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Аттестационное дело №______________                         

дата защиты 05.04.2017, протокол №_4_      

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 212.198.05 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

по диссертации Куриловича Ивана Сергеевича на соискание ученой степени 

кандидата философских наук 

 

Диссертация в виде рукописи «Французское неогегельянство: 

интерпретации и трансформации феноменологии» по специальности  

09.00.03 — «история философии» выполнена в Учебно-научном центре 

феноменологической философии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет». 

Диссертация принята к защите 02 февраля 2017 г., протокол № 2. 

Соискатель Курилович Иван Сергеевич 1989 года рождения, гражданин 

РФ, работает преподавателем кафедры философии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет».  

В 2011 году И. С. Курилович окончил бакалавриат по направлению 

«философия» в Кубанском государственном университете, в 2013 году 

окончил магистратуру Российского государственного гуманитарного 

университета по направлению «философия».  

Научный руководитель — Виктор Игоревич Молчанов, главный 

научный сотрудник, профессор, руководитель Учебно-научного центра 

феноменологической философии философского факультета Российского 

государственного гуманитарного университета.  

Официальные оппоненты: 

Руткевич Алексей Михайлович, доктор философских наук, профессор, 

декан Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник 

Института гуманитарных историко-теоретических исследований 

имени А. В. Полетаева (ИГИТИ), член Ученого совета НИУ ВШЭ;  
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Костикова Анна Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, 

заведующая Кафедрой философии языка и коммуникации Философского 

факультета Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФБГУН Институт философии Российской 

академии наук в своем положительном отзыве указала, что соискатель 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 – История философии. Отзыв составлен 

В. П. Визгиным, доктором философских наук, главным научным 

сотрудником сектора современной Западной философии, обсужден и одобрен 

на заседании Сектора современной западной философии (протокол заседания 

№ 3 от 14 марта 2017 года), утвержден руководителем сектора современной 

западной философии, ведущим научным сотрудником, кандидатом 

философских наук И. Д. Джохадзе. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается профилем научных исследований и проблематикой 

опубликованных работ по теме диссертации.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

8 работ, в том числе 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, включённых в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты 

диссертаций, представленных на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Курилович И. С. Виктор Кузен в развитии гегелеведения во Франции // 

Философские науки. М.: Гуманитарий, 2016. №9. С. 35–48. 

2. Курилович И. С. Жан Ипполит и «Феноменология духа»: от перевода 

к интерпретации // Вопросы философии. М.: Наука, 2016. №2. С. 168–

180. 

3. Курилович И. С. Двойная предпосылочность гегелевской философии 

в интерпретации Александра Койре // История философии. М.: 

Институт философии РАН, 2015. Т. 20. № 1. С. 274–281. 

4. Курилович И. С. Интерпретации «опыта сознания» во французском 

неогегельянстве. Статья вторая. Александр Кожев и Жан Ипполит // 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

Москва, 2015. №5 (148). Серия «Философия. Социология. 

Искусствоведение». С. 57–68. 
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5. Курилович И. С. Интерпретации «опыта сознания» во французском 

неогегельянстве. Статья первая. Жан Валь и Александр Койре // 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

Москва, 2014. №10. Серия «Философские науки. Религиоведение». 

С. 26–35. 

6. Курилович И. С. Койре и феноменология Райнаха – Гуссерля – Гегеля // 

Философия и наука: проблемы соотнесения. Алёшинские чтения — 

2016: Материалы международной конференции. Москва, 7–9 декабря 

2016 г. / Отв. ред. Т. А. Шиян. М.: РГГУ, 2016. С. 158–164. 

7. Курилович И. С. Ипполит и Кьеркегор // Национальное своеобразие 

в философии: Материалы международной конференции. Москва, 10–11 

декабря 2014 г. / Отв. ред. Т. А. Шиян. М.: РГГУ, 2014. С. 317–326. 

8. Курилович И. С. Гегелевское бытие к смерти у Александра Кожева // 

Отечественная мысль XX века в контексте мировой философии. 

Москва, 11–12 декабря 2013 г. / Отв. ред. А. И. Алёшин. М.: РГГУ, 

2013. С. 72–90. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от официальных 

оппонентов: доктора философских наук, профессора Алексея Михайловича 

Руткевича и кандидата философских наук, доцента Анны Анатольевны 

Костиковой и от ведущей организации — Института философии РАН.  

Все авторы отзывов отметили высокий уровень диссертационного 

исследования, актуальность, новизну, теоретическую и практическую 

значимость работы и заключают, что работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Курилович Иван 

Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.03 — история философии. 

Автор отзыва ведущей организации, доктор философских наук, 

профессор, Виктор Павлович Визгин заметил, что для раскрытия проблемы 

генезиса французского неогегельянства диссертант мог меньше уделять 

внимания французскому гегелеведению XIX века, что некоторые оценки 

значения Г. Марселя можно было бы уточнить и что, называя Ж. Валя и 

А. Койре представителями французского неогегельянства, диссертант в 

нескольких местах диссертации проявляет неточность и указывает их как 

французских неогегельянцев. 

Алексей Михайлович Руткевич посчитал, что нужна большая точность 

в определении того, кого считать французским неогегельянцем, указал на то, 

что диссертанту стоило больше внимания уделить немецкому 

неогегельянству, французскому сюрреализму и романам Мальро как 

составляющим контекст эпохи. Кроме того, профессор Руткевич заметил, что 
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диссертант не упомянул в библиографическом списке работу Кожева 

«Гегель, Маркс и христианство» и не дал анализ «Очерка феноменологии 

права» и трехтомника Кожева, посвященного античной философии. 

Анна Анатольевна Костикова отметила, что в работе можно было 

усилить акцент на внутреннем противостоянии представителей французского 

неогегельянства и более ярко показать линию размежеваний французского 

неогегельянства и философии 60-70-х гг., больше рассказать о влиянии идей 

французского неогегельянства на современную нам философскую ситуацию. 

По мнению авторов отзывов, отдельные замечания не отменяют 

высокое качество исследования в целом и его соответствие требованиям. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие научные результаты: 

• разработан новый подход к изучению французского 

неогегельянства как философского течения, имеющего 

концептуальное единство; 

• предложены критерии различия французского неогегельянства и 

французского гегелеведения, а также критерии включения 

мыслителей в число представителей французского 

неогегельянства; 

• введены исторические границы существования исследуемого 

философского течения и обоснован состав представителей 

течения; 

• доказана необходимость включения в число представителей 

французского неогегельянства, помимо Жана Валя, Александра 

Кожева и Жана Ипполита, также и Александра Койре; 

• доказано наличие во французском неогегельянстве идеи единой 

феноменологии Гегеля-Гуссерля-Хайдеггера; 

• выявлены существенные характерные черты исследуемых 

концепций: происхождение понятия «несчастье сознания» 

у Ж. Валя, единство метафизической системы А. Кожева, 

применение эпистемологии Койре в интерпретации 

им гегелевской мысли, противоречивый характер отношения 

абсолютного знания и языка гегелевской философии 

в интерпретации Гегеля Ж. Ипполитом. Теоретическая 

значимость исследования обоснована тем, что  

• выдвигаемые в диссертации положения обладают 

значительной новизной и дают основания для нового прочтения 

французского неогегельянства как философского течения; 
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• изложены аргументы, исчерпывающе подтверждающие 

положения, выдвинутые диссертантом на защиту; 

• доказаны выдвинутые положения диссертационного 

исследования, тем самым расширены представления 

о французском неогегельянстве и французской философии 

XX века в целом; 

• применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной 

результатов) использован комплекс существующих базовых 

методов историко-философского исследования, в том числе 

методы историко-философского анализа, компаративистики, 

интерпретации и историко-философской реконструкции. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении 

всех этапов работы над диссертацией: интерпретации и анализа исходных 

данных, написании текста, формулировании и обосновании положений, 

выносимых на защиту, а также в подготовке публикаций о выполненной 

работе. 

На заседании 5 апреля 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Куриловичу Ивану Сергеевичу ученую степень кандидата 

философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

в количестве 16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали:  

за  — 16 

против   — 0 

недействительных бюллетеней  — 0 

 

 
Дата оформления заключения: 6 апреля 2017 года 


