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Выбранная Л.Д. Рассказовым диссертационная тема весьма актуальна, вполне 
соответствует философской специальности 09.00.11 и профилю работы 
диссертационного совета Д 212.022.01 при Бурятском государственном 
университете. Актуальность темы, прежде всего, состоит в том, что в условиях 
резких, неоднозначных изменениях социальной жизни в условиях глобализации 
XXI века также и порой непредсказуемо изменяется общественное сознание -  как 
основной массы населения России, других стран, так и социальных слоев, 
управляющих обществом на уровне государств и глобальных социальных 
процессов. Это может повлечь за собой серьезные конфликты, в том числе военные 
с применением новейших вооружений, с опасными последствиями для 
существования планетарного социума и всей природы планеты.

Автор отмечает, что в России социум, как носитель кризисного сознания в 
условиях затяжного и болезненного перехода нашего общества из одного 
качественного состояния (локального) к другому качественному состоянию 
(глобальному), находится в неопределенности. Возникает основное противоречие 
между «рациональным оптимизмом, породившим цивилизацию и заведшим ее в 
тупик (экологический кризис)» и «глобальными проблемами -  комплекс 
острейших социоприродных и социокультурных противоречий (духовная 
деградация, перенаселенность Земли и др.)» (с.З автореферата). Считаем вполне 
резонным, что по мнению диссертанта, разрешение данного противоречия 
возможно через «концептуальные положения сбалансированного прогрессивно
циклического развития России в проективном и творческом потенциале кризисного 
сознания» (с.4), на базе сущностного социально-философского осмысления 
сложившейся острой общественной ситуации объективного и субъективного 
характера.

Судя по автореферату диссертации, кризисные процессы современного 
социального бытия и общественного сознания отражены в исследовании Л.Д. 
Рассказова многопланово и обстоятельно, с позиций преобразующихся 
социокультурных, социоприродных, культурно-цивилизационных процессов, в 
теоретико-методологическом и социально-аксиологическом аспектах, 
репрезентативно, с развернутым авторским анализом представленных проблем.

Логика исследования наглядно раскрывается через определения объекта, 
предмета исследования, цели и задач диссертации (с.9-10).

Теоретико-методологическая основа исследования также получила 
достаточную проработку с позиций диалектики общественного развития, в аспекте 
современного социально-философского изучения как общественного бытия, так и 
общественного сознания XXI века в их системно-диалектическом взаимодействии 
(с.10-11).
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Научная новизна диссертации и положения, выносимые на защиту, по 
восемь положений (с. 11-17), на мой взгляд, также вполне концептуально 
насыщены, обоснованы, соответствуют уровню докторской диссертации по 
социальной философии. В том числе, в данной исследовательской работе нашли 
отражение следующие важные выводы: проанализирована сущность современного 
российского общественного сознания и его влияние на все сферы общества; 
раскрыто содержание современных глобализационных процессов на основе 
выявленных противоречивых тенденций объективного и субъективного характера; 
исследованы более глубоко, как реальность и понятие, кризисные процессы 
общественного сознания. Также по сути, прослежены основные этапы 
самодвижения социальной системы -  от самоорганизации с саморазвитию, 
самополяризации и самораспаду, которые автор обозначает в диссертации (на с. 13) 
следующим образом: организационная фаза (строительство, созидание) и 
дезорганизационная фаза (крушение, разрушение) и проявляется в статике 
промежуточными фазами между ними в точках «пик, вершина» (дегрессия -  
«скелет, хребет») и «дно, ложбина» (дезингрессия -  «прах, пепел»). Раскрыт 
феномен российского общественного сознания, с его основными типическими 
чертами -  атомизацией, критичностью, целостностью, сопротивляемостью 
переменам, эсхатологичностью, а также ряд др. важных социально-философских 
результатов.

Также важно, что Л.Д. Рассказов уделил пристальное внимание 
практической значимости исследования для их возможного применения в 
разработке и реализации проектов культурно-цивилизационного характера, во 
взаимодействии российских и международных интересов.

Судя по автореферату, имеет место широкая апробация диссертационного 
материала в виде опубликованных материалов (3 монографий, 16 статей в 
рецензируемых журналах ВАК и др. публикациях, а также в выступлениях автора 
на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня. 
Объем и структура работы полностью соответствуют требованиям, предъявляемым 
к диссертационным исследованиям, и раскрывают заявленную тему исследования.

В качестве замечания отмечу, что в первой главе работы (с.20-25) 
теоретико-методологическая основания можно было бы усилить современными 
достижениями научных картин мира, знаниями о типах общества, типах научного 
теоретизирования исследовательских программ, хотя и в имеющемся материале 
достаточно убедительно обоснована концептуальная база диссертации.

Отметим значимый тезис автора о том, что «духовный кризис России и 
Запада вызван к жизни принижением роли иррационального компонента и 
повышением значимости рационального компонента, а также тенденциями 
глобализации и глобализма, которые активизировали поиск оснований духовного 
кризиса как системообразующего кризиса общества» (с.28). Дальнейшая работа в 
этом направлении может быть вполне перспективной для раскрытия более 
глубоких смыслов кардинальной трансформации общественного бытия и сознания 
современного социума.

Таким образом, в целом, работа является системно и логически связанной и 
завершенной. Судя по автореферату, полученные результаты раскрывают 
перспективное развитие новой широкой социально-философской проблемы, 
связанной с изучением сложной динамики и кризисов общественного сознания в 
условиях XXI века и на перспективу. Работа написана ясным научным языком.

2



Считаю, что автореферат диссертации Л.Д. Рассказова «Российское 
общественное сознание в условиях современных глобализационных кризисных 
процессов» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ к докторским диссертациям. Автор исследования Леонид 
Дементьевич Рассказов вполне заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия.

Профессор кафедры физической культуры и здорового 
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