Отзыв на автореферат диссертации
Д.Д.

flыдрова

<<Человек

будущего в контексте инновационных стратегий>

на соискание ученой степени доктора философских наук
по специальности о9.00.13

- философская антропология, философия культуры

Проблема трансформачий человека под влиянием современных технологий,
актуальных и
булуrчего человека, ((постчеловека)) является сейчас одной из наиболее
(исправленный> и
наиболее обсуждаемых проблем. Человек булущего, измененньй,
(улучшенный> с помощью биомедицинских и чифровых технологий, еще несколько

конструктом, а скорее десятилетий назад представлялся не более чем теоретическим
персонажем техноутопии, однако сейчас то, что недавно казалось сюжетом из научной
на практике, В связи с этим
фантастики, становится все более реальным и реализуемым
прогнозирование подобньж изменений, вьIявление связанных с ними рисков и разработка

практических рекомендаций по снижению количества возможных негативных
последствий становятся нас!,шной задачей. В исследовании А.А. ,Щыдрова
предпринимается

успешная

попытка

ос\lыс.lения

данных

проблем

и предлагаются

собственные их варианты решенtтЙ.
Важнейшим результатоN,I пролеланной соискателем работы является, на мой взгляд,
(антропология инноваций>, Щанное направление
разработка направления, названного им
множества современных представителей
равноудалено как от бездумного технооптимизма
(трансгуманизма), (иммортализма) и ДР., так и от технофобного алармизма,

предлагающего категорически отказываться

от любых новаций как от

несущих

неотвратимые риски. Днтропология инноваций должна явиться, по замыслу автора,
искомым (срединным путем)>: <суrцность этой установки заключается в ориентации

человека

на достижение и поддержание баланса между ценностями изменения

и

сохранения по отношению к способам сушествования человека в инновационную эпоху,
между искусственным, спроектированным, с одной стороны, и самоценным, обладающим

собственными потенциями бытия,

с

дрл,гой стороны) (Положение

9 из

кПоложениЙ,

выЕосимьIх на заЩиТу>), стр.22 автореферата). Щействительно, можно согласиться с
автором, что важно не полностью отрицагь любые Нов&ции, а оценивать их, и
вырабатывать оптимальную стратегию сочетания старого и нового, традиции и новации,
в
эволюции и революции. Именно подобная позиция может быть наиболее продуктивной
таких сферах как биомедицинскаlI этика, социаJIьная оценка техники, экологическая

политика и т.д. Не менее важна и предлагаемiUI автором стратегия рЕlзвития образования с
учетом вышеупомянутьIх факторов.
Проведенное

А.А.

,Щьцровьпл исследование оказывается особенно актуальным в

современной ситуации' когда ситуациrI глобального кфорс-мажора> высветила .ще
важньгх составлrIющих человеческого бьrгия * биопогические риски и способы их медико-

технологического преодоления с одной стороны и беспрецедентное внедрение цифровьтх
технологий (в том числе

-

технологий искусственного интеллекта) в повседневную жизнь

человека. Исследование не только проведено на высоком научно-теоретическом уровне,
но и может иметь несомненную практическую пользу.

Судя по автореферату, выбраннЕuI тема гrryбоко проработана автором, поJIучила
существенную апробацию, ее результаты отражены в большом количестве пУбликаций, в

том числе в необходимом количестве предстtшлены в журналах из Перечня ВАК. Автор
диссертационного исследованиJ{

-

- засJIуживает искомой
09.00.13 философская

Артур Алексаrrдрович ,.Щьцров

степени доктора философских наук

по

специ.lJIьности

Ештропология, философия культуры.
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