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Трофимова
свидетельствует о том, что диссертантом осуществлено исследование
широкого круга теоретических разработок в области философской
антропологии и философии культуры. Цель диссертации, формулируемая в
автореферате, так же как и сама тематика работы указывает на несомненную
осведомленность автора с положением дел в указанных областях, на
адекватное восприятие наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед
философским знанием вообще и перед философской антропологией в
частности. Так что вопрос об актуальности избранной темы и соответствии
теме поставленной цели и задач, на наш взгляд, имеет положительный ответ.
Привлекает особое внимание наличие аналогии между теоретико
методологическими установками соискателя и подходами, реализуемыми
рядом исследователей в области философии культуры. Так, в трудах многих
отечественных авторов интерпретация человекоразмерности науки напрямую
связывается с аксиологическими и этическими факторами научного
познания. К указанным авторам можно отнести М. К. Петрова и таких
отечественных исследователей, работающих в обозначенном ключе как B.J1.
Абушенко, А.Н. Ерыгин, М.А. Дидык, В.Н. Дубровин, В.П. Макаренко,
С.С. Неретина, А.П. Огурцов, B.C. Степин, Ю.Р. Тищенко, И.Т. Фролов, Б.Г.
Юдин.
Говоря о результатах диссертационного исследования, отраженных в
автореферате, можно сказать, что они не претендуют на исчерпывающее
освещение, закрытие темы. Но такая задача диссертантом и не ставится, что
еще раз свидетельствует о его эрудиции и реалистичному отношению к
работе.
Что касается замечаний, то на наш взгляд диссертанту следует в
дальнейшем обратить внимание на стилистику. В частности, хотелось бы,
чтобы формулировки результатов были более лаконичны и отражали лишь
суть положения, а не тяготели еще и к художественной, литературной
состоятельности.
Однако, приведенные замечания указывают лишь на недостатки,
носящие частный характер.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что автореферат
диссертации «Человекоразмерность науки и культурные парадоксы
трансгуманизма»
свидетельствует
о
достаточно
высоком
уровне
исследования, о соответствии работы требованиям п. 9 “Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением
№842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в
редакции Поставновления Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335, №748 от

02.04.2016 г)”, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
Трофимов Виктор Владимирович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - философская
антропология, философия культуры.
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