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Актуальность диссертационного исследования А.А.,Щыдрова не вызывает
сомнений. Весь мир сегодня ощущает инновационный эффект технологического
динамизма. Но человечество имеет дело не только с преобразующейся на глазах
технологической реt}льностью, прежде всего мы ст;Llrкиваемся с новероятными по своим

масштабам социаJIьными трансформациями, меняющими не только общественную среду,
связан с
исследователей
интерес современньгх
но и саNIого человека. Особый
перспективами развития цивилизации, проблемами булущего чоловека и человечества.

Философы всё чаще пишут о глубоком антропологическом кризисе. кФормирование
многовариантных нелинейных стратегий развития современного технологического мира,
утверждение

ценностного

релятивизмц

многочисленньIх

и
свободы
совокупности создают

вариЕштов

ограничений, характерных для разньtх точек земЕого шара, в
предпосылки появления эффекта большого взрыва социaльных норм и отношений,
порожд€uI эффект непредсказуемых антропологических последствий>1. Возникает
необходимость постоянного этического мониторинга появJIения инноваций,
обеспечивilющего своеобразный контроль над возможной ситуацией неупрtlвляемого
технологического рЕLзвития.
Исследовательский интерес А.А. Щьтлрова, как его определяет cElM автора
диссертадии, нiшравлен на <...философское осмысление новадий и инноваций как
средств движения в булущее, инновационньIх стратегий, ориентированных на
тралrсформацию природы человека, а также способов самоопределения в эпоху
инноваций>2.

Под человеком булущего соискатель понимает образ, возникающий в простраЕстве
отношения человека настоящего к себе возможIlому. Однако такой образ, формируемый
обществом ради тох или иных целей, не может быть образцом дJIя слепого подражания.
Выбор пути своего развития для человека, что многократно подчёркивает автор, должен

быть осмысленным и сопрягаться с персонапьной ответственностью. Это безусловно
значимо в наше время, когда мы осознаём всю сложность и нелинейность развития

современной цивилизации, всё большую необходимость поиска человеком своего места в
мире и даже оправдания человека как особого рода сущего.
Новизна диссертационного исследования А.А.Щыдрова связана с интерпретацией
будущего,
и аксиологический
объединяющей
онтологический,
антроIIологический
подходы; осмыслением образа человека будущего как дискурсивной конструкции и

результата самосозиданид' обоснованием философско-антропологического подхода к
проблеме новаций и инноваций, а также с экспликацией образов человека булущего в

' Попо"а О.,В. Этика нелинейности: моральные дилеммы в эпоху биотехнолоrий ll Мир человека:
неопределенность как вызов / Отв. ред. Г.Л. Белкина. Ред.-сост. М.И. Фролова. М.: JЕНАНД, 2019.
с. зз5-зз6.
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дискурсах трансгуманизма и иммортологии. Соискателем разработана концепция
антропологии

инноваций,

собой как гумаIIитарно-антропологическую
практической деятельности, тЕк и вид гуманитарного знания,
продставляющчш

установку мышления и
интегрировадrный в философию инноваций и связанный с аксиолОгией. В фокусе
внимания антропологии инноваций нrжодится человек как субъект и объект
инновационной деятельности. особое внимание в своей работе А.А.,Щыдров уделяот
рассмотрению образования через призму своей концеrrции.
злободневньD(
.Щиссертационное исследова}Iие А.А. .Щыдрова отличается постtшовкой
проблем, опирается на анализ зЕаIIительного пласта гумЕlнитарной литературы, содержит
продуманные и обстоятельные выводы. Однако в порядке размыrrтлений над ЕжтуЕ}льными
ВОПРОСzll\dи,

1.

зац)оЕутыми в диссертации, хотолось бы высказать ряд за:чrечшrий:

Некоторые философско-аrrтропологические категории рассматриваются в

диссертации уflрощённо. Так, например, целостность человека - это скорее проблема, чем
цель. Таким образом она осмысливается работах П.С. Гуревича (наrrример, его монографиях
красколотость человеческого бытия>а). Человек
<проблема целостности чело"екаrr'

и

целостен только в одном смысле: в его природе зalложено стремление к целостности.
Последнюю можно трактовать Е9 кzж гршицу, а как горизоЕт. Щелое вообще состоит из
множества целостностей. Следовательно, целостность не постулируется, а достигается.
Человек не явJuIется целостным, потому что он всегда досц)аивается.
Что подразумевается в таком с:гrIае автором диссертации под (воспроизводством
целостности>? Если целостность дJIя человека проблематична и всегда недостижима, то что
мы воспроизводим? Можем ли мы рассматривать человека булущего как идеurл целостности,
если, приОбретаЯ окончатеЛьнуЮ целостность, человек уц)а!Iивает собственную природу?
2. Несмотря на отсылки к философии ж.-п. Сартра, автору при осмыслении ряда
проблем не хватает экзистенциЕtдистского взгляда. Иначе вряд ли в тексте диссертации
могли бы появиться такие формулировки к:ж (оптимt}JIьноо сущоствование и РаЗВИТИе
человека в инновационном пространстве), (возможность инновационно существовать)),
(оптимаJIьное существование личности кЕж социально-значимой единицьD) или (чоловек как
универсальIIо_продуктивное существо>. Что вообще понимается соикаТелеМ поД
оптимальным существовчtнием в эпоху перемен? И нужно ли человекУ сТРеМиТься К
оптимaльному существованию> ?
З. Понятие ((инновации)), на мой взгляд, приобретает в диссертации ЧреЗмеРнО
расширительное толковttЕие. А.А. .Щыдров в этом случае опирается на ранее обоснОВаННЫе
((

коЕцепции, связывающие иЕновационность с самореализацией личности, её
самосовершенствованием и саморzLзвитием. У меня такое размывание поIIятия вызывает

вопросы. И они отчасти оказываются адресованными ulвTopy диссертации, опиРаюЩеМУСя
на этот IIодход. Ведь отсюда появJuIется трtжтовка образования как инновационнОЙ
стратегии. Образование всегда было направлено на передачу культУрного наслеДия,
нtжопленного предьЦУщими поколениrIми. Не зря оно носит консервативный характер.
Безусловно, образовЕlние готовит человека к возможности сапdостоятельно оценивать и
выстраивать собственЕую жизнь в условиях постоянно изменяющегося мира. Но скорее его
задача зЕ}ложить личностный фуrдаrент дJUI послед}.ющего с€lпdорtlзвития. Так речь идёт
скорее о ценностях сохрaненияипиизменения

(если говорить языкоМ автОРа)?
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высказаrrные заNлечаниJI не снижают общего положительного впечатления от
автореферата диссертации. Считаю, что работа вьшолнена на достаточно высоком на)чнотеоретическом уровне, диссертация отвечает требованиям Положения о присуждонии
уrёньж степеней, уtверждённого постЕшовлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 201,З г. J\b 842, предъявJIяемым к диссертациям на соиск€шIие уrёной степени
доктора н&ук, а её автоР, ,ЩышlоВ Артур Александрович, заслуживает присуждения уrёной
степени доктора философских наук по специальности 09.00.13
философия культуры.

-

ФилософскаJI tlнтропология,

Главный научный сотрудник
Федера-шьЕого государственного бюджетного учреждениlI науки
Инстиryта философии Российской академии наук,
доктор философских

наУК

\0g240,MocKB4 ул. Гончарная12, стр.

€й Gь

1.

Э.М. Спирова

Тел.:8(495) 697-89-96 E-mail: istanuch@yandex.ru

ЗАRЕРЯЮ:

3ав. опtOелOлп
фuлософuu РАII

