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oфициаЛЬIroГo oППollенTa нa.циссеpTaцшo

Пoльcкoгo tr{rоря Ba]]ерьеBиtIа

нa темy: PА.flИКAЛЬI{AЯ кPиTикA ЦL'IBИJт|T3 N!M: ФИЛoCoФCкиЕ

oCHoBЬI И СorЦ4o-кУJъT}?HЬIЕ кOHТЕкCTЬ]

Пo спeциa[ьнoсTи 09.00.l l Сoциaльная филoсoфия

нa сoискaние yЧeHoй стeпeяи каt{'цида,Ta фri;roсофских нayк

Hауrнaя нoвизнa ЛреДсTaBЛеIltloГo .циссеpTaЦиol loГo исследoвaния I,1гoря

Bалерьeви.ra Пoльскoгo нe BьIзьIBaет сoМнений. B пеpвyTо oЧерeДЬ oнa зalоПoчaеTся

B Toм, Что B .цaннoM .циссеpTaЦиoнном иссЛe.цoBаIlии пpoве'цеIi aBтoрскиЙ

сoциальнo-филoсoфский анaлиз рa'цикaльIroй L?иTики ЦиBи]Iизaции. Пoследняя

Пoказff{a aвTopoм кaк yсToйчиBЬIй и.цеoЛoгшIeск],tй кoIrсТр}кT! инвapиaнтная

сТр}rI{T)?а' сyцесТB}ToЦаJI кaк чaсTЬ саlмoсoЗнaния B paЗЛичIlьIХ lульт1pах. Кpоме

ToГо' B сoвpемeнньD( сoциo-куЛьЦ'pllьIx yсЛoBиJIх, кoTopьIr хapaкTеризyloTся

HapaсmHие\4 tлyбoких щoтивopеvий \{еrlry rrpирoДoй и цивилизацией. тема

Pa,ци{аJIьной криTики ЦиBиJIиЗaЦии зaсJI)DкиBaет oсoбoгo внимaния. Кaк

сПpaBe,п'lиBo заМечaJr к. Леви-Cтpoс, y кaxtдoй КyЛЬT}?ьI с),.lцесTB).ToT сBoи

Преи^4уще(.]ТBa, Зa кo.гoрьtе Пpи,цеTсЯ fI!'IaTиTъl. Пoэтoму' rra нarII BзглЯд, осoбoй

цеIlнoсTьIо ДaнIroгo ДlссеpтаЦиoнI{oro иссЛe,цoBaЕJ4я ЯBЛЯеТсЯ пpo'щ.,кТиBнаJI

сaМoкpиTикa сoBpеМеннoй циBиЛизaции, BoзмoжIloсTи ДЛя кoTopoй oTL?Ь]BaIoTся

ToЛЬкo B сpаlBltиTеЛьнoМ иЗJ'пIeнии рaзличItЬD( сoциo-LTJIьТ)?Ilых кoнTrксToB.

Зaolyгa Иrщя Bа,rеpъевита сoсТoиT иМеннo B ТoМ' чТo oн в свoей .циссеpТaщд{

ПoKa*LГ раJlикаJЬl l) Ю hPlfП{$ шившI]8aro{и Hе I0JIЬкo каl( ttoЧIlЛекс и.fей' с) urесТвl) юцUt\ в

paТi].чl]ьlx соrща,ънo-фи'.rософrсгx кol{ЦеIlциЯх! нo и кaк oсобьй спoсtб шlТеprrpe]aц-rи

действитеnьности. B pамrсаx t1ссjlе.цoBа}]ия paдlкaльной кpиТиzu Щ{випизaцti разньn<

Bpеме:l и кyJъll}p clllBиТcя неoбхo,щп{oе Ч€бoBа.rие вь:IяBIIeния не oIДеJъIiьD( схoдств rцей

кpи l ики tIиBиJIt'f}.tции B pxзJrич}lЬL\ фиЛoсфсtоIx tl.кoJu],x. а \.Пoиск .цейсTBlfrc,TЬilo

'ЛеBи-Стpoс К. Узнaвaть дpуГиx, АяTpoпoлoгия и пpoбЛeмьI сoвpеменнoсти. м., 2016. с' 84'
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}4'lI{!ерсarъIъD( эJ.IеМеI{TOB' ПpисyТgtвD'Torщo( вo всrх fu искшoчeшя исО'rеJryеx4Ьlx

/т,lсIqрсaD) (с. 30). Эroт пoисц безyоroшro, pасxnipяeт наrпи ПpeДсiaвirelrия o спerрфике

сyщесrювarия обществa в цoroм. Paсuшlртш,rе даr+ъl,'< прдсrавireшй llpоисxoдш. зa сЧеr

ToI0' чIo B саMoМ Дriссep]ациoннol4 иссЛeДoв.*lии идеи pаД.иIсallьlioй ryшflДи lIBIl]1tBации

ЦредсTaBiIеньI aBTopoМ кaк некая сТp}ктyра' oсIlomннaя нa ПpoIиBoПoс]ilBjlеI{ии

(flpирoд}Ioгo) и (сlиBиЛI{JoBiiннo.o))l (есТесtBенIloпD и (tскyссTBeнHor0)'

(fip1.lМиTиBнoГo) и (рsзвиTоro) и' BoзМoяс{o ,цаll€' (сffIaш]olо> и <<вэстoвноrо>. .{анrъй

Ea)д]i]iGA|еТoДoлoI1fiесtс]Й ]roДФД ПoзBoJ.LsеT' tlа наlП взгляД, ПеpесМgгpeъ !{е ToJIькo

щxблet'ry взаrтмoспнorпeний щирДI и rqBпIIIlзaI]ии' нo [ ЛoнЯrЬ кaкие t.зA'еitения

присхoдяr в соврмешroй lyльТ}ре и r.?к oHи сooTT{oсяrcя о пorpебlrосrями сoвреМенногo

че'.1oвeкa, нахoдя]цек)ся Bo B]]aсТ]i ЦlвIllllТ3.lil}lи.

B перBoй глaве <PадикальнaJI криTикa циBиЛизaции кaк пpoблеMнor ПoЛе)

Игopь BaлepьевиЧ zшaлизиpyеT oсItoBньIе ПoдходьI к oпpe.цеЛelrи}o paдикальнoй

кpиTики циBилизaции. oсoбoе BниМaниe yдeЛяeTся иссЛе.цoBaниЯМ

ПpиМиТивизМa оотpyдникоB yниBерситетa Хопкинсa (пpeжде всегo A. Лaвдкoя и

.{. Бoaсa)' Кaк спpaведливо yкaзывaеTся B диссеpTaЦиoнIroM иссЛе.цoBаIlии rra с.

14, исхo.цItьII4 oснoвaниеМ ПpиMиTиBисTских и aнтициBилизаЦиoннЪlх идей

яBЛЯеTся кЛIoчеBa'I oппoзиция пpupodь1.цuвuJll,l3ацuu. При oпpеделении o.цнoГo из

ГлaBньIх ПoнЯТии ДиосерTaЦиoннoгo иссЛедoBaния пoI{яTия ((ЦиBилизaЦия) _

автop oбpaЩaетсЯ к кJIaссическиМ paбoTaм, ЛocBЯщеl{}IЬlМ иЗyчениIo .цaннoгo

фeнoменa (Л. Февpa, Э. Бенвeнистa, Ж.

сгоpoной иссЛел'oBаtlия в ,цаннoй главe

oбoсrrовaнньIй вьrбoр иопoльзye\loгo B

цивиЛиЗaшиЯ и3 pЯДa pазЛи.{нЬгx знaчений и

кpиTеpиев вьIбоpa oснoвнoгo мeToдa .циооepTaциollнoГo иосЛедовilния _ МеTo.цa

сTpyкTyрIroГo анализa. Здесь aBToр ol]иpaеTоя нa кoнЦеПЦиIо К. Лeви-Cтросa,

yкiBЬIBaЯ, uтo дшrньrй фpaнцрский анТpoПоЛoг зaдaeT Ba)кн)Дo МеTодическyIo

paмкy trpoBе.ценнoГo иcсЛеДoBaния (с.20). B paбoте oтмеuaется не.цoстaточнаll

сTепенЬ иссЛе.цoBaний идeй paдикальнoй криTики циBилизaции в зapyбежнoй и

рoссийскoй нayке.

Bo втоpой глaвe <<Paдикальl{aя криTикa ЦИвИЛИЗaЦИИ кaк yсToйчиBaЯ

Стapoбинскoго). Пoлoжитeльнoй

яBJIяеTся прoизвe.цённый aBTopoм

рaмкax paбoтьI знaЧенt{JI слoBa

инTеpПретaЦий, a тaюке иЗЛo)кrllие
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сTpyкTyрa иДеф) ИгopЬ Baлеpьeвин Прe,ДсTaвЛяет сЛиcoк из семи устoйнивьIх

кЛIoЧeвыx эЛеl{еIlToB' oбpaз}ющих yIrиBеpсаJIЬIt)Дo сТpyкT}?y идeй (инвapиант)

pa.цикaЛЬнoЙ кpитики циBилизации, oбIrapРкиBaеМЬIx B TвoрЧrсTBе всеx

мьrслителей, выбранньrx длЯ сpaBниТелЬнoго иcсЛеДoBaниJI. Oсoбенно знaчимo

To' чTo aBTop .циссeрTаЦиoнIloгo иссЛедoBaнI'JI oбoснoвьrвaет свoй вьlбoр

oпреДелеttllЬIх paдикаJIьIrЬIx кpитикoB Ц'tBИЛИЗaI\ИИ не сTепенЬIо их кpиTики

цивиЛиЗации, a сTеПенЬro ИX BЛияIJIIЯ Ira kyльтypy, To eсTь отeЛеIlьIo

BоспpoизBo.цсTBa и Tpaнсфopмaции иДеи pa,цикaпьной критики циBилизaции B

pазличIlЬIx сoциo-кyЛьт}?ных кoнTeксTaх. Иroрь Bалepьевит yделяет oсoбoе

BI{иMatIие иссЛe'цовaниЮ ПoI1ЯTИЯ Ц'|BИIIllЗыJИи! ДелаJI aкценT нa pазЛичии Ме)кДy

ПoниМat{ием цивиИзaЦИИ КaК пpoцеcса И Кa7| сocmoян1'lя.

oсoбьш дoсToиIlсTвoМ диссeрт lионIioгo иссЛeдoBaI{шI ЯBIIЯeтcЯ

пpеДЛo)кеннoе aBTopoМ ПoI{Ятиe <pa'цикaпЬнaJl кpиTика циBиJIизaциD) кaк

неTo)к'цестBеI{Iloе ПpимеIflIемoмy B MиpoBoй Iiayкe пoltЯTию ((Пpиl\4иTиBизм)). Co

ссЬIЛкaми нa работьr Ж.-Ж. Pyссo, A. Феpгroссона, {. ,{жeнсенa Игoрь

Baлеpъеви.r выДBиГaеT дBa кoнТрapryMеIrTa, кoTopЬIе не позвoJUIIоT исI]oльзoвaTЬ

ПoнЯTиe <ПpиМиTиBизМ)) кaк кJПочeBoе ПоIlятиe ДЛя Дисс€pTaЦиoElloгo

иссJIе.цOBaнIбI' Для oбoзнaчениЯ идeй pадикa'rьнoй h.pиTики цивилизaции. Bo-

I1ерBЬIх' кaк Пoказal{o в ТексТе иссЛедoBaHИЯ' Ha сeгo,цняltний МoмeнT ПoI{JlTие

пpиМиTивизl4 oбoзнaчaет I{е ToЛько сТp}.кT)Py иДей B истории кyЛЬT)фЬI' нo и

кoнкpeтнoе иДейнo-ПoлиTиЧескoe .цBи)кение' вoзникlпee в ХX веке. Bo.втopьIx, к

исToЛкoвaниlо Пot{,ITия ((пpиMиTиBизМ) чaсTo приMеняeTся нeгaTивIlьIй oттенoк в

сBязи с aссoциaцией сo сЛoвoM ПpимЦтиBIrЬй. Поэтolдy мьr соглaсимсЯ с aBTopol{

диссеpTaЦиollнoГo иссле.цoBaния B тоМ, чTo ((ПollяТиe ПpиМиTиBиЗM, кoГДa-то

oчеilь llpoдyкTиBнo llоПoЛьЗoвaннoе Лaвдrкoем и Бoaсoм, нa сегoдняrшний день

y)ке неЛьзя счиTaTь сoBрeМеllllьlM и несoМне}tltыМ' и сЛе.цyет подыскaTЬ еN'ty

aJIЬTеpнaТиBy. B кaчестве тaкoй aЛЬTepI{aтиBы МЬl и бyдем испoльзовaтЬ пoнЯTие

радикаJIЬнаJ1 криTикa цивилизации> (с. 43).

B тексте ДиссepTaциoI{нolo иссЛе.цoBаIlия ПpедсTaB;tенa кoМПЛексн'Llt

aНaЛI4тИКa paДикаЛьIrой кpиTики ЦиBиJlизaции кaк oсoбoй идеoЛoГии и кaк

кPиTики. Cо ссьlлкaми нa paбoтьI К. ЛeBи-стрoсa aвтop yбeдительнo ПoказЬIвaеT
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BoЗМo]IfiloсTь рaссМoТpеIrия paдикaЛЬнoЙ критики циBиЛизaции B кaчесTве

сBoеoopазнoгo сaМoсToяTеЛЬнoIо идеoлoгичeскoГo кoнсTpyктa, кoTopЬIй

ПpoяBЛяеT сeбя в рaзЛичных coЦиo-кyльryрнь]х Диск)рсaх. Tаюке aвтoр

подpoбнo oстaнавЛиBaеTся Hа pассMoгpeнии илей paДикaльной критики

ЦИBLlЛИЗaЦИИ как <{кpиTики дaнногo (цивилизoBaннoГo oбществa)> (c. 47)' lтo

ПoЗво.]UIеT pассМoTреTЬ кPиTикy циBиЛиЗaциIr в кaЧeсTBе свoеобpaзнoгo и

необxoдимогo инстpyментa для рефЛексии совреМенногo oбщeствa в целoм.

l1oЛoжel{ия, BЬIIloсиMьlе rra зaщитy! явJIяюTсЯ pезyЛьTaToм глyбoкогo

социалЬнo.фиЛoсoфскoгo aнализa oснoBIlьIХ идeй рaдикaльнoй критики

ЦиBилиЗаЦии. JTи и.цеи B рaзJIIIчIIЬП сoциo.кyЛьrypl{ЬIх кoнTeксTax рассМoтреrtьI

B тpеTьей гЛaBe ДиссеpТaциoннoгo иссЛеДoBaliия <<Cpaвrтительнoе иссЛe,цoвaние

идeй радикаЛьнoй кpиTики циBилизaции>. oсoбеннo знaчиМыМ B дaнЕoй ГЛaBe

.циссеpтaциoнIloгo иссЛeДoBания явлЯеTся BЬ]ДеЛeниe y рaДикaJIьIlьIх криTикoB

шиaиЛиlaции paЗHЬtx к)ЛЬrypHЬlх |pадициЙ сxoдHЬIx ПoЛo)кеHий. к коtoрЬ|\,4

aBTop oTнoсиT кpиTикy роскoIпи и мaTеpиaЛьIlЬгх блaг, кpитикy экoнoмическoй и

TехническoЙ деЯТеЛЬIloсTи ЛrоДей' ПрeдсTаBЛение o есTесTBет{ньlx пoтpебнoстях,

o щ)eBoзIlесении есTестBеI{rroгo нa.ц искyссTBенIlьIм, o фиryрe есTесTBеI{I{oгo

челoBeкa' o paзpyIIиTелЬIroNI xаp:rктере ЦИBИЛИзaЦИИ' Эти rrолolкения yдauно

пoкaзaнЬr aBTopoM ДиссеpTaЦиollноIo иссЛеДoBaнIiJI кaк некие сTpyкTyрьI

рaДикаЛьнoй криTики циBиЛиЗaЦии' пpoявляIоIlиесЯ B исToрии сoциaЛьIto-

филoсoфских идей. B TrксTe дисcеpTaциollнoГo иссЛeдoBaниЯ криTикa

ЦиBиЛизaции пoдpaздeляется Игоpем Bалepьeви.reм Hа Tри пepио.цa:

филoсoфская (дaoсизм и кинизм), эTическаJI (сoциальнo-филoсофскиe

концеПции Hoвoгo вpемени и нaч.Lila )О( векa) и экoЛoгическaя (сoциальнo-

филoсoфские кoнЦrПции втopoй пoлoвипы ХХ векa). Bесьмa интepесньrм и

Пpo,цyкTиBI{ЬIМJ IJa нat]I BЗгЛяД, ЯBJIЯeTcЯ oбpaщениe Игоpя Baлeрьеви.ra не

.toЛЬкo к Зapyбe}сrьIМ иДeяМ рa,цикaJIЬIloй кpиTикx Цивилизaции, но и к

poссийскиМ, B ЧaсTнoсти, к TBopчeствy Л.H. Toлстoгo.

Tекст диссeртaции Польскoгo tr4гopя BaлepьeвиЧa сBиДeТeЛЬсТByеT o e]]o

спoсобнoсти с:lмoсТoЯTеЛЬIlo оTaBиTЬ и pеII]aTь знaЧиМЬIe сoциzlJlЬIlo-

филoсoфские щloблемьr, нахo.циTь и испoЛьзоBaTь сoоTBеTсTB),1оП{ие зa,цaЧе
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МеToДoЛoгиIleскиe пpиемьl' яснo и лoгиtillo pасcy)кДaть' чeTкo изЛaгaтЬ

ПоЛyчeннЬIе pеЗyЛЬTaTЬI. Саrr,rи эти peзyЛЬTaTы обладаroт дoстoиIlсTBaми

ДoкaзaTелЬIloсти и }IoBизIlЬI и ПреДсTaBляк)т не ТoЛЬкo ТеopeTический инTеpес.

Hayннo-щlaктинeскzu{ ЗнaчиМoсTь рaбoтьl зaклlочaется B Toм' Что ee pезyлЬ.гaты и

BьlBoдЬl MoryТ бьIть испoльзоваrrьr при paзpaбoтке 1,тебньIх кypсoB по

сoЦиaJIьItoй филoсoфии, a TaЮке пpи дanrьнейrшиx иссле'цoвaни,lx, сtsЯЗaнньIX с

пpoблемами aнализa сyщeствoBaния сoBремeннoгo oбщeствa и кyль'rуpьr-

Oсновньrми,цoсTижeнияМи диссерTaциoннoгo иссЛe.цoBaния яBлЯlоTcя

BЬIДеЛеI{иe yнивepсaJIьнЬD( эЛеМентoa рaДикaЛЬIroй кpитики циBилиЗaЦии B

разЛичнЬIх сoцио-кyЛЬтypнъIx кoнTексТaх и срaBниТeЛьньIй altаJrиЗ

анTиЦиBиЛизaЦиoнньIх иДей с цеЛьIо BьIявлeнIUr сxoДсTB И paЗ:лИЧИй, вllияll+lй и

ПрееМсTBен}toсTи.

Зaмечaний пo сyществy tsЬrrroЛненнoгo иссЛеДoBания и aнaлизa идеtl

рa.цикaJlь}roй кpиTики ЦиBиЛизaции y pецензeнтa нeт. oднaкo слeдyеT 'цaTь

нeкoTopые ПoясIlеIlия:

1. Пo мнeнию К. Лeви.Стpoсa, кoTopoГo Bьr испoлlзyете B кaчесTBе

MeToДoЛoГическoи oсI{oBЬI иссЛе.цoBaI{,iJI' вся исТoриJI кyЛьTypЬI есTь исТoрия

BьIяBJIения некoтopыx сTpyктyр. Мorкнo ли paссМaTpивaTь' нa Bаrrr взгляд, сaмo

I]oI{JITие ЦиBиЛиЗaции кaк некотоpьrй сTpyкT}pнЬIй кoМпoнeнT сoЗнaния] кoToрый

яBляется исToриtIеским спoсoбoм BoсПрияTия Mщ)a B качесТBе ol]Пoзиции

,црyloМy исТoричеокoмy спoообy BoсПрияТия eсTесTвенIloМy' пpиpоднoмy?

l{pyгими сJlоBaми, Мoхtнo Ли paссМaTpиBaTЬ IIoI{яTиe (циBиЛиЗaциD) кaк

I{екoTop)'Io стрyкTyрy' нaхoДЯЦry1ося междy ЧеЛoBекoМ и миpoм' кoТoрa,{

} Пpourаеt. а \,4o)кеТ и )сЛo){l]яет восщиятие миpаl

2. B тексте .циссеpТaции Bьr paссмaщивaeтe бинapнyro ol1ПoЗиЦшo [pирoдa-

ЦиBиЛиЗаЦия. B филoсoфии цyЛьT}pЬI изBeсTнa дpyга'{ olrПoЗиция: ПриpoДa

(есTесTBенIIаЯ сpе'цa) кyЛЬT}?a (искyсственнaя средa). Мorкнo ли! нa BaП]

BзгЛЯД, oToжДестBиTь I]oIiJITие циBиЛизzlции с пoняTиeМ кУльтиэьr? Кaкoй смьrсл

BьI вклaдывaете, |Icxoц ИЗ вatшeй метoдoлoгии иссЛеДoBaниJI, в ol]pедеЛrние

кyльтypьr?

З. Haскoлькo нa BaIx взгJUIд экo.]loгиче{,кaЯ рaдикrlгrьная кpитика идeй



ЦиBилизaции OTра)I€ет пoTребнoсTи чеЛoBекa B сoBpеМеннoМ oбщестBе?

4. B последней глaве Bьl пипIите o Пpoекте экoЛoГивескoй модepнизaции.

Хoтелось бьr вьrяснить, кaк Bьr лично отнoситесЬ к либеpальньrм ПpoeкTaМ

экoЛoГическoй МoДеplrизaции сeгoднЯ и к пеpсI1екTиBzlМ иx ocyщeсTBЛеIlия B

бyд1rцем?

B кaчеотве oсобoгo кpитиuескoгo зaМeчaниll и пo)келaниll aBTорy сЛеД/еT

oTМеТиTь, чTo B TексTe ДиссrрTаЦиollнoгo иссЛе,ДoBaния хoTеЛoсЬ бьr видeть

бoлее четкoе pазГpaничение Mr)кДy ПoII,ITияMи (ПримиTиBиЗм>> и (pa.цикaJlЬIrаJI

криTикa циBиЛизaЦии>>. Ha нalп BзIJUI,ц, пollЯTиe (оpиMиTиBIloе), oснoBaннoе нa

ПoHиМaнии Пpиpo'цrioГo кaк Чeго-To, aооoцииpyющeгoсЯ с oТоTаJIьIl4и иЛи

слaбopaзвитыми oбществaми, яBJIяется yстoйнивой стpyктypой оoзнaliия

сoвpeменнoГo ЗаПаДIloГo ЧепoBекa. Поэтoмy eмy, нa н x взгляд, непpoстo бy,Цет

BстpоиTЬся B дpyгyю сисTеl\[y коop/цинaт. Bозмoжнo ли измeниTЬ эTo

Пpе'цсTaBЛениe или! Boзмo)кнo, для этoгo нeобxoдимo измeI{иTь пpирo,цy

сoBpеМeнrloгo челoвекa? Этo диокyссиoтlньй вorrрoс, кoтоpьrй, кaк МЬI Bи,циM,

oсоб)тo aктyaJIЬIloсTЬ пpиoбpетaет ип,{eнI{o блaгодapя .цa:tlloМy

.циссерTaциoltнoMy иcсЛe,цoвaниIо.

Cлeдyет oтметить, Что дa}tньIе заМечzll{ия Ilе BЛияIoT

ПoЛo)киTеЛЬIl),,Iо oцrlrкy ДиссертаЦиoнIloгo иссЛе,цoBаниJI.

нa oбщ1то

Taким oбpaзoм, диссеpтaЦшl Пoльскoго Иroря Baлерьев|1чa ЯBЛЯr.|cЯ

нay.rнo-квалификaциoннoй paбoтoй, в кoтopoй сo.цер)киTся pешеI{ие

ПoсTaBnеннoй ЗaДaчИ' a иМeннo BьIяBЛеIiие и иссЛе.цoBaние yниBеPсаЛЬHoй

сTp}кTypЬI иДей pадикaлЬной кpитики ЦиBиЛиЗaции B рt}ЗЛичньlx сoЦиo-

кyЛьТyp}rыx кoItTeксTaх' имеroщей Знaчeние для paзBиTиЯ сoциальной

филoсофии, чTo сooTBeTствyет тpeбoваниям п. 9 <ПoлoхtениЯ о ПopЯ'цке

Приcy)к,цения учeнЬIх сTеПrней)), yTBepx(Дешloгo пoсTaIioBЛeниеM ПрaвиTельстBa

Poссийскoй Фе.церaции oт 24.09.2013 г. J\! 842' пpедъяBJUIeмыМ к диссepTaЦиJlМ

нa сoискaние y.lенoй сTеIIени кaнДидaтa нayк, a ее aBTop ЗaсЛ})киBaеТ

Пpисy)к/цения искoмoй yueной стelrени кzlн'цидaTa филосoфскиx нayк пo

спeциaльности 09.00.1 1 _ сoциальнaя филoсофия.
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