отзыв
Официального оппонента Диноршоевой З.М. на диссертационную
работу Кабылинского Б.В. «Антропология конфликта (философскоантропологический анализ)», представленную на соискание ученой
степени доктора философских наук по специальности 5.7.8. философская антропология, философия культуры

Современный мир характеризуется процессами обновления
общественных отношений, трансформацией научной парадигмы,
сменой мировоззренческих установок и системы ценностей,
обусловленными формирующимися и сформировавшимися новыми
интересами и потребностями, как на личностном, групповом, так и
международном уровне. Это связано, помимо ряда причин, с
развитием
потребительского,
информационного
общества,
глобализационными процессами, которые наряду с их явными и
неявными
преимуществами
и
достижениями,
обострили
существующие в обществах противоречия, кульминацией которых,
как известно, является конфликт.
Философская мысль издревле обращалась к
проблеме
конфликта и это понятие наполнялось новым смыслом и
содержанием в каждую новую эпоху, отражая вновь возникающие
его формы и проявления. И внастоящее время
возникла
необходимость переосмысления данного понятия, так как в рамках
предыдущих теорий, конфликты рассматривались, в основном, в
рамках категорий противоречия и борьбы как всеобщего свойства
социального и природного бытия; специфика социальных
конфликтов, в
целом,
мало
исследовалась,
внимание
акцентировалось на рассмотрении отдельных видов конфликта - в
экономике,
политике,
культуре, психике.
Кроме
того,

исследовались конфликты преимущественно макроуровня, между
классами, нациями, государствами. Конфликтам в малых группах,
внутриличностным конфликтам уделялось меньше внимания.
Поэтому,
современное,
философско-антропологическое
осмысление конфликта необходимо и с целью разработки новых
способов разрешения конфликтов на всех уровнях и во всех его
проявлениях.
В
связи
с
вышесказанным,
актуальность
данной
диссертационной работы не вызывает сомнения. Более того,
значимость
исследования
обусловлена
тем,
что
автор
рассматривает феномен конфликта через призму таких аспектов
как: антропология и аксиология конфликта, цифровая природа
конфликтного бытия, логика социокультурных изменений
конфликтного дискурса и т.д.
Автор диссертационного исследования четко обозначил цель и
задачи исследования, которые, в свою очередь, подтверждают
актуальность и новизну исследования, так как становится
очевидным,
что
проблема
конфликта
в
существующих
исследованиях не рассматривалась в данном аспекте, а именно, как
указывает
автор,
через
рассмотрение
экзистенциальных
особенностей пребывания Я и Другого в конфликтной
повседневности,
временных
и
пространственных
рамок
конфликтных модальностей; выявления культурно-философских
характеристик термина «конфликтный паттерн»; более того,
положения, выносимые на защиту, также подтверждают новизну
осуществленного исследования.
Таким образом, содержание диссертации направлено на
решение поставленных задач и обоснование положений,
выводимых на защиту. Диссертационное исследование состоит из
введения, трех глав, включающих 12 параграфов, заключения и
списка литературы.
Первая глава диссертационного исследования «Теория
конфликта в философии, социологии и антропологии» и ее четыре

параграфа обосновывают идею о том, что прикладные
исследования конфликта обладают недостатком, который состоит в
несовершенстве антропологических оснований. При этом, автор не
отрицает эффективность традиционных представлений о феномене
конфликта, сформировавшиеся в рамках категориального аппарата
социологии, политологии, психологии, но он подчеркивает, что с
методологической точки зрения «эпистемологическая система
представлений о конфликте проигрывает в качестве, поскольку
собственный инструментарий научного познания подменяется
синкретическим понятийным аппаратом различных дисциплин, а
основная категория,
собственно
конфликт,
не получает
исчерпывающей философской проработки. В целом критика
традиционной конфликтной аналитики должна быть подчинена
решению одной общей задачи - осуществлению перехода от
ноэматической
парадигмы
исследования
конфликтов
к
ноэтической» (дисс.стр41-42). Здесь автор дает ссылку на работу Э.
Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии», в связи с чем становится понятно, что это его точка
зрения, и диссертант, приведя её выражает, таким образом,
согласие с ней. На наш взгляд,
категориальный аппарат
социологии, политологии, психологии достаточно глубоко
раскрывает сущность конфликта в рамках этих наук, но
недостаточен в рамках антропологического исследования феномена
конфликта, о чем утверждает и диссертант. Поэтому он предлагает
рассматривать базовые категории исследования конфликта вне
зависимости от методологической парадигмы, сформированной под
влиянием смежных отраслей гуманитарного знания. Основными
категориями для антропологии конфликта диссертант считает связь Я и Другого, единичное и всеобщее,
признание Другого,
самосознание конфликтующего Я, борьба Я и Другого и т.д.
(диес.стр.72) и считаем, что он разумно отмечает, что
формулировки и содержание этих понятий носят дискуссионный
характер и должны быть подвергнуты дополнительным уточнениям
и проработке.

Интересным является, с нашей точки зрения, исследование
диссертантом вопроса о времени и пространстве в конфликте, он
утверждает:
«проблематика
актуализации
конфликта
в
пространстве и времени фактически не исследована в рамках
философской антропологии» (дисс.стр.92). В связи с этим,
вызывает интерес размышления автора: «абсолютное беззаконие и
анархия - вот тот дух, которым пропитан конфликт, а вовсе не
упорядоченность и спокойствие. Все, что нас окружает,
сомнительно в бытии-для-нас, а время всего лишь обрамляет эту
неясность... » (дисс.стр94). Далее рассуждение по этому поводу
продолжается и дается ссылка на Мостепаненко А.М. и, к
сожалению, опять не совсем ясно - чьё это рассуждение самого
диссертанта или указанного выше Мостапатенко А.М. Понятно,
что диссертант поддерживает точку зрения американского
политолога
Лассуэлла о
том,
что
«для
проведения
антропологического исследования времени в теории конфликта
важно оказаться за границами устаревших алгоритмов и программ
ограниченной рациональности»(дисс.стр.98). Хочу отметить, в
целом, достоинством первой главы является обоснование идеи о
необходимости формирования антропологии конфликта как
самостоятельной области знания с присущей ей объектом и
предметом, методологией и категориальным аппаратом, что
позволит
рассмотреть феномен
конфликта
именно
с
антропологически-философских позиций.
Глава вторая диссертационного исследования «Эпистемология
конфликта» посвящена исследованию методологических и
теоретических основ эпистемологии конфликта и анализу
эпистемологических программ. Автор, цитируя американского
теоретика
психоанализа
Дениела
Стерна
приводит:
«Эпистемологическая структура теории конфликта не может
претендовать на статус завершенности в случае, если де факто
игнорируемая проблема смерти продолжит оставаться за скобками
научно-исследовательского знания» (дисс.стр.129). Развивая эту
мысль диссертант аппелирует понятием «бытие-к-смерти», однако,

к сожалению, не развивает этот вопрос, так как «в рамках
настоящего
исследования
не
представляется
возможным
осуществить исчерпывающий анализ проблематики конфликта и
смерти, но необходимо по крайней мере заявить о необходимости
теоретического движения в сторону конфликтной танатологии»
(дисс.стр130).
Весьма важным, на наш взгляд, является то, что
диссертант уделил внимание вопросу о ценностях, утверждая, что в
рамках эпистемологии конфликта необходимо изменить акценты в
интерпретациях понятия «ценность» и это оправданно, так как
ценности являются одним из детерминантов конфликтного
столкновения. Следовательно, в антропологии конфликта важно
рассмотреть этот вопрос с иных позиций, а именно проследить
антропологическое развитие ценностей в ходе противоречий между
субъектами. В обоснование своей позиции по этому вопросу,
диссертант ссылается на таких мыслителей как Леви-Стросс и
М.Хайдеггер. Далее автор диссертации говорит о фундаментальных
эпистемологических программах, которые интерпретирует в рамках
концепции Хайдеггера и, в частности, подробно анализирует
эпистемологические программы «Цифровой вуайеризм» и
«Виртуальное изгнание».
В третьей главе диссертации «Конфликтные паттерны»
анализируется данное понятие и обосновывается его философскоантропологическая значимость. Согласно автору диссертации «в
эпистемологическом
ракурсе
паттерны
указывают
на
повторяющиеся элементы конфликтной реальности» (дисс.стр218).
Методологически важным является то, что диссертант настойчиво
указывает на необходимость четко дифференцировать такие
понятия как паттерн, модель, шаблон и алгоритм. Для
характеристики понятия паттерн, диссертант весьма удачно и к
месту приводит мнение Пригожина А.И. о том, что «основная
философская идея, связанная с паттерном, указывает на то, что
конфликтная реальность переодически дублирует себя в
соответствии с непреложными метафизическими законами. Для
философской антропологии паттерны выполняют такую же

сервисную функцию как формулы в точных науках...
»
(дисс.стр221).
Далее
диссертантом
анализируются
идентификационные,
аксиологические,
идеологические
конфликтные паттерны.
Мы поддерживаем утверждение
диссертанта о том, что для теории конфликта идентификационные
паттерны являются отправной точкой философского анализа
закономерностей
конфликтного
бытия,
аксиологические
конфликтные паттерны отражают устойчивые закономерности
соприсутствия
Я и Другого в ценностном ракурсе, а
идеологические паттерны являются технологиями управления
массовым
сознанием.
Особый интерес вызывает анализ
идеологического конфликтного паттерна на примере Северной
Кореи и КНДР.
На основе вышесказанного, считаем, что диссертационная
работа Кабылинского Б.В. является завершенным исследованием,
она выполнена на достаточно высоком научно-теоретическом
уровне, цель и поставленные задачи реализованы, однако хотелось
бы уточнить некоторые аспекты и высказать некоторые замечания:
1. В
современной
науке
важную
роль
играют
междисциплинарные исследования. Насколько я поняла, Вы
сторонник радикальной дезинтеграции наук, исследующих
проблему конфликта. Не думаете ли Вы, что это будет
чрезмерно узкий взгляд на проблему, ведь «связь Я и
Другого», «борьба Я и Другого» и т.д.,
все же
социокультурно обусловлено?
2. «Бытие и время» - основная работа Хайдеггера. Считаете ли
Вы, что понятия и категории, приведенные им в данной работе
и которыми аппелируете Вы в своем исследовании, могут
отразить суть антропологического анализа феномена
конфликта и не ограничиваете ли Вы антропологическое
исследование
конфликта
сугубо
рамками
феноменологического подхода?

