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Диссертационная работа И.А. Жерносенко является исследованием 
социокультурных механизмов самоорганизации общества на основе 
принципа коэволюции природного и социального. Автором проведен 
социально-философский анализ социокультурного пространства-времени на 
основании синергетического и культурно-исторического подходов. 
Диссертант раскрывает функциональную значимость историко-культурной 
зоны Алтая как территории пограничья и выявляет диалогическую природу 
пространственно-временного континуума сакрального центра. Комплекс 
исходных теоретических положений и методов исследования, избранных 
диссертантом, позволили достичь поставленной цели. Исследование 
феномена сакрализации можно считать личным вкладом диссертанта в 
развитие концепции ноосферогенеза. 

л 

К достоинствам работы можно отнести обоснованность выводов на 
большом материале анализа сакральных территорий Евразии и особенно 
Республики Алтай, как ее наиболее репрезентативного в культурном и 
этническом отношении региона. Теоретические положения и выводы данного 
исследования имеют весомую практическую значимость и могут быть 
применены для разработки региональных стратегических программ 
социокультурного развития. 

Критические замечания: 
1. По форме. В автореферате без особой необходимости 

художественные метафоры наделяются статусом философских терминов 
(«власть святынь», «ось мира» и т.п.). Непропорционально много места 
занимают материалы, посвященные Каракольской долине, неоправданно 
подробно и вне социально-философского контекста описывается 
«культуротворческая деятельность учителей и учёных Алтайского края». 

2. По содержанию. В любом социальном пространстве-времени есть 
сакральные и профанные зоны. Представляется более защищаемым тезис о 
сакральном регионе как о структурной подсистеме модели устойчивого 
развития социума. В пространстве-времени такого региона 
«консервируются» исходные базовые ценности и культурные нормы 



социальной общности, обеспечивающие её историческую идентичность. 
Поэтому Алтай - скорее «пространственно-временной заповедник» 
социокультурных взаимодействий, чем образец для становящейся ноосферы. 
Стабильность бытия в этом регионе обусловлена скорее его 
периферийностью, нежели механизмами сакрализации. 

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

Диссертация Жерносенко Ирины Александровны «Сакрализация 
социокультурного пространства-времени как потенциал ноосферогенеза» 
представляется достаточно оригинальным, грамотным, социально 
ориентрованным 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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