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Жусуповой Бахыт Жармухамедовны
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по специальности «6D020100 - Философия»

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами

Проблема, поднимаемая в диссертационном исследовании, особенно 
актуальна для процессов современной социальности, в которой ключевую 
роль играют факторы неопределенности, непредсказуемости, 
неожиданности. В результате мощнейших цивилизационных сдвигов 
происходит радикальная трансформация социальной жизни и культуры в 
сторону их плюральное™, децентрированности, гетерогенности. 
Традиционная социокультурная парадигма совершает инверсию: анализ 
современной ситуации отменяет системообразующий принцип общественной 
жизни, линейная структура общества утрачивают свою очевидность, 
классические принципы социального гештальта метасоциальности 
заменяются новым принципом единства через возрастающую способность 
социума воздействовать на себя посредством социального творчества. 
Современный турбулентный социум требует новых релевантных 
когнитивных парадигм постнеклассического социально-философского 
дискурса, ориентированных на понимание человека, существование которого 
в условиях современных реалий гетерогенной социальности стало крайне 
напряженным и остро проблематичным. Это эксплицитно проявляется и в 
условиях современного казахстанского общества, остро нуждающегося в 
новой парадигме социального познания и развития, о чем высказался в своем 
Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев (1 
сентября 2020 года). Диссертационное исследование посвящено 
обоснованию гетерологического концепта когнитивной постнеклассической 
парадигмы.

2. Научные результаты и их обоснованность
Характер предоставленной на рецензию работы критически- 

рефлексивный. Автор выстраивает последовательную, тщательно 
продуманную логику изложения материала, демонстрируя серьезную 
предварительную работу. Докторант использует разнообразный 
философский, историко-философский, научный материал, касающийся 
различных подходов к исследованию социальных процессов, начиная с 
классики и заканчивая плюральными концепциями современного социально
философского дискурса. Научно-теоретическая значимость идей, 
изложенных в данной работе, заключается в обосновании гетерологического 
подхода в исследовании социального, в попытке обосновать его как новый 



подход, что является теоретически востребованным и актуальным в 
современном постнеклассическом измерении. Материал изложен с 
обозначением интересных проблемных аспектов, что позволяет 
характеризовать данную работу как исследовательскую, открытую для 
глубоких философских раздумий, незавершенную, творческую. Она ставит 
много волнующих вопросов, вызывая различные, в том числе контрарные, 
философские интенции. Новизну исследованию придает анализ 
гетерологической парадигмы в контексте принципа неопределенности 
социального познания, по поводу которого у докторанта имеется ряд 
научных публикаций.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 
результата (научного положения), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации

Основных положений диссертационного исследования, выносимых на 
защиту - 5. Все они вызывают исследовательский интерес.

Первое научное положение связано с выявлением методологических 
предпосылок классического типа рациональности, заточенного на 
метафизичность, эссенциалистско-субстантивистскую картину мира. 
Докторант успешно ? обосновывает когерентность классических и 
неклассических установок при всей противопоставленности их акцентов - на 
объект (в классической парадигме) и субъект (в неклассической).

Второе научное положение убедительно обосновывает исторические и 
теоретические, объективные и субъективные предпосылки возникновения 
постнеклассической социальной парадигмы, идущей вразрез классической и 
неклассической, фундируя принцип не-основания, постфундаментализма. 
Докторанту удалось на примере современных противоречивых социальных 
процессов (включая развернувшуюся мировую пандемию вируса Covid-19) 
раскрыть необходимость перехода к постнеклассическому типу 
рациональности в гетерологическом измерении.

В третьем научном положении о легитимации принципа 
неопределенности в постнеклассическом социальном пространстве 
диссертант в достаточном для понимания объеме раскрывает этот принцип в 
познании, историю его возникновения в квантовой механике в начале XX 
века В.Гейзенбергом. Впоследствии этот принцип был широко 
распространен в области философского знания.

Четвертое научное положение посвящено обоснованию одной из 
социально-философских концепций постнеклассического социально
философского дискурса - социальной гетерологии, возникшей в начале XXI 
века. Главная когнитивная установка социальной гетерологии - принцип 
различия от различия, связанного с исследованием общества изнутри, 
исходя из процессуальное™, со-бытийности. Докторанту удалось раскрыть 
особенности социальной гетерологии в контексте принципа 
неопределенности социального познания.



Пятое научное положение обосновывает принципиально новое 
взаимоотношение социальной и естественной науки, новый вариант их 
тесного коррелирования с доминированием социальных наук (в отличие от 
их классического взаимодействия, когда социальное познание, напротив, 
было обусловлено научным, натуралистическим). В данном положении 
убедительно проведена мысль о том, что современная наука сама выходит на 
немыслимый ею гетерологический горизонт.

Все заключительные выводы диссертации достаточно обоснованы, 
логичны и последовательны.

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 
выводов соискателя, сформулированных в диссертации

Первое положение в плане новизны объединяет классическую и 
неклассическую социальные парадигмы как не-онтологические.

Второе положение заключает в себе новое понимание принципа не
основания не в смысле анти-фундаментализма, а в качестве пост
фундаментализма.

Третье положение указывает на принцип неопределенности в 
социальном познании, исключающий постмодернистский принцип 
«инфляции истины».

В четвертом положении выявляется впервые социальная гетерология в 
контексте принципа неопределенности социального познания.

Пятое положение утверждает единый гетерологический горизонт, на 
который выходят постнеклассическая социальная и научная парадигмы, 
элиминируя традиционное субъект-предикатное мышление, совершая 
когнитивную инверсию от устойчивости к живой процессуальное™.

5. Практическая и теоретическая значимость научных результатов
Результаты диссертационного исследования имеют высокое 

теоретическое и практическое значение. Полученные в результате 
исследования выводы могут стать определенным вкладом в изучение новых 
трансформаций и изменений, происходящих в современном социальном 
бытии.

Обоснование нового подхода в исследовании социального является 
актуальной задачей социальной философии, успешное решение которой 
необходимо для разработки новой гуманной социальной политики с тем, 
чтобы приблизиться к человеку как живой сингулярной процессуальное™, 
иметь возможность предупреждать социальные катаклизмы и коллапсы.

6. Замечания, предложения по диссертации
Несмотря на указанные достоинства, к диссертационной работе 

имеются замечания:
- некоторые поставленные докторантом задачи не коррелируют с 

темой, как то выявление гетерологического горизонта современного 
научного и философского дискурсов;



смущает противоречивое сочетание «принцип неопределенности», 
хотя в современной философской литературе этот термин активно 
используется;

ряд положений диссертации носит дискуссионный характер, 
например: «только руководствуясь гетерологическим подходом, по нашему 
убеждению, возможно не только описать и объяснить сложные современные 
социальные процессы, но и приблизиться к их пониманию через анализ 
действий живых людей, а не институированных субъектов социальной 
истории».

- некоторые моменты отдельных высказываний современных 
социальных мыслителей не прояснены;

- в работе встречаются стилистические погрешности.
В целом, данные замечания не влияют на высокий, научно- 

теоретический уровень представленной работы.

7. Соответствие содержания диссертации в рамках требований 
Правил присуждения ученых степеней

Диссертационная работа Жусуповой Бахыт Жармухамедовны на тему: 
«Гетерологический концепт постнеклассической парадигмы социального 
познания», по своему содержанию соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к диссертациям, и может быть рекомендована к защите. 
Представленную диссертационную работу отличает четко прослеживаемая 
внутренняя логика изложения, структурная завершенность, внутреннее 
единство содержания, логическая взаимосвязь между разделами диссертации. 
Основные положения раскрывают определяемые автором цели и задачи 
исследования. Все это свидетельствуют о высокой философской и 
методологической культуре автора, обладающего навыками самостоятельной 
творческой деятельности. В целом, данное диссертационное исследование 
рекомендуется к защите для присуждения степени доктора философии 
(PhD) докторанту Жусуповой Б.Ж. по специальности «6D020100 - 
Философия».
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