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Диссертация О.И.Целищевой посвящена тщательному и глубокому 
анализу творчества известного американского философа Р.Рорти. В центре ее 
внимания -  отношение Рорти к распространенному в англо-американской 
литературе противопоставлению аналитической (англо-американской) и 
континентальной философии. Опираясь на рассмотрение трудов самого 
Рорти и его многочисленных критиков, Оксана Ивановна показывает, каким 
образом изменялось отношение Рорти как к аналитической, так и к 
континентальной философии. Рорти начинал как аналитический философ, 
затем его симпатии привлек французский постмодернизм, что породило в 
нем критическое отношение к аналитической философии, наконец, в конце 
жизни он пришел к мысли о том, что это -  два равноправных способа 
философствования. Оксана Ивановна тщательно исследует эту эволюцию 
взглядов Рорти и выделяет 7 этапов изменения его отношения к двум ветвям 
философии XX в.

Рассматривая взгляды Рорти, О.И.Целищева обращается к целому ряду 
проблем, волновавших философское сообщество США во второй половине 
XX в.: суть и влияние «лингвистического поворота» в философии; судьбы 
прагматизма в США; воздействие концепции Томаса Куна на споры 
«реалистов» и «конструктивистов»; роль логики и аргументации в 
философии; полемика между сциентистами и антисциентистами и т.д. В 
итоге Оксане Ивановне удалось дать достаточной полнокровный срез 
философский жизни США во второй половине XX в.

Мне представляется, что диссертация О.И.Целищевой является 
глубоким и тщательным исследованием философии США и творчества 
одного из видных ее представителей. Автор прекрасно владеет своим 
материалом и умеет выстроить его в последовательное и ясное изложение. 
Считаю, что О.И.Целищева вполне заслуживает присуждения ей искомой 
степени кандидата философских наук.



Диссертация Оксаны Ивановны интересна еще и тем, что сознательно 
или неосознанно -  просто благодаря скрупулезности анализа -  автор рисует 
яркую картину убогого поверхностного эклектизма американской 
философии. Творчество Рорти служит при этом наглядным и показательным 
примером. Хорош философ, который на протяжении жизни 7 раз менял свои 
взгляды! Приехали в США Карнап с Гемпелем -  заложили основы 
аналитической философии; опубликовал Т.Кун свою «Структуру научных 
революций» - усвоили Куна; появились во Франции Деррида, Делез и прочие 
-  приняли и этих; в конце концов Рорти склонился к эссеистике и 
публицистике. И при всем при этом у него сохраняется традиционная 
приверженность американских философов к прагматизму. В диссертации 
хорошо показано это отсутствие философского стержня, эти метания между 
самыми разными идеями и взглядами, вся нищета и убогость философии 
США, которая подпитывалась, в основном, идеями Карнапа, Поппера, 
Витгенштейна, да и Куайн, один из немногих оригинальных американских 
мыслителей, воспитывался в школе логического позитивизма. Вот этот 
результат диссертации показался мне наиболее ценным. Подлинный философ 
может менять проблематику, может переходить от одной области 
исследований к другой, но стержень его мировоззрения изменяется 
чрезвычайно редко. У Рорти, как показывает автор, такого стержня нет.

Рискну высказать всего лишь одно замечание. Автор выделяет 7 этапов в 
эволюции взглядов Рорти. Этап 5-й датируется 2002 годом; 6-й этап 
датируется 2000 -  2004 гг.; 7-й этап отнесен к 2007 г. Мне кажется, здесь есть 
некоторая несообразность. К тому же Рорти, кажется, в 2007 г. умер, и 
выделять этот год в качестве этапа эволюции его взглядов едва ли стоит.

Тем не менее, еще раз повторю, что диссертация О.И.Целищевой 
«Эволюция критического осмысления Ричардом Рорти аналитической 
философии» является научно-квалификационной работой, соответствующей 
требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
изложенным в пункте 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Правительством РФ от 23.09.2013 № 842. Автор 
диссертационного исследования Целищева Оксана Ивановна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 -  «история философии».
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