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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора философских наук, профессора 

Пфаненштиля Ивана Алексеевича на диссертацию Гончарова Виталия 

Викторовича «Глобальный конституционализм: социально-

философский анализ», представленную на соискание ученой степени 

доктора философских наук по специальности 09.00.11 - социальная 

философия по философским наукам в диссертационный совет Д 

212.022.01 на базе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет» 

 

Актуальность темы исследования 

Диссертационная работа Гончарова Виталия Викторовича 

«Глобальный конституционализм: социально-философский анализ» входит в 

область исследований специальности 09.00.11 - социальная философия, в 

полной мере соответствуя профилю специализированного диссертационного 

совета Д 212.022.01 на базе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет». Диссертация является актуальной как в теоретико-

методологическом и научном аспекте, так и в прикладных аспектах 

(социально-философском, социально-политическом и конституционно-

правовом).  

Стремительно глобализирующийся мир в 21 веке порождает 

социальную нестабильность в общепланетарном масштабе, диктуя 

необходимость кардинального пересмотра подходов в определении 

социальной реальности. Поддерживаю вывод диссертанта о том, что «данные 

изменения ставят перед национальными обществами и государствами 

систему первоочередных задач, важнейшие из которых связаны с 

обеспечением их всестороннего развития в условиях глобализации, а также 

достижением баланса международных (глобальных) и национальных 

интересов во всех сферах жизнедеятельности, в связи с планомерной 

экспансией доминирующей западной интерпретации социального устройства 
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- глобального конституционализма (сложившейся на базе выхолостившихся в 

своей внутренней онтологической идентичности неолиберальной и 

неоконсервативной социальных концепций), - целью которой является 

подчинение всех общественно-политических, государственно-правовых и 

финансово-экономических институтов человечества воле и интересам 

Запада». [с. 4] 

В связи с этим, особую актуальность приобретает необходимость 

разработки новой социально-философской парадигмы мировоззренческих и 

методологических подходов в разрешении проблем, связанных с экспансией 

вышеназванной интерпретации социальной реальности, в целях сохранения в 

условиях глобализации национальными государствами (включая Российскую 

Федерацию) государственного суверенитета, независимости и 

территориальной целостности от притязаний иностранных государств и 

международных надгосударственных образований.   

 

Содержание диссертации 

Структура диссертации включает в себя введение, четыре главы, 

объединяющие шестнадцать параграфов и подпараграфов, заключение и 

список литературы, отражая внутреннюю логику заявленной проблемы 

диссертационного исследования. 

Во введении автор анализирует актуальность, научную новизну и 

степень разработанности темы диссертации, определяет объект и предмет, 

цель и задачи исследования, его методологическую, нормативную, 

теоретическую и эмпирическую основы, и источниковую базу, формулирует 

основные положения, выносимые на защиту, дает характеристику 

теоретической и практической значимости диссертационной работы, а также 

апробации полученных в ней результатов (с указанием личного вклада 

соискателя ученой степени). 

В первой главе «Глобальный конституционализм как социальная 

концепция» исследуется социальная сущность глобального 
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конституционализма, которая взаимосвязана с вопросом соотношения 

социальной реальности и социальной концепции как способа еѐ отражения. 

Автор обосновывает необходимость исследования доминирующих западных 

интерпретаций социальной реальности, обусловленных процессами 

глобализации общественно-политического, государственно-правового и 

финансово-экономического развития национальных обществ и государств. В 

главе разработано, обосновано и введено в научный оборот авторское 

определение глобального конституционализма как социально-философской 

концепции на базе более узких понятий глобализации и 

конституционализма.[с. 32-69] 

Особое внимание автор уделяет исследованию типологии глобального 

конституционализма, а также анализирует механизм его возникновения и 

развития. [с. 69-99] 

Далее автор обосновывает необходимость анализа взаимосвязи и 

взаимообусловленности идеологии глобального конституционализма и его 

социального бытия как необходимого условия конструирования данной 

социальной концепции. [с. 100-118] Без этого невозможно осуществить 

социально-философское осмысление глобального конституционализма и 

определить перспективы его развития.  

Вторая глава «Философские принципы глобального 

конституционализма» посвящена исследованию современного состояния и 

эволюции онтологических и антропологических принципов глобального 

конституционализма. [с. 121-186] Автор анализирует философские принципы 

данной социальной концепции, сопоставляя их с онтологическим и 

антропологическим содержанием иных современных социальных концепций 

как сторонников, так и противников глобализации общественно-

политического, государственно-правового и финансово-экономического 

развития национальных обществ и государств. 
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Важное место в данной главе отводится анализу места человека в 

философских принципах глобального конституционализма, а также 

конструированию и формализации основных моделей в его определении. 

Представляется справедливым утверждение диссертанта о том, что 

«глобальный конституционализм, конкурируя с альтернативными моделями 

глобализации (антимондиализма, исламского фундаментализма, марксизма) 

и противниками глобализации (антиглобализма), был вынужден в процессе 

эволюции своих онтологических принципов активно использовать 

псевдодемократическую риторику для прикрытия несоответствия реальных 

целей данной социальной концепции формально декларируемой ее 

приверженности интересам большинства населения национальных 

государств». [с. 185-186] 

При этом автор обоснованно отмечает, что «место человека в системе 

онтологических принципов глобального конституционализма отличается 

определенными онтологическими противоречиями между:  декларируемой 

антропоцентричностью и гуманистическим характером социальной 

концепции глобального конституционализма и тщательно комуфлируемой с 

помощью псевдодемократической риторики реальной практикой ее 

реализации в современном мире; генеральной целью данной интерпретации 

социальной реальности, заключающейся в сохранении власти и 

собственности в руках глобальной управляющей элиты, и социальной 

природой и характером использования данной социальной концепции, 

предполагающих ее апеллирование к широким массам населения, либо к 

значительной части общества». [с. 186] 

В третьей главе «Социально-политическая философия глобального 

конституционализма» автор исследует социально-экономическое устройство 

и развитие общества, а также изучает его политическую философию как 

социальной концепции. [с. 187-281]  

Особый интерес представляет обоснование в главе принципов 

социально-экономического устройства общества в глобальном 
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конституционализме, в числе которых автор выделяет: «1) закрепление 

системы демократических ценностей западного образца в качестве высшей 

ценности (в частности, социального ориентирования устройства общества, 

гласности, выборности международных и государственных органов власти, 

общественный контроль населения за их работой); 2) установление 

конкуренции и рыночного отбора (свободного рынка) в качестве его 

экономической основы; 3) установление права в качестве его нормативного 

основания (с обеспечением законности и ответственности всех членов 

общества); 4) постоянное усложнение его структуры (с ростом интеграции, 

взаимозависимости, соподчиненности и асимметрии в развитии всех ее 

элементов, обеспечивающих переход экономики на новые технологические 

уклады)». [с. 280] 

Автор совершенно справедливо отмечает, что «социальная концепция 

глобального конституционализма … конструирует собственную модель, 

придавая ей прогрессистский и в тоже время инволюционный характер, 

сакрализируя и мифологизируя западные системы демократических 

ценностей и права в качестве институциональных основ организации и 

функционирования современного общества, но при этом содержит элементы 

неолиберального инвайронментализма, и неконсервативного оправдания 

общественного неравенства … с опорой на симбиоз эгалитарных и 

элитарных тенденций концепция общественного развития … возводит в его 

Абсолют рационализм, систему демократических ценностей, идеологем и 

институтов, власть закона, свободу рынка и реализации человеком своего 

индивидуализма, прежде всего в экономике. При этом, диалектическая 

модель в доктрине социальных изменений концепции глобального 

конституционализма подчинена общей логике сохранения и развития 

мировой капиталистической системы как в части аргументации обоснования 

ее естественного эволюционного характера, так и в части снятия качественно 

разнородных противоположностей, накапливаемых в процессе 

общественного развития».[с. 280-281] 
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Четвертая глава диссертации «Социально-исторические факторы 

развития глобального конституционализма в современном мире» посвящена 

исследованию основных тенденций социально-политических и исторических 

трансформаций глобального конституционализма в современном мире и его 

влияния на формирование социальных концепций в России. [с. 282-339] 

Заключительный параграф этой главы «Основные тенденции развития 

глобального конституционализма в современном мире» представляется нам 

наиболее удачным с точки зрения прогнозирования различных 

альтернативных сценариев мирового развития в контексте взаимно 

обуславливающего влияния доминирующей социальной концепции 

глобального конституционализма и ее отражения в реальных процессах 

глобализации общественно-политического, государственно-правового и 

финансово-экономического развития национальных обществ и государств. [с. 

323-337] 

При этом, мы разделяем мнение автора относительно того, что 

«социальная концепция глобального конституционализма не потеряет свою 

актуальность по мере сохранения на политической карте мира 

капиталистических государств в связи с тем, что обосновывает наиболее 

эффективную систему институциональных принципов, обеспечивающих 

развитие мирового капиталистического финансово-экономического базиса и 

его общественно-политической надстройки … и будет подвергаться ревизии 

в части ужесточения форм и способов … экспансии Запада в 

общепланетарном масштабе в части навязывания национальным 

государствам западных государственно-правовых, общественно-

политических институтов, принципов, связей, отношений, идей с целью 

защиты и продвижения финансово-экономических интересов и потребностей 

ядра капиталистической системы». [с. 337] 

В заключении автор диссертации формулирует выводы, имеющие 

большую теоретическую и практическую значимость для дальнейшего 
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исследования социальной концепции глобального конституционализма как 

важнейшего раздела социальной философии. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертационная работа В.В. Гончарова выполнена на значительном 

общефилософском и социально-философском материале с использованием 

конституционно-правовой, социологической и политологической 

литературы. Список литературы включает более 700 источников, включая 

произведения на нескольких иностранных языках, в том числе и в переводе 

автора диссертации. Каждая глава и параграф диссертационной работы 

заканчивается системой четко сформулированных выводов и обобщений. 

В диссертационном исследовании учтены фундаментальные работы, 

являющиеся первоисточниками по проблематике глобализации общественно-

политического, государственно-правового и финансово-экономического 

развития национальных обществ и государств. 

Как системно завершенная концепция, наделенная совокупностью 

необходимых и достаточных принципов, обусловленная социально-

историческими причинами формирования и развития, глобальный 

конституционализм с помощью принципов историзма и целостности 

рассматривается и анализируется в диссертации как в статике, так и 

динамике. 

Автор использовал в диссертационной работе систему научных 

методов и подходов: марксистский и неомарксисткий подходы; 

герменевтический анализ; современную концепцию социального 

конструирования реальности; социально-феноменологический подход; 

материалистическую диалектику; социологию знания; дискурсивный анализ; 

поструктуралистские теории. Кроме этого, методологическую основу 

диссертационного исследования составили основные положения и методы, 

выработанные в политологии, теории права, конституционном праве, теории 
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управления и исторической науке. Эмпирическую основу исследования 

составило изучение и анализ широкого круга документов и материалов с 

использованием методов моделирования, интерполяции и экстраполяции. В 

источниковую базу исследования вошли следующие группы документов: 

международно-правовые акты, принимаемые на уровне международных 

правительственных организаций; международно-правовые соглашения, 

заключаемые на уровне национальных государств; национальные 

нормативно-правовые акты федерального (центрального) и регионального 

уровня. [с. 18-20] 

Апробация результатов диссертационного исследования проходила в 

форме обсуждения диссертационных материалов на научно-практических 

конференциях и семинарах, внедрения научных разработок в учебный 

процесс и практическую деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также общественных организаций. [с. 30] В этом 

мы видим практическое применение теоретических материалов, выводов, 

положений и рекомендаций, разработанных диссертантом. 

 

Достоверность и новизна научных выводов и рекомендаций 

Основная проблема диссертационного исследования, состоящая в  

противоречии и взаимообусловленности процессов глобализации 

общественно-политического, государственно-правового и финансово-

экономического развития национальных обществ и государств как явления 

социальной действительности и его отражения в социальной концепции 

глобального конституционализма, разрешена автором диссертации 

посредством конституирования глобального конституционализма как 

социальной концепции, выявления ее концептуальных оснований и 

разработки основных моделей развития, обусловленных поливариативными 

тенденциями развития мирового капиталистического финансово-

экономического базиса и его общественно-политической надстройки. 
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Диссертация заполняет существенный пробел в социальной 

философии, политологии, социологии и конституционном праве, связанный с 

исследованием современных интерпретаций социальной реальности, 

обусловленных процессами глобализации общественно-политического, 

государственно-правового и финансово-экономического развития 

национальных обществ и государств. 

Научная новизна диссертационной работы Гончарова Виталия 

Викторовича может быть сформулирована следующими положениями: 

Во-первых, в диссертации конкретизировано, обосновано и введено в 

научный оборот понятие глобального конституционализма как социальной 

концепции в качестве системы знаний социально-философского и политико-

правового характера, типологизированной с использованием системы 

критериев временного, функционального и формально-типологического 

характера, опосредованной единой системой распределенных по временным 

этапам социально-экономических, социально-политических и историко-

правовых условий его возникновения и развития. 

Во-вторых, посредством анализа эволюции онтологических и 

антропологических принципов глобального конституционализма автором: 

- выявлена его онтологическая сущность как социальной концепции, 

сформированной на базе неолиберализма и неоконсерватизма глобальной 

управляющей элитой в лице глобального управляющего класса для 

достижения единой генеральной цели, имеющей сугубо практический 

(рациональный) характер и подчиненной логике сохранения власти и 

собственности в руках глобальной управляющей элиты, - сохранения и 

развития мировой капиталистической системы как оптимальной формы 

общественно-экономического устройства общества на современном этапе его 

развития; 

- разработаны и обоснованы преобладающие в ней модели человека: 

«человек потребляющий»; «человек глобальный»; «человек новой морали 

(антиморальный)»; «человек антирелигиозный». 
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В-третьих, автором раскрыто содержание социально-политической 

философии глобального конституционализма посредством обоснования 

принципов социально-экономического устройства общества в рамках данной 

интерпретации социальной реальности, формулирования концепции 

общественного развития в ее философии (при помощи построения модели 

эволюции мироздания и диалектической модели в доктрине ее социальных 

изменений), а также исследования отношения глобального 

конституционализма к политической системе общества и системе права 

(через призму соотношения в ней правового регулирования и политического 

насилия). 

В-четвертых, в работе определена диалектика развития процесса 

социально-политических и исторических трансформаций глобального 

конституционализма в современном мире.  

В-пятых, автором выявлены и обоснованы основные тенденции 

развития социальной концепции глобального конституционализма в 

современном мире на основании разработки и обоснования вариантов 

моделей мирового развития в зависимости от влияния на него 

общепланетарных факторов. 

Однако, диссертация Гончарова Виталия Викторовича не свободна от 

некоторых недостатков. В связи с этим, имеются следующие пожелания и 

замечания: 

Во-первых, главы диссертационной работы по объему изложенного 

материала представлены недостаточно равномерно (первая и третья глава 

значительно превышают вторую и четвертую по количеству страниц). 

Во-вторых, на страницах 20-23 диссертации в разделе «научная 

новизна диссертационной работы» сформулированы 16 пунктов, некоторые 

из которых, на мой взгляд, логично было бы объединить. 

В-третьих, имеются некоторые недоработки в использовании научного 

аппарата, в частности, нет дефиниции таких понятий как «глобальная 
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