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Успех в движении по пути модернизации для многих стран зависит от 
степени развитости гражданского общества в целом и такой его 
составляющей как гражданская самоорганизация, явления, только 
начинающего привлекать исследователей, в том числе и в России. Для 
осмысления российского транзита и его проблем на современном этапе 
немаловажное значение имеет обращение к исследованию возможностей 
интеллектуалов как производителей новых идей и картин мира. Дефицит 
новых идей не позволяет не только власти выйти из идейного тупика, но и 
оппозиционным структурам перейти к концептуальному оформлению все 
более проявляющей себя потребности в справедливости и других ценностях. 
Такие ценности как справедливость и свобода в отечественной истории 
традиционно имели весьма абстрактный характер и в настоящее время 
нуждаются в концептуальном оформлении и привязке к современной 
ситуации. Эта задача по силам, прежде всего, тем интеллектуалам, которые 
взаимодействуют с гражданскими активистами и тем или иным образом 
связаны с гражданскими практиками. В этой связи выбранная тема 
исследования весьма актуальна как для решения российских проблем 
транзита, так и для решения аналогичных проблем в других странах.

В решении обозначенной А.В. Бутиной проблемы плодотворным 
оказался избранный ею метод теоретической истории, позволяющий 
выявить факторы, способствующие успеху взаимодействия интеллектуалов с 
институтами гражданского активизма.

Автор верно указывает, что исследование роли интеллектуалов в 
обществе зачастую сводится к анализу их взаимоотношений с властью, 
поэтому предложенный в работе подход к изучению участия интеллектуалов 
в практиках гражданской самоорганизации является свидетельством научной 
новизны. Тем более, что подобные практики до сих пор являются 
малоизученными, особенно в нашей стране.

В качестве достоинства работы следует отметить концептуальное 
осмысление не только самого явления «интеллектуал», весьма неоднозначно 
понимаемого, но и его многообразных и изменяющихся в зависимости от 
обстоятельств функций и ролей в обществе. Это позволило А.В. Бутиной на 
основе анализа практик гражданской самоорганизации выделить в 
зависимости от успешности виды результатов сотрудничества 
интеллектуалов и гражданских активистов, а также выявить значимые 
факторы инкорпорации интеллектуалов в гражданские практики.



Представляется, что полученные результаты могут быть использованы в 
качестве теоретической основы и методических рекомендаций для 
организации успешного взаимодействия интеллектуального потенциала и 
формирующихся институтов гражданского активизма в современной России. 
Такое взаимодействие может стать причиной для плодотворного 
использования интеллектуального потенциала и повышения престижа 
(популярности) гражданской самоорганизации.

Автореферат содержит четкие выводы и формулировки, изложению 
материала присуща внутренняя логика, удачное сочетание теоретического и 
практического материала.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 
диссертации Бутиной Анастасии Васильевны «Роль интеллектуалов в 
гражданской самоорганизации: социально-философский анализ» 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842 (в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации Бутина 
Анастасия Васильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Заусаева Наталья Александровна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.В. Бутиной.
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