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Появление в наши дни диссертации, посвящённой данной 

проблематике, не случайно. Проблема человеческого конституирования и 

личностного самоопределения в цифровую эпоху риска заявляет о себе 

наличием таких социальных и личностных ситуаций как отчуждение и 

одиночество, утрата биофилии и здоровья, киберзаболевания, а также утрата 

социогуманитарных источников накопления человеческого капитала 

(понятийного сознания, персональной идентичности) и ряда личностных 

атрибуций (автономии, свободы, ответственности), что всесторонне 

демонстрирует в своем исследовании Д.А. Цуркан.

Авторская философская концептуализация проблемы человеческого 

конституирования и личностного самоопределения в цифровую эпоху риска 

предлагает философско-антропологический ракурс исследования рисков 

потери человеческого капитала, инициированных рискогенными 

коммуникациями социальных и личностных проблем в мире цифрового 

принуждения. Поиск философских оснований данной проблемы осуществлен 

соискателем путем прояснения сущности рискофобии и рискофилии как 

ценностных приоритетов, меняющих поведение человека, в первую очередь, 

молодежи. Автором исследования проблематизируется человеческое 

конституирование и личностное самоопределение в цифровую эпоху риска с 

формированием клипового сознания и сетевой идентичностью.

Соискателем представлена философско-антропологическая 

аргументация о радикальной трансформации человека с помощью 

современных технологий, которая влечет как дополнительные возможности 

(«положительные риски»), которые потенцируют разноплановую



эффективность и развитие человека вместе с расширением гуманитарности, 

так и отрицательные риски, которые разрушают множественный 

человеческий опыт и влекут дегуманитарные эффекты, когда человек 

перестает быть главной ценностью жизни.

Текст анализируемого автореферата демонстрирует, что в своём 

диссертационном исследовании Д.А. Цуркан опирается на большой объём 

релевантной теме философских источников и научной литературы по 

частным наукам, что является несомненным достоинством диссертации. При 

этом композиция диссертационного исследования отличается логичностью, 

соответствуя решению его задач.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что, судя по автореферату, 

диссертационное исследование Д.А. Цуркана «Проблема человеческого 

конституирования и личностного самоопределения в цифровую эпоху риска» 

является самостоятельным, творческим, завершенным исследованием, 

характеризующимся существенной новизной, а также бесспорной 

практической и теоретической значимостью. Оно отвечает требованиям п. 9 - 

14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года №842, а его автор -  Денис Андреевич Цуркан -  заслуживает 

присуждения степени кандидата философских наук по специальности 

09.00.11 -  философская антропология, философия культуры.
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