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Диссертационное исследование Букиной Е. Е. посвящено философскому анализу 
этических оснований технонауки и NBICS-технологий как одной из наиболее ярких форм 
технонауки, которые являются не только высшими достижениями человечества в плане 
познания природы и управления ею, но и несут серьезные угрозы и риски, в частности, 
позволяют трансформировать биологическую природу человека. Опираясь на проведенный 
в начале работы анализ феномена технонауки как современной формы постнеклассической 
рациональности, Букина Е. Е. убедительно обосновывает необходимость исследования этоса 
технопауки, выявляет и характеризует особенности этического дискурса технонауки.

.Подчеркну, что тематика диссертационного исследования соответствует 
приоритетным направлениям, обозначенным в Программе развития НИ ТГУ, 
в частности, в стратегическом проекте «Социо-гуманитарный инжиниринг: 
исследование и проектирование человека и общества».

Соискатель выдвигает и обосновывает положение, что неограниченные изменения 
биологической природы человека, по сути, являются ее отчуждением, достигая точки 
невозврата к естественной идентичности человека. В своем исследовании Букина Е. Е. 
также обращается к концепции естественного права как аргументу в анализе проблемы 
сохранения природы человека, актуализированной в связи с достижениями NBIC'S- 
технологий. Важно отметить, что ранее в исследованиях проблемы идентичности такого 
рода аргументация не приводилась. Поэтому можно утверждать, что в данной работе 
продемонстрирована не только философская компетентность, умение грамотно и логично 
анализировать материал, но есть, действительно, новизна.

Отмечу две наиболее интересных, на мой взгляд, идеи, высказанных 
в диссертации. Первая -  это характеристика проблемы идентичности как проблемы 
отчуждения собственно человеческой (биологической природы) в ходе эволюции. Об 
отчуждении, как механизме социальной эволюции и эволюции человека, писали 
Г. Гегель, К. Маркс, 3. Фрейд и другие философы. В данной работе показано, чго 
очередной виток эволюции, на котором стираются грани естественного и искусственного, 
онтологического и эпистемологического, ставит человечество перед выбором 
самосохранения или отчуждения собственно человеческой биологической природы 
и переходу к постчеловеку. Вторая важнейшая идея, обосновываемая соискателем, 
касается применения принципов естественного права как важнейшего аргумента 
в современной дискуссии с представителями трансгуманизма. Букина Е. Е. предлагает 
выделить так называемый «метауровень», фундаментальное основание в оценке развития 
техники и технологий в социуме, основанный на исконных принципах человеческой 
сущности. Таким фундаментальным основанием она считает принципы естественного 
права человека, что может играть решающее значение в вопросе сохранения 
самоидентичности человека.

К достоинствам работы Букиной Е. Е. также следует отнести хорошее знание 
исследуемой темы, скрупулезность предпринятого анализа, широту охвата 
используемого материала, способность к выдвижению и разработке оригинальных идей. 
Учитывая дефицит исследований по указанной теме, творческий и оригинальный
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характер работы, можно утверждать, что представленное исследование вносит 
существенный вклад в философию науки и философское учение о человеке.

Практическая ценность полученных результатов Букиной Е. Е. связана 
с возможностью применения наработок соискателя в исследовании вопросов, 
посвященных технонауке и природе человека. Материалы исследования также могут 
быть использованы в учебном процессе, в курсах для студентов и магистрантов 
по антропологии и философии науки.

По теме диссертации Букина Е. Е. опубликовала 17 работ, в том числе 4 статьи 
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья 
в российском научном журнале, входящем в Web of Science), 2 статьи в прочих научных 
журналах, 11 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских 
научных и научно-практических конференций, формума, конгресса. Материалы 
исследования апробированы на конференциях международного и всероссийского уровней.

Характеризуя работу в целом, отмечу, что исследование выполнено на основе 
глубокого знания философских источников, обширной библиографической базе. Соискатель 
продемонстрировала свободное владение методологией философского исследования, 
профессионального использования языка философии и философской аргументации.

За время работы над диссертационным исследованием Букина Е. Е. проявляла 
глубокий интерес к выбранной теме, что выразилось в способности анализировать новую 
информацию и предлагать интересные пути решения проблемы. Соискатель в ходе работы 
продемонстрировала такие качества, как ответственность, самостоятельность 
и целеустремленность, что позволило ей решить поставленные научные задачи и достичь 
значимых результатов.

Букина Е. Е. успешно сочетает научно-исследовательскую и трудовую деятельность, 
а также в процессе работы над диссертацией приступила к преподавательской деятельности 
в должности ассистента кафедры философии и методологии науки в Томском 
государственном университете.

Диссертационная работа «Философский анализ этических оснований
технонауки в ракурсе проблемы природы человека» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом, а ее автор, Букина Елена Евгеньевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.01 -  
Онтология и теория познания.
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