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Актуальность диссертационного исследования состоит в том, что автор 
в работе впервые анализирует вопрос антропологического, 
эпистемологического и культурно-философского осмысления конфликта на 
основе его категорий, относящихся только к самоконфликтности в 
ноэматическом и ноэтическом смыслах. Действительно, такой подход 
создает для теории конфликта возможность приближения к более конкретной 
понимания интерпретации «конфликтной самости» и создает условия для 
антропологической достоверности. Ибо, конфликт как феномен научного 
познания постигается не только с позиций антропологического анализа как 
частный случай экзистенции, но также предоставляет широкие возможности 
для его исследования в рамках философии культуры.

Диссертант систематично и логично рассматривает степень изученности 
проблемы, удачно сформулирована цель и задачи исследования, 
методологические основы, научная новизна, выносимые на защиту 
положения, а так же верно определяет теоретическую и практическую 
значимость диссертации.

Относительно новизны исследования необходимо отметить, что она 
сводится к следующему: обоснована необходимость всестороннего
использования термина «конфликт» в философской антропологии и 
философии культуры; осуществлен антропологический анализ 
фундаментальных экзистенциалов конфликтного бытия; выявлены 
характерные особенности конфликтного соприсутствия и сформированы 
эпистемологические априори конструирования знания о конфликтной 
самости; охарактеризованы пространственные и темпоральные атрибуты 
конфликта в антропологическом ракурсе; определен эпистемологический 
вектор построения знания о конфликтной реальности; отмечены и 
предложены фундаментальные эпистемологические программы 
нейтрализации конфликтного бытия; показано культур-философское 
различие между инновационными и традиционными методиками разрешения 
конфликтов; проведен анализ цифровых форм конфликтности в современном 
культурном дискурсе; подвергнуты анализу сущностные характеристики 
термина «конфликтный паттерн» и выявлены его базовые модусы в 
различных культурных вариациях; основательно изучены современные 
идентификационные, аксиологические и идеологические паттерны в 
конфликтной реальности.

Вполне очевидно, что диссертант в процессе выполнения исследования 
изучил и обработал достаточное количество научных публикаций, о чём 
свидетельствуют многочисленные цитаты в работе из различных источников 
и исследовательские работы.



Полученные автором результаты и сделанные выводы могут послужить 
основой для преподавания теории конфликта в высшие учебные заведения, в 
том числе при создании рабочих программ таких дисциплин, как теория и 
история культуры, философская антропология и имеют перспективу 
дальнейшего научного развития в рамках профильных исследований. 
Практические аспекты урегулирования и прогнозирования, зафиксированные 
в ходе аналитики конфликтных паттернов, могут быть использованы при 
разработке образовательных стандартов в сфере менеджмента и 
государственного управления, а также при реализации силовых, 
посреднических и переговорных стратегий конфликторазрешения.

Вместе с тем, по содержанию диссертации имеются следующие 
замечания и рекомендации:

1. В первом пункте цель и задачи исследования автор проводит 
сравнительный анализ исторических этапов философского развития 
конфликта, но из текста автореферата вытекает, что исследование проблемы 
охватывает последние трех веков.

2. В диссертации автор не рассматривает вопросы происхождения и 
пути решения конфликтов в Центральной Азии, и не использует 
исследования таджикских ученых в этой области.

Диссертационная работа Кабылинского Бориса Васильевича 
«Антропология конфликта (философско-антропологический анализ)» 
является завершённым, самостоятельным исследованием и отвечает всем 
требованиям ВАК Российской Федерации при Министерстве науки и 
высшего образования РФ, а её автор Кабылинский Борис Васильевич 
заслуживает присуждения ему учёной степени доктора философских наук по 
специальности 5.7.8. - философская антропология, философия культуры.
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