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Диссертационное исследование Анастасии Валерьевны Слободской 
посвящено интересной и актуальной проблеме становления прекариата в 
современном обществе. Значимость работы и ее научную новизну 
определяют, с одной стороны, компаративистский анализ становления и 
существования новых социальных классов — прекариата и «креативного 
класса», а с другой — опора на собственный эмпирический материал в 
анализе специфической, относительно небольшой, но весьма значимой в 
социальном и общекультурном плане социальной группы -  «академического 
прекариата». Особо хочется отметить, что представленная работа восполняет 
явный недостаток отечественных исследований по указанной проблематике. 
Активное задействование зарубежной литературы не только демонстрирует 
хорошую эрудицию автора, но позволяет автору вести свое исследование на 
высоком теоретическом уровне, получая значимые как в академическом, так 
и в практическом плане результаты.

Анализ автореферата позволяет предположить, что в целом работа 
выполнена на стыке социологии и социальной философии. Это определяет 
как ее несомненные достоинства, так и некоторые недостатки.

Прежде всего, хочется отметить, что, указывая объект исследования, 
диссертант говорит о прекариате как о классе. Но несколько выше сам же 
указывает разнообразие исследовательских позиций по данному вопросу. 
Пожалуй, стоило бы вкратце аргументировать свой выбор формулировки 
объекта исследования.

Некоторые вопросы вызывает применение в философской диссертации 
метода социального опроса. Данный метод принадлежит сфере 
«позитивных» наук об обществе и, строго говоря, не является философским 
методом исследования. Вполне допускаю, что автору понадобился 
собственный эмпирический материал для построения некоторых обобщений,
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однако стоило бы прямо указать в автореферате, почему накопленных 
социологами фактов недостаточно.

Поскольку тема диссертационного исследования для всякого 
российского ученого и преподавателя имеет не только научную, но и 
экзистенциальную актуальность, трудно удержаться от дискуссионного 
теоретического замечания. Дело в том, что такое явление как прекариат, в 
том числе академический, по всей видимости, тесно связано с современной 
формой капитализма, особенно его российским изводом. Однако диссертант 
уделяет анализу капитализма, как и в целом современной системы 
хозяйствования и ее социальным последствиям, очень незначительное 
внимание. Так, слово «капитализм» употребляется в автореферате всего один 
раз. Скорее всего, автор исходил из того, что другие факторы важнее, 
особенно с социологической точки зрения. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
автор развил философско-теоретический анализ прекариата, в том числе, 
сопоставив его с современным капитализмом.

Высказанные замечания и пожелания ни в коей мере не снижают 
теоретическую и практическую значимость работы. Автореферат написан 
хорошим литературным языком и содержит добротную проработку 
материала.

Диссертационная работа Анастасии Валерьевны Слободской 
соответствует специальности 09.00.11 -  Социальная философия, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Кандидат философских наук (09.00.13 -  Философия и история религии, 
философская антропология, философия культуры),
Заведующий кафедрой философии ДВО РАН ФГБУН Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук

Андрей Владимирович Поповкин

26.11.2018
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Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения Российской академии наук (краткое название -  ИИАЭ ДВО РАН). 
Адрес: 690001, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 89 
Тел.: +7 (423) 222-05-07 
E-mail: ihae@eastnet.febras.ru 
Сайт: http://ihaefe.org/

Я, Андрей Владимирович Поповкин, даю свое согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.

Андрей Владимирович Поповкин

Подпись А.В. Поповкина удост

Начальник отдела кадров 
ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН Татьяна Ивановна Сиденко
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