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ОТЗЫВ
НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
докторской

диссертации

Бориса

Васильевича

Кабылинского

«Антропология конфликта (философско-антропологический анализ)»,
представленной к защите на соискание ученой степени доктора
философских

наук

по

специальности

09.00.13

–

философская

антропология, философия культуры.
Борис Васильевич Кабылинский на протяжении всей своей научной
деятельности

исследует

антропологические

и

культур-философские

проблемы в рамках философии конфликта, начиная еще с диплома
бакалавра конфликтологии, защищенного

в 2007

году

в Санкт-

Петербургском Государственном университете. При этом, в 2009 году он
получил диплом магистра политологии, однако выбор приоритетной темы
– феноменология конфликта с точки зрения антропологического и
философско-культурного анализа – обозначился уже тогда. Интерес к ней
впоследствии нашел свое отражение в кандидатской диссертации
«Культур-философские основания эпистемологии конфликта», успешно
защищенной также в СПбГУ в 2016 году.
Б.В.
французским

Кабылинский
языками,

профессионально
имеет

богатый

владеет
опыт

английским,
переводческой,

международной, коммуникативной, организационной, антропологической
культурологической работы на различных уровнях.
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Б.В. Кабылинский в течение всей профессиональной карьеры
преподавал

студентам

конфликтной

дисциплины,

проблематикой.

В

так

или

диссертации

иначе

связанные

весьма

с

отчетливо

прослеживается международное научное признание автора, в частности,
фигурируют

эмпирические

материалы

исследования

повседневной

конфликтной реальности в архаической и современной культуре. При этом
в ходе работы над диссертацией Б.В. Кабылинский активно опирался на
международный

опыт

исследований

феноменологии

конфликта,

антропологии, философии культуры. Основные идеи Б.В. Кабылинского
оказали существенное влияние на его учеников, выступавших по всему
миру с докладами на научно-практических студенческих конференциях
студентов и участвовавших во внутренних и внешних конкурсах молодых
ученых.
Осенью 2017 года началось плодотворное сотрудничество Б.В.
Кабылинского с Институтом политических исследований в столице
Сербии – Белграде, куда соискатель был принят в качестве приглашенного
исследователя. Эта начавшаяся более трех лет назад деятельность привела
к тому, что рассматриваемая докторская диссертация была подготовлена
на базе старейшего научно-исследовательского института в Сербии, а в
качестве научного консультанта Б.В. Кабылинского в ходе подготовки
исследования

выступил

доктор

философских

наук,

профессор,

руководитель Международного центра антропологии, д.ф.н., профессор
Стефан Рапаич.
Отметим, что разработка темы диссертационного исследования
производилась в рамках реализации целого ряда международных грантов.
Б.В. Кабылинскому удалось сконструировать эпистемологическую сетку
конфликтной теории, развить научные представления относительно
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вопросов

конфликтного

бытия,

прояснить

антропологическую сущность я-в-конфликтности.
С марта 2020 года по настоящее время Б.В. Кабылинский является
проректором по научной работе и международному сотрудничеству
Финансовой Академии Республики Казахстан, которая расположена в
городе Нур-Султан. Благодаря активной жизненной позиции соискателя,
его административная работа на данном посту не мешает продолжению
развития научной деятельности, что, так или иначе, составляет основу его
жизни, карьеры и личностного духовного роста. В целом диссертация
производит впечатление итогов глубокого философского самопознания
ученого, рассматривающего конфликтную реальность не только в виде
абстрактного философского знания, но и через конкретные паттерны,
отражающие базовые свойства культур-философских модусов.
Глубокий интерес к проблемам антропологии и конфликтологии,
лежащим в плоскости философского и культурного анализа, нашел свое
выражение в многочисленных публикациях: Б.В. Кабылинским в общей
сложности опубликовано более 50-ти научных работ в российских и
зарубежных журналах. Принципиально важно отметить, что все основные
положения и выводы диссертации опубликованы автором в авторитетных,
ведущих изданиях по данной проблематике.
Б.В. Кабылинский всегда совмещал научную работу с насыщенной
общественной деятельностью. Так, он является участником ряда научноисследовательских конференций по вопросам изучения феноменологии
конфликта, философской антропологии и культурологии, в том числе
посвященных

управлению

повседневного

бытия.

конфликтами

Поэтому

основные

в

различных

сферах

практические

выводы

диссертации могут использоваться для оптимизации преподавательской и
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научно-исследовательской работы по данной проблеме. Б.В. Кабылинский
является серьезным, самостоятельным, глубоким исследователем с
определившейся научной позицией, что позволило ему подготовить
докторскую диссертацию, обобщив интересный материал, в том числе
собранный в результате не только собственных теоретических научных
разработок, но и практических исследовательских экспедиций, и
предложив собственную концепцию его интерпретации. Недостатков
содержательного и концептуального характера в диссертации не имеется.
Полагаю, что диссертация Бориса Васильевича Кабылинского
«Антропология

конфликта

(философско-антропологический

анализ)»

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой
решена научная проблема, имеющая важное значение для исследования
феноменологии

конфликта;

новизна

и

практическая

значимость

диссертационного исследования Б.В. Кабылинского открывают новые
перспективы

для

развития

философско-антропологического

знания.

Работа соответствует требованиям, обозначенным в пп. 9-11, 14
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к
докторским диссертациям, а ее автор, Б.В. Кабылинский, заслуживает
присуждения ученой степени доктора философских наук по научной
специальности

09.00.13

–

философская

антропология,

философия

культуры.

Д.ф.н., проф. С. Рапаич

29.03.2021
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