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Актуальность диссертационного исследования А. Фекондо, посвященного 
этическим аспектам теории Жака Деррида, во многом определена местом, 
занимаемым данным философом в современных рефлексиях о языке и обществе. 
Дискуссия о его взглядах продолжается в работах как отечественных, так 
и зарубежных авторов. Как и автор исследования многие обращают внимание на 
связь его концептов с теми событиями, что происходят в культуре, в социально- 
политических процессах, а также и в самих гуманитарных науках.

Новизна данного исследования состоит в обращении к этике, которая 
напрямую не тематизирована у Деррида. Диссертант настаивает на том, что, 
вопросы этики оказываются важным горизонтом рассуждений философа, что 
тесно связывает его позицию с Эммануэлем Левинасом. Кроме того, заявлено и 
то, что подобный пересмотр творчества Деррида «ведет к кардинальному 
перевороту в представлениях об этическом и реструктурирует сложившиеся 
концепции политико-социальных связей» (с. 14).

Оценивая автореферат диссертации А. Фекондо положительно, отметим 
отличное знание историографии вопроса, в том числе удачное на наш взгляд 
разделение критики Деррида на несколько контекстов. К достоинствам можно 
отнести и работу по переводу довольно сложных концептов в относительно 
понятные конструкции, позволяющие понять суть проделанного исследования.

В качестве замечания необходимо отметить, что диссертант не всегда 
использует научно-академический стиль изложения, переходя время от времени к 
литературно-публицистическому стилю, который изобилует риторическими 
приемами, отнюдь не проясняющими мысль автора. Напротив, в таких случаях 
мы встречаем излишне категоричные суждения или попросту двусмысленные 
формулировки (например, «мы переживаем даже не эпоху перемен, а перемену 
эпох» (с. 3). В целях исследования звучит пассаж «если перелицевать этот вопрос 
(вывернуть его наизнанку как перчатку), то мы неизбежно приходим к тематике 
безусловного гостеприимства» (с. 12) - помимо очень смутной топологической 
метафоры, смущает вот это «неизбежно». Подобный текст задевает и побуждает к 
дискуссии с автором, но иногда больше по поводу сбоев логики высказывания. 
Например, здесь: «Если мы не можем пережить траур, преодолеть горе и боль 
незаживающих ран, нам приходится считаться с возможностью (...) бесконечной 
ответственности» (с. 5). Стоит ли это понимать так, что если мы сможем пережить 
траур и боль, то с «бесконечной ответственностью» нам считаться не придется?

Объект и предмет определены слишком обобщенно для историко- 
философского исследования. Такая форма вызывает закономерный вопрос: 
почему собственно объект исследования не ограничен текстами Жака Деррида?



Смещенный акцент восприятия задает и формулировка темы исследования: 
предмет и тема почему-то звучат как «обоснование этики», хотя, судя по главам и 
положениям, выносимым на защиту, в исследовании прежде всего проведена 
реконструкция этического содержания концептов Жака Деррида.

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 
общей положительной оценки работы. Автором проделана серьезная работа 
по реконструкции и интерпретации довольно-таки сложного материала, 
посвященного переосмыслению этического. Цели, задачи и положения, 
выносимые на защиту, отражают авторский подход к решению проблемы и 
соответствуют материалам, изложенным в автореферате.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 
диссертации Фекондо Альфредо «Обоснование этики у Жака Деррида» 
требованиям, п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
(вред, от 01.10.2018). Автор диссертации Фекондо Альфредо заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности
09.00.03 -  История философии.

Я, Кудряшов Иван Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А. Фекондо
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