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Актуальность темы исследования, направленного на демонстрацию 

плодотворности «деконструктивного способа» обоснования этики у 

Ж.Деррида, определяется очевидным этико-политическим кризисом конца XX 

-  начала XXI вв. Этот кризис как предопределяет появление философского 

постмодернизма, так и находит вариации своего осмысления в философском 

дискурсе постмодернизма (Автореф., с. 3-4, 12). В понимании автора 

диссертационного исследования, этика у Деррида находит свое обоснование в 

тематике «безусловного гостеприимства», что определило ряд решаемых в 

диссертационном исследовании задач, прежде всего -  компаративистский 

анализ этики безусловного гостеприимства Э.Левинаса и Ж.Деррида, и 

выявление основных понятий этического дискурса.

Научная новизна авторского подхода связана с трактовкой («способом 

прочтения», Автореф, с. 14) закона, справедливости и ответственности в этико

политических построениях Деррида. При этом подчеркивается значение 

осуществляемой Деррида деконструкции этики («этика не имеет обоснования 

и, в конечно счете, даже не является тематической», с. 15), которая, будучи 

«разоснованием этики», оборачивается этичностью самого процесса 

деконструкции, «этикой прежде этики» (с. 15). Поскольку деконструкция не 

является методом, как неоднократно подчеркивает А.Фекондо, обосновывается 

обладающее научной новизной положение о значении метода per aporias, 

посредством которого проясняется отношение между рядом понятий дискурса 

Жака Деррида.

В качестве замечания отметим видимую нечеткость согласования



поставленных автором диссертационного исследования задач (Автореф., с. 12- 

13) и выносимых на защиту выводов (с. 14-16). В целом указанное 

рассогласование не снижает теоретическую и практическую значимость 

исследования и проделанная Альфредо Фекондо работа, представленная в 

материалах автореферата (с. 18-20), содержит последовательное развертывание 

рассматриваемой темы и достоверную интерпретацию текстов Ж.Деррида в 

заявленном тематическом аспекте.

На основании автореферата можно сделать вывод о соответствии 

диссертации Альфредо Фекондо «Обоснование этики у Жака Деррида» п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 

01.10.2018). Автор диссертации Фекондо Альфредо заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - 

История философии.
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