
(УТВЕР}ItДАЮ>

Первый проректор Государственного

автономного образовательного

учреждения высшего образования

города Москвы <<Московский

городской педагогический университет>>,

Е.Н. Геворкян

2020 г.

)р экономических наук,
**;ý-,

6,1_gpl
Р,." 

,-; ý:'; ,

,:: ,.' ;l/] i
i{ц а- оlл J
|{=,.].l ?\,'

\i"9;д
1: -.

'\l"z
1::

отзыв вЕдуtцЕЙ оргАнизАции

Государственцого автономного образовательного учреждения высшего

образования города Москвы <<Московский городской педагоfический

университет>> - на диссертационное исследование Кондрашова Петра

Николаевича на тему <<Фенолwен целосmносmu человека u е?о быmuя-в-

М UР е : Э КЗ UСmеН ЦUШl lrH О -аНmР О ПОЛО2 UЧе СКUЯ UНmеР ПР еmаЦUЯ В КО Н mеКСmе

фuлtософuu Карла Марксац представленное на соискание ученой степени

доктора философских наук по специальности 09.00.13 - философская

антропология, философия культуры (философские науки)

Акryальность темы диссертационного исследования. По прошествии

почти четверти XXI века ст€tло очевlIдно, что современному человечеству

угрожает антропологическая катастрофа. Глобшrьные проблемы, религиозный

и национальный фундаментализм, кризис соци€rльно-духовных цеЕностей,

упадок культуры, растущее отчуждение людей друг от друга, распространение

рilзличных теорий пост/трансгуманизма и многое другое бросает вызов



классическому гуманизму. Не будет преувеличением сказать, что на повестке

дня - вопрос выживаниrI человечества.

Современн€ш ситуация побуждает исследователей вновь и вновь

обращаться к тем мыслитеJuIм прошлого, которые ставили в0 главу угла бытие

и рzlзвитие человека, заставляет вновь вернуться к проблеме человека и к

поиску путей гуманизации человеческих отношений. В этой связи обращение

к ryманистическому наследию К. Маркса, к экзuсmенцuально-

анmрополоzuческuм аспектам его концепции является более чем актуальным.

Очевидно, что ни один из мыслителей XIX-XX вв. не воздействовал так

мощно на человечество как IVIapKc (это признают не только его сторонники, но

и противники). В любом слуIае, самопонимание современного мира

немыслимо без IvlapKca и его воздействия ца человека и мир. В современной

науке постепенно утверждается более взвешенный взгляд на творчество

основателей марксизма, }ченые пытаются разделить само )цение и

политические попытки его ре€Lлизации. Традиционные, зачастую

идеологизированные интерпретации, уходят в прошлое, уступ€ш место новым.

Одна из которых и представлена в заявленной работе.

Автор данного диссертационного исследования подчеркивает, что в

философии К. Маркса человек мыслится как целосmное суLцесmво. И именно

поэтому концепциrI Маркса является <<наиболее релевантной концепцией для

осуществления комплексного исследованиrI сложившейся антропологической

ситуации, ибо исходит из ссlJчло?о человека, вкJIюченного в мир посредством

своей социальной деятельности)) (стр.5). Нельзя не согласиться с

диссертантом, что учение Маркса о соци€Lльно-деятельностном человеке, и в

первую очередь его экзистенциЕrльно-антропологиЕIеские идеи, позволяют

понять более глубоко имманентно и конкретно-исторически, а не абстрактно,

что такое человек, подлинно человеческое, человечность,

ryманность (стр. 5).

.Щиссертационное исследование явJUIется логичным

структурированным, компоненты диссертации образуют единое

гуманизм и

и хорошо

целое.



Основную цель диссертант видит в

экзистенциЕLльно_антропологических аспектов

том, чтобы в контексте

философии Карла Маркса

осуществить интерпретацию феномена целостного человека и его бытия-в-

мире (сrр. \2). Логика диссертационной работы полностью соответствует

поставленной цели и сформулированным для ее достижениrI задачам.

Решая поставленные задачи, Кондрашов П.Н., с одной стороны,

опирается на первоисточники. В списке использованной литературы 38 работ

К. Маркса на русском и немецком языках, которые автор обильно цитирует,

комментирует и интерпретирует. Важно, что он не ограничивается широко

известными цитатами, а вводит в отечественную науку новые источники по

философской антропологии К. I\{apKca. С другой стороны, автор использует

работы, посвященные исследованию целостного человека. Им

проанализированы и использованы при выработке собственной концепции

исследов ания отечественных и зарубежных мыслителей (280 наименований на

русском языке и более 200 источников на иностранньIх языках). Все это

позвоJuIет говорить о достаточной обоснованности и достоверности

научных положений, выводов и рекомендаций диссертации.

,Щиссертация состоит из двух разделов.

В первом рЕlзделе кМеmоdолоеuческuе основанuя uсслеdованuя

I4елосmносmu чеJrовека а ezo быmая -в-лruро), вкпючающем в себя две главы

(кЩелостность человека и его бытия-в-мире сквозь призму экзистенци€tльно-

праксиологического подхода) и <<Экзистенци€tльно-антропологическое

прочтение философии Карла Маркса>>) диссертант рассматривает

методологические основания исследования. Это прежде всего принципы

целостности человека и его существо"uп-, гуманизма, субъект-объектных

отношений, тот€UIьности, опредмечивания и распредмечивания праксиса,

деятельности и деятельностного подхода и другие. Рисуя концепту€tльные

рамки исспедования, диссертант в первой главе обосновывает возможность и

необходимость именно экзистенци€tпьно-антропологического прочтениrI

философии К. Маркса.



Второй раздел KlfanocmHocmb чеповека а ezo быmuя-в-мuре в

конmексmе экзuсmенцашlьно-анmрополоzuческuх udей Карла Маркса> -
посвящен всестороннему анализу феномена целостности человека.

Щиссертант последовательно рассматривает различные аспекты данного

феномена:

- тот€uIьность праксиса как фактор целостности человека (глава З <От

тотапьности праксиса - к целостности человека>>);

- бытие-в-мире и отношения человек-мир (глава 4 <<Имманентная

целостность бытия-в-мире) ;

- социzшьно-исторические факторы сущности человека и тотальности

его бытия (глава 5 <Социально-историческЕuI тотЕtльность как мир человека>);

- 
историtIность бъlтия человека (глава б <историческое становление

целостности человека>).

Пункты новизны и положения, выIlосимые на защпту, вполне

обоснованы и явJuIются выводами и следствиями проведенной аналитической

работы.

Так, диссертантом был сформулирован экзистенци€Lльно-

праксиологический подход к ан€rлизу целостности человека.

Праксиологический (деятельностный) подход и|рает огромную роль в

представленной концепции. Праксис понимается диссертантом предельно

широко - (как диалектически синтез собственно преобразуюtцuй акmuвносmu

(материальный и духовный труд), акmuвно-пассuвной (общение, эмпатия,

моральный поступок), и пассuвно-акmuвный (эстетическое созерцание,

эмоциональное состояние) деятельности) (с. а5). Именно в праксисе, в его

имманентной тотаJIьности, фундируются все остальные формы человеческого

бытия - самого человека как соци€tльно-деятельного субъекта социаJIьного

универсума, экзистенции, исторического процесса.

Особый интерес, на наш взгJuIд, представJuIет идея диссертанта о том,

что кфилософия К. Марса представляет собой систему, в основе котороЙ

лежит уIение о целостном человеке и его сущности - праксисе, в котороМ, как
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в соци€tльно-деятельностной онтологии, фундируются учения об обществе и

истории) (стр. 17). ,Щиссертант считает, что все учение К. Маркса в

философском плане есть философия человеческой жизни. Человек, общество,

история - три основополагающих стороны философии Маркса. Это стороны

единой тот€Lпьности. В философии К. IVIapKca, с его точки зрения, можно

социальную философию и философrю истории. Все элементы тесно связаны

друг с другом, но связ}тощим звеном между ними будет именно учение о

человеке, являющееся ключом, позволяющим открыть и понять отдельные

составные части. Так, даже политическую экономию Карла Маркса или его

учение о революции невозможно понять вне его антропологических идей

(стр. 98).

.Щиссертант, конечно же, выполнил свою задачу - впервые осуrцествил

экзистенциально-антропологический анализ деятельности человека в

контексте философии Карла Маркса, показаJI, что человек в ней - исходный,

центр€lльный и конечный пункт практического преобразованиrI мира. Это

важное положение, так как долгое время проблематика человека в философии

К. Маркса не становилась предметом отдельного философского исследования.

Считалось, что эта проблема, являясь составной частью соци€rльных воззрений

Маркса, должна рассматриваться только в их контексте.

Экзистенциально-антропологический характер философии К. Маркса,

считает диссертант, подтверждается в том числе использованием Марксом

экзистенциально-нагруженной семантики. В частности, таких понятий, как

беспокойство, окостенение, застывание, общение, отчуждение,

опредмечивание, повседневность, проявление человеческих желаний, страсть,

человечность и др. (стр. |20 и др.). К тому же важнейшие экзистенциЕtльно-

антропологические понятия Маркс не просто употребляет, но как пок€Lзывает

диссертант, глубоко ан€шизирует, анализирует применительно к

в капиталистическом обществе (например, понятиесуществованию человека

(отчуждение>).



Существенным для понимания новизны исследования и его

теоретической значимости является тот факт, что диссертант ни в коем случае

не пытается доказать, что К. Маркс был экзистенциzLлистом, как, например,

Ж.-П. Caprp. Наоборот, он подчеркивает: экзистенциальная философия и

экзистенциалистская (философия экзистенциализма) - разные понятия.

Первое является родовым по отношению ко второму, экзистенциализм и

философия К. Маркса - две версии экзистенциальной философии.

Интерпретируя концепцию К. Маркса, диссертант не только использует

современный философский инструментарий и вводит в марксистский дискурс

понятия из других философских традиций, он помещает концепцию в поле

современных философских исследований и в контексте собственной

проблематики рассматривает дискуссионные вопросы, которые ставились и

решались другими интерпретаторами учения К. Ir4apKca.

Так, он возражает Л. Альтюссеру, интерпретирующему марксову

философию с позиций структур€tлизма и в этой связи утверждающему, что

между ранними (гуманистическими) и зрелыми (научными) произведениJIми

К. Маркса существуют эпистемологические рчврывы. На наш взгляд (и здесь

мы солидарны с диссертантом), никакого эпистемологического разрыва не

было, было смещение акцентов с философско-антропологического

содержаниrI на соци€tльное, экономическое и историческое. Но, в любом

случае, в трудах IVIapKca сохраняется общая гуманистическая направленность.

Базовая цель философии Маркса остается неизменной: ((уничтожение

отчуждения и освобождение чеповекa> (стр. 1 1 8).

Говоря о целостности человека, диссертант не может избежать

рассмотрения вопроса о суu4но сmu чеповека.

Автор критикует так называемые антропологический эссенциализм и

экзистенциализм фазделение предложено Ж.-П. Сартром для объяснения

сущности собственной концепции).

человека неизменна, однажды и

предшествует существованию.

Эссенциалисты считают, что сущность

навсегда ему даннаlI, и естественно

Антропологический экзистенциализм



утверждает обратное : существование предшествует сущности, которzш сугубо

индивидуальна, уник€tпьна, бесконечно разнообр€вна и несравнима с

сущностями других индивидов. У Маркса же, утверждает диссертант,

существует ди€Lлектическое единство этих двух подходов.

С одной стороны, в пользу эссенцuсuluзл4а говорит н€Lличие

инвариантной родовой сущности (<родовая сущность человека представляет

собой сознательную, целеполагающую, целере€tлизующую деятельность

(праксис)о (стр. |76). С другой стороны, коль скоро по Марксу, сущность

человека есть ансамбль человеческий отношений, эту дефиницию, безусловно,

можно считать выражением антропологического экзuсmенцuалuзIиа, так как

каждый конкретный человек (всегда окЕlзывается погруженным в унuкальную

сеть общественных и индивидуЕtльных отношений, определяемых как его

конIФетно-исторической и соци€Lльной ситуацией, так и его собственными

действиями и решениями) (стр.|77). Таким образом, диссертант

общественных отношений> как доказательство изменчивости, историчности,

разнообразия и уникztпьности отдельной личности. Его вывод гласит:

сущность воплощается в уник€tльном историческом(инвариантная

существовании) (сrр. 175). Здесь автор, на наш взгляд, ((отходит> от Маркса.

Пtизнь каждого индивида конечно же уникzLльна, но совокупность (ансамбль)

общественных отношений задает определенные рамки, формирует

определенный набор соци€Lпьных типов, характеров. Уникальная и

неповторимм личЕость, являясь частью социума, принадлежит к той или иной

соцuальной грутtпе (классу) и с неизбежностью несет в себе характерные дJuI

данной группы черты. Поэтому вряд ли эту идею Маркса можно считать

выражением антропологического экзистенци€tлизма, как полагает диссертант.

В то же время можно поставить под сомнение и само понятие

антропологический экзистенциаJIизм, так как в знаменитоМ ЭсСе

кЭкзистенциализм - это ryманизм)), в котором Пt.-П. Сартр вводит раЗлиЧение

на эссенци€Lлистов и экзистенци€tлистов, он сам постоянно даеТ опреДеление
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человеку, описывая его с помощью набора константных характеристик

(человек - это проект, человек - это свобода, человек - это будущее, человек

- это тревога...). Может быть, самому экзистенциzlлизму (или Ж.-П. Сартру)

присуща диапектика, описываемая диссертантом?

Возникающие по ходу чтениrI диссертации вопросы и замечания в

данном случае не ум€tпяют ее значимости, а наоборот свидетельствуют о

новизне и успешном решении поставленной цели - рассмотрении в рамках

философской антропологии феномена целостности человека и его бытия-в-

мире в контексте экзистенциально-антропологической проблематики

философии К. Маркса и формировании новой парадигмы, синтезирующей

философско-антропологический эссенциализм и экзистенциаJIизм.

К другим значимым результатам исследования можно отнести

докurзательство положения о тотzlльности развертывающегося праксиса,

детерминирующего цельность человеческого бытия на онтологическом

уровне. <Jftобое социально-историческое явление представляет собой либо

саму деятельность, либо какой-то ее модус, какое-то ее состояние, какой-то ее

результат) (сrр. 161). Щиссертант приходит к выводу, что тотаJIьность,

целостность человека, фундированная в имманентной тот€lльности праксиса)

по мнению Маркса, выступает ((на uнduвudнол4 уровне как телесно-духовная

цеJIостность человеческого существа, но соцuсlльнол4 как ди€rлектическое

единство индивида и общества, но экзuсmенцuсlльном как целостность

эмоцион€lльньtх отношений человека к миру) (стр. 230). Выделение трех

уровней открывает новые возможности для описания исследуемого феномена.

ПредставJuIет интерес и использование исторического подхода к

феномену тотальности. По мнению диссертанта, не только родовая сущность

исторична, исторична также и целостность человека. Во-первых, на каждой

ступени исторического р€}звития

целостности. Автор выдеJuIет три

формируется своя особенная форма

формация, классовое общество и бесклассов€uI (коммунистическая) формация.

Если в классовом обществе социапьнzш тот€lльность характеризуется
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(разорванностью индивидов друг от друга)), в бесклассовой формации

свободноЙ, гармоничноЙ, всесторонне универс€tльно развитой личности и

цельности Я>> (стр. ЗЗ 4). Несмотря на то, что подо бная интерпретация термина

кформация>, на наш взгJuIд, весьма спорна, она имеет право быть и

методологически обоснована в рамках разрабатываемой концепции.

Отдавая должное высокой степени научной состоятельности диссертации

П.Н. Кондрашова, нельзя не высказать следующие замечаниrI:

главах автор слишком увлекается

объем цитирования определяется

исследования интерпретация,

1.Первое замечание скорее формальное. На наш взгляд, в некоторых

цитированием. Очевидно, что большой

некоторыми из поставленных задач

экспликациrI определенньtх аспектов

философии К. Маркса. В данном случае многочисленные цитаты из работ

К. Маркса просто необходимы. Обосновывzul собственную концепцию,

диссертант также приводит многочисленные свидетельства другIгх

мыспителеЙ, раздеJUIющих тот или иноЙ аспект его теории. И хотя позициrt

автора всегда четко обозначена, хотелось бы чтобы параграфы или их

подразделы заканчив€tлись не меткой и красивой цитатой (даже если автор с

неЙ попностью солI4дарен), а рассуждениями и выводами самого диссертанта.

2.Второе замечание носит принципиальный характер и касается

методологических оснований исследования.

Нельзя не согласиться с диссертантом в том, что кJIассическому

марксизму присуща ((открытость)), а в современной ситуации просто

необходимо синтезировать его с новыми философскими учениями. Однако в

процессе синтеза не должна быть потеряна суть учения, его стержень.

Сильными сторонами иссJIедования является его этическ€ш составляющая

(доказательство таковой в философии К. Маркса) и деятельностный подход.

Но именно они вызывают и ряд вопросов и, как нам кажется, подт€lлкивают

автора к принципиальной ошибке - отрицанию матери€Lлизма К. Маркса. И

хотя диссертант даже наоборот, проводя разпичие между философией



К. Маркса и Ф" Энгельса, пишет, что рассматривает их обе ((в рамках единой

традиции матери€tлистической диалектики)) (".р. 107), некоторые его

рассуждения заставляют думать иначе.

Само предложение провести методологическое р€вличение философии

двух кJIассиков марксизма нам кажется неверным. При существовавшем

между ними разделении труда в методологическом плане оба они были

л|аmерuсutuсmаJиlц признав€rли объективное существование природы, материи.

<<Щаже те или иные производительные способности материи создаются

человеком только при условии предварительного существования самой

материи)> (Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 2. С. 51). Ф. Энгельс решительно

подчеркивал, что излагаемое им в <Анти-!юринге)) материалистическое

миропонимание в значительной своей части было обосновано и р€lзвито

Марксом, и только в самой незначительной части, им - Энгельсом. В связи с

этим известный французский философ Р. Арон писztл: объективизирующая

интерпретация законов природы и человеческой истории восходит к Марксу в

той же мере, как и к Энгельсу.

настолько абсолютизирует гIраксис (деятельностную,Щиссертант

парадигму) и его роль в жизни человека, что приходит, на наш взгляд, к

спорному выводу - утверждению, что ((единство социЕtпьного мира лежит не

в его матери€tльности, а в совместно-р€tздельной человеческой деятельности>)

(сrр. 47). Рассуждения о деятельности заставJuIют забыть о существовании

объективньгх закономерностей, которым данн€и деятельность подчиняется. А

ведь именно эти закономерности (условия деятельности) определяют ее

характер и стимулируют ее рЕlзвитие. У диссертанта же все окztзывается

наоборот: ((.." онтологическими и историческими закономерностями этой

жизни могут быть только закономерности самой этой деятельности)) (стр. 51).

На стр. 261 он задается вопросом кЧто же заставJuIет людей изменять

мир?>. И отвечает: потребности. Но почему меняются потребности? Откуда

возникают новые? В качестве ответа диссертант предлагает теорию цепной

реакции, объясняд что удовлетворение одних автоматически порождает



новые. Подобные рассуждениrt похожи на замкнутыЙ круг, в которыЙ

попад€Lли французские просветители. Будучи материалистами, в области

социztпьного они переходили на позиции идеализма: в их концепции

общественное мнение определялось общественными условиrIми (средой), а

последняя меняпась тем же общественным мнением или мнением отдельных

личностей (например, просвещенного монарха). Заслуга К. Маркса как р€lз и

состояла в открытии объективного источника развития общества и

распространения материализма на сферу социального (истории).

Анализируя марксову концепцию деятельности, диссертант отмечает, что

<<Маркс не рztзрыв€Lл физические и психические моменты), ((мысль и

реzrпьность совпадают), ((мысль есть праксис) и т.п. ("rр. 180-181). Но все это

говорит лишь о том, что р€вличение на матери€lJIьное и иде€tльное важно в

рамках основного вопроса философии. При рассмотрении человека,

принадлежащего обеим реальностям (материальной и идеальной

(ментальной)), и его деятельности, это рЕlзличение не всегда необходимо.

Высказанные замечаниjI не снижают общей высокой оценки

проведенного Кондрашовым П.Н. диссертационного исследования.

Щиссертационная работа является самостоятельным, законченным научным

исследованием, имеющим теоретическую и практическую значимость.

Представленная в диссертационном исследовании Кондрашова П.Н.

интерпретация феномена целостности человека и его бытия в мире в контексте

экзистенци€шьно-антропологических идей К. Маркса позволяет открыть

новые многообразные направления фило со ф с ко - антро поло гических

исследо в аниiт, более глубоко и комплексно исследовать конкретные культуры,

особенно в аспекте взаимосвязи между формами человеческой деятельности и

экзистенциональными отношениями к окружающему их миру. В конечном

счете это открывает новые перспективы и для философской антропологии, и

для философии культуры в целом.

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации,

убедительно обоснованы, rrрошли апробацию на научных конференциях.
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публикации по теме диссертации, в том числе в 5-ти монографиях (З - в

соавторстве) и 19 статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК

при Минобрнауки России.

Основные положения и выводы диссертации моryт быть

при чтении у^rебных курсов по философии (социальной

философии культуры), социологии, культурологии.

Автореферат диссертации полностью соответствует положениlIм и

выводам диссертации.

Щиссертация П.Н" Кондрашова удовлетворяет требованиям пунктов 9 -

11, 13 и |4 <<Положения о присуждении ученых степеней), утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20 1 3 г.

J\Ъ 842, в ней содержится решение научной задачи, имеющей существенное

значение дJuI развития исследований в области философской антропологии и

философии культуры. Автор диссертации Кондрашов Петр Николаевич

заслуживает присуждениrI уrеной степени доктора философских наук по

специ€tльности 09.00.13 * философская антропология, философия культуры

(философские науки).

Отзыв подготовлен доктором философских наук, профессором

общеуниверситетской кафедры философии и социаlrьных наук института

гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ Бессоновым Борисом Николаевичем

(специальность 09.00.03 - история философ""), обсужден и утвержден на

заседании общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук ИГН

ГАОУ ВО МГПУ <<26>> декабря 20Ig года, протокол }lb З.

Заведующий общеуниверситетской кафе

философии и социаIIьных наук ИГН

ГАОУ ВО МГПУ,

Основные научные результаты исследованиrI представлены в 41 научной

использованы

философии,

пOдпись рукп,!h-

[лдвныff спЕцидл

дирЕкции

доктор философских наук, профессор


