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на автореферат диссертации «Дикурсивная реальность как объект 

философского анализа: онтологический и гносеологический аспекты» 

представленной к защите на соискание учёной степени доктора философских 

наук по специальности 09.00.01 онтология и теория познания Л.Д. 

Петряковым. 

Диссертация Петрякова Л.Д. посвящена исследованию дискурсивной 

реальности как объекта философского анализа в особенности её 

онтологическому и гносеологическому аспектов. Дискурсивная реальность 

возникает в условиях информационного общества. Там, где коммуникации 

между людьми, социальными институтами во многом определяются умением 

управлять информационными потоками, «защищаться» от избыточной 

информации и выделять актуальную. Даже в научной сфере, сегодня мы 

получаем больше эмпирических данных, чем способны теоретически 

организовать и осмыслить раньше, чем придут новые. Возникает проблема 

управления информационными потоками, динамическими процессами в 

данной среде. 

Актуальность темы исследования кроме названной проблемы, 

определяетсянеобходимостью обновления философских знаний. Источником 

такого обновления, как показывает история науки, выступает практика. 

Дискурс, традиционно определяемый как «текст, погружённый в жизнь», 

стоит на границе Слова и Жизни, теории и практики. Этот путь от практики 

научной и социальной жизни - к философской теории определял 

формирование новых философских проблем в Новое время, свою 

актуальность он сохранил и поныне. Кроме того, дискурсивный подход, 

учитывающий историчность знаний, заново ставит проблему истины и её 

критериев, единства, целостности представления человеком окружающего 

мира и самого себя. Решение этих проблем сегодня невозможно как без 



обращения к их гносеологическим «корням», так и без всестороннего анализа 

современной практики. 

Научная новизна исследования связана с такими его особенностями как 

анализ комплексного воздействиянасубъекта традиций, социальных и 

профессиональных норм, правил языка и поведения.Выявлено 

противоречивое влияние дискурса, выражающееся в дополнительной 

способности к антиципации, протенции, быстрым автоматическим реакциям 

в пространстве дискурса и в тоже время подчинении ему, замыкании в его 

границах. Автором доказано, что для построения нового дискурса нужно 

изменение речи, онтологически укорененное в мировоззрении и практически 

востребованное хотя бы частью общества. В работе раскрыт альтернативно-

дополняющий характер деятельности дискурса, складывающийся на основе 

множества потенциальных вариантов его развёртывания и расширяющий 

границы его как познавательного, так и практического применения. 

Практическая значимость данной работы очевидна: она необходима как 

для дальнейшего развития философской теории в направлении освоения ею 

информационных и коммуникативных технологий современного общества, 

так и для практики высшего образования, всё чаще обращающейся к этим 

технологиям. Выводы автора будут полезны в области социальной проектной 

деятельности, для формирования теоретических основ технологии рекламы и 

PR, при разработке законодательных основ этих видов деятельности. 

Материал автореферата представляет собой целостное, законченное 

научное исследование, где последовательно представлена гипотеза автора, 

приведены доказательства в её обоснование и сделаны соответствующие 

выводы. Автор, излагая свои идеи, умело пользуется научным стилем 

литературного языка. Автореферат оформлен в соответствии со стандартом 

оформления соответствующих научных документов. 

Автор, Л.Д. Петряков, работает на кафедре гуманитарных наук 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Ярославский государственный технический университет» в должности 
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доцента. По теме исследования им опубликовано более 60 работ, в том числе 

две монографии, 14 статей в журналах из списка ВАК, 1 статья в зарубежном 

журнале из списка Scopus. 

Содержание диссертации и автореферата соответствуеттребованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» иПаспорту научной 

специальности 09.00.01 — онтология и теория познания.Диссертационное 

исследование является оригинальным, вносит вклад в решение 

фундаментальной философской проблемы.Его автор Леонид Джоржович 

Петряков заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора 

философских наук. 
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