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Рассматривая функцию общества как единого организма в рамках 
социально-философской объективизации телесности, невозможно обойти стороной 
специфику изучения различных форм телесного аспекта социокультурной 
парадигмы. На данный момент в научном поле все более возрастает 
необходимость в социально-философском осмыслении телесности во взаимосвязи 
физиологических состояний человека и коммуникативных, символических 
и познавательных процессов, вплетённых в пространство социальных интеракций.

Вследствие этого возрастает практическая и теоретическая ценность 
исследований, посвященных анализу социокультурных трансформаций, 
возникающих в связи с внедрением инклюзивной политики и инклюзивной 
культуры в социальную жизнь, и выявлению механизмов, формирующих 
представления о понятии «норма телесности». Судя по автореферату, работа 
А. А. Русановой является существенным вкладом в исследование вышеозначенных 
процессов. Отдельного внимания заслуживает авторское понимание нетипичной 
телесности как социального конструкта, обусловленное комплексным 
междисциплинарным анализом. Используя ключевые положения работ 
Н. Н. Малофеева, Анна Александровна структурировала модели инвалидности, что 
позволило выявить видоизменение отношения социальных институтов 
и социокультурного окружения к инвалидам в различные периоды общественного 
развития. Авторский вариант представления процессов познания в определенной 
последовательности этапов на основе символического мышления, судя 
по автореферату, предлагает вариацию «ощущения» инаковости тела, 
конструирования границ между «нормой» и «не нормой» и самостоятельной 
символизацией нетипичное™. Это дает возможность ввести новые 
методологические категории в базу социально-философских и семиотических 
исследований в пространстве социальных интеракций между обществом 
и личностыо, обладающей нетипичной телесностью.

В качестве замечаний и пожеланий можно отметить следующие моменты:
Во-первых, автор отмечает, что «в современном контексте становится 

актуальным исследование процессов, связанных с проблемой осмысления тела 
в отличных от нормы описаниях» (стр. 1), приводит в качестве частного примера 
проблему инвалидизации и далее утверждает, что «проблема осмысления 
и социально-философского анализа конструкции нетипичной телесности видится 
актуальной» (стр. 5). Однако четкая формулировка проблемы, на изучение которой 
направлено данное исследование, в автореферате не содержится.

Во-вторых, некоторое недоумение вызывает формулировка цели 
диссертационного исследования, обозначенная на стр. 9: «Цель диссертационного 
исследования заключается в социально-философском анализе процессов 
конструирования нетипичной телесности в социальных отношениях, языке
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и культуре с целыо определения их взаимосвязанности». Получается, что цель 
заключается в проведении анализа с целью? Но вряд ли анализ может быть целью
-  он может лишь выступать в качестве инструмента при достижении цели. 
В данном случае требуется пояснение автора, почему цель исследования 
сформулирована именно таким образом. Кроме того, при данной формулировке 
непонятно, что хочет выявить автор в процессе анализа: взаимосвязанность 
процессов конструирования нетипичной телесности или взаимосвязанность 
социальных отношений, языка и культуры? Судя по тексту автореферата, 
исследование автора направлено как раз на выявление взаимосвязанности 
процессов конструирования нетипичной телесности в социальных отношениях, 
языке и культуре, что и следовало бы конкретизировать при формулировке цели.

Вместе с тем, данные замечания носят в большей степени рекомендательный 
характер, связанный с необходимостью более осторожного отношениям 
к формулировкам и не снижают качества работы.

Судя по автореферату, работа представляет собой самостоятельное, 
оригинальное исследование и отвечает требованиям действующего Положения 
о присуждении ученых степеней. А. А. Русанова заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11.
-  Социальная философия.

Я , Петров Владимир Валерьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А. А. Русановой.
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