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<Турбулентность) современной действительности вследствие

перманентного стремления к новациям и инновациям бросает вызов человеку,

заставляя его не всегда по авоей воле изменJIтъ свои привычные образцы

поведения, взаимодействия с внешней средой, формировать отношение к

будущему. В результате человек ст€tлкивается с необходимостью поиска

гармоничного баланса между ценностями р€вного порядка - с одной стороны,

уже ставшими неотъемлемой составляющей идентиIIности и, с другой стороны,

только еще возможно стремящимися статъ таковыми. То, как эти ценности

сохранениrI и ценности изменения будут уживатъся В структуре личЕости,

акту€шизирует проблему целостности личности) или, другими словами,

возникает вопрос: можно ли булет считатъ человека булущего целостной

личностью в строгом смысле этого слова? В связи с этим тема диссертации

Щыдрова А.А. оказывается достаточно актуальной.

Автореферат демонстрирует соответствующую поставленным цели и

задачам структуру работы. Исследование состоит из введения, четырех гJIав,

состояшIих из одиннадцати параграфов, заключения и списка литературы,

в разделе <общая характеристика работы> представлены актуальность

темы исследования (с. 3-5), степенъ науrной разработанности темы (с. 5-14),

объекц предмеъ целъ, задачи исследования (с. 14-15), теоретическuш основа

исследования (с. 15-1б), методология и методы диссертационного исследования

(с. 16_17), на)п{ная новизна и поJIожения, выносимые на защиry (с. t7,23),

теоретическая и практическая значимость работы, достоверность результатов

(с. В-2ф.

В первой гJIаве <Будущее как модус времени существования человека> (с.

антропологиче ски- аксиологиче ско е. Во второй главе <<Новации и инновации в



контексте будущего человека> (с. 28-з2) автор дает оригинальное определение

философско-антропологическом ракурсе, что, на наш взгJIяд, представляет

отдельный интерес. в третьей главе <<человек булущего в дискурсах о

преобразовании природы человека)) (с. з2-з7) новизной и значимостью

отличается заявленное осуществление экспликации образов человека будущего

в дискурсах трансгуманизма и иммортологии. В четвертой главе <Антропология

инноваций: ответ вызовам современностиD (с. з7-44) выделим, что автор

ис11ользует термин ((антропология инноваций>>, понимая его, в том числе, и как

вид г}манитарного знания, тесно связанный с теорией ценностей,

<обеспечивающий сохранение и воспроизводство целостности человека в

условиях инновационной эпохи)) (с. 37).

исследование прошло достаточн}ю апробацию на международных и

науIных конференциях (с.2а-25), по теме исследования было опубликовано 39

научньж рабоц в том числе 22 статьи в журнаJIах, включенных в Переченъ

рецензируемых наr{ньж изданий (с. ++4В).

Как и любое современное научное исследование, диссертация,.Щыдрова

д.д. вызывает замечания и может служить поводом дJIя Наl^rной дисlсуссии. В

частносТи, доволЬно декJIаративнО выпIядиТ утверждение автоРа, что <будущее

естъ ценность)) (Положение 2, с. 19). Также требует разъяснения выск€вывание

диссертанта, инноваций ориентирована на

рациональности и технологического

частности, что автор понимает под

демифологизацию

кдемифологизацией>? На с. З9 автореферата отмечается, что (...актуальна

антропологии инноваций. В особенности

где происходит намеренная редукция и

демифологизирующая функция

демифологизация важна там,

"схематизация" человека>. Нам представляется, что за данной формулировкой

скрывается упрощенное понимание мифа как феномена современной кульryры.

Но, возможно, в тексте самой диссертационной

обстоятельное р€въяснение позиции автора на этот счет.
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((антропология

культов научной

прогресса) (Положение 9, с. 22). В

работы содержится



в целом же на основании текста автореферата можно сделатъ вывод о

том, что диссертационная работа <<Человек будущего в контексте

инновационных стратегий>> отвечает квutлификационным требованиям пп, 9-t1,

13, |4, установленным ((Положением о присуждении Уt{енъж степеней),

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 п Ns 842

кО порядке присуждениrI r{еных степеней>>, а ее автор ,Щыдров АртуР

длександрович, заслуживает присуждения ему уlеной степени доктора

философских наук по специалъности 09.00.13 - фипософская антропология,

философия культуры.
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