
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.09.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № IZ Н OQC'i

решение диссертационного совета от 08 .06.2022 № 24
О присуждении Букиной Елене Евгеньевне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Философский анализ этических оснований технонауки 

в ракурсе проблемы природы человека» по специальности 09.00.01 -  Онтология 

и теория познания принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.09.01» 

22.04.2022, протокол № 23.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре философии и методологии науки.

Научный руководитель -  доктор философских наук, профессор, Черникова Ирина 

Васильевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра философии и методологии науки, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, профессор, Багдасарьян Надежда Гегамовна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана» 

(национальный исследовательский университет), кафедра «Социология и культурология» 

СГН2, профессор;

2. доктор философских наук, профессор, Асеева Ирина Александровна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации 

по общественным наукам Российской академии наук, Центр научно-информационных 

исследований по науке, образованию и технологиям, ведущий научный сотрудник;

3. кандидат философских наук, доктор юридических наук, профессор, Бернацкий 

Георгий Генрихович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», кафедра теории и истории государства и права, заведующий кафедрой.

Научный руководитель и официальные оппоненты предоставили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 2 работы, в 

сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций, форума, конгресса опубликовано 11 работ. Общий объем публикаций -  

8,19 а.л., авторский вклад -  6,21 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Е. Н. Викторук, д-р филос. наук, проф., заведующий кафедрой философии, социологии и 

религиоведения Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева, с замечанием: концепцию диссертации можно было бы углубить за счет 

более широкой трактовки природы человека: целесообразно было бы более активно 

использовать представителей философской антропологии, касающиеся духовной природы 

человека, его особого «эксцентрического» положения в космосе (М. Шелер, X. Плеснер 

и др.). 2. М. А. Макиенко, канд. филос. наук, доцент отделения социально-гуманитарных 

наук Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

с замечаниями: уместно было бы дать определение технонауки посредством определения 

сущности данного феномена, что позволило бы продемонстрировать специфику технонауки 

как формы научного знания, поскольку в качестве одного из направлений исследования 

заявлено определение этических норм научной деятельности; в представленном 

исследовании речь идет о природе человека, что предполагает включенность самого 

человека в осмысление границ его биологической идентичности, возможно, более 

корректным было бы применение Responsible Research and Innovation в качестве рамочной 

программы формирования этических оснований технонауки. 3. Е. В. Середкина, канд. 

филос. наук, доцент кафедры философии и права Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, с замечаниями: на наш взгляд, не 

вполне корректно говорить о социальной оценке техники (Technology Assessment, ТА) как 

основе этики постнеклассической науки (с. 8), поскольку она не может быть моральным 

обоснованием научно-технической деятельности, можно говорить лишь о выявлении 

этических идей, формирующих этико-этический каркас социальной оценки техники 

(например, «эвристика страха» X. Йонаса, принцип предосторожности и пр.); достаточно
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упрощенно описывается процесс формирования этического дискурса технонауки 

посредством объединения наноэтики, биоэтики, информационной этики, нейроэтики (с. 13); 

не до конца осмыслена методологическая трудность социально-гуманитарной экспертизы 

научно-технических проектов: с одной стороны, нейтральность научного подхода как 

гаранта объективности, с другой же, неизбежная социальная ангажированность, необходимо 

было сделать более четкие акценты, связанные с трансформацией научно-познавательной 

деятельности, а также механизмов производства общезначимого знания в контексте 

концепции техно- и постакадемической науки, трансдисциплинарности, эпистемической 

демократии; в автореферате не хватает анализа таких понятий как конвергенция, 

дивергенция, синергизм и холизм, отражающие суть НБИКС-парадигмы, с точки зрения 

эпистемологических и онтологических характеристик. 4. М. Ю. Яцевич, канд филос. наук, 

доцент кафедры истории философии и социальных наук Кузбасского государственного 

технического университета им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, с замечанием: можно было 

более подробно конкретизировать перспективы внедрения этического барьера и механизмы 

социального контроля в научные проекты, затрагивающие человеческую природу. 

5. В. Я. Митасов, канд. мед. наук, челюстно-лицевой хирург, заведующий отделением 

пластической и челюстно-лицевой хирургии ООО «Лечебно-Диагностического центр», 

г. Томск, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  продемонстрирована специфика технонауки как формы социально-гуманитарной 

проектно-конструктивной рациональности в постнеклассической парадигме научной 

рациональности;

-  обосновано, что амбивалентный характер воздействия конвергентных 

технологий на природу человека способствует существенному видоизменению 

самоценности научно-технологических инноваций;

-показано, что этический дискурс технонауки представлен взаимодействием 

наноэтики, биоэтики, инфоэтики, нейроэтики, что формирует основу этоса технонауки;

-  продемонстрировано, что основу этоса технонауки образует интеграция 

спекулятивных исследований моральной философии с гуманитарной социальной 

практикой, что формирует дополнительное гуманистическое измерение науки;

-  обосновано появление новой формы отчуждения -  отчуждения биологической 

природы человека, которая выражается в трансформации биологической природы 

человека посредством воздействия конвергентных технологий и включает в себя
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изменение его телесности и когнитивных особенностей личности;

-  обосновано, что процесс отчуждения биологической природы человека 

проявляется в утрате человеком контроля над его биологической сущностью, что 

представляет угрозу для его дальнейшего развития и социального взаимодействия;

-  продемонстрирован потенциал теории естественного права Дж. Финниса как 

дополнительного аргумента в формировании этоса технонауки;

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:

-предлож ена  концептуализация феномена технонауки как этапа в развитии 

постнеклассической парадигмы научной рациональности через дополнение этического 

дискурса технонауки;

-вы явлена  новая форма отчуждения как результата развития конвергентных 

технологий -  отчуждение биологической природы человека, которое проявляется 

в утрате человеком контроля над своей биологической сущностью;

-  обосновано, что сохранение биологической сущности человека является залогом 

сохранения его природы в целом;

-вы явлен  потенциал аргументации естественного права в этическом дискурсе 

технонауки;

-реализован потенциал системного и междисциплинарного подходов к проблеме 

изменения природы человека под воздействием конвергентных технологий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определены закономерности деструктивных трансформаций биологической 

природы человека под воздействием конвергентных технологий;

-  определены методологические предпосылки включения теории естественного 

права в понятийную систему этики технонауки.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  положения и выводы диссертации логически обоснованы, выстроены 

доказательным образом на обширной теоретической базе; содержание диссертации 

изложено грамотным философским языком, четко структурировано;

-  достоверность результатов исследования обеспечивается профессиональным 

использованием текстов научных работ, опубликованных как на русском, так и на 

иностранном языках, корректным выбором теоретико-методологической базы, 

соответствующей предмету исследования и поставленным задачам;
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-- проверка полученных выводов обеспечивается возможностью соотнесения 

локальных положений исследования с прикладными аспектами гуманитарных наук.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в том что: эксплицирован феномен технонауки как современной формы реализации 

постнеклассической научной рациональности; определены и охарактеризованы 

составляющие этического дискурса технонауки: биоэтика, инфоэтика, наноэтика, 

нейроэтика; на основе специфики проявления существующих форм отчуждения выявлена 

новая форма отчуждения как результат развития конвергентных технологий -  

отчуждение биологической природы человека, которое проявляется в утрате человеком 

контроля над своей биологической сущностью; обосновано, что теория естественного 

права Дж. Финниса может быть включена в формирование этического дискурса технонауки; 

обоснована значимость концепции естественного права в вопросе сохранения 

самоидентичности человека в условиях развития конвергирующих НБИКС-технологий;

-личны й вклад соискателя заключается в непосредственном участии во всех 

этапах исследовательского процесса, в том числе в постановке цели и задач 

диссертационного исследования, самостоятельном проведении всестороннего анализа 

широкого круга источников по теме диссертационного исследования, изучении 

теоретико-методологических подходов к исследуемой проблеме, формулировании 

основных положений диссертационной работы, апробации полученных результатов, 

подготовке публикаций по теме исследования. Все результаты, выносимые на зашиту, 

получены соискателем лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 08.06.2022 диссертационный совет «НИ ТГУ.09.01» принял решение
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присудить Букиной Елене Евгеньевне ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 09.00.01 -  Онтология и теория 

познания, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -19, против -  1.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

08.06.2022
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