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Проблема, поднимаемая в докторском диссертационном исследовании
Тарасова А.Н., несомненно, имеет нау{ную новизну, а также теоретическую
и практическую значимость. Ощущение кризиса современной
еВроатлантическоЙ культуры характерно не только дJUI самих носителеЙ этоЙ
культуры, но и для всего остчtльного мира. Более того, многие философы,
культурологи и социологи говорят о том, что современный социокультурный
кризис - есть IФизис системный, он носит цивилизационный характер и
Выводит страны евроатлантической общности к новому этагIу р€lзвития.
Осмыслению этих сложньtх процессов и посвящена работа диссертанта.

,Щля поним€lниrt сущности происходящего в работе автор цредлагает
новыЙ методологическиЙ подход к анаJIизу дин€tl\dики культурного р€ввития
европейской (позднее евроатлантической) цивилизации. Суть этого
подхода - ан€шиз динамики кулътуры стран указанной общности через
призму переходных периодов, опредеJuIемых Тарасовым А.Н. как
социокультурные трансформации.Новаторство заключается в переключении
внимания при анапизе динаNrики европейской культуры с периодов
поступательного р€ввития (определяемых диссертантом как культур-
сиотемы) - Античности, Средневековья и Нового времени на переходные -
поздниЙ (римскиЙ) эллинизм, Возрождение и РеформациrI, а также авангард,
модерн и постмодерн.Отметим, что отдельные попытки такого перенесения
акцентов в культурфилософском знании предприним€Llrись прежде. Однако,
несмотря на все предпринимавшиеся прежде подобные попытки, полагаем,
Тарасову А.Н., во-первых, уд€tлось систематизироватъ их, а, во-вторых,
представить в своей работе целостFгуIо, логичн)rю и завершённую

главы. Такая
поставленным
исследование

культурфилософскую модель динамики европейской культуры.
Структурно работа состоит из десяти параграфов, с|руппированных в 4

структура представJrяется логичной и отвечающей задачам,
в работе. В свою очередь задачи диссертационного

сформулированы грамотно и чётко, и направJIены на
достижение поставленной цели всей работы, последовательно раскрывая её

различные аспекты.
Анализируя автореферат, отметим высокий теоретический уровенъ

исследования, хорошии науrный язык, которым изложены поJцленные

результаты, а также высокий уровенъ апробации результатов исследования -
85 публикаций, среди которых: две монографии, две статьи в изданиях иЗ

базы Scopus, 29 статей в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Российской Федерацией.



проводилась в ходе
на}п{Ео-практиIIеских

особо следует сказать о том, что апробация результатов исследования
организации специализировzlнных Всероссийских

конференций по месту работы диссертанта. Это
позволяет закJIючитъ, что резулътаты докторского исследования Тарасова
А.Н.проШли ширОкое обсУждение и экспертизу в профессион€tпьной науrной
среде.

Автореферат диссертационного исследования Тарасова
Николаевича <<Социокультурнzrя трансформация как феномен
европейской культуры: философскийанализ>> даёт полное представление о
содержании работы, а гцrбликации полностью отражают её содержание.

Анализ автореферата диссертации Тарасова А.н. покЕlзывает, что
проведёНное иМ исследоВание обладает актуальностью, науrной новизной,
теоретиЧескоЙ и практИческой значимостью дJlя современной философии
КУЛЬТУРы, а также в полноЙ степени соответствует п. 9 <<Положения о
порядке присуждения уrёных степеней>>, утверждённого Постановлением
Правительства РФ от 24.09.20|3 J\Ъ 842, в редакции от 01.10.2018 г.

АВТОР ДиСсертации Тарасов Алексей FIиколаевич заслуживает
присуждения искомой уrёной степени доктора философских наук по
СПеЦИ€tЛЪНОСТИ 09.00. 1 3 - философская антропологиrI, философия культуры.
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