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На основании анализа содержания автореферата можно сделать вывод 

о том, что историко-философское изучение этики Л. Витгенштейна, 

предпринятое в диссертации К.А. Родина «Этика Л. Витгенштейна в 

контексте постметафизики Логико-философского трактата», не только 

представляет собой важнейший шаг на пути определения роли философа в 

генезисе аналитической и континентальной философских традиций, но и 

позволяет объединить в рамках и с учетом контекста системы «Логико

философского трактата» ряд разрозненных заметок Л. Витгенштейна, 

имеющих отношение к этике и философии религии. А это оказывается 

чрезвычайно важным в свете необходимости адекватной реконструкции 

этики Л. Витгенштейна.

Как показывает автореферат, диссертация К.А. Родина представляет 

собой целостное, законченное, новаторское в своей области исследование, и 

имеет значительные научные перспективы.

Вместе с тем, знакомство с авторефератом позволяет высказать 

следующие замечания:

1. В автореферате присутствует декларативность некоторых 

фрагментов. Сюда относится содержание третьей главы в части 

«преодоления субъект-объектного отношения» у А. Шопенгауэра и Л. 

Витгенштейна. Хотя, возможно, в автореферате не предполагалась 

развернутая аргументация по этой проблеме, а в тексте диссертации она 

имеет место.



2. Следует отметить недостаточно обоснованное отсутствие более 

широкого историко-философского контекста. Так, не приводится аргументов 

в пользу игнорирования влияния на этику и философию религии JL 

Витгенштейна текстов Ф.М. Достоевского, русской классики вообще или же, 

например, работы О. Вейнингера. Такая избирательность требует 

обоснования.

Указанные замечания, однако, не устраняют достоинств работы, 

которую, судя по реферату, отличает структурная четкость, логичность 

изложения, самостоятельность выводов.

Текст автореферата и перечень публикаций автора позволяют судить 

о достаточно полном и адекватном отражении в них результатов научной 

работы соискателя, соответствии представленной диссертации профилю 

специальности, а также критериям, предъявляемым к авторефератам на 

соискание ученой степени кандидата наук согласно «Положению о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, что 

делает возможным присвоение её автору Родину Кириллу Александровичу 

искомой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  

история философии.
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