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Актуальность темы диссертационного исследования С.С. Черных определяется, с одной
стороны, реконструкцией истоков современных философских исследований феномена
переживания власти индивидом, а с другой стороны, экзистенциально-антропологическим
прояснением устремленности современного человека к господству средствами культуры и
техники.
Предметом его исследования стали способы понимания различными направлениями
европейской философской мысли тех архетипических моментов, которые характеризуют
переживание власти индивидом.
Как говорил Д. Дьюи - сегодня работать с одним только методом - это уже варварство.
Для современных философских исследований стало обыденным применение сразу
нескольких методов, которые образуют конкретное семейство методов, подкрепляющих и
продолжающих действие друг друга. Именно комплексное применение группы методов
философии - это и есть тот методологический подход при реконструкции переживаний
власти индивидом в философских исследованиях антропологии власти, к которому в
своей работе прибегает С.С. Черных. Созданное им методологическое семейство
включает в себя три философских подхода к переживанию власти. Это подходы религиозной метафизики, диалектики и психоанализа. И хотя метафизический подход
функционирует в его работе несколько иначе, т.е. на иных основаниях, нежели диалектика
и психоанализ, так как он представляет собой собирательный методологический
комплекс, обусловленный методологическими установками диалектики и психоанализа. В
целом сформированное и примененное С.С. Черных в результате реконструкции
методологическое семейство представляет собой вполне законченное образование,
включающее в себя как традицию, так и современность философии.
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Выбранный автором философско-антропологический ракурс рассмотрения власти и
использованная им методологическая оснащенность позволяют говорить о высокой мере
продуманности, с которой он подошел к разработке своей темы. В целом работа С.С.
Черных имеет, пусть сложно организованный, но все же выверенный план и
характеризуется систематическим и последовательным раскрытием темы.
С.С. Черных начинает свое исследование с реконструкции архетипических моментов,
которые характеризуют переживание власти индивидом в составе трех направлений
европейской философский мысли. Далее, в основных главах работы, автор раскрывает
само содержание архетипов переживания власти индивидом, выделив базовые моменты
такого переживания. Именно в специфической («антропогенной») воли к власти автор
усматривает источник человеческой культуры, которая понимается как способность
противостоять природным склонностям.
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С.С. Черных обосновывает в двух последних главах работы собственную философскоантропологическую модель переживания власти подвластным индивидом. Так как его
модель в своих теоретических истоках восходит к теории архетипов власти А. Кожева, то
она выстраивается в русле истории духа, т.е. современно интерпретированного
гегельянства. Поэтому логично, что он затрагивает концепции желания Э.В. Ильенкова и
С.Л. Рубинштейна, находящихся в русле гегелевской философии, толкуя, в след за ними,
власть как синтез, возникающий в результате воздействия человеческой воли на желание.
Представленная автором модель переживания власти индивидом позволяет автору сделать
некоторые выводы о существенных моментах власти. Так, в частности, С.С. Черных
выделяет самовластие власти и амбивалентность проявлений власти. Таких существенных

моментов власти в своей работе автор выделяет около десятка. С.С. Черных
продемонстрировал при проведении исследования глубокие познания в истории
философии и способности к теоретическому моделированию.
Работа отличается широкой и всесторонней проработкой первоисточников по
исследуемой теме, включая как древних, так и современных авторов. Особое внимание
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М. Фуко, прочитывая их через свою модель переживания власти. Хотя нельзя не отметить,
в качестве недостатка, что работы англо-саксонской философской традиции по изучению
феномена переживания власти индивидом упомянуты автором лишь вскользь, а также
мало представлены современные исследования по политической философии.
Результат работы С.С. Черных можно признать решением крупной научно-теоретической
проблемы, проблемы представления европейской антропологии власти как целостной
модели. В целом, можно сказать, что представленное С.С. Черных решение вполне
обосновано и достаточно аргументировано.
Выводы данного диссертационного исследования могут быть использованы в процессе
разработки как общих, так и специальных курсов по философской антропологии, а также
социальной философии, политологии, социологии, культурной антропологии и другим
гуманитарным дисциплинам. Практическая значимость исследования С.С. Черных
определяется возможными аппликациями для полевой политологической работы с
образами власти.
В целом автореферат диссертации удовлетворяет требованиям п. 9, 10, 11, 13, 14
Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора философских паук. Содержание
исследования, представленное в автореферате, соответствует заявленной специальности.
Автореферат свидетельствует о том, что С.С. Черных 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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