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«Этика JL Витгенштейна в контексте постметафизики Логико-философского трактата»,
представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 -  история философии

Диссертационное исследование К.А. Родина посвящено рассмотрению этики 
Людвига Витгенштейна в контексте постметафизики Логико-Философского Трактата. 
Основное внимание соискатель уделяет проблеме экспликации взаимосвязи между этикой 
Л. Витгенштейна и наиболее значимыми положениями его постметафизики, при этом 
такие положение выявлены и сформулированы в диссертации отдельно. Постановка 
проблемы, а также ее решение представляются оригинальными и позволяют соискателю 
получить результаты, имеющие заметное значение в соответствующей области научного 
исследования. Содержание диссертации отражает достаточно высокий уровень научной 
работы соискателя.

К достоинствам диссертации следует также отнести широкий круг первоисточников 
и привлекаемой научной литературы -  от исследований в рамках аналитической 
философии до исследований, относящихся к континентальной традиции. Автор 
демонстрирует широкую эрудицию и свободное владение различными методами 
основных современных философских направлений.

В период работы над диссертацией соискатель участвовал в ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» (заявка №2012-1.2.1-12-000-3003- 
029), а также принимал участие в выполнении государственного задания Минобрнауки 
РФ на проведение научных исследований (тематический план НИР Национального 
исследовательского Томского государственного университета) №6.4832.2011. Проект К.А. 
Родина под названием «Взаимосвязь этики и постметафизики в философии раннего 
Витгенштейна в контексте религиозной реформации Л. Толстого и С. Кьеркегора» (№14- 
53-00001) был поддержан Российским Гуманитарным Научным Фондом. Кроме того, 
соискатель принимал активное участие в конференциях и философских семинарах, 
проводимых кафедрой истории философии Философского факультета Национального 
исследовательского Томского государственного университета.

При выполнении диссертационного исследования К.А. Родин проявил себя 
исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным ясно 
формулировать цели и задачи и определять необходимые методы исследования. 
Соискатель продемонстрировал высокую степень самостоятельности и 
заинтересованности в выбранной теме. Считаю, что разработки К.А. Родина будут иметь 
большое значение для его последующих изысканий.

Диссертация К.А. Родина представляет собой самостоятельное законченное научное 
исследование и отвечает требованием, предъявляемым к работам подобного рода. 
Сформулированные в диссертации выводы могут быть продуктивно использованы в 
дальнейших научных исследованиях.

Кирилл Александрович Родин является сложившимся ученым. Он достоин 
получения ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03

заведующий кафедрой Истории философии и логики 
Национального исследовательского
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