ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.015.05 НА БАЗЕ
ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК
аттестационное дело №_______________
дата защиты 17.11.2017 протокол № 56
О присуждении Беляеву Дмитрию Анатольевичу, гражданину РФ, ученой
степени доктора философских наук.
Диссертация «Культурно-философская экспликация идеи сверхчеловека», по
специальности 24.00.01 – Теория и история культуры принята к защите 28 июня 2017
г., протокол № 52 диссертационным советом Д 212.015.05 на базе ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
(Министерство образования и науки РФ, 308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85
Приказ № 1777-544 от 23.07.2010 г., Приказы о внесении изменений в состав совета
№ 194/нк от 22.04.2013 г., № 840/нк от 06.07.2016 г., № 657/нк от 26.06.2017 г.).
Соискатель Беляев Дмитрий Анатольевич 1982 года рождения, гражданин РФ,
в 2004 году окончил Липецкий государственный педагогический университет,
работает в должности доцента кафедры философии, социологии и теологии ФГБОУ
ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. СеменоваТян-Шанского».
Диссертация выполнена на кафедре философии и истории науки ГБОУ ВО
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» Управления
культуры Белгородской области.
Научный консультант – доктор философских наук, доцент, Майданский
Андрей Дмитриевич, профессор кафедры философии и теологии ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
Официальные оппоненты:
Мареева Елена Валентиновна – доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры социально-философских наук ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»; Торубарова Татьяна Викторовна – доктор
философских наук, профессор, профессор кафедры философии ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет»; Щавелёв Сергей Павлович – доктор
философских наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
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философии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина», г. Рязань в своем положительном заключении, подготовленном
доктором философских наук, профессором Натальей Петровной Ледовских,
одобренном на заседании кафедры культурологии протокол №4 от 05 октября 2017 г.
и подписанном кандидатом культурологии, доцентом, заведующей кафедрой
культурологии Натальей Геннадьевной Меркуловой, указала, что диссертация Д.А.
Беляева «Культурно-философская экспликация идеи сверхчеловека» представляет
собой актуальное исследование, содержит ряд новых положений. Избранная
методология позволила с достаточной полнотой реализовать поставленные цели и
задачи культурфилософского и историко-культурного исследования идеи
сверхчеловека, осуществить масштабную реконструкцию, аналитику генеалогии и
генезиса культурной феноменологии идеи сверхчеловека, дать интегральное
философское определение сверхчеловека.
Получено
достаточно
существенное
приращение
философскокультурологического знания в понимании идеи сверхчеловека как сложного и
неоднозначного культурного феномена. Налицо создание нового научного
направления в исследования теории и истории культуры. Теоретическая и научнопрактическая
значимость
диссертационного
исследования
определяется
актуальностью разрабатываемой проблематики и новизной полученных результатов
в области современной философии культуры и культурологии. Диссертация
представляет собой законченное, оригинальное исследование на крайне актуальную
тему, выполнено на высоком философско-теоретическом и методологическом
уровне, соответствует требованиям пункта 9, установленным «Положением о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 723), а её автор Беляев Дмитрий
Анатольевич заслуживает присуждения искомой степени доктора философских наук
по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.
Соискатель имеет по теме диссертации 83 публикации, в рецензируемых
научных изданиях – 28 статей. В этих публикациях дана культурфилософская
экспликация понятий «сверхчеловек», «постчеловек», «Übermensch», «богочеловек»,
прослежены генезис и вариативность культурной объективации идеи сверхчеловека,
а также её философское осмысление.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: История
сверхчеловека: философско-культурологическая экспликация концепта. – Липецк:
ЛГПУ, 2016. – 193 с. (12 п.л.); Виртуальное net-бытие пост(сверх)человека // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и
социальные технологии. – Волгоград, 2012. - № 3 (18). – С. 68-73. (0,6 п.л.); Концепт
«супергерой» как локальный вариант модели сверхчеловека в актуальном
пространстве массовой культуры // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. –
Волгоград, 2013. – № 2(20). – С. 35-42. (0,9 п.л.); Философское определение
сверхчеловека // Известия Саратовского государственного университета. Новая
серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – Саратов, 2014. – № 3. – С. 9-14.
(0,65 п.л.); Религиозно-дуалистическая интерпретация идеи сверхчеловека в
философии В.С. Соловьева: между богочеловеком и антихристом // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия.
Социология. Право. – Белгород, 2015. – № 20(217). Вып. 34. – С. 5-10. (0,75 п.л.);
Культурная археология идеи сверхчеловека в образе человеческого первопредка //
Известия Саратовского государственного университета. Новая серия. Серия:
Философия. Психология. Педагогика. – Саратов, 2016. – № 4. – С. 368-373. (0,65 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от
Листвиной Е.В., доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой
философии культуры и культурологи ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» (отзыв
положительный, замечаний нет); от Арапова А.В. доктора философских наук,
доцента, доцента кафедры онтологии и теории познания ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет» (отзыв положительный, замечаний нет); от
Поляковой И.П., доктора философских наук, доцента, заведующего кафедрой
философии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
(отзыв положительный, замечаний нет); от Трунева С.И., доктора философских наук,
профессора, профессора кафедры философии ФБОУ ВО «Саратовский
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина» (отзыв
положительный, замечаний нет); от Сабирова А.Г., доктора философских наук,
профессора, заведующего кафедрой философии и социологии Елабужского
института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (положительный; замечание: автор избегает интерпретации идеи
сверхчеловека в русле неомарксизма Франкфуртской школы; неясно, как
соотносится культурно-философский концепт сверхчеловека с популярными
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ныне заявлениями о «смерти метанарративов»); от Соловьевой В.В., доктора
исторических наук, профессора, профессора кафедры теории и истории государства
и права Липецкого филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при президенте Российской Федерации» (отзыв
положительный, замечаний нет); от Попкова В.А., доктора философских наук,
профессора (отзыв положительный, замечаний нет). В отзывах отмечается, что
диссертация Д.А. Беляева весьма актуальна, по тематике и постановке проблем и
задач является инновационной. Автореферат достаточно полно представляет
методологический инструментарий и основное содержание работы, результаты
исследования свидетельствуют, что диссертация Д.А. Беляева «Культурнофилософская экспликация идеи сверхчеловека» выполнена на высоком философскотеоретическом уровне и полностью соответствует требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а
сам соискатель заслуживает присуждения ученой степени доктора философских
наук по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
следующим:
Мареева Елена Валентиновна имеет ученую степень доктора философских
наук по специальности 09.00.03 – История философии, профессор, работает в
должности профессора кафедры социально-философских наук ФГБОУ ВО
«Московский государственный институт культуры», является автором ряда
монографий и научных публикаций в ведущих рецензируемых журналах по
проблемам определения сущности человека и культуры в истории русской
философии, сравнительного анализа экспликации души в классической и
неклассической философии, влияния философии Ф. Ницше на философский дискурс
России конца XIX – начала XX в.; Торубарова Татьяна Викторовна является
доктором философских наук по специальности 09.00.13 – Философская
антропология, философия культуры, 09.00.03 – История философии, профессор,
работает в должности профессора кафедры философии ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», имеет научные публикации в ведущих
рецензируемых журналах, посвященные анализу философии Ф. Ницше, роли
понятия свободы в определении человека в истории философии, исследованию
феномена власти в классической философии и новоевропейской культуре; Щавелёв
Сергей Павлович имеет ученую степень доктора философских наук по
специальности 09.00.01 – Онтология и теория познания, профессор, работает в
должности заведующего кафедрой философии ФГБОУ ВО «Курский
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государственный медицинский университет», автор научных публикаций,
посвященных анализу духовных практик человека, проблеме культурного
определения человека.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина» – профессорско-преподавательский состав кафедры
культурологии широко известен своими научными публикациями в области
современной философии культуры, культурологии и истории культуры и способен
определить научную ценность представленной диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований: систематизированы философские дискурсы о
сверхчеловеке с определением основных модусов экспликации идеи сверхчеловека в
философии Ф. Ницше и многочисленных «постницшеанских» рецепциях; доказано
наличие «культурного подтекста» в существующих философских определениях
сверхчеловека; реконструирована культурная генеалогия идеи сверхчеловека в
архаическом мифе о первопредке, а также прослежены ее линии трансформации в
героико-эпическом и теологическом культурных нарративах; определена
культурная ситуация социально-исторического перекодирования идеи
сверхчеловека в расистской и социально-революционной модальности;
эксплицировано освоение идеи сверхчеловека в массовой и постмодернистской
культуре с акцентом на аксиологическом статусе и атрибутах локальных концептов
сверхчеловека; проанализировано присутствие идеи сверхчеловека в современных
технокультурных практиках и футуристических проектах, а также ее корреляция с
основными концепт-моделями постчеловека; выделены и типологизированы
устойчивые маркеры интегральной модели «конца человека», выраженные в
локальных константах человеческой определенности и границах начальной и
конечной предельности человека, создающей возможность для корректного
теоретического конструирования антропологического состояния «сверх»;
разработано культурфилософское определение сверхчеловека как медиатора
смыслов и ценностей в культуре, совокупности идеалов, воплощенных в
конкретном человеческом индивиде, преодолевшего условный предел
человеческих возможностей.
Теоретическая значимость исследования: обосновано, что эволюция
модальностей объективации идеи сверхчеловека является отражением значимых
антропологических и аксиологических деятельно-практических и интеллектуальнорефлексивных стратегий, формировавшихся в рамках пространства культуры;
установлены локальные константы человеческой определенности и пути их
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трансформации в состояние «сверх», которые категорически связаны с
положительным преодолением человеческой нормальности, трансгрессией
превосходного порядка, носящей нормативно-оценочный характер в пределах того
или иного социокультурного хронотопа; раскрыта специфика философскотеоретических дискурсов о сверхчеловеке, которые основываются на рецепции и
интерпретации
ницшеанского
концепта
«Übermensch»,
обладающего
принципиальной содержательной открытостью, и тяготеют к метафоричности
определения сверхчеловека, противоречиво оценивая его отношение к
человеку; обосновано, что любое определение сверхчеловека обладает неизбежной
человеческой центрацией, выстраиваясь из некоторой исходной «аксиомы
человека», которая дополняется перспективным виденьем положительного
горизонта
человеческой
природы,
предполагающего
качественную
трансформацию меры человеческого; дано понимание современной тенденции по
массовизации и трансгуманизации идеи сверхчеловека, являющейся диалектическим
синтезом модернистской и постмодернистской культурной парадигмы; определены
основные культурные концепты объективации идеи сверхчеловека в рамках
мифологического, религиозного, квазисциентического, социально-революционного,
массового и техноориентированного общественного сознания.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что: разработано новое философско-теоретическое
направление в исследовании идеи сверхчеловека как культурно-философского
феномена конкретных культурных практик и диалектики отношения человека к идее
сверхчеловека; внедрены результаты исследования в практику преподавания
социально-гуманитарных дисциплин; определены перспективы практического
использования положений и выводов диссертации в социокультурной сфере;
созданы предпосылки для практического внедрения результатов исследования в
решении проблем развития современной культуры.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: теоретические
положения основываются на данных, полученных в ходе проведенного соискателем
исследования, и согласуются с содержанием опубликованных работ по теме
диссертации, с выводами, полученными другими авторами; идеи и концепция
работы базируются на трудах классиков философской, культурологической и
историко-научной мысли; использованы философско-методологические идеи и
принципы классиков западной и отечественной философской, культурологической и
исторической науки в понимании социокультурных трансформаций и аксиологии
культуры (методы сравнительно-исторического и структурно-функционального
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