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Монография Р. Г. Ардашева [1], бесспорно, представляет научный и практический интерес. В работе про-

веден анализ различных стратегий иррационального сознания, возникающих в трансформационном об-
ществе. Исследованные условия и особенности трансформации сознания россиян имеют системный и ком-
плексный характер. По мнению автора, иррациональное сознание выключает здравый смысл и логику вос-
приятия окружающей реальности. Поэтому наше будущее может быть спасено лишь через сохранение ра-
циональности как способа и формы восприятия мира как на уровне теоретического (научного) осмысления, 
так и на уровне обыденных повседневных практик населения. 

Совершенно верно, что иррациональность начинается с работы социальных институтов и проникает в об-
щественное сознание через СМИ, транслирующие политические убеждения и социальные установки, опре-
деляющие повседневные представления людей о должном, приемлемом, правильном. При этом автор спра-
ведливо подмечает, что картина мира наших соотечественников возникает не сама по себе, а в определен-
ных социально-политических и социокультурных условиях, она наполнена конкретными смыслами и при-
мерами, включая в обыденное пространство, и потому не воспринимается как неправильная, ложная, не-
адекватная. Взаимосвязи строятся на уровне социального моделирования и нахождения подтверждений сво-
их представлений о жизни тех, кто окружает нас, в образах, транслируемых СМИ и Интернетом. Это стано-
вится постоянно подкрепляемой формой трансформации сознания от рационального в сторону иррацио-
нального, от логического к мифологическому, от объективного к субъективному [Там же, с. 53]. 

Значительное внимание уделено в работе эмпирическим формам проявления иррационального сознания 
(глава 2). На основе достаточного объема проведенных эмпирических исследований автор заслуженно делает 
вывод о том, что иррациональность на уровне социальных институтов и повседневных практик внедряется 
в обыденную жизнь россиян достаточно плотно и меняет образ жизни, установки и представления о себе 
и окружающем мире. Помимо этого, меняется уровень критичности в восприятии происходящих в обществе 
процессов и внутриличностных переживаний. Иррациональность сознания накладывает отпечаток и на эти 
внешние и внутренние процессы работы сознания. 

В современных условиях, как отмечает автор, молодежь наиболее подвержена иррациональным тенден-
циям восприятия окружающей среды. Это объясняется открытостью и доступностью к информационным по-
токам из СМИ и Интернета, активной социализацией и восприятием любой информации как справедливой, 
истинной. У старшего поколения хотя бы в части случаев срабатывает опыт прошлых лет, другого стиля мыш-
ления, и не во всех сферах они вовлекаются в иррациональную картину мира. Тогда как молодое поколение 
лишено данного преимущества, и все иррациональные проекты, запускаемые сознательно или формируемые 
спонтанно общественностью, становятся пространством реализации молодыми людьми своих идеалов, жела-
ний и целей, но уже не с опорой на здравый смысл, а с опорой на мифологически-символическое, интуитив-
но-чувственное восприятие реальности [Там же, с. 149]. 

Центральным (в главе 4) вопросом, вне всякого сомнения, являются процессы властно-правового измене-
ния общественных установок. Как общественность воспринимает власть, законы, регламентирующие жизнь, 
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как интерпретирует процессы коррупции и антикоррупционной деятельности, показывает социальное само-
чувствие населения здесь и сейчас. Как отмечает автор, философское осмысление данных вопросов позволяет 
говорить об утрате доверия власти, закону, правовой системе, о поиске ориентиров в сфере иррационального 
и иллюзорного, что также не может гарантировать стабильного и прогнозируемого развития страны. Потеря 
управления чревата разрушением социетальной ткани общества. 

В работе высказаны еще ряд заслуживающих внимания идей и предложений. В целом мы имеем дело 
с добротным, фундаментальным научным исследованием. 

Монография Р. Г. Ардашева, вне сомнения, окажет самое серьезное влияние на дальнейшее развитие фи-
лософской мысли. Хотелось бы, чтобы все позитивное в ней было учтено как законодателем, так и право-
применительной практикой. 
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