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Идея сверхчеловека, выступающая частью интегральной человеческой
определенности в ее перспективном модусе, является важным элементом
целостного понимания человека. В XX - начале XXI в. сверхчеловек
становится неотъемлемой частью множества популярных культурных практик,
находя свое отражение в политике, искусстве, литературе и даже науке.
Однако, несмотря на множественные упоминания «по касательной»
сверхчеловека в современном философском дискурсе, его комплексного
культурфилософского
исследования
не
проводилось.
Поэтому
тема
диссертационной работы Д.А. Беляева является, несомненно, актуальной и
обладает как теоретической, так и практической значимостью.
Объект, предмет, цель и задачи исследования сформулированы
соискателем вполне корректно, находясь в едином смысловом поле, заданном
темой диссертации. Обозначенный методологический инструментарий вполне
позволяет провести необходимую культурно-философскую экспликацию идеи
сверхчеловека. Содержательное раскрытие структурных частей работы,
состоящей из четырех глав и восьми параграфов, демонстрирует, что все
поставленные задачи исследования успешно решены. Дмитрий Анатольевич
уверенно аргументирует основные положения диссертации, вынесенные на
защиту. Обращает на себя внимание широкая апробация работы на
многочисленных конференциях и в научных школах. По теме диссертации
опубликовано более 80 научных работ (28 статей в рецензируемых изданиях
ВАК РФ), темы которых соответствуют заявленной теме диссертационного
исследования.
Необходимо особенно подчеркнуть комплексное рассмотрение Д.А.
Беляевым расистской интерпретации идеи сверхчеловека, с выявлением ее
культурно-аксиологических оснований. Также примечательно выделение и
аналитика концепта «новые люди» как локальной, собирательной культурной
конкретизации идеи сверхчеловека, в которой находят пересечение
литературно-художественные
образы
и
социально-исторические
типы
социальных революционеров.
Заслуживает
внимания
авторская аналитика
популярного
ныне
культурного дискурса трансгуманизма. В рамках последнего создается концепт
«постчеловек», который, как уверенно доказывает соискатель, является
техноориентированной модальностью экспликации идеи сверхчеловека. И
далее Дмитрий Анатольевич весьма подробно строит прогноз радикального
технологического переформатирования природы человека на основе трех
концепт-моделей
пост(сверх)человека:
«генетически
модифицированный
человек, нанокиборгизированный человек и виртуально-цифровой человек».

Отдельные тематические блоки и сюжеты исследования могут быть
использованы при разработке актуальных учебных курсов по теории и истории
культуры, философии искусства, а также философской антропологии. Более
того, выводы диссертации позволяют выработать современные концептпроекты культурных утопий и дистопий с акцентом на радикальной
трансформации, трансгрессии человеческой определенности.
В целом работа обладает логической стройностью и содержательной
достоверностью. Очевиден серьезный личный вклад автора в проведенное
исследование культурно-философской экспликации идеи сверхчеловека.
Диссертационная работа является самостоятельным, оригинальным и
завершенным научно-квалификационным исследованием, соответствующим
требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых
степеней», предъявляемым к докторским диссертациям. Поэтому ее автор,
Беляев Дмитрий Анатольевич, заслуживает присуждения искомой ученой
степени доктора философских наук по специальности 24.00.01 - Теория и
история культуры.
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