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Выяснение природы и специфики современного социума традиционно является 

предметом изучения в отечественном и зарубежном обществознании. Исследователи 

предлагают различные концепции и модели, по-разному представляя возможные 

ограничения, возникающие в процессе развития общества, пути и условия их 

преодоления. Особую остроту данная тематика получила вследствие обсуждения таких 

кризисных явлений как истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, 

перенаселение, опасность третьей мировой войны и т.п., т.е. всего комплекса наиболее 

актуальных проблем современности, для решения которых необходимы усилия всего 

человечества. Однако и сегодня мы вынуждены констатировать не только многообразие 

теоретических позиций, но и все возрастающую остроту глобальной проблематики. 

Сложность и многоаспектность, глубокая взаимосвязь и взаимозависимость 
* 

разнообразных кризисных трансформаций требуют системного анализа, способного 

выявить некое общее основание этих проблем, а значит, открыть путь к действенному 

способу их разрешения. 

Поэтому неслучайно кандидатская диссертация И.В. Купряшкина посвящена 

социально-философскому исследованию влияния современного капитализма на 

обострившиеся в настоящее время проблемы развития человеческой цивилизации. В своей 

работе помимо системного метода научного познания автор руководствовался 

принципами историзма и диалектики, что объясняет выбор марксисткой философии в 

качестве исходной методологической основы. Необходимость учета специфики 

современного общества и такие достоинства как единство анализа на макро- и 

микроуровне, широкий охват времени и пространства истории, совпадение во многом с 

объектами глобалистики обусловили обращение к концепции мир-системного анализа, 

созданной И.Валлерстайном. Последний, как известно, сочетая социологический, 

исторический и экономический подходы к изучению проблем социальной динамики, 

вместо отдельных социальных организмов, развивающихся в соответствии с собственной 

логикой бытия, предметом изучения сделал единую мировую систему. 
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Диссертационное исследование отличает глубокая проработка исследуемой 

проблемы на базе обширной источниковой базы. Автор, демонстрируя серьезную 

социально-философскую подготовку, глубокое знание наиболее авторитетных и 

значимых произведений представителей таких широко известных философских 

концепций как постмодернизм, теория постиндустрииального общества, 

цивилизационный подход, последователен в отстаивании собственной позиции, 

заключающейся в том, что актуальные проблемы современности есть объективный 

результат эволюции, проявление структурного кризиса капитализма. 

Автор раскрыл актуальность и научную значимость исследования, скрупулезно 

проанализировал степень научной разработанности темы диссертации, верно определил 

цель и задачи работы, раскрыл ее научную новизну, теоретико-методологическую основу 

и практическую значимость. 

И.В. Купряшкин достаточно аргументировано обосновал, что именно логика 

конкурентного накопления, свойственная капиталистической мир-системе, становится 

причиной не только экономических, но и экологических кризисов, грозящих 

разрушением окружающей среды. 

Соискатель также сделал предметом анализа проблему бедности и отсталости, 

проблему негативных трансформаций институтов семьи и брака и пришел к 
i 

обоснованному заключению о том, что все они - неизбежный итог развития капитализма, 

вошедшего в период затяжного системного кризиса. 

Необходимо отметить логичность, последовательность в изложении, 

принципиальность позиции автора, безусловно заслуживающую пристального внимания 

попытку творческого развития предлагаемого им синтеза двух теоретических концепций 

и, что особенно ценно, достойный выбор темы исследования, свидетельствующий о 

готовности соискателя рассматривать значимые научные проблемы, представляющие 

интерес для современной философской науки об обществе. 

Работа прошла апробацию на научных конференциях международного, 

всероссийского, регионального уровня. Диссертант имеет достаточное количество 

научных публикаций, три из которых представлены в журналах, рекомендованных ВАК. 

Во время работы над кандидатской диссертацией И.В. Купряшкин демонстрировал 

высокую степень самостоятельности, организованности, трудолюбия, творческий подход 

к анализу исследуемой проблемы, вдумчивое отношение к критическим замечаниям. 

Особенное уважение вызывает обоснованный тезис автора о том, что кризисные 

явления, порожденные капитализмом, могут быть преодолены в реальности. 
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Считаю, что работа И.В. Купряшкина представляет собой самостоятельный, 

законченный труд, выполненный на высоком профессиональном уровне. Текст 

автореферата соответствует тексту диссертации. 

В целом диссертационное исследование на тему «Капиталистическая мир-система 

и проблемы современности: социально-философский анализ идей и концепций» 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор - Илья Владимирович Купряшкин - заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия. 

Научный руководитель 

доктор философских наук, 

заведующая кафедрой философии 

ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» М.В. Бадмаева 
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