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Диссертационная работа Игоря Викторовича Аксенова посвящена чрезвычайно 

актуальной проблеме трансгуманизма в ее философском и религиозном аспекте. В 

настоящее время появляются многочисленные мегапроекты, использующие последние 

достижения в области электроники, нейробиологии и нанотехнологий. Задачами их 

программ является не только улучшение качества жизни человека, но и значительное 

расширение пределов его психофизиологических способностей, в том числе с целью их 

военного применения. Не могут не вызывать тревоги проекты создания 

нейроинтерфейсов с возможностью обратной связи и персонифицированным усилением 

когнитивных способностей, цифровых моделей головного мозга и моделирование его 

работы в системах искусственного и гибридного интеллекта с использованием в 

когнитивных технических системах (когнитивные человеко-машинные интерфейсы, 

интерфейсы мозг-компьютер и глаз-мозг-компьютер). 

Подобные возможности требуют от человечества нового уровня ответственности 

и осмысление этих проблем выходит за рамки компетенции естествознания и обретают 

нравственные, религиозные и философские аспекты. 

Как отмечает в автореферате автор, «идея человеческого совершенства в 

трансгуманистической перспективе оказывается чисто технической проблемой, 

решаемой в процессе рациональной организованной деятельности, а представление о 

совершенстве как о нравственной категории отодвигается на второй план». Убеждения в 

возможности и допустимости применения технологий для совершенствования 

человеческой природы являются глубоко ошибочными, а их использование при 

продлении человеческой жизни и усовершенствование репродуктивных технологий 

увеличивает мутационный груз человеческой популяции, что приведет в конечном итоге 

не к ожидаемому прогрессу, а к деградации человечества. Огромной заслугой автора 
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является выявление религиозных и философских оснований, которые должны быть 

положены в основу адекватной оценки трансгуманистической перспективы. Это 

позволило сделать вывод о том, «что за традиционным религиозным неприятием 

трансгуманистической перспективы скрывается не банальный обскурантизм, а 

реалистичное стремление установить нравственные пределы применению новых 

технологий к человеку и к природе». 

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод, что по актуальности, 

аргументированности, теоретической и практической значимости, научной новизне и 

апробированности диссертационная работа Аксенова Игоря Викторовича 

«ТРАНСГУМАНИЗМ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ» соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученых степеней, содержащимся в II разделе «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842, а ее автор Аксенов Игорь Викторович, безусловно, достоин присуждения 

искомой степени по специальности 09.00.13 «Философская антропология, Философия 

культуры». 
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