
Протокол № 2 

заседания Диссертационного совета Д 212.062.01 

при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

от 1 сентября 2014 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: доктор философских наук, профессор Смирнов Г. С. 

(Председатель), доктор философских наук, доцент Смирнов Д. Г. (Ученый 

секретарь), доктор философских наук, профессор Ерахтин А. В. (заместитель 

Председателя), доктор философских наук, профессор Брагин А. В., доктор 

философских наук, профессор Булычев И. И., доктор политических наук, 

профессор Воронов Ю. М., доктор философских наук, профессор 

Дмитревская И. В., доктор философских наук, доцент Ерофеева К. Л., доктор 

философских наук, профессор Зеленцова М. Г., доктор философских наук, 

доцент Кудряшова Т. Б., доктор философских наук, профессор Кудрин А. К., 

доктор философских наук, профессор Максимов М. В., доктор философских 

наук, доцент Тимофеев М. Ю., доктор исторических наук, профессор 

Усманов С. М. (14 членов совета из 20; докторов по специальности 

диссертации – 10); соискатель Петряков Л. Д. 

 

1. Слушали ученого секретаря Смирнова Дмитрия Григорьевича о приеме 

к защите диссертации Петрякова Леонида Джоржовича «Дискурсивная 

реальность как объект философского анализа: онтологический и 

гносеологический аспекты», представленной на соискание ученой степени 

доктора философских наук по специальности 09.00.01 – онтология и теория 

познания. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет», научный консультант доктор философских наук, доцент 

Кудряшова Татьяна Борисовна. 

Комиссия в составе Булычева Игоря Ильича (председатель), Дмитревской 

Ирины Владимировны, Кудрина Альберта Константиновича, Смирнова 

Григория Станиславовича, Смирнова Дмитрия Григорьевича пришла к выводу, 

что диссертация Петрякова Л. Д. является самостоятельно выполненным 

научным исследованием, основано на анализе широкого массива иностранных 

и отечественных трудов, предлагает оригинальный научно-философский взгляд 

на проблему дискурса через категорию дискурсивной реальности. 

Проведенное исследование свидетельствует о высокой научной 

квалификации автора. Особенностью работы является рассмотрение 

дискурсивной реальности как реальности множества взаимодействующих 



дискурсов, выступающей онтологической основой понимания современного 

мира, построенного на информации, управляемого коммуникативными 

стратегиями и тактиками. Диссертант раскрывает механизмы смены онтологии, 

ведущих идей, организующих принципов взаимодействия составляющих 

дискурса (понятия, образы, идеи, символы, концепты) в контексте 

исторических трансформаций дискурсивной реальности; описывает и 

анализирует способы функционирования современных дискурсов на примере 

актуальных форм познания и коммуникации. Новизна исследования, в 

частности, заключается в обосновании онто-гносеологической диалектики 

дискурса, предполагающей совместимость различных стилей 

философствования в рамках дискурсивной реальности через такую 

характеристику фактов как актуальность; а также в выявлении феномена 

«дискурсивной волны» (волны актуальности), причиной которой является 

взаимосвязь упреждающе-рефлексивного реагирования на зарождающийся 

дискурс («предчувствие дискурса») и его осуществления в поступках людей и 

событиях их жизни. 

Комиссия установила соответствие содержания диссертации заявленной 

теме и специальности 09.00.01 – онтология и теория познания, в частности, 

следующим областям исследования, внесенным в паспорт специальности: п. 4 

«Структура бытия, реальности, существования и его онтологические критерии; 

соотношение объективной, субъективной и виртуальной реальности»; п. 18 

«Закономерности формирования и обновления философских категорий и 

общенаучных понятий в сфере онтологии и гносеологии, в процессах 

дифференциации и интеграции фундаментальных и прикладных наук»; п. 27 

«Социальная детерминация отражательных способностей человека, форм 

мышления и познания в исторической эволюции общества, а также под 

влиянием науки и прогресса информационно-технических систем»; п. 35 

«Закономерности и этапы формирования научных теорий, их обоснования и 

расширения сфер применимости; изменение критериев истинности, 

адекватности и практической результативности теорий, их преемственности в 

последовательном приближении к действительности»; п. 40 «Специфика 

критериев истинности знания в естественных, гуманитарных и технических 

науках, соотношение истины, ценности и практической эффективности знания, 

правдоподобного, вероятного и достоверного объяснения сложных процессов и 

систем»; п. 44 «Специфика индивидуального, коллективного и социального 

познания и творчества в современную эпоху; изменение субъекта познания во 

взаимоотношении со все усложняющимися объектами и процессами». 



Основные результаты исследования прошли необходимую апробацию на 

24 конференциях разного уровня и опубликованы в 63 научных и 4 учебно-

методических работах. Общий объем публикаций – 69,1 п.л. (автора — 68, 7 

п.л.), из них 14 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и 1 – в 

издании из списка SCOPUS (общим объемом 5,6 п.л.). В рамках исследования 

опубликовано 2 монографии общим объемом 32.5 п.л. 

Текст диссертации проверен системой «Антиплагиат», смысловых 

заимствований без ссылок на источник не выявлено, использованные в тексте 

работы автора, написанные им единолично или в соавторстве, включены в 

список публикаций.  

По критериям соответствия темы и содержания диссертации заявленной 

специальности, полноты изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени, и соответствия диссертации 

требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней 

диссертация Петрякова Л. Д. может быть допущена к защите. 

Экспертная комиссия также рекомендует совету дополнительный список 

организаций для рассылки автореферата: 119991, Москва, ГСП-1, Воробьевы 

горы, 1 (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова); 

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9 (Санкт-Петербургский 

государственный университет); 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»); 

119571, Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр. 1 (Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации); 125993, Москва, ГСП-3, Миусская площадь (Российский 

государственный гуманитарный университет); 620026, Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д. 48 (Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина); 

214014, Смоленск, ул. Герцена, 2 (Смоленский государственный университет); 

603600, Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 23 (Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского); 420008, Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18 (Казанский (Приволжский) федеральный университет); 

394006, Воронеж, пл. Университетская, д. 1 (Воронежский государственный 

университет); 308015, Белгород, ул. Победы, д. 85 (Белгородский 

государственный университет); 660041, Красноярск, просп. Свободный, д. 79 

(Красноярский государственный университет); 443011, Самара, ул. академика 

Павлова, д. 1 (Самарский государственный университет); 344006, Ростов-на-

Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42 (Южный федеральный университет); 630090, 

Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2 (Новосибирский государственный 

университет); 600026, Владимир, ул. Горького, 87 (Владимирский 



государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых). 

Диссертационный совет постановляет:  

1. Назначить защиту работы на 19 декабря 2014 г. 10-00;  

2. Утвердить следующих оппонентов, давших согласие на 

рецензирование работы: Шульга Елена Николаевна, доктор философских 

наук, доктор философских наук, профессор, Институт философии Российской 

академии наук, ведущий научный сотрудник; Волкова Вера Олеговна, доктор 

философских наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р. Е. Алексеева», профессор кафедры 

методологии, истории и философии науки; Костина Ольга Викторовна, 

доктор философских наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», профессор кафедры философии. 

3. Утвердить в качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»; 

4. Разрешить печатание на правах рукописи автореферата и его рассылку 

в соответствии с предложенным экспертной комиссией списком;  

5. Поручить членам комиссии Булычеву Игорю Ильичу, Смирнову 

Григорию Станиславовичу, Смирнову Дмитрию Григорьевичу составить 

проект заключения по диссертации;  

6. Направить в ВАК Минобрнауки России текст объявления о защите для 

размещения на официальном сайте в порядке, установленном Положением о 

присуждении ученых степеней.  

7. Разместить на сайте ИвГУ в установленном порядке автореферат, 

отзыв научного консультанта Кудряшовой Т. Б., сведения об оппонентах и 

ведущей организации со списками их работ по тематике диссертации.  

8. Разместить в установленном порядке документы по диссертации 

Петрякова Л. Д. в ЕГИСМ. 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 212.062.01, 

доктор философских наук, профессор                                          Смирнов Г. С. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 212.062.01, 

доктор философских наук, доцент                                                Смирнов Д. Г. 

 


