
отзыв
на автореферат диссертации 

Родина Кирилла Александровича
«Этика JT. Витгенштейна в контексте постметафизики Логико-философского трактата», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.03 -  история философии (Томск, 2014. -  24 с.).

Диссертация К.А. Родина посвящена «раннему» Л. Витгенштейну. Автор предприни
мает историко-философское изучение этики Л. Витгенштейна в рамках философской системы 
«Логико-философского трактата». В целях исследования К.А. Родин предлагает собственную 
интерпретацию «раннего» Л. Витгенштейна с позиции специальным образом понятой постме
тафизики. Следует отметить, что в отечественной исследовательской традиции изучение эти
ки Л. Витгенштейна не получило должного внимания. Диссертация К.А. Родина представляет 
собой по существу первую, оригинальную по постановке задач, определению проблем и ши
роте затронутых вопросов попытку исправить такое положение дел.

Если учитывать общую актуальность предложенной автором темы и предметной об
ласти, то цель и задачи исследования представляются оправданными. Каждая задача опреде
ляет отдельную проблему исследования (в рамках общей логики исследования), а полученные 
в результате исследования выводы обладают значительной новизной. Тем не менее, на фоне 
общего положительного впечатления в порядке научной дискуссии хотелось бы обратить 
внимание на следующее.

В первом положении, выносимом на защиту, в котором автор формулирует содержание 
понятия «постметафизики» у Л. Витгенштейна, не дается ясного критерия отличия «постме
тафизики» от собственно «метафизики» и недостаточно эксплицирован контекст, в рамках 
которого данное различие должно иметь место. Более последовательным было бы для начала 
определить, как Л. Витгенштейн понимает метафизику, тогда и последующий тезис автора 
касательно постметафизики был бы более понятен. Однако данное критическое замечание не 
снижает научной ценности представленного в автореферате исследования.

В целом, представленная работа, судя по автореферату, является самостоятельным и 
оригинальным исследованием; в ней получены новые, значимые в рамках истории философии 
выводы. Работа представляет собой завершенное научное исследование.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве образова
ния и науки Российской Федерации к кандидатским диссертациям. Автор диссертации, К.А. 
Родин, заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по специаль
ности 09.00.03 -  история философии.
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