
1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.366.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РГГУ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

                                   аттестационное дело № _______________________ 

                                   решение диссертационного совета от 11.05.2022 г. № 5 

 

О присуждении Дмитриевскому Евгению Михайловичу ученой степени 

кандидата философских наук. 

Диссертация Дмитриевского Евгения Михайловича «Анализ сознания в 

философской концепции Э.В. Ильенкова» по специальности 5.7.2. История 

философии (философские науки) принята к защите 02.03.2022 г. (протокол 

заседания № 2) диссертационным советом 24.2.366.02, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Министерство науки высшего образования РФ); адрес: 125993, 

ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6; диссертационный совет утвержден 

приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 года № 717/нк. 

Соискатель Дмитриевский Евгений Михайлович, гражданин РФ, 27 

сентября 1979 года рождения, в 2021 году окончил федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», 

получил диплом об окончании аспирантуры № 107704 0278616. В настоящее 

время работает ведущим инженером АО «ГКНЦИ им. М.В. Хруничева».  

Диссертация выполнена на кафедре современных проблем философии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный 

университет». 

Научный руководитель – доктор философских наук, профессор 

Филатов Владимир Петрович, в настоящее время не работает, пенсионер.  

 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендуемых ВАК, опубликовано 4 работы. Сведения о 

публикациях соискателя, приведенные в диссертации и автореферате, 
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достоверные. Все публикации автора, опубликованные в научных журналах и 

сборниках научных конференций, подготовлены самостоятельно и отражают 

существенные промежуточные результаты проведенного исследования. 

Наиболее значимые работы соискателя по теме исследования опубликованы 

в следующих научных изданиях: 

 из числа рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК: 

1. Дмитриевский Е.М. Философия как положительная наука (Э.В. 

Ильенков о предмете философии) // Вестник РГГУ. Серия «Философия. 

Социология. Искусствоведение». 2019. № 3. С. 46 - 54. 

2. Дмитриевский Е.М. Онтология сознания Э.В. Ильенкова и русский 

космизм // Вестник Тверского государственного университета. Серия 

«Философия». 2020. № 3 (53). С. 241-247. 

3. Дмитриевский Е.М. Объективность идеального в современной 

философии // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. 

Искусствоведение». 2021. № 2. С. 28 - 37. 

4. Дмитриевский Е.М. Диалектика идеального Э. В. Ильенкова и 

эволюция мемов в пространстве культуры // Вестник МИРБИС. 2021. №4 

(28). С. 199 - 204. 

в других журналах и научных сборниках: 

1. Дмитриевский Е.М. О категориях истины, добра и красоты в 

концепции Э.В. Ильенкова // Философия и наука: проблемы соотнесения. 

Алёшинские чтения – 2016: Материалы междунар. конф. Москва, 7–9 

декабря 2016 г. / Отв. ред. Т.А. Шиян. М.: РГГУ, 2016. С. 265-269. 

2. Дмитриевский Е.М. Э.В. Ильенков: кризис и революция. Методы 

разрешения // Э.В. Ильенков и проблема человека в революционную эпоху. 

Материалы XIX Международной научной конференции «Ильенковские 

чтения» (Москва, 20-21 апреля 2017 года). М.: Изд-во СГУ, 2017. С. 246-252. 

3. Дмитриевский Е.М. Роль орудийной деятельности в формировании 

человека с точки зрения материалистического понимания истории // 

Философия Э.В. Ильенкова и современная психология. Сборник научных 

трудов. / Под общей ред. д.ф.н. Г.В. Лобастова, д.ф.н. Мареевой, д.ф.н. Н.В. 

Гусевой. - Усть-Каменогорск, 2018. С. 137-143.  

4. Дмитриевский Е.М. О понятии философии // Гуманитарный акцент. 

2018. №2 С. 61-67. 

5. Дмитриевский Е.М. Бытие и мышление в диалектике и метафизике // 

Материалы XXI Международной конференции «Ильенковские чтения», 26-

27 апреля 2019, г. Москва. / Под ред. д.ф.н., проф. Г.В. Лобастова. – СПб.: 

Астерион, 2019. С. 49-55. 
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6. Дмитриевский Е.М. Психофизическая проблема как философский 

дискурс // Порядки дискурса в философии и культуре. Алёшинские чтения – 

2020: Материалы всероссийской научной конференции с международным 

участием Москва, 10–12 декабря 2020 г. / Отв. ред. А. А. Шиян, Э. Н. 

Сагетдинов. М.: РГГУ, 2020. С. 175-179. 

7. Дмитриевский Е.М. Культура и природа человека в контексте 

философии Э.В. Ильенкова // Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. 

№ 4. С. 108-116. 

Публикации соискателя ученой степени отражают содержание 

основных положений и выводов диссертационного исследования. 

 

Официальные оппоненты: 

Лобастов Геннадий Васильевич, доктор философских наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», кафедра философии, профессор; 

Сущин Михаил Александрович, кандидат философских наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук», 

старший научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт философии Российской академии наук», город Москва, в своем 

положительном отзыве, подписанном Труфановой Еленой Олеговной, 

доктором философских наук, доцентом, руководителем сектора теории 

познания, указала, что при работе над исследованием Дмитриевский Е.М. 

продемонстрировал высокий уровень владения материалом, способность 

понять суть проблемы и творчески подойти к решению поставленных задач. 

Диссертация представляет собой самостоятельное научное исследование, 

обладающее новизной предложенных подходов и сделанных выводов. 

Избранная автором тема является актуальной. Автор четко определил объект 

и предмет, а также цель исследования. Поставленные диссертантом задачи 

выполнены, а положения, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

достоверны. Диссертация «Анализ сознания в философской концепции Э.В. 

Ильенкова» соответствует паспорту научной специальности 5.7.2. История 

философии, отвечает требованиям Положения о присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Евгений Михайлович 

Дмитриевский, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывался профилем их научных исследований и опубликованными 

работами по теме диссертации. Официальные оппоненты – специалисты в 

области истории философии, а также в сфере компетенций, связанных с 

проблемами сознания в историко-философской перспективе. Выбор 

Института философии Российской академии наук в качестве ведущей 

организации обусловлен тем, что на секторе теории познания Института 

(подразделение, подготовившее отзыв) проводится активная научная работа в 

направлении, связанном с историко-философским анализом проблем 

сознания, познания и мышления. Сотрудники ведущей организации, как и 

официальные оппоненты, имеют большое число опубликованных научных 

работ в области исследования диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая научная идея, обогатившая наличный корпус 

историко-философских исследовательских текстов, посвященных изучению 

творчества Э.В. Ильенкова, – общественное сознание, его формы, и 

связанные с ним категории концепции Э.В. Ильенкова; 

предложен нетрадиционный подход к пониманию ключевых категорий 

философии Э.В. Ильенкова.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны положения автора, вносящие вклад в расширение 

представлений о ряде ключевых концептов философии Э.В. Ильенкова: 

трактовка философии как науки, исследующей отношение мышления и 

бытия посредством анализа логических категорий и форм общественного 

сознания; понятие общественного сознания как сферы духовной культуры; 

связь общественного сознания с идеальным и представлением; общественная 

практика как формирующая и определяющая общественное сознание; 

общественное сознание в историко-философской перспективе в концепции 

Э.В. Ильенкова; расширение и углубление понимания ильенковской 

трактовки сознания, данной посредством его релевантного сопоставления с 

иными трактовками сознания в отечественной и западной философии; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы современные научные методы исследования, включая методы 
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дескрипции, историко-философской реконструкции и интерпретаций, метод 

сопоставления, а также был продемонстрирован диалектический (сущностно-

генетический) метод исследования в структурном расположении материала 

исследования; 

изложена оригинальная трактовка концепции Э.В. Ильенкова 

относительно понимания им философии, историко-философского процесса, 

форм сознания и мышления, представления и понятия, общественной 

практики; 

раскрыты существенные положения концепции Э.В. Ильенкова, 

показывающие связь объективной логики мышления с субъективным 

сознанием индивидов посредством идеальных форм общественного 

сознания, образованных общественной практикой; 

изучены связи ильенковского понимания сознания с другими 

трактовками сознания, данными как в отечественной, так и в западной 

философии, включая современных представителей; 

проведена модернизация существующих исследовательских подходов 

к изучению философской концепции Э.В. Ильенкова за счет включения 

новых понятий, ключевым из которых является «общественное сознание», 

демонстрации новых релевантных сопоставлений позиции Э.В. Ильенкова с 

представителями ведущих направлений философской мысли. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан новый подход к анализу текстов Э.В. Ильенкова, 

касающихся сознания и связанных с ним философских категорий; 

определены перспективы практической реализации предложенного 

исследования текстов Э.В. Ильенкова для историко-философской работы;  

создана модель эффективного исследования историко-философских 

проблем сознания в отечественной философии; 

представлены методологические рекомендации, позволяющие 

проводить анализ историко-философских текстов в разрезе интерпретации и 

сопоставления. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на известных, проверяемых данных, полученных 

путем усвоения и творческой переработки аутентичных текстов Э.В. 

Ильенкова, а также вспомогательной научной литературы по теме 

исследования; 

идея базируется на выделении, обобщении и систематизации 

ключевых концептов философии Э.В. Ильенкова, связанных с тематикой 

исследования; 



6 

использованы результаты наиболее значимых исследований как 

философских текстов Э.В. Ильенкова, так и авторитетных мыслителей, 

исследующих проблемы сознания с других позиций; 

использованы современные методики аккумулирования, 

интерпретации и сопоставления информации, используемые в философской 

науке. 

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах проведения исследовательской работы; в личном участии в 

получении, обработке и интерпретации исходных данных, а также в 

апробации результатов исследования: подготовка публикаций по 

промежуточным результатам работы в количестве 11 статей в научных 

журналах, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК; в 

подготовке основных положений диссертации для участия в конференциях 

(включая «Ильенковские чтения», «Алешинские чтения» и т.д.),  

исследовательских семинарах и др. научных мероприятиях (публикации и 

выступления на научных конференция подготовлены самостоятельно, в 

каждом случае соискатель является единственным автором); в 

проектировании методологии и ее реализации на всех этапах исследования; в 

систематическом анализе современных и классических научно-

теоретических подходов к проблематике исследования. 

         Представленная диссертация является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение 

для развития философских наук: историко-философское понимание 

проблемы сознания в концепции известного советского философа Э.В. 

Ильенкова. Диссертация охватывает основные аспекты поставленной 

научной задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, 

что подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформой, наличием обоснованной 

методологии, концептуальности и взаимосвязи выводов. 

 

 Приказом ректора РГГУ от 27.04.2022 № 01-320-осн заседание 11 мая 

2022 г. проводилось в удаленном интерактивном режиме. 

 

 В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

 

1. Соискатель не указал в диссертации и автореферате диссертации на то, 

что философская деятельность Э.В. Ильенкова, как философа-

марксиста работающего в СССР, носила идеологический характер.  




