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Целищевой Оксаны Ивановны
кЭволюцИя критичеСкого осмЫслеЕиЯ Ричарлом Рорти анаJIитической философии>,

представленной на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности

09.00.03 - история философии.

АктуальнОсть темЫ диссертаЦии сложнО переоценИть. ФилоСофия Ричарда Рорти
является весьма популярной как в отечественной философии, так и в мировом

философском сообществе, она оказывает существенное влияние как на понимание
анаJIитической традИции В сРеде континентальных мыслителей, так и наоборот, позволяет
континенТальной традиции проникать в анаJIитический стиль философствования. в
россии довольно мало работ посвящено непосредственно Рорти, и представленная

диссертация восполняет этот пробел. Несомненным достоинством работы является ясное
и отчётливое изложение ключевых вопросов, способов их постановки, анализ структуры и
оснований формулируемьж аргументов.

науrная новизна диссертации, как она сформулирована в автореферате, не
вызываеТ возражений, КорректнО и обоснованно продемонстрированы семь этапов
осмысления Ричардом Рорти аналитической философии. Вопрос, который хотелось бы
прояснитЬ в связи с пятыМ выделенным этапом (с. 17-18 автореферата), заключается в
следующем: предлагает ли Рорти Продуктивный синтез KoHKpeTHbIx подходов
аналитической и континентальной традиций в решении KoHKpeTHbIx задач, стоящих перед

философией как методологией частньж наук? Иными словами, предлагает ли его наследие
нечто подобное тому, что проделал, например, Вольфганг Изер, объединивший

феноменологический анализ Р. Ингарлена и теорию речевых актов !. Остина в целях
построения корректной модели рецептивной эстетики? Высказанный вопрос не является
замечанием или упрёком, но приглашением к научному диалогу.

За исследованиеМ I-[елищевой о.и. видна серьезнаJI многолетняя работа;
автореферат и наr{ные публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация
представляет собой самостоятельное, завершенное, новаторское исследование эволюции



критического осмысления Ричарлом Рорти аналитической философии. Впервые приведён

результат, позволяющий квапифицировать его как рецение существенной научной задачи

истории философии. Работа соответствует кваJIификационным признакам диссертации,

определяющим характер результатов диссертационной работы на соискание уrёной
степени кандидата наук. Полученные автором результаты интересны и убедительны,
выводы и заключения обоснованы.

,Щиссертационное сочинение Целищевой Оксаны Ивановны

специальности 09.00.03 - история философии, а её автор заслуживает

искомой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03.
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