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Воздействие глобализации на все без исключения стороны жизни 

современного социума неоднократно становилось предметом изучения в 

отечественном и зарубежном обществознании. Особую остроту данная 

тематика приобретает в контексте обсуждения взаимоотношений 

общественного бытия и общественного сознания в период социального 

кризиса, порожденного глобализацией. Именно кризис, затронувший все 

основные сферы жизни общества, вновь заставил переосмыслить роль и 

значение общественного сознания, его влияние на общественные процессы и 

явления.

Автор диссертационного исследования Л.Д. Рассказов убежден в том, 

что актуализация процессов познания и изменения кризисного сознания 

окажет непосредственное воздействие на социоприродные и 

социокультурные процессы и тем самым будет способствовать выходу из 

затянувшегося кризисного транзита. Поэтому неслучайно его работа 

посвящена социально-философскому исследованию кризисного 

общественного сознания и поиску стратегии дальнейшего устойчивого 

развития российского общества.

В первой главе диссертации «Теоретико-методологическая основа 

исследования общественного сознания в условиях современных 

глобализиционных кризисных процессов» рассматривается сущность и 

природа общественного сознания, «кризис» как общественное явление, 

раскрыто содержание современных глобализационных процессов и явлений 

как противоречивых тенденций объективного и субъективного характера.

1



Во второй главе «Кризисные процессы как реальность современных 

глобализирующихся обществ» дается анализ основных форм проявления 

социального кризиса. Кризисные процессы в России в условиях 

глобализации не только разрушили прежнее качественное состояние всей 

социальной системы, но и создали условия для перехода страны в новое 

качественное состояние. Россия, как поликонфессиональное и 

многонациональное государство, сегодня оказалась в эпицентре 

наложившихся друг на друга глобального кризиса и собственного кризиса, 

который можно назвать системным и проблемным. Диссертант в отдельном 

параграфе исследует духовный кризис, вызванный к жизни принижением 

роли иррационального компонента и повышением значимости 

рационального компонента, а также тенденциями глобализации и 

глобализма. В третьем параграфе показано влияние науки и философии на 

социально-культурное и социально-природное развитие современных 

обществ.

Третья глава «Кризисное сознание и его основные типы» 

систематизирует знания в области социально-философских исследований по 

вопросам кризисного сознания и излагает авторскую позицию в вопросе о 

природе и сущности последнего. Кризисное сознание, по мнению автора, 

это сознание, испытавшее качественные изменения и образовавшее 

собственную идеальную реальность, которая оказывает влияние на 

общественное бытие человечества и имеет собственные устойчивые формы. 

Диссертант предлагает авторскую типологию кризисного общественнго 

сознания и классификацию его основных проблем.

Четвертая глава «Глобализация и кризисное общественное сознание» 

посвящена изучению диалектической взаимосвязи общественного бытия и 

общественного сознания в условиях кризисных глобализационных 

процессов. Анализ наиболее известных концепций модернизации 

российского общества показал, что ни одна из них не дает исчерпывающего

ответа на вызовы современности. Процесс выхода из кризиса, в первую
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очередь, предполагает скрупулезное исследование природы кризисного 

сознания и его причин. Автором предлагаются рекомендации по 

регулированию системы «общественное сознание -  общественное бытие» в 

социоприродном и социокультурном аспектах и формулируется вывод о 

том, что для России возможен путь сбалансированного прогрессивно

циклического развития, который должен быть основан на культурно

цивилизационных принципах, принципах экологической этики, 

толерантности, глобализационного сознания, а также учете национальных 

особенностей протекания кризисных процессов.

Диссертационное исследование отличает глубокая проработка 

исследуемой проблемы на базе обширной Источниковой базы. Автор, 

демонстрируя серьезную социально-философскую подготовку, подробное 

знакомство с наиболее авторитетными и значимыми произведениями 

представителей разных школ и направлений философской мысли, 

аргументированно формулирует собственную теоретическую позицию об 

активной преобразующей роли общественного сознания в жизни общества в 

период кризисных потрясений и поиска новых направлений и ресурсов 

социокультурного развития.

Автор раскрыл актуальность и научную значимость исследования, 

проанализировал степень научной разработанности темы диссертации, верно 

определил цель и задачи работы, раскрыл ее научную новизну, теоретико

методологическую основу и практическую значимость. Структура 

диссертации обусловлена требованием корректного решения

сформулированных задач.

Необходимо отметить последовательность в изложении, 

принципиальность позиции автора, безусловно заслуживающую 

пристального внимания попытку сформулировать концептуальные 

положения сбалансированного прогрессивно-циклического развития России 

и, что немаловажно, очевидную перспективу в исследовании избранной

темы, что свидетельствует о вполне обоснованных амбициях соискателя, его
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готовности внести собственную лепту в процесс обсуждения и поиска пути 

выхода России из существующей кризисной ситуации.

Работа прошла апробацию на научных конференциях международного, 

всероссийского, регионального уровня. Диссертант имеет достаточное

рекомендованных ВАК РФ.

Во время работы над диссертацией Л.Д. Рассказов неизменно 

демонстрировал высокую степень самостоятельности, трудолюбия, 

творческий подход к анализу исследуемой проблемы, постоянную готовность 

и стремление к обсуждению различных положений работы, к корректировке 

выводов, вдумчивое отношение к критическим замечаниям.

Считаем, что работа Л.Д. Рассказова представляет собой 

самостоятельный, законченный труд, выполненный на высоком 

профессиональном уровне. Текст автореферата соответствует тексту 

диссертации.

В целом диссертационное исследование на тему «Российское 

общественное сознание в условиях современных глобализационных 

кризисных процессов» соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор -  Леонид Дементьевич Рассказов -  

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11 -  социальная философия.
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