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Актуальность представленной работы вызвана необходимостью 
разработки продуктивной модели социокультурного развития в условиях 
усугубляющегося глобального кризиса. Поиск путей решения современных 
цивилизационных проблем в основном ведется в социально-политической и 
социально-экономической плоскостях. Однако, автор рецензируемой работы 
резонно утверждает, что «проблема глобального кризиса детерминируется не 
столько технологическими причинами..., сколько мировоззренческими и ду-
ховными». 

Диссертационная работа «Сакрализация социокультурного 
пространства-времени как потенциал ноосферогенеза» посвящена анализу 
теории и практики ноосферогенеза. На основе глубокого философского 
анализа категорий «социальное пространство» и «социальное время» и 
интерпретации "полученных результатов в контексте синергетической 
парадигмы диссертант рассматривает социокультурное пространство как 
«многомерный пространственно-временной континуум, основанный на 
многообразной человеческой деятельности и нелинейных процессах са-
моорганизации». Следовательно, непременным условием устойчивости этой 
сложной саморазвивающейся системы является многообразие ее элементов -
природных, социальных, культурных. В этой связи автор утверждает, что 
логика развертывания продуктивного сценария общественного развития 
должна разворачиваться в направлении динамически устойчивого процесса 
коэволюции природного и социального с учетом тысячелетнего опыта 
коренных культур, позволивших им сохранить биосферно-ноосферный 
потенциал территорий их компактного проживания, в том числе, благодаря 
наличию и актуальности уникального социокультурного феномена -
«сакральные объекты» и «сакральные центры». Именно названные 
компоненты и являются составляющими авторской теоретической модели 
ноосферогенеза: коэволюция природного и социального, биосферно-
ноосферный потенциал региона, механизм сакрализации, культуротворческая 
образовательная модель, становление ноосферного сознания, «власть 
святынь». 

Новизну данного исследования составляют следующие положения: 
Разработана теоретическая модель ноосферогенеза; 
Представлена авторская дефиниция категорий «топохрон пограничья» и 



«хронотоп преображения», раскрывающих механизм сакрализации путем 
инверстии топохрона а хронотоп. 
Введен в научный оборот концепт «сакральный центр», определены его 
природа и структура, доказана функциональная значимость в становлении 
ноосферогенеза; 
Выявлены социокультурные условия действия механизма сакрализации на 
конкретной территории - в Алтайском регионе, а также обоснован выбор 
данной территории в качестве пилотной площадки для отработки ноосферной 
модели регионального развития. 

К достоинствам работы также следует отнести то, что автору удалось 
перевести социально-философский дискурс в область философской практики 
посредством организации и успешной реализации целого ряда научно-
исследовательских и образовательных проектов. 

Результаты диссертационной работы обладают несомненной 
практической значимостью. Помимо того, что они могут быть использованы 
при подготовке ряда учебных курсов, основные положения исследования 
также могут быть полезны при разработке краткосрочных и долгосрочных 
стратегических программ экономического и социокультурного развития 
некоторых евразийских регионов. 

К замечаниям можно отнести: 
1. Великий Кант гениально угадал, что пространство и время носит 

априорный характер, но не более того. Он не разрешил проблемы снятия 
противостояния предельного с беспредельным, с «вещью в себе». Судя по 
тексту автореферата, здесь также идет констатация факта соискателем. 

2. У автора одним из пунктов новизны диссертации является то, что она 
раскрывает механизм сакрализации путем инверсии «топохрона» в «хронотоп». 
А это, надо признать, в пределах нашего формного мира, но здесь и сейчас ещё 
присутствует бесформное Дао или Дхармакайя. Все мифы и междисциплинарная 
наука синергетика пытаются решить проблемы нашего ограниченного мира теми 
же ограниченными методами. Но вся загадка в том, что наше сознание конечно 
и бесконечно. 

Высказанные замечания, однако, не снижают качества и ценности 
проведенного исследования. 

Диссертация Жерносенко Ирины Александровны «Сакрализация 
социокультурного пространства-времени как потенциал ноосферогенеза» 
является самостоятельным научным исследованием, носит целостный 
законченный характер, содержит в себе новизну и отвечает требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842, а ее 
автор, Жерносенко Ирина Александровна, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора философских наук по специальности 09.00.11 - социальная 
философия. 
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