмет, цели и задачи исследоваЕия. Пувкты
Еовизны и тезисы, выносимые на защиту, соотнесены с исследоватеJIьскими задачами,
поставленными В. Ю.,Щаренским. Методологической основой диссертационЕого
исследовalния стtlл метод герменевтической рефлексии антропологических оснований
философоких <образов мирu. Методология, змвлеЕЕм диссертантом, соответствует цели и
задачам, а также материалу, к которому обращается В. Ю. .Щаренский.
Виталий Юрьевич формулирует и обосновьтвает оригин.rльное понимание специфики
русской философии, имеющее большой эвристический потенциalл и герменевтическую
глубину. Тезис автора о доминанте на <преображение человека>) как своего рода differentia
specifica русскоЙ философии представляется вполне обосновtшным Ее только с точки зрения
аргументации, которую приводит В. .Щаренский, но и в широком коЕтексте исследований
истории русской философии и культуры. ,Щиссерталт впервые сформулировал мысль о
доминанте на преображение человека, имплицитЕо присугствовalвш}.ю у многих
авторитетньгх исследователей, но еще не обретшую до настоящего времени своего
адекватЕого терминологического выражения. В. Ю. flapeBcKoMy удашось это сделать, что,
бесспорно, следует признать важным наriным достижеяием.
Выбор конкретньгх zrвTopoB и текстов дlя анализа предстzвJuIется вполне
репрезентатйвньпrл. Он охватывtlющим самые разные идейные направлеЕия в русской
философии от ортодоксально правослilвньrх философов до творческих марксистов
советского периода. Столь широкий охват дает основания считать обобщения азтора
соответствующими многообразию того материаJIа, которыЙ дает на]\4 массив философских
трудов отечественньтх мыслителей.
Особlто цеЕность представJuIет авторскм интерпретация специфики стиля мышJIения
и языка русскоЙ философии, определяющеЙ не только ее национальЕ).Iо <саrобытность>, но
и сам способ познания, открывающий постигаемую философией реальность в особом
смысловом ракурсе.
Основная наша претензия к автору состоит в том, что оЕ сосредоточился в осЕовном
лишь на антропологической, онтологической и гносеологической проблематике
рассматриваемьц авторов, и почти не затронул другие области философии, в частности,

не

в

эстетику. Поскольку кандидатскм диссертация у автора была посвящена проблема эстетики,
ему стоило бы использовать опыт эстетических исследований также и в докторской
диссертации.
Теоретическая и научно-практическаJI значимость результатов диссертационного
исследования обусловлена концептуalлизацией в нем целого ряда кJIючевьIх философских
проблем, Авторскм концепция в целом глубоко проработана и аргументирована. Положения
диссертационного исследования актуальны дтя обновления социально-гу]\{анитарного
образования, поскольку содержат ряд новьж подходов к истории философии и русской
культуры. Общекультурная и практическfuI значимость выводов диссертации состоит в
формировании нового подхода к пониманию процессов, происходящих в современной
русской философии и в российской культуре в целом.
Анализ автореферата позволяет }.тверждать, что диссертация .Щаренского В. Ю.
представляет собой законченное и самостоятельное исследовzlние, в котором решена важнм
на}чно-теоретическая проблема современного философско_аятропопогического знtlния и с
решением актумьЕых для развития отечественной философии вопросов. Автореферат
диссертации соответствует всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной

комиссией Российской Федерации. Содержание работы соответствует змвленной
специa}льности. Автореферат даёт четкое представление о том, что ,Щаренский Виталий
Юрьевич провел актуальное научное исследоваЕие, выполненное на высоком

профессиональном уровне, и заслуживает присвоения ученой степени доктора философских
наук по специальности 09.00,13 - <философская антропология, философия культурьD).
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