отзыв
на автореферат докторской диссертации А. А. .Щыдрова
<<Человек булущего в контексте пнновационных стратегий>>

Автореферат д,Iссертационного исследования покЕвывает, что
выбраннalя автором тема ((человека будпцего в контексте инновационных
стратегrй> была в р:ц}JIищIых аспектчtх представпена в истории социаJIъногуr\ланитарной мысли. В особенности, это касается сегодняIшнего IIоложени'I
дел: во второй половине )О( в. - первой четверти )O(I в. интенсивное
рutзвитие на)дки, техники и технOлогии обусловили возникновение
крушномасштабньпс экспериментов не только над природойо но и над
человеком. Человек оказался в фокусе внимания yIeHbD( и технологов в
самъD( р{lзличнъD( областюr знания - генетике, биологии, физиологии и
многID( друг}tх. Он стал объектом проекгирования (KBlue Brain РrоjесЬ>,
<<Геном человекФ) и др.) и, в частности, пред\dетом трансгуIчIанистическ!D(
изысканий.
О траЕсгуlt{анизме написчlно множество работ. Дя социЕtпьноryмаЕитарнъD( наук в России трансгуrчIzlнизм нелъзя назвать новинкой.
Однакоо в диссертационном исследовании А. А. .Щыдрова он бьш вкJIючен в
коIIтекст иЕновациоЕнъD( стратегий, которые, очевидно, не исчерIIываются
((цrманоориентрIрованным> направпением. Инновационные стратегии есть и
в образоваFми) о чем автор убедитеlьно рассказывает в закJIючительной
главе. Как и трансгуIчIанистиIIеские стратегии, стратегии образованиrI тоже
наIIравлены на преобразование человека, однако это уже качествеЕно иное
преобразование, не сводящееся к модафикациям человеческой природы. Не
удивительно, что в перечне исследованLтi7, задействованнъD( автором
диссертационного исследования, фиryрируют и работы по трансцrманизму, и
труды по образоваЕию, и труды по инIIоватике.
Особого внимания засJцDкивают некоторые положения новизны
диссертаJц,Iи. В частности, опир€л.ясь на тексты философскlD( трудов на
оригинаJIьных языках, автор шроана,пизировilл то, как употреблялосъ слово
(иIIновация). На основаIIии эмпирического исследования А. А. /[ддров
осуществип философско-анlроrrолопгIескую интерцретацию новации и
инновации. Расlшаренные интерпретации обозначенньD( понятий позволипи
избежать распространенного (во многом благодаря экономиrlеской теории)
понимания IIовации и инновации как суryбо экономиtIеск!D( категорий,
связанньD( с продrктаil{и производства и коммерческой деятельностъю
хозяйствуюIщ( агентов.
посвящеЕных (гуманоориентированным>)
Анаlrиз трудов,
инновационным стратегиям, позвоJtяет говорить о том, что ранее не
(Епроизводипась эксIIJIикаIц{я мноtю( образов человека будущего
существЕD), (неочеловекa>), <<Ноmо Immortalis>>. Автор не только
эксплицироваJI эти и д)угие образы, Ео и сопоставил I,D( и дФке ilроизвел
попытку классификации трансгуIчrанистиIIесюш стратегий. Тиryлъное

положение новизЕы, одIако, видится в том, что А. А. Дцров предJIожил
концепIЕ{ю т. н. (антроrтологии инноваций>>, которую (антропологию)
определип в единстве следуюIщж аспектоВ - КаК УСТаНОВКУ ГУIчIаНИТаРНОантропологического мышлениrI и соответств}.ющеи деятельности и как вид
ryманитарного знания. Поскольку эта область знания еще только
вырисовывается на на)лном горизонте, вопрос о статусе антропологии
инноваций требует, конечЕо, даJIьнейшоr исследований. Тем не менее, бьша
сделана поIштка обозна.rить ее предмет, установить связи с философским
знанием, с другLц\,Iи областями знания (философией инновацийо социолоrией,
кульryрологией, биологиеt и др.). ГIо существу, эта область сегодЕя может
быть толъко междисцшIлинарной, так как охватывает большой круг проблем,

с инновациями и инновационными стратегиями. В

свете
антропологии инноваций разворачивается дискуссионнztя иЕтерпретация
образования - €LIIътернативной инновационной стратегии. Не секрет, что в
соци€lльно-ryманитарньIх исследованrLf,х образование часто считается сферой
традиционапизма. Оно отстает от интенсивных общественньrх перемен и
выгJIядит (GеукJIюже>, в сравнении, например ) с бизнесом или
предпринимательской деятельность, с деятельностью общественных и
политических организаций. Однако, по мнению автора, именно образование
человека (вооружаеD> человека знаниями, умениями и навыками,
позволяющими ему (<иЕновационно существовать). В отличие от ДрУГиХ
связанЕ{ьD(

инновационных стратегий, образование обращено не к какой-то (<части)
человека (напрrшrер, телу), а к человеческому как таковому, во всем

многообразии и

во всей

многогранности. СложившIйся уровеЕь

образования при этом может не соответсТВовать этой
идеальной картине. Поэтому, в виду несоответствия, автор предлагает
стратегию <фуryризации> образования и, rrо существу, ,,фуrуриЗации)>
человека. По не вIIолне понrIтным rrричинам А. А. Щыдров ограниIIиВаеТ
содержание этой стратегии тремя (модуJuIмш>. .Щумается, что содержаТелЬнО
предстоит еще разбиратъся в том, что такое (фуrуризация> и каким может
быть ее наполнение.
основное содержание диссертации отражено в списке огryбликованных
автором нау{нъD( трудов.
Несrrотря
достопнства дпссертацпонного псс.пеДоВаНия,
институIдиоЕ€IJIьного

на

полагаем необходимым обратить BIlиMaHIIe на с.педующее паше
замечание: в методологии исследованиrt в качестве инструI![ентария не
указан социокультурный подр(од, который очевидно примеЕялся при
осмыслении автором кJIючевьIх задач и концептуztлизации текста
диссертации.

ТеМ не менее' данное зЕ}мечание нисколькО не снижаеТ

На)л{ныи
уровень диссертации А. А. ,,Щьцрова, Ее меняет положительного впечатлениlI
от автореферата, а может сJryжить автору рекомендацией для дальнейrrптх

исследований.

В целом, автореферат показывает, что выполненн€ш работа явJuIется
новым, самостоятельным и квалифицироваЕным исследованием, логична и
отвечает нормам современного философского дискурса.

Автореферат п
диссертация соответствуют критериям,
установленным <<Положением о присуждении ученых степеней>>,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013
г. ЛЬ 842 (О порядке присуждения ученых степеней>), а ее автор, А.А.
Щыдров, заслуживает присужденпя ему искомой ученой степени доктора
философских наук по сlrециальности 09.00.13 философская
антропология, философия культуры.
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