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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 212.198.05 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

по диссертации Шестовой Евгении Александровны на соискание ученой 

степени кандидата философских наук 

 

Диссертация в виде рукописи «Язык и метод феноменологии: О. Финк 

и рецепция его идей (М. Мерло-Понти, Ж. Деррида)» 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 Шестова Евгения Александровна 1985 года рождения, 

гражданка РФ, работает преподавателем кафедры современных проблем 

философии Российского государственного гуманитарного университета.  

В 2008 году Е. А. Шестова окончила Литературный институт им. А. М. 

Горького по специальности «литературное творчество», в 2012 году 

окончила магистратуру Российского государственного гуманитарного 

университета по специальности «философия».  

Научный руководитель — Виктор Игоревич Молчанов, главный 

научный сотрудник, профессор, руководитель Учебно-научного центра 

феноменологической философии философского факультета Российского 

государственного гуманитарного университета.  



Официальные оппоненты: 

Савин Алексей Эдуардович, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник сектора истории западной философии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт философии 

Российской академии наук;  

Юдин Григорий Борисович, кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований, 

старший преподаватель кафедры экономической социологии факультета 

социальных наук ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» в своем положительном отзыве указала, что соискатель 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 – История философии. Отзыв составлен 

Б. Л. Губманом, доктором философских наук, профессором, заведующим 

кафедрой философии и теории культуры Тверского государственного 

университета, обсужден и одобрен на кафедре философии и теории культуры 

Тверского государственного университета (протокол заседания № 4 от 9 

марта 2017 года), утвержден и. о. ректора, доктором филологических наук, 

профессором Л. Н. Скаковской.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается профилем научных исследований и проблематикой 

опубликованных работ по теме диссертации.  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ (включая три перевода), из 

них по теме диссертации 6 работ (включая один перевод), в том числе 4 

работы (включая один перевод), опубликованные 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. О феноменологическом языке в «Элементах критики Гуссерля»: 

«наивная» дескрипция и работа понятий // Логос. Т. 26, № 1, 2016. С. 63–

67 (0,25 п. л.) 

2. Особенности понимания феноменологической редукции у О. 

Финка // Известия Смоленского государственного университета. № 4 (32), 

2015. С. 335–343 (0,5 п. л.) 

3. Проблема трансцендентального языка в VI Картезианской 

медитации О. Финка // Вестник РГГУ, серия «Философия. Социология. 

Искусствоведение». №5 (148), 2015. С. 69–79 (0,5 п. л.) 

4. Язык феноменологии: Э. Гуссерль и Э. Финк // Философский 

журнал VOX [Электронный ресурс], 2012. № 13. URL: http://vox-

journal.org/html/issues/202/206 (4 п. л.) 

5. Проблема трансцендентального языка: Э. Финк и Э. Гуссерль // 

История философии и социокультурный контекст – II: Материалы 

международной конференции. Москва, 24–25 декабря 2012 г. / Под ред. 

Т. А. Шияна. М.: РГГУ, 2012. С. 272–281 (0,5 п. л.) 

6. Финк О. Проблема феноменологии Э. Гуссерля [перевод] // 

Логос. Т. 26, № 1, 2016. С. 5–46 (2,5 п. л.) 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- изучены проблемные истоки финковской трактовки редукции как 

процесса;  

- проанализирована феноменологическая концепция О. Финка, 

прежде всего его концепция феноменологической редукции, в качестве 

исходного пункта проблемы феноменологического языка; 

 - обоснована необходимость расширить понимание языка 

феноменологии, не ограничивая его  только дескриптивным описанием; 



- предложено рассматривать основанное на метафоре спекулятивное 

рассуждение как альтернативу гуссерлевскому дескриптивному методу;  

- сопоставлены феноменологические концепции О. Финка, М. Мерло-

Понти и Ж. Деррида; 

- выявлена специфика финковской трактовки феноменологии и 

характер влияния феноменологических разработок Финка на французскую 

рецепцию феноменологии в аспекте проблем редукции и языка.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем на 

основании феноменологической концепции О. Финка описана роль языка в 

феноменологическом методе; показано, как такое изменившееся понимание 

феноменологического метода повлияло на рецепцию феноменологии во 

Франции. Это отражено в положениях, выносимых на защиту: 

1. В своей трактовке феноменологии О. Финк подчеркивает 

экзистенциальную значимость феноменологического метода. Он 

рассматривает редукцию как феноменологическую разработку философского 

удивления. 

2. Финк делает акцент на «негативном» аспекте редукции: 

производство нового смысла требует в первую очередь разрушения 

существующего, привычного понимания.  

3.  Язык понимается О. Финком не как инструмент, а как среда явления 

смысла. В разрабатываемой им «феноменологии феноменологии» явление 

имеет двойственный характер «видимости». Видимость, понятая как 

иллюзия, заключается в том, что описание на обыденном языке неизбежно 

провоцирует понимание с позиции естественной установки. В этом состоит 

проблема «трансцендентального языка». В то же время видимость открывает 

для осмысления основания феноменологии, обусловливающие 

феноменологический анализ. 

4. Специфика финковского подхода состоит в том, что он, в отличие от 

Гуссерля, признает необходимость спекулятивных рассуждений в 

феноменологии. Спекулятивное рассуждение имеет форму наброска, 



который задает в понятиях среду понимания, в то же время открывая эти 

понятия как проблему. Он сохраняет и радикализует удивление как 

движущую силу феноменологии.  

5. Прочитывая феноменологию Гуссерля через работы О. Финка, 

французские феноменологи (М. Мерло-Понти и Ж. Деррида) продолжают 

исследовать поднятые Финком проблемы: вопрос о возможности чистой 

трансцендентальной установки и вопрос о ключевой роли языка в 

феноменологической работе. Морис Мерло-Понти разрабатывает понимание 

языка как среды смыслообразования в своей концепции языка сказанного и 

языка говорящего.  

6. Жак Деррида развивает финковскую «феноменологию неданного»: 

основания феноменологии лежат по ту сторону феноменологической 

данности и задают границы и способ данности. Описание этих принципов 

может быть только метафорическим. При этом Деррида отрицает 

возможность смыслового истока вне языка. Его место занимает язык как поле 

самостановящегося смысла.  

Применительно к проблематике диссертации успешно использованы 

методы историко-философской реконструкции, герменевтического 

исследования истории понятий, дополненные феноменологическим 

обращением к опыту.  Для выявления специфики разных трактовок 

феноменологического метода был проведен сравнительный анализ 

концепций О. Финка, Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, Ж. Деррида.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что результаты работы могут быть 

использованы в преподавательской и переводческой практике, а также при 

чтении курсов по феноменологии, истории феноменологического движения и 

философии языка.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 



- теоретические результаты диссертации базируются на глубоком 

анализе источников и вторичной литературы, преимущественно на 

европейских языках; 

- 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 том, что он полностью осуществил 

все этапы работы над диссертацией, реконструировал проблему языка 

феноменологии в постановке О. Финка, описал роль языка в 

феноменологическом методе и обосновал необходимость спекулятивного 

рассуждения в феноменологии. 

На заседании 5 апреля 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Шестовой Евгении Александровне ученую степень кандидата 

философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет 

в количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, входящих в состав совета, проголосовали: за 

— 15 человек, против — 0 человек, недействительных бюллетеней нет.  

 

Дата оформления заключения: 6 апреля 2017 года 


