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Диссертационная работа И.С. Куриловича посвящена такому 

заметному явлению философской мысли XX века, как неогегельянство в его 

французской версии. Это течение, возникшее в конце 1920-х годов, 

существенно повлияло на интеллектуальную жизнь Франции. Поэтому 

данная тема является актуальной для развития отечественных исследований 

в области истории философии, она относительно мало изучена в России и, 

несомненно, представляет интерес для нашей истории философии. 

Заметный вклад в ее изучение в последние десятилетия внесли работы 

А.М. Руткевича, Д.Н. Дроздовой, В.И. Стрелкова, A.B. Ямпольской и др. Но



в диссертации И.С. Куриловича, в отличие от работ указанных 

исследователей, занимавшихся отдельными представителями и частными 

аспектами истории французского неогегельянства, данная тема поставлена в 

полноте и цельности, что свидетельствует о новизне авторского подхода. 

Французское неогегельянство XX столетия предстает в диссертации как 

единое, внутри себя связное целое, автор прослеживает его связи с 

философией самого Гегеля, выявляет отдаленные предпосылки интереса к 

Гегелю во Франции в первой половине XIX века, а также трансформации и 

преобразования сюжетов и мотивов гегелевской философии, в первую 

очередь представленных в такой фундаментальной работе, как 

«Феноменология духа» (1807).

В содержательном плане путеводной нитью для И.С. Куриловича 

служит концепт феномена сознания (духа), который позволяет сопоставить 

гегелевскую феноменологию с гуссерлевской. Именно учение Гуссерля и 

фундаментальная онтология Хайдеггера оказываются тем связующим 

звеном, которое позволяет перебросить достаточно устойчивый «мостик» от 

гегелевского шедевра времен наполеоновских войн к яркой работе о 

«несчастном сознании» Жана Валя, а от него -  к Александру Койре, Кожеву 

и Ипполиту, основные работы которых, связанные с Гегелем, появились во 

второй четверти XX века.

Диссертация предстает завершенным целым, автор подводит свой 

анализ французского неогегельянства к тому рубежу, за которым оно уже не 

могло больше продолжаться как целостное явление философской мысли. 

Четкая обобщающая характеристика основных представителей этого 

течения, данная И.С. Куриловичем в конце его изложения концепции Жана 

Ипполита (с. 186), позволяет говорить о том, что перед нами настоящий 

самостоятельный и зрелый исследователь, освоивший не только трудный 

концептуальный материал своей темы, но и наделенный необходимыми для 

историка навыками биографически-идейного портрета.
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В этой интересной и на высоком уровне выполненной работе, 

посвященной нелегкой многоплановой теме, имеются и некоторые 

недостатки, которые при дальнейшей доработке рукописи до книжного 

варианта было бы желательно исправить. В целом диссертация выстроена 

стройно и логично, но, на наш взгляд, автор слишком перегрузил ее 

материалом, мало или совсем не относящимся к его теме. Отсюда 

отдельные неточные, а порой неверные высказывания. Это, например, 

касается характеристик «круга Габриэля Марселя» и отношения Марселя к 

Бергсону и феноменологии. На с. 60, рассказывая о Жане Вале, 

И.С. Курилович упоминает «круг Габриэля Марселя», в котором, по оценке 

автора диссертационной работы, «смешались французский спиритуализм в 

его мистико-религиозной направленности у Рене Jle Сена и Луи Лавеля и 

такие разные мыслители, как Б. Гротуйзен, Ж.-П. Сартр, Э. Левинас и 

П. Рикер». Странно, что в этот «круг» вошли на равных, с одной стороны, 

течение мысли (спиритуализм), а с другой -  совершенно разные, несхожие с 

руководителем семинара интеллектуалы. Эта фраза, кстати, прямо к делу не 

относящаяся (хотя Валь и Марсель были друзьями), не проясняет «круга» 

автора «Метафизического дневника». Имеет ли в виду диссертант людей, 

посещавших марселевский домашний семинар, или просто близких ему по 

мировоззрению и интеллектуальной ориентации философов? Все это 

вызывает лишь недоуменные вопросы. На с. 54, приводя высказывание 

Геринга об интуитивизме Бергсона, автор диссертации пишет, что Марсель 

«хвалил» Бергсона за враждебность «ко всем абстрактным конструкциям». 

На самом же деле Марсель был признателен и полон благодарности своему 

учителю за то, что он помог ему преодолеть «дух абстрактности». Неточно 

сказано и о связи Марселя с феноменологией. Он ей не только 

«симпатизировал» (как пишет диссертант), а, конечно, по-своему, сам был 

феноменологом, применял феноменологию как метод, как он его понимал и 

принимал.
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Диссертация И.С. Куриловича хороша тем, что пробуждает у читателя 

ряд вопросов, один из которых связан с составом представителей 

французского неогегельянства. На наш взгляд, строго говоря, ни Ж. Валь, 

ни А. Койре, в отличие от А. Кожева и Ж. Ипполита, не были 

неогегельянцами, несмотря на то, что в определенный период своей 

философской активности писали новаторские работы о Гегеле. Автор же 

иногда называет их неогегельянцами. Так, на с. 191 он пишет: «Первым 

французским неогегельянцем необходимо считать Ж. Валя». То, что 

указанные работы Валя и Койре явились отправной точкой этого течения 

мысли,автор убедительно доказывает. В Заключении диссертант 

высказывается более осторожно и более точно: «Удалось определить, 

пишет он, -  историко-философский статус французского “неогегельянства" 

как течения и обосновать необходимость рассмотрения работ о Гегеле за 

авторством Ж. Валя, А. Койре, А. Кожева и Ж. Ипполита в рамках 

названного течения» (с. 190). Такая формулировка уже сомнений не 

вызывает. Удивляют только кавычки, в которые И.С. Курилович иногда 

заключает название исследуемого им течения французской философской 

мысли. Обилие кавычек, особенно в начале диссертации, мешает 

восприятию мысли автора этой серьезной, основательной и удачно 

выполненной работы.

Достоинством диссертации является помещенный в ней именной 

указатель. Стиль работы в целом хороший; чувствуется, что ее автор -  уже 

самостоятельно работающий исследователь. Однако ему несколько вредит 

порой сжатый, как бы копирующий разговорную манеру стиль. Стремление 

к сжатости, афористической силе высказываний само по себе и неплохо, но 

для научно-философской литературы, если автор хочет, чтобы его вполне 

понимал читатель, это рискованная установка. Из-за этого некоторые фразы 

получаются не чеканно законченными и научно убедительными, а трудно 

читаемыми. Есть в рукописи и небольшие упущения в библиографии 

(например, на с. 210 -  пропуск имени автора цитируемой работы, на с. 216



дается название сборника Фуко, существующего в четырех томах, однако не 

указано, какой же том цитируется автором).

Подводя итог, отметим, что проведенное И.С. Куриловичем 

исследование, посвященное актуальной теме, обладает несомненной 

новизной и говорит о значительном личном вкладе автора в изучение 

французского неогегельянства. Результаты и выводы, полученные в ходе 

исследования,опираются на внимательно проанализированный большой 

массив литературы, включая первоисточники и основную критическую 

литературу. Материалы диссертации могут быть использованы в курсах и 

спецкурсах по западной философии XX столетия, а также при написании 

соответствующих учебных пособий.

В целом диссертация как самостоятельное исследование, обладающее 

научно-практической значимостью, отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Ее можно квалифицировать 

как научное достижение, имеющее важное значение для историко- 

философской отрасли знания, что соответствует пп. 9-14 Положения ВАК 

РФ о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор -  Курилович Иван 

Сергеевич -  заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.03 -  История философии.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании Сектора современной 

западной философии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института философии Российской академии наук, 

протокол №  3 от « 14 » марта 2017 года.

Отзыв составлен доктором философских наук, главным научным 

сотрудником Сектора современной западной философии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института философии 

Российской академии наук Визгииым Виктором Павловичем.



Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии 

наук

Адрес: 109240 г. Москва, ул. Гончарная д. 12 стр. 1. Тел.: (495) 691-91-09 
Электронная почта: iph@iph.ras.ru 
Сайт: http://www.iphras.ru

Руководитель сектора современной западной философии, 
ведущий научный сотрудник,
к.ф.н. Джохадзе И.Д.

Главный научный сотрудник сектора 

современной западной философииу 

д.ф.н. Визгин В. П.

6

mailto:iph@iph.ras.ru
http://www.iphras.ru

	ОТЗЫВ


