
Отзыв
о работе соискателя Шаркова Антона Валерьевича над диссертацией по теме 

«Социальная функция государства: история и современность 
(формационные и цивилизационные аспекты)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.11 -  «Социальная философия»

Шарков Антон Валерьевич после завершения учебы в 2011 году на 
юридическом факультете ПГНИУ (специальность «Социальная работа») 
учился в аспирантуре при кафедре философии того же университета по 
направлению «Социальная философия». Избранная тема диссертационного 
исследования А.В. Шаркова относится к числу актуальных проблем 
обществознания. В последние четверть века социальное государство 
оказалось в центре внимания многих политиков и исследователей как у нас в 
стране, так и за рубежом, а тема «Социальные функции государства» стала 
одной из теоретически и политически значимых проблем. Глобализация и 
политика «транзита демократий», реализуемая через механизм «цветных 
революций» внесла в эту проблему весомую геополитическую компоненту.

Об актуальности выбранной соискателем темы исследования 
свидетельствует обилие литературы по этой проблематике. Однако большая 
часть исследований проведена правоведами и политологами. Не отрицая 
необходимость и ценность подобных работ, имеющих преимущественно 
феноменологический характер, представляется целесообразным и важным 
проведение философского исследования проблемы.

Новизна и научная ценность исследования А.В. Шаркова заключается 
не только в том, что он предпринял социально-философский анализ 
проблемы, реализовал формационный и цивилизационный подходы в 
изучении предмета, но и попытался выявить и изучить глубинные и 
сущностные (антропологические) основания социальной функции 
государства.

Теоретико-методологическим основанием исследования соискателя 
является научная теория исторического процесса с двумя важными 
марксовскими идеями. Первая -  исторический процесс есть выражение 
развития родовой и индивидуальной сущности человека. Вторая -  
государство представляет политическую форму отчужденного бытия 
родовой сущности человека (государство -  «публичная власть отчужденная 
от народа» - Ф. Энгельс). Из контекста диссертации следует, что социальная 
функция государства -  это способ смягчения, а при развитии социальной 
функции государства -  способ частичного преодоления отчуждения родовой 
сущности человека от индивидуальной, что принципиально важно для 
самосохранения и развития общества (рода) и самого государства.

Автор на основе анализа большого объема историко-философского, 
исторического, социологического и фактологического материала показывает 
возникновение, эволюцию социальной функции государства в западной и 
восточной цивилизациях, демонстрируя, таким образом формационный и



цивилизационный подход к исследованию проблемы. Несмотря на то, что 
соискатель не имеет базового философского образования, проведенное им 
исследование свидетельствует о достаточно высоком теоретическом уровне 
автора. Фактологический материал, приведенный в диссертации, имеет 
достоверный характер, а выводы и теоретические положения, выносящиеся 
на защиту, обладают новизной и фундаментальностью. Словом диссертант 
проявил себя как сложившийся научный исследователь, как социальный 
философ.

Будучи научным руководителем диссертанта, не могу не отметить еще 
две черты в его деятельности. Первая -  это воля и целеустремленность 
завершить начатое дело, несмотря на всякие трудности. Вторая -  соискатель 
после завершения аспирантуры работал на кафедре философии сначала 
ассистентом, потом старшим преподавателем. Задатки преподавательской 
деятельности сродни музыкальному слуху -  они или есть, или их нет. 
Очевидно, что знание нот не компенсирует отсутствие слуха. У А.В. 
Шаркова есть задатки и способности преподавательской деятельности. Он 
сложился как хороший преподаватель и заслуженно пользуется уважением у 
студентов и своих коллег. В большей степени этому успеху содействовала 
его целеустремленная работа над диссертацией.

Не ставя под сомнение объективность Диссертационного Совета при 
принятии решения относительно исследования моего аспиранта, считаю 
уместным ознакомить членов совета и с моей оценкой работы проделанной 
соискателем. С точки зрения целей и задач исследования, поставленных 
перед собой диссертантом, его работа «Социальная функция государства: 
история и современность (формационные и цивилизационные аспекты)» 
является самостоятельным, завершенным, цельным исследованием.

Представляется, что диссертация А.В. Шаркова соответствует 
требованиям, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 и 
может быть рекомендована к защите, а соискатель заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 -  
«Социальная философия».

Научный руководитель,

удостоверяю 
Работник отдела кадров


