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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 212.198.05, созданного на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (РГГУ) по диссертации Дёмина Ильи Вячеславовича на 

соискание ученой степени доктора философских наук 

 

 

Диссертация «Философия истории в постметафизическом контексте» в виде 

рукописи по специальности 09.00.11 – «Социальная философия» выполнена на 

кафедре философии и истории Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет).  

Диссертация принята к защите «5» сентября 2016 г., протокол № 11. 

Соискатель Дёмин Илья Вячеславович, 1983 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, работает в должности доцента в Самарском национальном 

исследовательском университете имени академика С.П. Королева. 

В 2005 году И.В. Дёмин окончил исторический факультет Самарского 

государственного университета по специальности «История». В 2008 году 

соискатель окончил аспирантуру (очно) Самарского государственного университета 

и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Реальность исторического прошлого 

как онтологическая проблема» в диссертационном совете ДМ 212.218.05, созданном 

на базе Самарского государственного университета, по специальности 09.00.11 – 

«Социальная философия».  

Научный консультант – доктор философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой философии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный 
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исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский 

университет) Нестеров Александр Юрьевич.  

Официальные оппоненты: 

1. НЕХАМКИН  ВАЛЕРИЙ  АРКАДЬЕВИЧ, гражданин РФ, доктор 

философских наук, профессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана» 

2. КРЕБЕЛЬ  ИРИНА  АЛЕКСЕЕВНА, гражданин РФ, доктор философских 

наук, профессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского» 

3. ЧИСТАНОВ МАРАТ НИКОЛАЕВИЧ, гражданин РФ, доктор философских 

наук, доцент, заведующий кафедрой философии и культурологии  ФГБОУ ВПО 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» – дала положительное 

заключение. Заключение составлено доктором философских наук, профессором, 

заведующим кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии 

Василием Николаевичем Сыровым, обсуждено и одобрено на кафедре онтологии, 

теории познания и социальной философии (протокол заседания № 3 от 10 февраля 

2017 года), подписано И.В. Ивониным, проректором по научной работе 

Национального исследовательского Томского государственного университета.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

профилем научных исследований и опубликованными работами по теме 

диссертации. 

На автореферат поступили девять положительных отзывов. Отзывы 

представили: 1) Т.В. Бернюкевич, доктор филос. наук, доцент, профессор кафедры 

философии ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»; 2) 

Б.В. Ковригин, доктор филос. наук, профессор, профессор кафедры философии 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 3) В.И. Кудашов, доктор 

филос. наук, профессор, заведующий кафедрой философии Гуманитарного 

института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 4) Р.Л. Лившиц, 

доктор филос. наук, профессор, профессор кафедры философии и социально-

политических дисциплин ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический 
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государственный университет»; 5) В.И. Разумов, доктор филос. наук, профессор, 

профессор кафедры философии, истории, экономической теории и права ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»; 6) 

Ю.П. Ивонин, доктор филос. наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных 

основ государственной службы ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Сибирский институт управления»; 7) В.Т. Фаритов, доктор филос. наук, доцент, 

профессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет»; 8) Т.В. Филатов, доктор филос. наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики»; 9) В.Н. Финогентов, доктор филос. 

наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».  

Соискатель имеет 132 опубликованных работы, в том числе 62 по теме 

диссертации, общим объёмом 95 п.л. (среди них 4 монографии), из них 37 работ 

опубликованы в научных журналах и изданиях, включённых в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы научные результаты диссертаций, представленных на соискание 

учёной степени доктора и кандидата наук.   

Наиболее значимые публикации соискателя по теме диссертационного 

исследования:  

1. Философия истории как региональная онтология. Самара: Самар. гуманит. 

акад., 2012. 202 с. 11,7 п.л. 

2. Русский космизм в перспективе трансгуманизма. Самара: Глагол, 2014. 208 с. 

13 п.л. 

3. Философия истории в постметафизическом контексте. Самара: Самар. гуманит. 

акад., 2015. 251 с. 14,6 п.л. 

4. Метафизика и постметафизическое мышление в зеркале историософии. 

Самара: Самар. гуманит. акад., 2016. 238 с. 14,8 п.л. 

5. Феноменология исторического опыта Ф. Анкерсмита и проблема исторической 

реальности // Вестник Самарского государственного университета. 

Гуманитарная серия. 2006. № 1. С. 23-30. 0,5 п.л. 
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6. Проблема истинности исторического знания в нарративной философии 

истории // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная 

серия. 2008. № 1. С. 3-10. 0,5 п.л. 

7. Проблема соотношения фундаментальной и региональной онтологий в 

горизонте герменевтической феноменологии М. Хайдеггера // Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. № 1 (9). С. 182-189. 0,5 п.л. 

(в соавт. с Р.И. Таллером). 

8. Соотношение подручного и наличного в фундаментальной онтологии 

М. Хайдеггера // Вестник Самарского государственного университета. 2012. 

№ 2.1 (93). С. 5-11. 0,5 п.л. 

9. Философия истории как философия языка: осмысление истории в горизонте 

герменевтической и аналитической традиций // Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 6 (26). С. 158-163. 0,5 п.л. 

10. Сравнительный анализ трактовок онтологического статуса прошлого у 

М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра // Вестник Волжского университета 

им. В. Н. Татищева. 2013. Т. 2. № 4 (14). С. 149-160. 1 п.л. 

11. Соотношение региональных онтологий и частных наук в горизонте 

герменевтической феноменологии М. Хайдеггера // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 4-1. С. 58-61. 0,5 п.л. 

12. Проблема соотношения истории и истории философии в контексте 

феноменологической онтологии М. Мерло-Понти // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. 2014. № 111. С. 90-93. 0,5 п.л. 

(в соавт. с А.В. Гурьяновой). 

13. Идея «конца истории» в постметафизическом контексте // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 5-3. С. 48-50. 0,4 п.л. 

14. Феномен традиции в контексте современной философии истории: между 

историзмом и традиционализмом // Фундаментальные исследования. 2014. № 

6. Ч. 2. С. 414-418. 0,5 п.л. (в соавт. с Н.М. Богдановой).  

15. Сравнительный анализ трактовок исторического опыта у Ф. Анкерсмита и Г.-Г. 

Гадамера // Философия и культура. 2014. № 3. С. 391-400. 0,8 п.л. 

16. Дилемма интернализма и экстернализма в контексте реконструкции истории 

философии: Р. Рорти и М. Мерло-Понти // Исторические, философские, 
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политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2014. № 6-2. С. 71-74. 0,4 п.л. 

17. Проблема соотношения понимания и истолкования в горизонте 

герменевтической философии // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Философия. 2014. № 1. С. 174-182. 0,5 п.л. 

18. Ф. Ницше и постметафизическая философия истории // Клио. 2014. № 6 (60). С. 

3-7. 1 п.л. 

19. Традиция и историчность в контексте герменевтической философии М. 

Хайдеггера // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2014. № 2 (30). С. 33-40. 0,7 п.л. 

20. К вопросу о соотношении философии истории и философии языка в ситуации 

лингвистического поворота // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 

2014. № 1. С. 6-12. 0,5 п.л. 

21. Понятие «региональной онтологии» в контексте герменевтической 

феноменологии М. Хайдеггера // Гуманитарные и социальные науки. 2014. 

№ 2. С. 202-205. 0,4 п.л. 

22. Соотношение понятий «бытийный регион» и «предметная область»  в 

горизонте герменевтической феноменологии М. Хайдеггера // Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. Вып. 2. С. 112-119. 0,5 п.л. 

23. Соотношение понимания и истолкования в контексте герменевтической 

философии // Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 3-4. С. 10-14. 0,5 п.л. 

24. Проблема соотношения исторического опыта и исторического нарратива в 

постметафизической философии истории // Клио. 2014. № 8 (92). С. 3-6. 0,8 п.л. 

25. Позитивная и негативная стратегии преодоления метафизики в современной 

философии истории // Ценности и смыслы. 2014. № 4 (32). С. 108-122. 1 п.л. 

26. Соотношение понятий «бытийный регион» и «предметная область» в контексте 

фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 2014. № 2 (28). С. 96-99. 0,5 п.л. (в соавт. с 

Н.М. Богдановой). 

27. Проблема соотношения истории и философии в контексте герменевтической 

феноменологии М. Хайдеггера // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 2014. № 2 (28). С. 92-95. 0,5 п.л. 
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28. Прошедшее и непреходящее: соотношение категорий «прошлое» и «былое» в 

контексте экзистенциальной аналитики М. Хайдеггера // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 3 (31). 

С. 67-77. 0,6 п.л. (в соавт. с Н.М. Богдановой). 

29. Проблема соотношения идеологии и науки в современной эпистемологии // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные 

науки. 2015. № 1 (215). С. 146-153. 0,5 п.л. 

30. Соотношение категорий «идеал» и «прогресс» в философии истории 

Л. П. Карсавина // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2015. № 2 (34). С. 61-66. 0,5 п.л. 

31. Проблема единства истории в контексте метафизической и 

постметафизической философии // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. 2015. № 6 (28). Т. 2. С. 44-50. 0,5 п.л. 

32. Обоснование методологии исторического познания в метафизике всеединства 

Л. П. Карсавина // Аспирантский вестник Поволжья. 2015. № 3-4. С. 87-94. 0,5 

п.л. 

33. Соотношение науки и мировоззрения в свете фундаментальной онтологии 

М. Хайдеггера // Вестник Самарского государственного аэрокосмического 

университета им. академика С. П. Королёва (национального 

исследовательского университета). 2015. Т. 14. № 1. С. 225-234. 0,5 п.л. 

34. Трактовка соотношения философии и частных наук в феноменологии 

М. Хайдеггера и в метафизике Р. Генона // Вестник Ленинградского 

государственного университета имени А. С. Пушкина. 2015. № 3. Т. 2. 

Философия. С. 27-35. 0,5 п.л. 

35. Логика образования исторических понятий в историософской концепции 

О. Шпанна // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Философия. 2015. № 4 (18). С. 130-136. 0,4 п.л. 

36. Принцип целостности в историософских концепциях С. Л. Франка и 

О. Шпанна // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Философия. 2015. Т. 13. № 3. С. 179-185. 0,5 п.л. 

37. Семиотический подход к истории: между презентизмом и антикваризмом // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные 

науки. 2015. № 4 (232). С. 48-54. 0,5 п.л. 



7 

 

38. Различение первичной и вторичной историчности в метафизике Л. Карсавина и 

в экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки. 2016. № 1. С. 83-90. 0,9 п.л. 

39. Осмысление истории как целостности в горизонте классической и 

неклассической философии // Философская мысль. 2016. № 2. С. 47-90. 1,5 п.л. 

40. Проблема исторической идентичности в философии Ф. Анкерсмита // 

Философская мысль. 2016. № 4. С. 75-88. 0,9 п.л. 

41. Исторический опыт и идентичность субъекта в историософской концепции 

Ф. Анкерсмита // Ценности и смыслы. 2016. № 2 (42). С. 19-30. 1 п.л. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие новые научные результаты: 

- исследованы основания, предпосылки и основные стратегии критики и 

преодоления метафизики в различных направлениях неклассической философии 

истории XX в.; 

- проанализированы основные подходы к проблеме дисциплинарного 

статуса философии истории в контексте лингвистического, онтологического, 

герменевтического и  нарративного поворотов; 

- введено новое понятие «постметафизическая философия истории», 

проведено различение между неклассической и постметафизической философией 

истории; 

- обоснована необходимость различения двух типов философско-

исторической рефлексии (метафизического и постметафизического) и двух 

стратегий в постметафизической философии истории – позитивной и негативной;  

- предложена новая классификация основных трактовок принципа историзма 

в европейской философии XIX-XX вв.;  

- сопоставлены основные стратегии исследования и концептуализации 

феноменов исторического опыта и исторической идентичности в неклассической 

философии истории;  

- выявлено значение герменевтической феноменологии Хайдеггера для 

постметафизической философии истории;   



8 

 

- разработана новая трактовка философии истории как региональной 

онтологии исторического, главной темой которой становится не исторический 

процесс и не историографический дискурс, но донаучный опыт прошлого.  

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что выдвигаемые в 

диссертации положения имеют новаторский характер и открывают возможность 

нового понимания философии истории как неметафизической социальной 

онтологии. Диссертация представляет собой самостоятельное исследование, 

посвящённое переосмыслению проблематики и дисциплинарного статуса 

философии истории в современном – постметафизическом – контексте. 

Разработанная в диссертационном исследовании новая трактовка философии 

истории находит выражение в следующих тезисах:  

1. В современной философии истории представлены две стратегии критики 

метафизики (позитивная и негативная), которые различаются по следующим 

критериям: 1) характер и основания критики метафизической историософии;  2) 

трактовка соотношения событийной истории и историографии, историописания; 3) 

дисциплинарный статус философии истории и круг вопросов, входящих в её 

компетенцию; 4) трактовка соотношения философии истории и философии языка. 

2. В контексте позитивной и негативной стратегий критики метафизики по-

разному решается вопрос о соотношении лингвистического и онтологического 

поворотов в области современной философии истории. В рамках негативной 

стратегии, представленной в различных версиях аналитической и 

постструктуралистской философии, лингвистический поворот предполагает 

исключение из компетенции философии истории онтологической проблематики и 

ограничение предметного поля философско-исторической рефлексии  

методологическими и эпистемологическими вопросами; в контексте же позитивной 

(феноменолого-герменевтической) стратегии лингвистический поворот оказывается 

неотделим от поворота онтологического и герменевтического и предполагает 

разработку философии истории как региональной онтологии исторического. 

3. Решающее значение для различения позитивной и негативной стратегий 

критики метафизики в постметафизической философии истории имеет вопрос об 

историчности человеческого бытия. В рамках феноменолого-герменевтического 

направления под «историчностью» понимается не столько историческая 

изменчивость и обусловленность, сколько изначальная и конститутивная для 
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человеческого способа существования соотнесённость социального субъекта со 

своим прошлым, его изначальная включённость в традицию.  

4. Содержательно ориентированная постметафизическая философия истории 

(позитивная стратегия критики метафизики) исходит из необходимости различения 

между понятиями «предметная область» и «бытийный регион». История как 

бытийный регион не сводится к предметной области исторической науки. В 

контексте экзистенциально-герменевтической философии историография 

рассматривается лишь как один из возможных модусов истолкования истории. Опыт 

истории не сводится к опыту историографии, к практике историографического 

изучения, описания и осмысления, историчность не сводится к 

«историографичности», историографической представленности. В рамках 

позитивной стратегии критики метафизики философия истории не может быть 

сведена к методологии исторического познания или теории исторического 

нарратива, но представляет собой региональную онтологию, экзистенциальную 

аналитику исторического опыта. 

В диссертационном исследовании И.В. Дёмина раскрыт потенциал 

феноменолого-герменевтической философской традиции для содержательного 

обсуждения и продуктивного решения ключевых вопросов постметафизической 

философии истории, связанных с осмыслением и изучением феноменов 

исторического опыта, исторической памяти и исторической идентичности.  

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

- теоретические результаты диссертации базируются на глубоком анализе 

отечественной и зарубежной литературы по философии истории, социальной 

философии, философии языка, истории философии; 

- выводы и основные положения диссертации построены на проверяемых 

фактах, в процессе исследования использованы релевантные и современные 

методики сбора и обработки информации;  

- основные результаты исследования опубликованы автором в монографиях и 

статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке новой трактовки философии 

истории как региональной онтологии, преодолевающей крайности метафизического 

субстанциализма и постструктуралистского релятивизма.  
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На заседании 15 марта 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Дёмину Илье Вячеславовичу учёную степень доктора философских наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета,  

проголосовали: за – 13, против – 2, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета     Губин В. Д  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Карелин В. М.  

 

16 марта 2017 г. 

 

 


