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ОТЗЫВ
на диссертацию Судаковой Наталии Евгеньевны

«Феномен инклюзии в пространстве современной культуры»,
представленную на соискание учёной степени доктора философских

наук по специальности 09.00.13 - Философская антропология,
философия культуры.

Диссертация Н. Е. Судаковой посвящена проблеме поиска

концептуальных оснований становления в современной культуре феномена

инклюзии. Многие исследователи заключают, что сегодня общество

находится в состоянии перехода к новой фазе, детерминируемой ростом

высокой сложности, что неизбежно отражается на социокультурных

феноменах и требует своего изучения. В данной связи повышается

потребность осмыслить ценностно-смысловое содержание феномена

инклюзии как инструмента преодоления обесценивая человека во всех

существующих контекстах. Н.Е. Судакова предлагает оригинальное

применение востребованного в современной науке междисциплинарного

подхода, транспонируя его на новый феномен культуры - инклюзию,

который опосредован полиаспектностью и вариативностью реализации, а

потому, может быть раскрыт лишь с учётом данной сложности.

Поср едством осуществления метар ефлексии исследований выбранно го

феномена, представленных отечественными и зарубежными авторами, а

также различных социокультурных процессов, направленных на укр епление

позиций инклюзии в современном мире, автор эксплицирует ключевые

концепты, что позволяет ему сделать вывод о его многогранности и

универ сальности.

Н.Е. Судакова, структурируя извлечённые концепты, выявляет и

предлагаетрешение актуальных проблем философско-антропологического и

культурологического характера, обнаруживающих сущность инклюзии как



мировоззренческого импульса современности, встраивающего в свою

сложную коммуникативную реальность каждого человека.

Опираясь на принципы неоклассической (пост-постмодернистской)

философии, автор заключает, что инклюзия мар кирует многоплановый обр аз

Другого, обладающего какими-либо особенностями личности и традиционно

уязвимого. Нелинейность, неопр еделённость, «спонтанность

структурогенеза» (г.п. Меньчиков) современной культуры проявляется во

всех аспектах её репрезентации, затрагивая механизмы самосохранения, где

совершенно по-новому, инклюзивно, рефлексируется проблема

обесценивания человека.

Поставив задачу «на основе систематизации и обобщения р ез уль т ато в

исследования процессов становления инклюзии как универсалии

современной культуры в отечественном и междисциплинар номпр остранстве

концептуализировать идею перехода к принимающему обществу» (С.13),

соискатель выбирает методологию, адекватную развёртывающейся в

совр еменной действительности «сложносгности», что обнаруживает новизну

рецензируемого исследования. Принимающее общество, по мнению Н.Е.

Судаковой, выступает категорией, открывающей возможности для

самореализации каждого человека, в том числе любого Другого, как носителя

сотворческой сущности.

Автор впервые фиксирует целостный, но сложный характер

выбранного феномена. Осмысляя его экономическую, социокультурную,

обр азовательную и др. составляющие, активно пр оявляющие себя сегодня по

всему миру, соискатель обосновывает значимость инклюзии как

«инструмента сокращения неравенстваи бедности на пути к спр аведливому

сообществу» (С.8), наиболее востребованного в современной

социокультурной ситуации, когда обостряется необходимость в механизмах

преодоления общечеловеческих кризисов.

Таким образом, научная ценность данной работы обусловлена тем, что

автору удалось выйти на широкий круг обобщений, системно осмыслить

инклюзию как сложный феномен культуры, обладающий и передающий



своим элементам способность к самодиагностике, самоорганизации и

самодостраиванию.
Диссертация Н.Е. Судаковой чётко и логично структурирована. В

результате знакомства с её содержанием, можно прийти к выводу, что

соискатель разносторонне рассмотрел выбранный феномен и успешно решил
поставленные исследовательские задачи.

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций определяется обширной теоретико-методологической базой
проведённого исследования, что позволило преодолеть существующую
ограниченность в рефлексии данного феномена, обусловленную
акцентуацией проблемы исключения из сообщества людей с ограниченными
возможностями здоровья. Широкий спектр методов исследования,
соответствующих его цели и сложному характеру выбранного феномена,

обусловил логичность и содержательную наполненность его выводов,
нашедших отражениев положениях, выносимых на защиту.

Системный анализ отечественной и зарубежной литературы, свободное
ориентирование в международном научном дискурсе, демонстрируемое
соискателем, способствуют верифицируемости полученных выводов и
позволяют сделать заключение о достоверности и высокой научной
значимости проведённого исследования, в том числе в международном
формате.

Результаты исследования могут стать основой учебно-методического
комплекса, посвящённого становлению в общемировом социокультурном
пространстве философии «независимой жизни», а также механизмам и
перспективамреализации инклюзивной политики.

Высоко оценивая проделанную Н.Е. Судаковой работу, выскажем
пожелание, которое, возможно, позволит раскрыть сущность инклюзии в
новом ракурсе. Анализируя инклюзивные практики как тексты культуры,
автор опирается на концепцию Ю.М. Лотмана, предлагавшего каждое
явление культуры осмыслять как текст, содержащий информацию и смысл.
Вместе с тем расширить представление о содержательной составляющей



феномена инклюзии позволитопорана работы швейцарского лингвиста Ф.

де Соссюра, также репрезентирующего явления культуры как текст, но

настаивающего на системном характере языка как совокупности знаков,

служащих для кодировки и декодирования сообщений. Можно

предположить, что этот контекст весьма перспективен.

Высказанное пожелание не снижает общей высокой оценки качества

диссертационного исследования, проведённого Н.Е. Судаковой.

Публикации автора адекватно отражают основные положения

исследования и отвечают пр едъявляемым тр ебованиям.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что диссертация

Судаковой Наталии Евгеньевны на тему «Феномен инклюзии в пространстве

современной культуры» представляет собой самостоятельное и полностью

завер шённое научно-квалификационное исследование, в котор ом разраб отан

комплекс теор етических положений, совокупность которых квалифицируется

как новое научное достижение в области философской антропологии и

философии культуры.

Диссертация Судаковой Наталии Евгеньевны на тему «Феномен

инклюзии в пространстве современной культуры» соответствует

требованиям: Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.

N2 842; Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой

степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации,

утверждённого Приказом ге 02-1049 от 20.09.2019 г.

Вывод: диссертацию Наталии Евгеньевны Судаковой целесообразно

допустить до защиты на заседании Диссертационного Совета РАНХиГС в

соответствии с п. 1.3 Положения о совете по защите диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте РФ», утвержденного Приказом РАНХиГС N2 02-

1049 от 20.09.2019 г., а её автор заслуживает присуждения ей искомой



степени доктора философских наук по специальности 09.00.13

Философская антропология, философия культуры.
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