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Актуальность диссертационного исследования П. В. Кайгородова, 

посвященного деактуализации понятия человека в роли омни-идентичности, 

продиктована соотношением недостаточной разработанности темы и потенциала 

последствий наметившегося тренда. В современном мире понятие «человек» все 

больше находится под вопросом. «Быть может, когда исчезнет диспозиция 

нашего современного мышления, человек исчезнет, как исчезает лицо, 

начертанное на прибрежном песке» -  писал М. Фуко.

Новизна, проведенного диссертантом исследования, состоит в разработке 

терминологического базиса анализа наметившихся социальных преобразований и 

демаркации проектных условий трансгуманистической парадигмы (с. 7). 

Интересной представляется критика трансгуманизма. Справедливо отмечается, что 

многие современные устройства, являющиеся дополнением тела человека, служат 

гедонистическим целям (с. 12). Интересен обзор критики трансгуманизма (с. 13). 

Много интересных вопросов возникает также в связи с обсуждением роли 

национальности в формировании идентичности человека (с. 14).

Оценивая автореферат диссертации П. В. Кайгородова в целом 

положительно, в качестве достоинств необходимо отметить систематическое 

изложение самостоятельной авторской позиции и погружённость автора в 

актуальны исследовательский материал.

В качестве замечания считаю необходимым указать, что диссертант, 

говоря о трансгуманизме, вводит термин ре-идентификация (с. 13), не поясняя 

его соотношение с понятием идентичности.

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает 

общей положительной оценки работы. Автором проделана серьёзная работа 

по сбору и интерпретации концепций человека и постчеловека и их влияния на
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процесс идентичности в современном обществе. Цели, задачи и положения, 
выносимые на защиту, отражают авторский подход к решению проблемы и 

соответствуют материалам, изложенным в автореферате.
На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 

диссертации Кайгородорва Павла Викторовича «Социально-философский 
анализ проблемы ухода от понятия человека как оси самоидентификации» 
требованиям, п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018). Автор диссертации Кайгородов Павел 
Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Я, Косилова Елена Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела П. В. Кайгородова
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