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Актуальность

темы

диссертационного

исследования

С.С. Черных

обусловлена не только тем, что антропология власти является традиционной
проблемой научного знания, но и тем, что власть - это «вездесущность»,
обнаруживающая свое присутствие в общественной и повседневной жизни
человека. Поэтому власть, не являясь лишь политическим явлением, всегда
выступает средством решения человеком своих экзистенциальных проблем, в
том числе связанных с поиском счастья и свободы. Порой для человека, как
отмечает автор, оказывается затруднительным владеть эмоциями или даже
собственным телом, что позволяет говорить о власти как об универсальном
феномене существования.
В связи с этим власть представляет собой одну из «вечных» проблем
философии, интерес к которой возрастает в кризисных ситуациях,

когда

человеческое господство принимает репрессивный характер, подавляющий
личность. В связи с этим диссертант обращает внимание на то, что, с одной
стороны, гражданский надзор за самой властью является необходимым
условием профилактики ее негативного влияния на жизнь человека, но, с
другой стороны, власть может

быть актуальным средством социальной

справедливости и легитимного насилия.
Автор предлагает оригинальную и методологически обоснованную
модель

власти,

выполненную

антропологии. В этом плане

в дисциплинарных рамках

философской

разработанная им концепция антропологии

власти обладает несомненной новизной и эпистемологической ценностью,
способствующей

приращению

социально-философского

знания.

Анализ

содержания автореферата С.С. Черных свидетельствует, что диссертант

логично и последовательно определил объект, предмет, основную цель и
задачи исследования. Поэтому и положения, выносимые им на защиту,
лаконично изложены и состоятельны с научной точки зрения.
Достоверность проделанной автором концептуальной реконструкции
антропологии власти подтверждается корректным использованием ведущих
методологических подходов, последовательным обоснованием полученных
выводов и результатов. Теоретический каркас диссертации базируется на
синтезе таких подходов как: историко-философский и компаративистский
анализ; диалектического, деятельностного и психоаналитического подходов,
которые в совокупности позволяю верифицировать власть как многомерное
явление культурно-антропологического порядка.
Диссертант рассматривает власть в неразрывной связи с развитием
человеческой культуры, включая в свой анализ язык как инструмент
господства и подчинения. Но вместе с тем в человеческой способности к
владению (властвованию) С.С. Черных усматривает источник деятельной
воли

к

воспитанию

и

образования

личности,

её

освобождению

от

чрезмерного детерминизма природы. Значительную роль автор уделяет
символическому содержанию власти и её сакральному измерению, выявляя
механизмы

почитания

и

признания

власти,

необходимые

в

целях

поддержания порядка и справедливости. Успешной и оригинальной нам
представляется также попытка автора интегрировать в диссертационное
исследование ворчески переработаные идеи А. Кожева и М. Вебера, в той
части, где речь идет об «архетипах» и «идеальных» типах власти, которые,
как

полагает

автор,

должны

«защитить»

философский

дискурс

от

«обезличивания» власти и помогают придать ее реконструкции «рельефный»
и собственно антропологический характер.
В целом же, судя по автореферату, представленная к защите докторская
диссертация «Антропология власти: опыт концептуальной реконструкции»
является вполне самостоятельным, законченным научным исследованием, ее
теоретические

результаты

можно

квалифицировать

как

определенное

научное достижение, дающее основания полагать, что диссертация отвечает
требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842 (с изменениями), предъявляемым к докторским диссертациям, а
ее автор - Черных Сергей Сергеевич, заслуживает присуждения ученой
степени

доктора

философских

наук

по

специальности

09.00.13
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