
отзыв
на автореф ерат  диссертационной работы  Кабы линского Бориса 

Васильевича «  Антропологии конф ликта (философско- 
антропологический анализ)» , представленной на соискание ученой 
степени доктора философских наук по специальности: 5.7.8.
философская антропология, философия культуры .

Проблема антропологии конфликта и влияние глобализационных 
процессов современности на него, безусловно, является очень актуальной в 
социально-философской науке. Поэтому, выбранная Б.В. Кабылинским , тема 
диссертационной работы выступает востребованной в обществоведческой 
науке.

Содержание автореферата её диссертации позволяет сделать вывод, что 
представленная исследовательская работа отличается научной новизной и 
находится в русле современных тенденций развития отечественной и 
зарубежной социо-гуманитарных дисциплин. «В  данной связи степень 
разработанности исследуемой темы может быть определена как 
недостаточная, поэтому в ходе аналитической работы с непрофильными 
источниками научных сведений о конфликте необходимо аккуратно 
редуцировать многообразие исходных смыслов с целью выделения 
антропологических предпосылок для последующего формирования 
независимых философских концептов».( Автореф., стр.6)

Автор выбрал перспективный и актуальный период развития общества 
для исследования -  современный этап глобализационных процессов, многие 
аспекты которых (особенно изменение духовных явлений), недостаточно 
изучены в социальной философии.

Судя по автореферату, представленная к защите, работа Б.В. 
Кабылинского является примером удачного использования методологии 
междисциплинарных исследований к духовно-культурной и социально- 
политической тематике. Автор, широко применяя системный подход, согласно 
которому дискутируемый предмет идентифицируется как интегрированное 
явление, сумел на достаточно высоком теоретическом уровне раскрыть 
сущность рассматриваемой проблемы.

В качестве вспомогательной методологии в ходе анализа таких 
элементов теории конфликта, как способы, инструменты, технологии его 
разрешения, автор использовал достижения и наработки смежных 
дисциплин, в том числе социальной философии. Антропологическая и 
культур философская аналитика подчиняется общей логике конструирования 
системы философского знания о конфликте.
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Автореферат диссертации Б.В. Кабылинского позволяет сделать вывод, 
что автор достаточно серьезно и глубоко подошел, как к разработке 
теоретико-методологической составляющей исследования, так и к анализу 
эмпирического материала. «Раскрытие понятия конфликта через собственные 
категории, описание специфики экзистенциалов я-в-конфликтности, 
исследование проблематики пространства и времени в антагонистическом 
столкновении Я  и Другого позволило выстроить эпистемологическую 
структуру знания о конфликте. Дифференцирование различных конфликтных 
паттернов позволило показать то, каким образом экзистенция выражает себя 
в традиционных и неклассических эпистемах». ( Автореф., стр. 14)

Целый ряд выводов, сформулированных соискателем, обладает ярко 
выраженной практической направленностью, может и должен быть учтен 
экспертами и специалистами по изучению проблемы конфликта для 
оптимизации своей работы.

Нельзя не согласиться с автором и в том, что антропологические 
основания бытия-в-конфликте в методологическом ракурсе используются 
для формирования базовых кластеров эпистемологической структуры знания 
о конфликтном соприсутствии Я  и Другого. Теория конфликта, выстроенная 
на экзистенциальном фундаменте, может расширить горизонты собственных 
представлений о способностях Я экзистировать в столкновении с Другим. 
(Автореф., стр. 22)

Опора на предшествующие достижения социально-философской науки и 
комплексное исследование выявленных источников позволили диссертанту 
успешно решить поставленные исследовательские задачи, ввести в научный 
оборот значительный фактический материал и сделать обоснованные научные 
положения, выводы и заключения, сформулированные в представленной 
диссертации. Этому способствует и структура диссертации, которая всецело 
отвечает целям и задачам исследования.

Совокупность сделанных в исследовании выводов позволяет говорить о 
решении актуальной и крупной научной проблемы, имеющей важное 
социально-культурное значение.

Таким образом, на основании содержания автореферата диссертации 
можно сделать вывод, что исследование Кабылинского Бориса Васильевича 
представляет собой самостоятельно выполненную научно-квалификационную 
работу. Она полностью соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №  842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения
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ему учёной степени доктора философских наук по специальности: 5.7.8. 
философская антропология, философия культуры.
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