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аттестационное дело № ____________ 
решение диссертационного совета 
от 15.11.2017, № 12 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.198.05 

(ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ) 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

О присуждении Дмитриеву Илье Борисовичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата философских наук. 

Диссертация «Теория социальных систем Н. Лумана в аспекте исторической 

рефлексии: компаративистское исследование» 

по специальности 09.00.11 (социальная философия) 

принята к защите 10.07.2017, протокол № 7 

диссертационным советом Д 212.198.05 на базе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (125993, ГСП-3, Москва, 

Миусская площадь, д. 6, диссертационный совет утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 9 ноября 2012 года № 717/нк) 

 

Соискатель Дмитриев Илья Борисович 1982 года рождения, гражданин 

РФ, в 2012 году соискатель окончил ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (бакалавр), в 2014 окончил 

магистратуру ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», в 2017 году окончил аспирантуру ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», 

Работает оператором удаленного доступа в ООО «Научная электронная 

библиотека». 
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Диссертация выполнена на кафедре социальной философии 

философского факультета ФГБОУ ВО РГГУ 

Научный руководитель – доктор философских наук Ивахненко 

Евгений Николаевич, ФГБОУ ВО РГГУ, учебно-научный центр 

«Философия Востока», директор. 

Официальные оппоненты: 

Марков Борис Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», институт 

философии, кафедра философской антропологии, профессор 

Антоновский Александр Юрьевич, доктор философских наук, 

ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт философии Российской 

академии наук, ведущий научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» (Москва) в своем положительном отзыве, подписанном  

Кирабаевым Нуром Сериковичем, доктором философских наук, 

профессором, первым проректором, проректором по научной работе, 

указала, что работа И. Б. Дмитриева в полной мере соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842), а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – социальная 

философия. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ (статей), в том числе по 

теме диссертации 5 работ, 3 из них – в рецензируемом научном издании 

«Вестник РГГУ»: 1) История различения открытое/закрытое в современной 

теории: Никлас Луман versus спекулятивный реализм // Вестник РГГУ, серия 

«Философия. Социология. Искусствоведение». №1, 2017. С. 84-93. (0,5 а. л.). 

2) Нечеловеческое, более или менее нечеловеческое: онтология воли к власти 
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Ницше и акторно-сетевая теория Латура // Вестник РГГУ, серия «Философия. 

Социология. Искусствоведение». №2, 2015. С. 34-43. (0,5 а. л.). 3) Аспекты 

схождения взглядов Рорти и Лумана в перспективе преодоления старой 

интеллектуальной традиции // Вестник РГГУ, серия «Философские науки. 

Религиоведение». №10, 2014. С. 106-113. (0,5 а. л.). Работы отражают 

результаты, полученные на различных этапах подготовки диссертации, в 

частности, представленные в первой, второй и, отчасти, четвертой главах. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы ведущей 

организации и официальных оппонентов. 

Автор отзыва ведущей организации, доктор философских наук, доцент 

кафедры социальной философии ФГАОУ ВО РУДН Орехов Андрей 

Михайлович отмечает актуальность работы, связанную с необходимостью 

осмысления теоретических достижений Н. Лумана в широком философском 

контексте, и продуктивность применения диссертантом компаративистского 

метода к решению данной задачи; обращает внимание на то, что структура 

работы при всей широте затрагиваемых в ней вопросов и многочисленности 

привлекаемых персоналий, отвечает задаче последовательной и 

непротиворечивой концептуализации условий теоретического творчества в 

современности. В отзыве содержатся критически замечания относительно: 1) 

недостаточной определенности в области различения смысла политики как, с 

одной стороны, определяющей функциональную специфику одной из 

выделяемых Луманом общественных подсистем, а именно системы властной 

коммуникации, с другой стороны, как конституирующего в отношении 

теории фактора, чье наблюдение теоретическими средствами является 

принципиально ограниченным; 2) недостаточности артикуляции того, что 

диссертант определяет как консенсус современного теоретического 

производства на основе ирредукционизма и «политики толерантности», для 

всесторонней характеристики философского течения спекулятивного 

реализма; 3) использования при формулировке выносимых на защиту тезисов 

таких нестрогих и эмоционально нагруженных эпитетов, как «выдающийся», 
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«показательный», «весомый», что препятствует пониманию того, в чем 

именно заключается научная новизна данных положений. 

Официальный оппонент, доктор философских наук Марков Борис 

Васильевич отмечает актуальность исследования в связи с тем, что, несмотря 

на живой интерес к теории Лумана и востребованность методов системного 

анализа в России, их понимание и использование до сих пор оставляет 

желать лучшего. В этой связи рассмотрение концептуальных решений 

Лумана сквозь призму более популярных в России философских концепций 

Гуссерля, Батая, Деррида, Рорти, Латура, Делеза и других крупных фигур 

западной мысли отмечается как удачное и эвристически ценное. В отзыве 

содержатся критически замечания относительно: 1) обоснованности выбора 

одних персоналий для сравнительной реконструкции лумановских понятий в 

перспективе вопроса о теоретической современности и игнорирования 

других, в том числе тех, с кем сам Луман при жизни активно дискутировал 

(Хабермас, Фуко) 2) недостаточно четкой артикуляции отличного от 

общепринятого употребления понятия политического и смысла привлечения 

критерия политического Карла Шмитта для характеристики современной 

теоретической полемики. 

Официальный оппонент, доктор философских наук Антоновский 

Александр Юрьевич отмечает эвристический потенциал авторского подхода 

к анализу социальной теории в социально-философском аспекте с особым 

вниманием к предельным понятиям и категориям, междисциплинарным 

основаниям и тем возможностям, которые открываются в этой связи с 

использованием компаративистского анализа и исторической рефлексии. В 

качестве особого достоинства работы отмечается стремление 

дистанцироваться от дескриптивного пути реконструкции наследия Лумана и 

осуществить методологически новаторское сопряжение «ортогональных 

плоскостей: исторической рефлексии и концептуальной реконструкции». 

Отзыв содержит критические замечание касательно: 1) местами 

неоправданно усложненного языка работы и стилистических погрешностей 
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2) недостаточно четкой артикуляции отличия собственно лумановского 

определения различия «старо-европейской семантики» и современной теории 

от того, в чем заключается авторское притязание на новизну его собственных 

результатов в области определения теоретической современности. 

Выбор официальных оппонетов и ведущей организации 

обосновывается следующими соображениями: Антоновский Александр 

Юрьевич является переводчиком трудов Н. Лумана на русский язык и одним 

из самых плодовитых интерпретаторов его творчества в России, Марков 

Борис Васильевич является одним из крупнейших отечественных 

специалистов в области методологии и теории познания. Темы 

коммуникативной природы рационального знания и условий его 

производства в современности, находящиеся в центре внимания диссертанта, 

являются одними из основных в работах профессора Маркова последнего 

периода. Это же касается и сотрудников кафедры социальной философии 

философского факультета ФГБОУ ВО РУДН, на базе которой был 

подготовлен отзыв ведущей организации, в частности, вопросы социальных 

оснований теоретического творчества и конкуренции концептов в этой 

области непосредственно разрабатываются в ряде публикаций автора отзыва 

ведущей организации Андрея Михайловича Орехова. Все это 

свидетельствует в пользу того, что критическая оценка со стороны 

выбранных рецензентов является весьма важной с точки зрения оценки 

результатов диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана научная концепция «теоретической современности», 

опирающаяся на лумановский анализ условий функционирования теории в 

современном обществе и тесно связанная с традицией завершения 

метафизики и пост-марксистской критики философии как идеологии 

(Альтюссер); согласно данной концепции важнейшей характеристикой 

современной теории (в техническом смысле) является ее открытость для 
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исторического и политического прочтений; открытость в данном случае 

означает, что опыт исторической деконструкции теории и ее понятий 

является условием ее рецепции (тогда как в отношении традиционных 

философских теорий такой опыт по преимуществу носит характер критики). 

предложен оригинальный подход к разработке темы, заключающийся 

в применении сравнительного метода для анализа теоретических решений, а 

также в способе реконструкции политического смысла теоретической 

полемики на основе критерия политического Карла Шмитта; 

доказаны: перспективность использования сравнительного метода при 

решении концептуальных проблем и обосновании теоретических положений 

высокой степени абстракции; продуктивность анализа политического 

измерения теоретического производства в терминах друга/врага (Шмитт) и 

понятия «различия-по-преимуществу».  

введены: измененные трактовки старых понятий посредством 

концептуализации «различия-по-преимуществу» (как ближайшего аналога 

«параллакса» Жижека и «хиазма» Мерло-Понти) как различия между: а) 

способами бытия различных онтологических регионов, постулированных в 

рамках феноменологической теории; б) внутренним и внешним 

применительно к теоретическим притязаниям спекулятивного реализма. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении, в частности положение о роли принципа достаточного 

основания в производстве теории старо-традиционного типа. 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. 

метод концептуального анализа и сравнительный метод; 

изложены элементы теории, связанные:  

с определением современности теории (в техническом смысле) как 

открытости последней историческому и политическому прочтениям; 
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с констатацией той стороны теоретического производства, которая 

направлена на усиление данной открытости;  

выдвинута гипотеза политического консенсуса современного 

теоретического производства, включающего установку на активное 

недоверие к жестким способам и «сильным» вариантам редукции 

смыслового опыта фундаменталистского образца. 

раскрыты имманентные противоречия теоретического проекта 

феноменологии как строгой науки, связанные: с ограничениями 

применимости требования феноменологической реализации к 

универсалистской научно-теоретической программе; 

с попыткой редукции интерсубъективности к механизмам 

трансцендентального конституирования опыта сознания; 

изучен: 1) способ участия коммуникативной операциональности  в 

производстве трансцендентальной субъективности; 2) генезис проблематики 

современных пост-феноменологических теорий в свете признания 

аутопойетического характера коммуникации. 

проведена модернизация дискурса «философии различия» (Делез, 

Деррида, Луман, Молчанов) на основе критики функционирования категории 

априори в теоретическом конструировании; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработан и внедрен метод анализа политического вмешательства в 

теоретическое производство (на основе применения критерия политического 

Шмитта) в ситуации рациональной неразрешимости проблемы «различия-по-

преимуществу»; 

определены перспективы практического использования теории (как в 

исследовательской, так и в образовательной сферах) путем привлечения 

критерия политического Шмитта к анализу теории на уровне наблюдения 

политического вмешательства в ее производство; 
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создана модель дидактического освоения наследия современных 

мыслителей в рамках предложенных автором способов исторического и 

политического прочтения теории; 

представлены конкретные наработки в области исторического и 

политического прочтения лумановской теории, а также теоретических 

инициатив спекулятивного реализма. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория согласуется с положениями, сформулированными в смежных 

отраслях знания, в том числе в области междисциплинарной 

концептуализации сложности и сложностного подхода к определению 

предмета и области применимости теорий; 

идея базируется на обобщении передового опыта в области 

философской аргументации и междисциплинарного и общетеоретического 

понятийного конструирования; 

использованы сравнения авторских результатов с результатами, 

полученными ранее в рассматриваемых областях, установлена 

согласованность авторских результатов с результатами 

деконструкционистского прочтения феноменологического проекта у Деррида 

и с результатами критики философии Грэма Хармана у Питера 

Вульфендейла, а также с оценкой Леви Брайантом значения теории Лумана в 

контексте объектно-ориентированной теории. 

Личный вклад соискателя состоит в личном участии в апробации 

результатов исследования в рамках межвузовских, общероссийских и 

международных конференций и в подготовке публикаций по выполненной 

работе. 

На заседании 15.11.2017 диссертационный совет принял решение 

присудить Дмитриеву И. Б. ученую степень кандидата философских наук. 




