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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 62 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»  

от 22 апреля 2016 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Красильникова М.Ю. – ученый секретарь 

дис. совета; Булычев И.И., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А.,                    

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., Прохоров М.М.,                  

Фатенков А.Н., Шукуров Д.Л. 

Слушали: ученого секретаря Красильникову М.Ю. о результатах работы 

экспертной комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Алесина Игоря 

Ивановича на тему: «Нравственные основания исторического сознания (этико-

философский анализ)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 – этика. 

Диссертация «Нравственные основания исторического сознания (этико-

философский анализ)» в виде рукописи по специальности 09.00.05  –  этика 

выполнена на кафедре культурологии факультета философии и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный университет». 

Соискатель Алесин Игорь Иванович Алесин И.И. в 1986 году окончил дневное 

отделение исторического факультета Воронежского государственного 

университета по специальности «Историк, преподаватель истории и 

обществоведения, преподаватель и референт-переводчик немецкого языка». 

С 2013 по 2015 год Алесин Игорь Иванович являлся соискателем кафедры 

культурологии факультета философии и психологии ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет». 

Научный руководитель – Варава Владимир Владимирович, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры культурологии факультета 

философии и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» 

Эксперты: 

1. доктор философских наук, профессор Назаров Юрий Николаевич,  

2. доктор философских наук, профессор Булычёв Игорь Ильич,  

3. доктор исторических наук, профессор Иванов Юрий Анатольевич. 

 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что на 

основании выполненных соискателем исследований: 

1. Рассмотрено историческое сознание в качестве негносеологической 

категории в контексте западноевропейской и отечественной философии; 
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2. Проанализированы вненравственные формы детерминации исторического 

сознания, одновременно проявляющиеся как в абсолютизации 

исторического процесса, так и в его нигилизации; 

3. Выявлены нравственные антиномии исторического сознания, которые 

возникают в противостоянии этоса и истории; 

4. Раскрыт воспитательное, этико-педагогическое значение исторического 

сознания в современном проблемном дискурсе истории с целью 

преодоления исторического беспамятства; 

5. Определены наиболее значимые культурные типы исторического сознания, 

нашедшие наибольшее воплощение в постмодернистском релятивизме, 

христианском абсолютизме и отечественной историософии.  

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

постижение нравственных основ исторического сознания способствует более 

глубокому проникновению в смысл исторических событий, что позволяет 

раскрывать их максимальную объективную значимость, возможную в рамках 

исторической эпистемологии. Методология исследования исторического 

сознания, предложенная в работе, позволяет преодолеть крайности 

абсолютизации и нигилизации исторического процесса, выявив его сущностное 

ядро. Результаты, достигнутые в диссертационном исследовании, обогащают 

современную философскую теорию, особенно в области философии истории, 

поскольку акцентируют внимание на анализе смысла истории как феномене 

духовного бытия. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в возможности их использования в научно-

педагогической практике при подготовке лекционных курсов и учебных пособий 

по этике, философии, а также истории, культурологии, социологии и 

политологии.  

Автором разработаны следующие курсы, основанные на результатах 

диссертационного исследования: «Феномен историзма в традициях европейской 

философии», «Смысл истории как нравственная проблема», «проблемное поле 

современной исторической науки». Результаты исследования могут стать 

основанием для сознания методических пособий, как для школьных, так и для 

вузовских преподавателей истории. 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 
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По теме исследования опубликовано 8 научных работ, из них 3 статьи в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Алесин И.И. Нравственные антиномии исторического сознания / И.И. 

Алесин // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: 

научно-теоретический и прикладной журнал. Часть 2. – Тамбов: Грамота, 

2014. – №10(48). – С.13-16 (0,3 п.л.). 

2. Алесин И.И. Историческое сознание как продукт историзма // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Право. №16 (187) 2014. – Выпуск 29. – С. 190-

197 (0,7 п.л.). 

3. Алесин И.И. Смысл истории как проблема нравственной философии // 

Вестник МГУКИ. Теория и история культуры. – М., 2015. № 2 (64). – С. 

61-66 (0,5 п.л.). 

 

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Личный вклад соискателя в получение научных результатов заключается в 

анализе большого пласта классической и современной литературы по изучаемой 

теме. Автор выявил нехватку философских и этико-педагогических работ, 

посвященных нравственным аспектам исторического сознания, разработал 

типологию культурных форм исторического сознания и обозначил практические 

пути улучшения современной практики преподавания истории. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Алесина Игоря Ивановича на тему: «Нравственные основания 

исторического сознания (этико-философский анализ)» на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 – этика 

соответствует профилю Совета и паспорту научной специальности. 

 

Предлагается:  

1. Принять к защите диссертацию Алесина Игоря Ивановича на тему: 

«Нравственные основания исторического сознания (этико-философский 

анализ)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 – этика; дата защиты – 29 

июня 2016 г. 

2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 

Толстого», 
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официальными оппонентами: 

Когай Евгению Анатольевну, доктора философских наук, профессора, 

заведующую кафедрой социологии и политологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курский государственный университет»; 

Федотова Алексея Александровича, доктора исторических наук, доцента, 

профессора Ивановского филиала Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Институт управления»  

3. Разрешить Алесину Игорю Ивановичу печать автореферата на правах 

рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 

Результаты голосования: «за» – 14; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Красильникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


