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Актуальность темы диссертационного исследования очевидна не только для 
специалистов гуманитарного, но и естественно-научного направления. На данный момент 
большинство базовых ценностей бытия человечества утеряны и подменены 
потребительством, ориентировкой на сиюминутные выгоды. Это, в свою очередь, ведет к 
принятию таких законодательных и исполнительных вариантов решений 
народохозяйственных проблем, которые неизбежно приводят через более или менее 
продолжительное время к природно-техногенным кризисам и даже катастрофам. 

В условиях рыночного регулирования экономики и хищнического освоения 
природных ресурсов предлагаемый автором диссертационной работы подход к 
гармоничному развитию общества и природы, можно считать достаточно своевременным. 
А сакрализацию социокультурного пространства-времени можно оценивать как метод 
изменения сознания человека, лежащий в основе ноосферогенеза. 

Не вдаваясь в подробности терминологии социальной философии, можно 
констатировать, что на основе анализа социокультурного обустройства сакральных 
территорий Алтая и методов хозяйствования на них коренного населения в прошлом и 
настоящем, показана существенная роль духовного сознания в поддержании стабильности 
бытования и гармоничных отношений с природой, которую народы Алтая смогли 
сохранить практически в первозданном виде, чем могут похвастаться далеко не на всех 
участках Планеты. 

Неоспоримая практическая значимость и результативность показанных автором 
условий и механизмов разумного подхода к природопользованию и стабильности 
существования природы и социума подтверждена проектом Ж. Фреско в г. Венус (США), 
где обычное технократическое поселение с использованием научных технологий 
запланировано превратить в город, оптимально встроенный в природную среду. Мотивация 
проекта нацелена на максимальное повышение качества жизни, а не прибыли. 

Интересным представляется параллелизм, выявленный между методами автора 
работы и крайне важным, актуальным и хорошо зарекомендовавшим себя 
методологическим подходом в естественнонаучных дисциплинах - методом экстраполяции 
данных. Так, разработанную автором теоретическую концепцию (на модельном объекте -
Горном Алтае) можно экстраполировать не только на необъятные евразийские просторы, 
но и конкретные локальные территории. Наиболее простым примером рационального 
природопользования можно считать приусадебный участок россиянина, на котором 
благодаря сознанию его хозяина, достигается максимальный выход урожая и соблюдается 
эстетизм хозяйствования и территориального обустройства. Это те самые зачатки 
ноосферного сознания, о необходимости формирования которого, как основополагающего 
компонента модели ноосферогенеза, свидетельствует автор. Поэтому без всякого сомнения, 
разработки автора можно положить в основу программ и проектов по рациональному 
природопользованию разных территорий в качестве их устойчивого развития. Это является 
важным вкладом автора в фундаментальные научные разработки. 

Кроме того, представленные автором данные являются ценнейшей информацией о 
первозданном, эталонном социокультурном пространство-времени Горного Алтая. 



Следует особо отметить авторское философское осмысление социального развития, 
начиная от эпох формирования сакрализации, этно-культурных представлений древнего 
человека до сложнейших социально-культурных, ресурсно-экономических, 
конфессиональных, межгосударственных взаимоотношений современной 
цивилизационной эпохи становления ноосферогенеза. 

Структура работы позволила автору в полной мере отразить результаты своих 
исследований. Сформулированные защищаемые положения не вызывают принципиальных 
возражений, в целом отражают структуру работы и затем вполне убедительно 
доказываются в тексте диссертации. 

Материалы, собранные автором репрезентативны для проведения исследований в 
соответствии с поставленной целью работы. 

В целом, исходя из поставленной цели и задач, выполненная диссертация, 
представляет собой законченное научное исследование. Текст диссертации написан 
грамотным научным языком, легко читается. Исходный фактический материал, а также 
методические приёмы его обработки и интерпретации надёжны, результаты и выводы 
убедительно аргументированы. 

Результаты диссертации подтверждены публикациями соискателя и степенью 
апробации. Автореферат отражает содержание диссертации. 

Однако, при ознакомлении с авторефератом, возник ряд замечаний: 
- в автореферате при характеристике модельного региона Автор не раскрывает 

понятие «высокий биосферно-ноосферный потенциал»; 
- на защиту вынесено 8 положений, хотя некоторые из них можно было бы 

объединить; 
- в работе представлено 3 главы с разбиением на отдельные параграфы. 

Некоторые из этих параграфов могли бы стать отдельными главами; 
- хотелось бы более четко увидеть авторский приоритет философского 

понимания ноосферогенеза на современном международном этапе этого процесса. 
Приведённые замечания не умаляют научной и практической значимости 

диссертационной работы, содержание которой и полученные результаты убеждают в том, 
что соискатель является сформировавшимся исследователем, способным на высоком 
философском уровне решать актуальные социокультурные проблемы региона. 
Диссертация имеет большое научно-практическое значение. Результаты работы могут быть 
использованы в учебных программах ВУЗов, в том числе могут стать основой для 
рекомендаций Главам регионов при планировании мероприятий устойчивого развития 
регионов. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что диссертация Ирины Александровны 
Жерносенко «Сакрализация социокультурного пространства-времени как потенциал 
ноосферогенеза» решает важную научную проблему и полностью соответствуют 
требованиям пп. 9-10 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор заслуживает искомой ученой степени доктора 
философских наук по специальности 09.00.11 Социальная философия. 
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