
отзыв
на автореферат диссертации Аникиной Александры Борисовны «Концепция истории 
в трудах Поля Рикёра» представленной на соискание учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.03 -  История философии.

Диссертация А.Б. Аникиной посвящена чрезвычайно актуальной проблеме: 
обоснованию возможности достоверного исторического знания с опорой на 
концепцию видного французского философа Поля Рикёра. Фигура Рикёра 
уникальна тем, что в своей концепции он стремится преодолеть крайности 
субъективизма, ставшего популярным после «лингвистического поворота». Автор 
исследования справедливо обращается к эвристическому потенциалу 
феноменолого-герменевтической традиции, представленной в трудах 
французского философа.

Следует отметить актуальность и новизну данной работы: речь 
в диссертации идёт не только о реконструкции учения влиятельного философа XX 
века, но и о возможности его обоснования, а так же дальнейшего применения и 
развития его методологических установок. Важным вкладом автора в разработку 
историко-философской проблематики является разбор понятия 
репрезентирования, являющегося центральным для концепции исторического 
познания П. Рикёра. В диссертации последовательно разъясняются трудности, 
связанные с введением этого понятия, хотя дальнейшая разработка понятия 
«репрезентирование», вероятно, требует дальнейшей работы.

В качестве сильных сторон работы можно отметить следующие: 1) глубокий 
разбор автором глубинных оснований концепции Рикёра, не всегда явно 
прописанных самим философом, 2) строгий порядок научных вопросов от 
онтологического фундамента концепции к проявлениям ее в «жизненном мире» 
человека, 3) вдумчивая работа с оригинальным французским текстом, 
4) всестороннее рассмотрение концепции, включая взгляд со стороны 
современной нейрофизиологии.

Важным достоинством представленного исследования является также 
глубокое понимание автором фундаментальной взаимосвязи онтологии и теории 
познания, определяющей наши стратегии конструирования социальной 
реальности. Это понимание отразилось в общей структуре диссертации, которая 
наилучшим образом передает специфику исторического познания как науки и 
социального феномена с его особой ролью в современном обществе.

Выбор автором диссертации концепции истории как репрезентации 
прошлого в качестве объекта исследования представляется совершенно



оправданным: эта концепция в полной мере выражает всю сложность 
синтетического подхода Рикёра к исследуемым им проблемам, и позволяет 
расширить представление о его взглядах не только в данном частном вопросе, но и 
о его философском наследии в целом.

В результате рассмотрения автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационная работа А.Б. Аникиной является завершенным, самостоятельным 
исследованием, соответствующим всем критериям, установленным для 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук Положением о 
присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.03 -  История философии.
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Я, Петрова Майя Станиславовна, даю согласие на включение моих персональных 
данных в работу диссертационного Совета, и их дальнейшую обработку.
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