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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОНОГО СОВЕТА Д 212.177.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело №_________________________  

решение диссертационного совета от 17.10.2019  № 8 

 

О присуждении Ковалевой Галине Петровне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени доктора  философских наук. 

 

Диссертация «Онтология трансцендентного космизма» по специальности 

09.00.01 – онтология и теория познания (философские науки) принята к защите 

27.06.2019, протокол № 3, диссертационным советом Д 212.177.03, созданным 

на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 644099, г. 

Омск, наб. Тухачевского, 14; приказ Минобрнауки РФ от 30.09.2013 г. № 

532/нк. 

Соискатель Ковалева Галина Петровна, 1956 года рождения. В 1981 г. 

окончила «Кемеровский государственный университет» по направлению 

«История». Диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских 

наук «Философское исследование онтологии естественнонаучного космизма», 

специальность 09.00.01 – онтология и теория познания, защитила в 2003 году в 

диссертационном совете, созданном на базе Кемеровской государственной 

академии культуры и искусств. Работает в Кемеровском институте (филиале) 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, преподаватель 

техникума информационных технологий, экономики и права. 
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Диссертация выполнена на кафедре «История, философия и 

культурология» ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)». 

Официальные оппоненты: 

1. Бурханов Рафаэль Айратович, доктор философских наук, профессор БУ 

ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет»,  заведующий кафедрой  философии и права;                                                    

2. Золотухин Владимир Михайлович, доктор философских наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический  

университет им. Т.Ф. Горбачева», профессор кафедры истории,  философии и 

социальных наук; 

3. Шабатура Любовь Николаевна,  доктор философских наук, профессор  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО  «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ)», г. Челябинск в своем 

положительном заключении, подписанном доктором философских наук, 

профессором, заведующим кафедрой философии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(ЧГПУ)», Сергеем Валентиновичем Борисовым, указала, что «Диссертация Г.П. 

Ковалевой «Онтология трансцендентного космизма» представляет собой 

научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года, № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней». Таким образом, Ковалева 

Галина Петровна заслуживает присуждения искомой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.01 – онтология и теория познания 

(философские науки)».  

Соискатель имеет по теме диссертации 62 научные работы общим 

объемом (58,5 п. л.), в том числе: 17 статей в журналах, рекомендованных ВАК 
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РФ, одна авторская монография («Основания категории духовность в 

онтологии трансцендентного космизма», объем 23,5 п. л.). Все работы 

написаны автором самостоятельно. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации в научных изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук:  

1. Ковалева Г.П. Философская модель космизма К.Э. Циолковского // 

Философские науки. Научный образовательный просветительский журнал. – 

Москва: Академия гуманитарных исследований. – 2006. – № 2. – С. 71-83. 

2. Ковалева Г.П. Русский космизм как культурный феномен // Вопросы 

культурологии. Научно-практический и методический журнал, 2009. – № 8. – С. 

39-42. 

3. Ковалева Г.П. Тео-антропокосмизм в философии Н.А. Бердяева // 

Известия Уральского государственного университета. Серия 3. Общественные 

науки. – Екатеринбург: УрГУ, 2009. –  № 3(69). – С. 125-137. 

4. Ковалева Г.П. Представление о духовности в философии Платона // 

Вестник Томского государственного университета: Общенаучный 

периодический журнал. – Томск: ТГУ, 2009. – № 328. – С. 46-51. 

5. Ковалева Г.П. Онтология метафизического космизма в философии 

Плотина // Научные проблемы гуманитарных исследований: Научно-

теоретический журнал. – Пятигорск: Институт региональных проблем 

российской государственности на Северном Кавказе, 2010. – № 6. – С. 206-217. 

6. Ковалева Г.П. Идеал-реалистический космизм В.С. Соловьева: 

философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии. Научно-

практический и методический журнал, 2011. – № 2. – С. 22-26. 

7. Ковалева Г.П. Категория «духовность» в космизме В.С. Соловьева: 

философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии. Научно-

практический и методический журнал, 2011. – № 5. – С. 49-53. 

8. Ковалева Г.П. Представление о духовности в трансцендентном онто-

антропокосмизме Оригена: философско-культурологический анализ // Вопросы 
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культурологии. Научно-практический и методический журнал, 2012. – № 10. – 

С. 55-59. 

9. Ковалева Г.П. Представление о духовности в трансцендентальном 

космизме Ф. Шеллинга // Научные проблемы гуманитарных исследований: 

Научно-теоретический журнал. – Пятигорск: Институт региональных проблем 

российской государственности на Северном Кавказе, 2012. – № 7. – С. 200-209. 

10. Ковалева Г.П. Представления о духовности в философии космизма 

С.Н. Булгакова // Вопросы культурологии. Научно-практический и 

методический журнал, 2013. – № 2. – С. 33-37. 

11. Ковалева Г.П. Категория «духовность» в философии Н.А. Бердяева // 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

Журнал теоретических и прикладных исследований. – Кемерово: КемГУКИ, 

2013. – № 22/2. – С. 178-188. 

12. Ковалева Г.П. Онтология трансцендентного космизма Оригена // 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

Журнал теоретических и прикладных исследований. – Кемерово: КемГУКИ, 

2013. – № 22/2. – С. 195-202. 

13. Ковалева Г.П. Онтология трансцендентального космизма Ф. 

Шеллинга // Научные проблемы гуманитарных исследований: Научно-

теоретический журнал. – Пятигорск: Институт региональных проблем 

российской государственности на Северном Кавказе, 2013. – № 1. – С. 171-179. 

14. Ковалева Г.П. Метафизический антропокосмизм С.Н. Булгакова // 

Вопросы культурологии. Научно-практический и методический журнал, 2013. – 

№ 5. – С. 43-47. 

15. Ковалева Г.П. Эмпирические истоки категории «духовность» в 

онтологии трансцендентного космизма // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. Журнал теоретических и 

прикладных исследований. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – № 26. – С. 185-192. 

16. Ковалева Г.П. Феномен духовности как онтологический фактор 

универсальной эволюции // Вестник Кемеровского государственного 
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университета культуры и искусств. Журнал теоретических и прикладных 

исследований. – Кемерово: КемГУКИ, 2015. – № 30. – С.155-160. 

17. Ковалева Г.П. Духовность как онтологический концепт в 

современной картине мира // Контекст и рефлексия: философия о мире и 

человеке, 2016. – № 2. – С. 110-121.  

18. Ковалева Г.П. Монография: Основания категории «духовность» в 

онтологии трансцендентного космизма. – Кемерово: Кемеровский институт 

(филиал) РГТЭУ, 2014. – 376 с.  

На диссертацию и автореферат поступили  семь отзывов, все 

положительные. 

1. Отзыв Балабанова П.И., докт. филос. наук, профессора, профессора 

кафедры философии, права и социально-политических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт  культуры» содержит вопросы: 

Возможно в истории философской мысли выделить иные версии космизма? 

Хотелось бы поподробнее узнать характеристики и способы проявления 

духовности в личности человека и признаки духовно-неразвитого человека.  

2. Отзыв Войцеховича В.Э., докт. филос. наук, профессора кафедры 

философии и теории культуры ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» содержит замечания: 1) Отсутствие анализа учений о 

христианском теокосмизме, таких авторов как Н.Ф. Федоров, Э. Леруа, Тейяр 

де Шарден.  2) Понятия «космос» и «духовность» недостаточно раскрыты. 3) 

Возможен ли трансцендентный космизм на почве материализма? 4) В историко-

философской классификации этапов эволюции трансцендентного космизма 

выпали из анализа: а) восточные направления; б) древнейшие западные 

направления, развивавшиеся в Египте и Греции; в)художественные 

направления, выражающие идею-образ единства человека и Вселенной (в 

музыке, поэзии, прозе, живописи, кино); г) мистические направления 

мировидения.  

3. Отзыв Круглова В.Л., докт. филос. наук, профессора кафедры 

философии, социологии и религиоведения ФГБОУ ВО «Красноярский 
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государственный педагогический университет им. П.В. Астафьева» содержит 

вопрос: в чем конкретно заключается эвристический потенциал онтологии 

трансцендентного космизма, который может быть использован для 

формирования картины мира в рамках современной метафизической 

парадигмы?  

4. Отзыв Лаврухиной И.М., докт. филос. наук, профессора кафедры 

«Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» Азово-Черноморского 

инженерного института (филиала ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»), содержит 

замечание: авторскую формулировкупринципа трансцендентности правильнее 

было бы назвать «трансцендентный принцип». 

5. Отзыв Медовой А.А., докт. филос. наук, доцента, профессора 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. 

академика М.Ф. Решетнѐва» содержит вопросы: Каковы космические или 

природные, т.е. не связанные с человеческой деятельностью, признаки 

духовности? Каков источник объективности духовности в контексте 

космического единства? Каков онтологический статус духовности в плане 

генезиса? Какие познавательные перспективы открывает построение новой 

классификации и дополнительное отнесение этих учений к такому типу 

онтологий как трансцендентный космизм? 

6. Отзыв Петрова И. Ф., докт. филос. наук, профессора НАН ЧОУ 

ВПО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ» содержит замечания: автор не упоминает другие альтернативные 

версии космизма; следовало более подробно изложить современную трактовку 

антропного космологического принципа, его историю; неудачным выглядит 

положение о том, что духовность в трансцендентном космизме рассматривается 

как механизм с помощью которого раскрывается онтологическая взаимосвязь 

природы-космоса и человека.  

7. Отзыв Руди А.Ш., докт. филос. наук, доцента, профессора кафедры  

«История, философия и культурология» ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет путей сообщения» содержит вопросы: 1) Какие существуют 
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формы космизма, кроме трансцендентного космизма? 2) Каким образом 

духовность проявляет трансцендентное начало в космосе? На основании каких 

критериев выделены признаки проявления духовности в личности человека? 

Отказывает ли автор в духовности людям, не обнаруживающим религиозности 

или коллективизма? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:разработана теоретическая концепция 

трансцендентного космизма, интегрирующая космисткие учения античности, 

Средневековья, Нового времени с русским космизмом философско-

религиозного направления; предложен концепт трансцендентного космизма в 

форме триады «космос – человек – духовность», опирающейся на принцип 

трансцендентности в качестве основания; доказана эвристичность понимания 

человека как субъекта антропо-космологической эволюции, способного к 

духовной трансформации; введены новые понятия «трансцендентный 

космизм», «принцип трансцендентности», выявлены новые аспекты трактовки 

традиционных понятий «духовность», «общее благо», «антропокосмизм».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что именно в трансцендентном космизме духовность является 

составляющей антропного космологического принципа, и в этом аспекте она 

приобретает онтологический статус; дана характеристика духовности в 

онтологическом, антропологическом и метафизическом аспектах; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

диалектический, историко-философский, феноменологический методы, 

герменевтический подход; изложены идеи трансцендентного космизма на 

различных культурно-исторических этапах; сформулирован принцип 

трансцендентности, согласно которому развитие мироздания детерминировано 
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наличием сверхопытного трансцендентного первоначала, задающего параметры 

существования космоса и условия развития материальной природы и человека; 

раскрыты возможности трансцендентного космизма как способа мышления 

(философствования) на основе историко-философских реконструкций 

космизма, выявлен онтологический статус основополагающих элементов 

триады «космос – человек – духовность»; изучены характеристики 

трансцендентного космизма, заключающиеся в идеях всеединства, холизма, 

организма, энергизма, трансцендентности, духовности, синергии, ноосферы, 

самотрансценденции, что позволило определить его взаимосвязь с концепцией 

«универсальной эволюции»; проведена модернизация онтологических 

воззрений на философию космизма с целью создания его целостной версии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: определены теоретические положения на 

базе материалов исследования, которые могут быть использованы для 

преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла (философии, 

культурологии, этики); создан элективный курс «Философские учения 

космизма»; представлены практические результаты, подтверждающие 

значимость теоретических выводов исследования, которые нашли отражение в 

содержании ряда дисциплин и спецкурсов, читаемых соискателем.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: их 

обоснованность, подтвержденную подробным и всесторонним исследованием 

первоисточников, опорой на работы по онтологии и теории познания, 

историософии, философской антропологии и философии культуры, концепцию 

универсальной эволюции. Достоверность результатов работы обеспечивается 

соответствием категориальному аппарату и образцам аргументации 

классической и неклассической философии, а также опорой на научные 

исследования в области гуманитарного знания, непротиворечивостью выводов, 

внутренней согласованностью полученных результатов. Теория построена на 

известных, проверяемых данных и фактах. Идея базируется на онтологическом 

концепте «Мир (космос) – человек – духовность», полученном методом 
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философской реконструкции ключевых вариантов онтологии космизма: 

античных (Платон, Аристотель, Плотин), средневекового (Ориген), 

новоевропейского (Ф. Шеллинг) и русских космистов философско-

религиозного направления (В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, 

Н.А. Бердяев). Философская реконструкция исследуемых космистских 

онтологий позволила  предложить эвристически эффективную модель 

трансцендентного космизма построенную на онтологических принципах. На 

современном этапе космизм строится на идее коэволюции и глобального 

эволюционизма; использованы соответствующие разрабатываемой теме 

материалы исследований классических и современных отечественных и 

зарубежных авторов; установлено качественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; использованы современные приемы и методы сбора и 

обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во 

всех этапах исследовательского процесса, в получении исходных эмпирических 

и теоретических данных, в обработке, анализе и интерпретации материала, в 

апробации результатов исследования на всероссийских и международных 

научных конференциях, в подготовке публикаций по теме исследования.  

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи конструирования модели трансцендентного 

космизма посредством выявления онтологических оснований и 

методологических принципов  ее построения, имеющей существенное значение 

для развития современной онтологии и теории познания. На этом основании 

диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация «Онтология 

трансцендентного космизма» выполнена в соответствии с требованиями, 

сформулированными в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842.  
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На заседании 17.10.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присвоить Ковалевой Галине Петровне ученую степень доктора философских 

наук по специальности 09.00.01 – онтология и теория познания (философские 

науки).  

При  проведении  тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15  человек,  из  них  7  докторов  наук, по научной специальности  

рассматриваемой  диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за 14, против 1, недействительных 

бюллетеней 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета 

 

Федяев  

Дмитрий Михайлович 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

Варова 

Наталья Леонидовна 

 

17.10.2019 г. 


