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Диссертационное исследование А. В. Бутиной посвящено изучению условий, 
форм и результатов участия интеллектуалов в практиках гражданской 
самоорганизации, раскрытию соотношения субъективного и объективного в этих 
процессах. В работе представлен социально-философский анализ теоретических 
моделей и конкретных случаев участия интеллектуалов в гражданских движениях 
в России, странах Восточной Европы и Латинской Америки во второй половине 
XX века.

Актуальность избранной А. В. Бутиной темы определяется как научной 
потребностью в новой теоретической интерпретации интеллектуала как 
социального субъекта, так и вызовами социально-политической действительности.

Очевидно, что в целом ряде современных государств росту гражданской 
активности населения с необходимостью сопутствует активизация политического 
участия интеллектуалов. Однако исследования механизмов социального действия 
и влияния интеллектуалов на изменения в обществе осуществляются сегодня в 
рамках независимых теоретических направлений.

Соискатель интерпретирует влияние интеллектуалов на развитие низовой 
самоорганизации граждан как переменную, значение которой определяется 
степенью выраженности причинных факторов объективного и субъективного 
характера. Опираясь на целый ряд актуальных исследований в рамках современной 
парадигмы социологии социальных движений, концепции габитуса 
и динамической концепции менталитета, А. В. Бутина определяет комплекс 
объективных условий и субъективных факторов, с необходимостью 
сопутствующих успеху интеграции интеллектуалов в процессы гражданской 
самоорганизации. Автор формулирует вывод о том, что влияние интеллектуалов 
заключается в формировании символов, идентичностей, а также стратегий 
политической борьбы гражданских движений, альтернативных тем, которые 
принадлежат правящей элите.

Таким образом, работа А. В. Бутиной является одной из первых попыток 
социально-философской интерпретации новых условий взаимодействия 
интеллектуалов и иных социальных субъектов и институтов, а также критической 
рефлексии влияния интеллектуалов на развитие практик самоорганизации 
граждан.

Ценность научных результатов, полученных А. В. Бутиной, определяется 
тем, что в работе дана целостная характеристика феномена интеллектуалов, 
раскрыто многообразие моделей их участия в социальных движениях, а также 
выявлены условия эффективного взаимодействия с гражданскими активистами. 
Представляется, что предложенный соискателем подход к анализу указанных 
условий является важным аналитическим инструментом дальнейшего социально
философского анализа поставленной проблемы, а выводы, полученные
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в результате исследования, могут быть использованы для разработки практических 
рекомендаций по развитию и поддержке гражданских инициатив. 
Сформулированные в диссертации выводы могут быть продуктивно использованы 
в дальнейших научных исследованиях.

За время работы над диссертацией А. В. Бутина продемонстрировала 
глубокий интерес к избранной проблематике: ею проработан значительный массив 
иностранных и отечественных источников, а также собран эмпирический материал 
для анализа случаев участия интеллектуалов в гражданских движениях 
в различных странах. Диссертант проявила такие профессиональные и личностные 
качества, как эрудиция, высокий уровень владения методологией научной работы, 
а также настойчивость, добросовестность и самокритичность.

По теме диссертации А. В. Бутиной опубликовано 16 работ, в том числе 
6 статей в журналах, рекомендованных ВАК для публикации научных результатов 
диссертаций. А. В. Бутина принимала активное участие в международных научных 
конференциях, где выступала с сообщениями о результатах исследования.

Учитывая вышесказанное, работа А. В. Бутиной «Роль интеллектуалов 
в гражданской самоорганизации: социально-философский анализ» является научно 
обоснованной и актуальной, соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, и может быть представлена в диссертационный 
совет на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.11 -  Социальная философия.
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