
отзыв
на автореферат диссертации <(DeHoMeH IдеJIоо,IIIос,гI.{ IIеJIо]зекаI и c:r,o бы,ги-яt-

в-I\4ире: экзистеIfIIиаJIьно-ан1,роlIоJIогическая ин,l,ерllре,гаIlиri l] K()Il]]cKcTe фиjIо-
софии Itар,,1з N4arpKcit> ltоrr;lраlrrоrза lIc,rpa l IиKo.1titct]l,{LIal, Ilреllс,г;}вlrепttой на со-
искание учегrой сl,еllени /цоl( l,opal (lи:rосо(lских LIayi{ IIо сг{еIII.IаIJIьнсt01]и 09.00.1З

- философская антропологиrI, фи:rософия куJ]ь,гуры (фи.lrосо(lсttие rrауки),

Научное исследование Itондрашова [LH., посвrIIIlеLl}Iое эlt:]исl,сIllIиально-
антропологической ин,герlIреt,аIlии IleJlocl,Hol,o чеJlоl]ека l] KollTcкcтe i(olII{ешции

N4apKca, oб.lta,l{ae,l,iIecoMIlclttttlli art,t,yi],jIbIioc,t,ыtl, ме,l,оlIоJIоI,иtiсской tIерOшек,ги-

вой. ГIричины интереса к проб:tеN.{а,I,I]Iiе - наI,JIядIIо Hapacl,tllolIlec о,гч)/ж/{еI]ие,

которое продолжается по отношениIо к человеку IVlассоtзой t<узtt,,l,)/рI)1, а ],ак}ке

продолжающаяся актуальность концепции K.I\4apKca в о,гtlоl]]сII}.Iи lly,t]eii аriали-
за и снятия этого отчуждения. Эти причины показывает ав,гор во ]]]]е/{сLтtти. Ав-
тореферат свиде,геJIьс,I,вуе,I, cl г;tубоком зItакомс1,1]е с рабо,I,ами N4apKcar и совре-
менного осмысJIеIJиrI el,o коIiIlеIIIlии. Рабоr:а показывает tlоl]!{зl-Iу I"Ic ,гоJlI)ко 

ре*
зультатов, но и фи;rософскуtо новизI{у методолоI,иt{есl(ого ypoI]IIrI, о ко,горой
еще Сартр писал в надежде соединениrI марксизма и экзис,I,елIIIIIаJIизма. IIопr,r-
ток соединения социальной концегIции марксизма и неоlч,Iарксизмtl и al-I,гpollo-

логии и экзистенциализма r]родолжались в модерне и посl,N,{оllсрне, alB],Op i]ред-
лагает cBoIO иrll,ересlIvIо t]cpctIlO.

1-1овизна, aк,гyajlbIloC,I,I, Oiplt}Iialtl,1,crl l] llоJlожс1-1иrIх] I]I,IIIOCLt\{LIx Ila} зt}lциту и
новизне, показанной в авторесРера,ге.

В первом главе главы автор ищет целостtIость чеJiоI]ека KaIt шерсlIек,гиву,
что должно означать ее неполную реализаLIию (разделеI-iнос1,1) Ll o,I,чyж/1eпшOclъ
бытия человека) в современIIос,i,и. I1робrrема IleJIoc,l,I]()c,I,I4 l]t.Il{гla t] 1]азIIl;iх y.le-
ниях в разных формrах, 1iаr]риNlср, K.lt{ rlроб:tема tli]lсrtги4)икаIц?Iи) l,.llоба;rl,ной
трансформации чеjIоt]еltа. ()лtrаr<о э,I,и lIроril]JIсIlиrt IleJIoc],l,ilocти rIeJlOI]eKa вi{еис-
торично и частично, ав,гор [IоJIаI,ае,г ключевым - дея,tельноо,l]I]ое се].N{оI]ырa)кg*

ние человека, в духе rrреобразования себя и мира. /{ейс,гrзитеJlьIIо tз ,t,itгtсlй 
форме

человеческая целостность можеl,яви,I]ься l] N{ир cyll1ec,[,I]Ol]allIиrI, кtllt lIоzlUIиI-IIлое

бытие человека. Эr,о обослtсltзt,ll]ае1, lIeя,l,ejIbгIoc,1,Itl,tй, иiIи 1lllаксеоJIоt,tlчсский
подход автора, а леrI,I,еJIьIiос,l,ь iце.]Iа}е,l, кри,герием l]],lяt]jlеrlиrl' lI)/,гLl -It ра,lзо,lчу)1{l{е-
нию. Автор выстраивает иIIсl,румеr{тарий леятел1,IJостноI,о IIоllход;t, сliсrообшOго
преодолеть разделеннос,гь челоl]ека, чере:] предIlоJI())tсII14с c/(Llпc,]]l]t]' el,o l1erl-
тельности. Причем внутри Jlичности это огIирается на экзис,гсIIIlиаljlLIIi,iс iferil{o-
сти, смыслы и переживания, э,го уровни проникновениrI IlejIocl,HOO,t,I,1 ]] субт,еtt-
тивностI) деrI,геJIя] )l]и уроl]llи авl,ор дета"|Iизирус,г каlк tI,l,()I, rrсрвой ],,]TL\l]lr1, созда-
BarI э,гим Kol I,гур Ka,l,e1,opи|lJ l l)l I о I,o tll I I lap;}l,il и гtроб:lемы.

По ав,горефера,I,у cJIorttHo оltрелеJIи,гь, HacKoJILKo l,tроб.ltелша llpOrIIзJIеI-Ia в
критике существующих учеrtий, xoTrl ав,гор мог и ile с,гавиl,t, ,гакой за/lаt{и, }1о

она отчасти высказана во ввелении.
Во второй главе, отталкиl]аясь o,I, агIIIара,га l{еJIостнOс,ги LleJIOl}eKa? a]],l,op

аrIаJIизируе,г N.{apr<ca. З.ltесr) LlNl]loIlt]pye,l ,1,o, r1,1,,, N4apr<c piiclc]\,ltl,t]pr{l]ael,crl как сРи*

лософ в KOI],[еKcl,e cOrIиaJILttO-iltI,1pOlIOJI()l,иt{ecKoM liрalксиса, тl,го I]ыi]о/]и,г ег0



понимаI-Iие и:] ,l.pajlиl1ll()tI1l lllX paNrOK э l(OtlON,IOOp1.1Ciil]i,lp()t]i.lItlIOгO IIоIlима}I-1ия.

Щейс.твитеJIьt]о. N4aprtc LIac.l.O l{clIpal]ON,ICpIrO cl]Olr.lиl]crl к (1{aIrI41]atJIy)) {,I экопONIи-

ко-филоСофскиМ руl(оIlисЯм, ко,горЫе саМ N4apKc рассмt},гривulJl K1IK KO}IKРOTI-I0е

гIрименение своег,о учения. Гlоllхоl-t к Марксу, с llо:]иIlии I]ыrIl]JIеI{ия гtlрмо}Iиче_

ски развиваюrIIегося человека в его учении, позI]оJIяе,I,аl]тору объедиltи,гl, ран,

него и позднего N4apKca. даеl, Itоt]чю персI]скl,иt]y eI'() LlIl|lJII,IЗLi.

новый гlодхо,,ц tIозвоJlrlсl ),l]l,tjic,t]Il Iio-]toBo\Iy |-ll]ojtloIlИro VIaPltcal KL1K фИЛО-

софа, что с.ганови.rся пре/lме,г()N,1 аtlаJIиза ,гре,Iьей t,:Iавы. l),гсl :tтзо.ltlоI{ия от ,I,o-

тального праксиса к целостному человеку. Такой по/Iход, дейс,гвитеJILно созву-

чен идеям N4аркса о разных ypol]Ilrlx о,Iчу}i(деIIия, а LIас,[I{ос,ги ,гехIIоJIогичесI{о*

го. Выход из него Маркс гIытался искать в анализе автома,гической системы

машин. когда чеJIоI]ек заверIl]tlе1, l]ы,l,есLiсFIие своего 'l 
P1l;,1i1 l,tаrtшt,ltтой, I]o при

этоМ станови.t.ся рядоМ и Ha/t маtttиной" tlоl-ому LI,гo ]кивой ,гiэу;t ]] ]]амках piloT,y-

цIего раздеjlения.t.руда и ав,гомtt,l,и:]аl{ии lзсе бо:Iсс c,IailI()I]иl,CrI r{|Iсl,иrIIIых,I и IIol_(*

ЧИненныММашИНе,ИJIИУТраLIИВаеТцеЛЬFlосТЬIIраксиса'
Заметим, что здесь N4aprtc рассматривается как cOLlи?jlL}I1,IЙ, по IIреимуIr{е-

ству, философ (у него челове1( с,l,р()и,l,ся как реаJIизаll,иrl ])о.tОt][)Й cyIrIIIOc'l]И, }Io ]]

1.о же время LleJlOl]eK реаJIизYет, сс,бя Kallt и[Iдиl]иl{уаJIьIlос,гL), 13 ,1,o l]psNlri т(ак llo

логике подхода N4apKca чеJI()I]еli t]cc же /{оходиl, l{O JlиLlItой l"ltlзиtlиr,I и lI1]()rI_1]лlIeT

её на каждом из трех BLUleJIeIlHыx аВ'ГОРОМ Э'ГаltаХ РаЗI]И'l]ИrI СГ() YLIеHИrI lIO*

разному. например, ревоJIк)Ilиогrная прак,[ика э,[о Il9JloC,l,пLtй ,lеJtсllзек llро,гив

отчуждения капитализма на paHHeN{ этапе. З:lеСь I1омимо уlll,tlзебрсаIыlосl]и

должно сказать и об уникаJlьtIос,ги чеJ,IовеIiа.

Во tз.t.сlрСl]ч1 itapai рафС 
,r,ре,r,l,сй l-jtatrl,i at]l,сlp сl,рOи,l, систсму шро,гиl]оречий

сушнос.ги чеJlовека, I] час,гIIос,l,и: оlrредмечиваIIис - pacrlpcllN4eтlиt]t]llиe l] прак-

тике. Здесь в анализ его 1еории i]l]одrl,r,сrl термины, ,гиltа иlIТерСУбЪСКтИl]НOСТИ,

которые у самого N4aprtca отсуlствоваJlи, а оIlи l]I)Iсt]еLIиВаI()1' l]рОl'ИВOРеЧИЯ, КО-

торые выявлены в более позднее время.
В четвертой г;rаве сис,l,ема экзистеIII.{иальных о,I,IIоIItеIlий tt миру lropoжlla-

е-гся, по cJIoI]aM aBl.gpil, llраliсисом. l-:laBrtl,tй мсхаIIизN{,rу,г - оllреj(мсЧиваl]ис и

распредмечиtsаIfие, э.t,о tlро,гиворечис l]оеприLlиNlае,гся HepaBIlO/ly]rIlIO. О,гсtода

возникает вну,l.ренний мир fl, коl,орый aвTop 1,рак,l,уе,г как экзистеI,IциIо, И бу-

ДУчи неравнодушFIым и леrtтеJII;I]1,1м Я сr,аtIови,гсrI l] ct]OeM llpaкcиce IIеJIL}IыM. l]

основании этой деяl.ельной це:tсlсlтнос,Iи ле}кат .,Ц}ХОВI]О_/[сrI,геJILпOс,гtlьiе rIeHEIo-

сти, илИ llреобраЗOваIIие себя и N,Iира l] соо,l]l]еl,с,t,I]и11 с свои\4?I I]р?IItциlIами, в

такой деятеJlьlIосlи I1риро/lIIыс tl lIрочl.]е качес1,l]al t]Ic]IOl]ci{rl Обт,еlilttt.ltlо1]0я 1]

э.гой цеJIьнос.Iи. lIри э,гом сс|lорп,iироваI{llое Yl]ИKaJll)troe Jl ,II]JIrIе,гся соllиllJJLI{о*

индивидуальным и жиl]е,l] по искусственной программе, tзс,l1эоеншоЙ каК вО

внутренний, так и tsо внешrrий мир индиtsидуаJIьtIости.

В пятоЙ главе, со стороttы ,гакой IJеjlостцOй :lи,тltсlс,l,и z]l]:l,op llерехоl{ит It

1]paltTOI]Kc ис.t.ориttсской pcit,l1,1I()c,l11. l] сс li()Ill(pe,1,Il()-Llc,I,optI,1ccKoйr dlopmrc прак-

сиса, ко.горый соо,l,ве,гс,I,trус,l :)lIохи lr избраtt JIиLlIi()с,гLtо. 'l'y,r ак,гором исl]ории

становится социальный уIIиверсум, иJIи Ilрироltllо-rlре/(мсTпO*сOциапъно-

символический мир, как целосl,ный мир и оргашиLIеская ,г0],аJIIIIIоС'ГI> (см.: с. 27).



Искусственный мир фуrr/tироваI] ilo-r-Iac заданI,ILIп{и (lаr<,горilми и petPepe1-1-

циями. что определяет харакl,ер предметlIого мира эпохи rаlrи tРорпtаIlии. JIоги-

ка прелметного мира зада[Iа каузаJIьно, а,|акже l] перио1]иl{ески llо1]1]орrll()rцихсrl

tlроизводстl]еlIIIы.\ ilJIt,ори,l,мtlх jlсягt]jtLII()с,I,и. Иlt,llиtзи,цы, IIрои:tl]о/lя оебя, вос*

производят и обIцес,l,i]о, allajlOI,11ttIl() ,l,()My, как до э,гого их ct,lМ?iX ]IрOи:]водиJIо

('воспитывало) обшество,
В параграфе 5.2, автор llроизводи,I, lIогIытку lIосl,роеI{иrI иоторической то-

тальности не только через произво/-lительI]ые сиJlы, как ocllolзLlllиe rIредме,гного

мира. но и через ко]Iс,l,иl,уироl]аIlие обьtденноI,о Mtlpa, I] d)е]IoМе}IО]IОГИЧеСКОМ

сl.иJlе. Инr.ересlIо, 1],г() иIUtивиll ltol,py,}Kale,l,crl в I,1Ol]cc/(IIeBlIOc1,b l] III4охо/lrltцем, а

его творЧескаЯ дея,гсJIьlIОс'lI) с'Гl1Il()l]и,I,ся ]]осхО,rlЯiIlиN,l мсхаI]изх4о\,l сOi[I,tаlJIизации

и социаJIьной историчности. 
-Гог,да историческая форN,Iа tIol]cel\IreI]rIocTи lзлива-

ется в поток историческоl-о развития. Такая восходяше-rlисходrIIцаrI /IиаJIектика

позволяет говорить об ис,г()рической тотальности l] Jlyxc aIIaJI]4:]al ((IIJKO;II)I aI]Ha-

JIOI])) и I,cpN,I сн с l],l,и кс 1 l о l]cc,Lt l I св I t ()с,г1,1 .

В шlес,гой I,jIaI]e ав,гор обобlllасl"I,рll ypolrllri Ilpaкcl,Ictt: сOIIи3JILIIO - IIроиз-

водственный, деяl,еJI ьllосlllы й и э кзисl,е н IlиаJ ILII ый.

Тут автор рассматриl]аlе,l, 1,риалу фор,чtаций, кtit,2ца 1] 1rсрl]обы,гIlом IIреобJIа-

дает материальные, в кJIассовом и экономическом l]ce боJILrl]уIо роJIь играют

идеальные факторы. Он Iiре/1llоJIагае,г, чl,о l] коммуlIис,t,иItсскОЙ (lорМаЦИИ ДУ-

хоI]ные фак,r,орr,r с,l,аlIу,г иl,ptt,I,1) K.rll()rlc]])/IO и ,ile,t,epN{иl]1.1pyI()II[)l111 i]O]Ll;.

В гrараr,рафе 6.2, ],го рLlзt]и,l1.1с иlI,Iсрllре,гир),с,I,сrI lialк IIерсхо/i оli l3I;IlI}ЖЩeI,I*

ной к свободной работе. llри :)TON,I, безус.,tовно, до;IжIIа Hapacт?lT]: экзио,tенци-

альная составJIяюшая индиI]и/jуаJIьIIогO ,I,руда. R э'гсlм cJlyalae ПOIIJtИIII]Oo'l]I} 1]РУ-

да станет одновременно и подлинным развитие иLIдивидуаЛы{Ос1'LI ТРУ/]rllЦеГО-

ся, освоение им уI]икаJtьI-Iоt,о ltуl,и расIIредмечиваliия, }IJикZIJIЫIоЙ дIИаЛеItТИItИ

с,гановJIеltиrl как Ilрсilме,I,Itых, ,t,Llti и l{ухоI]tiых сос,l,ав.rIrlюшlих }iIrлИI]И/lУtlJТLIIоЙ

целос,tLlос,ги.
Важно, что в llараграфе 6.З. автор аLIализируе]] измсllение экзис,геIIцИа;IЬ*

ного единства историчнос,ги через концеllциtо жизIIенl]ого мира, коТорLIЙ СаМ

меняется в русле показанIJоI,о выltlе о1]I{ужления) L\ lIO,I,()N{ еt'о сI]я,гия в гIоДJIи}I-

нос1и целостLIости LIcJIoI]eKa и tlбtItес,1,1за. l)r-о IIо:]в()JlrIе,г tll],г()ру l,ol}ориlill о ]]IlyT-

реННеМ оС{{ОВаI{ИИ llеJIОС'ГlIОС'l'Ll t-lCJlOl]eKa, ЧТ() /lOJI/KH() РаU(ИltLlJlЫ-IO ИЗМеIIИТЬ ItaK

характер развиl,ия lIOjlJIиI{IIo1,o обп{сства, как и ег() осмысJIеIIие JiиI,tII()стыo.

В параграфе 6,4. автор обобrцае,I, l{иtlJlек,гику с,I,ано{]JIеI]иrI IieJlыIocти чеJlо-

века, в соотношении внешFlеГО И ЭкЗИСТеНЦИаЛЬНОГО КОN/iПОНеi]'l'Оl] ItaK С'I'аЦОВJIе-

ние родовоЙ тотал ьн ос,[и в рамках овобо/цноЙ и rtдиви/lуаJ IbI iос,l,и.

1-Iрак,гическая :]IlLltiиM()c,1,1) и 4)L{JIос()d)ская ()Llcl]и/(Ilal. Рабо,гri иN,tее'г NlоIДнУЮ

перспек,l,иву ,ltlJIьIIейtlIих разрirбо,r,ок t] }IаIIраl]jIеI{ии lIoBoI,o, IlеJIостiIOго 1lоI{И-

мания чеjIовека. Рабо,га ме,lо.ilоJlоl,ически l,paI\{oTHa, выI]О/{],l rIеI1ро'гИl]О]ЭСЧИI]Ы И

последователь}Iы. ГIубликации LlBl,opa oTpalttaloT зI]ачимые смIJOлоl]ьiе шоЗиrIиИ

диссертации.
Однако при этом хотеJIось бr,t обозrI?чить I{ecKoJIbIto дискуссиOнtIых ]lоЗи-

циЙ в содержаIIии пре7lсl,аl]JIсIпIоЙ /{t{ссср,l,ации :



1. К перI]L]N,,I l..rla,ll]aМ и к мс,,l,о.rlо.цоI,ическому аIIпара,гу: alIIаJ.tи:] рLllIпих llpo-

изведений N4apKca и их Ilро,гиl]()ll()с,l,аI]JIеIIие позj{}{им бы:l tlpol,tзl3clteII в I(oI]TeIt-

сте борьбы с маркси:]мом-JIеltиIIизмоN,1, tlоэ,гому идея IlеJIьIIости сг() собственtlсi-

го ученИя перспективна. I-Io ;t_rIя кри,I,иiiлl lIоз/IIIего N4aplcca бы;tl,l СОЗ/(L1II1,1 1(аlте-

гории, якобы показываIощие Ilротиворечие между,]Iвумя N4арксаtшли, B,I,сlý,{ LIиcJIe

термин (праксис), у caмol.() N4apKca и,ЦУ'г иI,ILIе ка,геI,оl]ии: I)еI]оJтlоl{иопна.я

праIiтика. tзсеtlбttltlс, tзссобlttий r,1-1),,t. Зit соо,гl]е,Iс,I,I]уtоlIIИIч1I4 I(al'l]eI,opLIя\,I?I стоит

контекст. час.г() исклlочаIоtIl1.1й ,lруt,дру,r,а. 1-Iоэ,гопlу це;rессrобраз[Iо бl,t.ltо бrя на

месте гIраксиса исIIоJIьзОва,l,ь ревОjIIоциоlIНую llрак,Гику илИ lзсеобшдий,Iруд, это

касае],ся и рц7а других ка,геI,орий, в:]яl,ых LIB,l,opoM у N4apKcar. ljез э,I,ог,о 1]рак,гов-

ка l\4apKca в работе носи-г о,I,час,ги неоN,lарксис,гский LI эк:]ис],сI{I{и[ulыIl)lli харак-

тер, Лвтор о1таJlкивае.гсrI сl,1, соl]рс]\,lелttltlй философиI1 и cytIlcc,]]1lelr1lo l{оllоJIняе,I

MapKoиc.icKr.tii aIllIapa}.1 аIlаjlи,Jа llc,IOc,I,1loc,t,tl бLIt,ия и cYIIlcc']'l]O]]aII!IrI lleJIo]]eКa,

что явJIястсrI eI,o ilосl,иженt,iсN4 1,1 о,t,час,],L] слlиN,Iает замечанис,

2. отметим, что при ilереходе в trяl,гой гJIа]]е к истории зIILILIимОо'I]Iэ l} а.I]аJlи-

зе личности снижаетсrI.
3. В rrrестой r.;IaBe наIlраIIIиl]ае,гсrl t{е'гl]ер'ГI)lй - симtзоJIиIiссI(ийt уроlзеtтъ ор-

ГанИЗацИиЦе-пОс1'IIОс.I.И.l.О'l'ilJlI,FIОl.ОИс,I'ОрИl{ескОt.Оl]рОIlесса.
С;rедуе.r. о,l,N,lе,l,и,lь' tl,I,() об()зilаченl{i)Iе l]O1tPOCI)I иj\lеiO,Г tIo 11реиМУЩсс,гву

дискуссиоtlгtый харак,гер и HaIlpaBJteHы l] цеJIом в Ilерсllек,r,иl]Y аша.]Iи:]а, чем l]

критику и не умаляют значимости предсT,авлеFII]оr,о I1.1-I. Itolr7lpaTTIoI]IJM фиlrо-
софского иссJIедования, ЗасJlч/кИ ваюше I,o сапrой вы ссrl<ой oI iel{1{Il.

В качес.гве обtrlего :]ак-ril()чсIlия xo,I,e.;Iocb бl,t о,гме,Lll'ГI) CJleJ\yIOIr{ec: Обозrrа-

чQI]LIые ,]LlмечLlIIия IIc N4etLII()I t]I)iсокой оцсltltи рабо,r,i,t, Coltepxtallиc jlиссер,tации

<<Феномен цеJlостнос,l,и tlcjtol]eKa и e1,o бытияt-tз-мире: :)кзиотеrIIIиалъ}Iо*

антропологическаrI интерIIре,гация l] кOlrl,ексте фи:iосоtРии Kap:la h,4ilpKca>, рас-
крытое в автореферате, о],i]ечае,г требоваЕIиям lfп.9, 10, |I,12, l3, 14 IIоложе-

ния о присужлении ученых с,геllеней (утверждеriо IIOcтaHOBJIеIIиеM 11равитель-

ства P(r o,t.24 сен,гября 20]з r,. Jф 842), t] lIоJIIIой птере с()о,i,l]с,гсl]вуеI сllеIIиаJIь-

носl.и 09.00.1З с|lлr.;rосоt|lская tiIIll]()Il()Jlol,Llrl, tРи.,rtlсо(lLlrI Ii)'jIj)'l'ypr,r (фИ.JlОСОфСКИе

науки), а ее аL],гор ltош;цраttttltз l I.1l., засrtужl1вас,г llprlcy)ti/lcIIиrI у,lеlIой с,fеIIеlIи

доктора философских наук, IIо сiIециаJ]ьности 09,00.1З. - (lи;rософская allTpollo-

логия, философия куJlьl,уры (сilиlrософские rлауки).

I]Iи ко-ltиtl I}и K,r,op I].lta: t ltпц t,i llo l] и ti.

доtt,гор сРи:rосоtilс l(и х t ltt_\ li. t l1ltltPccco1l Katilc,,1pt,r

философии ON4cKO0,сt I,0суl(арс,гi]еll1tоl,о lle/la0-сll,иt{ecI(сl1,o yrlи]}epcr,I:

омск. niko] invr,(@,)glnai l . cori-r.'I'err. В90 59 4 1 В7 45 . 
.
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