отзыв
на диссертационное исследование Черных Сергея Сергеевича
«Антропология власти: опыт концептуальной реконструкции»,
представленной на соискание учёной степени доктора философских наук
по специальности 09.00.13 - «Философская антропология, философия
культуры».
Обращение автора диссертационной работы к теме антропологической
реконструкции власти с акцентом на «борьба за власть» (авт. с. 3),
«антропологической структуре власти» (с. 4) представляется актуальным по ряду
причин, в числе которых
- «глобализация» власти, которая в условиях позднего капитализма и экспансии
информационного общества принимает тотальный, но вместе с тем довольно
анонимный характер, в результате чего трудно установить ответственность
субъектов и медиумов власти за принятые решения;
- социально-обусловленная потребность в создании универсальных научных
моделей, позволяющих описывать феномены власти на экзистенциальном уровне,
то есть выходящие далеко за пределы сфер компетентности политологии,
социологии, социальной и политической философии.
И это лишь верхняя часть «айсберга диалектики», которую, как понимаем,
планировал постичь и представить в опыте осмысления и исследования автор,
опираясь, в первую очередь, на социально-философское (09.00.11) и философскополитологическое измерение (23.00.01, 23.00.03), и ввести его в арсенал
философского сегмента 09.00.13, что является важной задачей современного
развития отраслевой науки.
Содержание исследования С.С. Черных позволяет говорить о том, что
автором была проделана фундаментальная научно-исследовательская работа,
направленная на концептуальное осмысление антропологического измерения
власти в связи с её пониманием в рамках различных философских теорий. На наш
взгляд, автору вполне удалось осуществить концептуальную реконструкцию
ведущих методологических подходов понимания власти в контексте
взаимодействия
человеческой
культуры
и экзистенции.
(С особым
удовлетворением замечу, что представленный авторский опыт входит в диалог,
который ведут отраслевые школы - так, например, и нами в 2018 г. были изданы 2
программные статьи, отражающие данный контекст: Власть: проблема дефиниции
- проблема природы [Вопросы национальных и федеративных отношений. -2018.
-Том 8. - № 4 (43)] и «Религия: к проблеме дефиниции» [Религиоведение. -2018. № 4]. а контекст проблем дискутировался на IV Конгрессе российских
исследователей религии в Благовещенске 24-28.09.2018.)
Цели и задачи диссертации определили ее структуру, которая выстроена в
логически проработанную систему понятий. В соответствии с поставленной целью

автор концептуально верно и последовательно решает задачи исследования.
Положения, выносимые диссертантом на защиту, обладают научной новизной,
обосновываются и опираются на фундаментальный анализ значительного числа
концепций власти как зарубежных, так и отечественных философов.
Диссертация С.С. Черных является оригинальным, законченным трудом, не
лишенным новационных и смелых утверждений. Позитивной оценки заслуживает
методологический каркас работы, в котором автор успешно синтезирует
метафизику, диалектику и психоанализ в качестве ведущих и универсальных
способов конструирования «антропологии» власти. Новаторским выглядит
сравнительный анализ архетипов власти в концепциях А. Кожева и М. Вебера, под
который автор подводит убедительные методологические основания.
Довольно интересна «Глава 2. Онтологические и экзистенциальные аспекты
власти», в которой диссертант исследует такие модусы власти как: обладание,
собственность, авторитет, выявляя связь власти с опытом «священного»,
рассматривает стратегии этического противостояния власти и роль власти в
формировании личности. В последней третьей главе «Орудия и практики власти»
С.С. Черных подчеркивает, что власть также актуально необходима как орудие
освобождения, в связи с чем борьба за свободу необходимо включает в себя и
борьбу за власть.
В качестве заключения отметим: работа С.С. Черных представляет собой
самостоятельное, профессиональное научное исследование, осуществленное на
высоком теоретико-методологическом уровне; работа соответствует требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор заслуживает присуждения
ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.13 Философская антропология, философия культуры.
Мы очень надеемся, что эта работа и та дискуссия, которая будет начата в
заседании Диссовета, окажет стимулирующее воздействие на межотраслевой,
междисциплинарный диалог между нашими школами и советами.
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