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Диссертационное исследование О. А. Козыревой посвящено реконструкции 
картезианской модели знания о себе и рассмотрению критики этой модели в 
англоязычной аналитической философии XX-XXI в. Тема исследования, несомненно, 
является актуальной, так как затрагивает фундаментальные проблемы новейшей истории 
англоязычной аналитической философии, изучению которых до сих пор уделялось не так 
много внимания. Французский философ Рене Декарт по праву может быть назван 
первоисточником многих проблем, занимающих умы философов до сегодняшнего дня. В 
XX в. картезианская философия стала объектом ожесточенной критики со стороны 
представителей различных философских направлений, которые, однако, зачастую 
незаметно для самих себя принимали те или иные положения картезианской парадигмы, 
которые сами же и критиковали (например, описание мира во взаимоисключающих 
категориях «ментального» и «физического»). Поэтому историко-философская рефлексия 
над основаниями современной философской мысли является абсолютно необходимой 
для её понимания. Кроме того, в отечественной историко-философской науке изучение 
современной аналитической философии, несмотря на заметный прогресс, 
наблюдающийся в последние годы, всё ещё находится на начальном этапе. В связи с 
этим компетентные исследования по данной тематике являются крайне актуальными.

Научная новизна представленного диссертационного исследования состоит в двух 
аспектах. Во-первых, диссертант обращается к теме, которая до сих не получила 
должного освещения в отечественной историко-философской науке. Во-вторых, 
исследование использует среди прочего новый для отечественной истории философии 
рациональной реконструкции. Особенностью данного метода является, что он не только 
пытается исследовать те обстоятельства, в которых формулировались те или иные 
философские тезисы, но представить эти тезисы в их логико-концептуальной 
взаимосвязи. Такой подход, несомненно, способен обогатить наше понимание 
исследуемых философских концепций.

В диссертации автор реконструирует картезианского знания о себе, выделяя в ней 
метафизический, методологический и семантический аспекты. Затем диссертант 
рассматривает критику каждого из этих аспектов. В исследовании делается вывод, что 
несмотря на то, что многие пункты критики картезианской модели знания о себе 
являются вполне справедливыми, полностью преодолеть критикам не удалось, так как в 
своих аргументах зачастую они также руководствовались скрытыми картезианскими 
предпосылками. Положения, выносимые на защиту, и выводы, к которым пришёл автор 
диссертационного исследования представляются обоснованными и достоверными. Это 
подтверждается среди прочего тем. что основные результаты, полученные автором в 
диссертационном исследовании, нашли отражение в 7 научных трудах. 4 из которых 
опубликованы в журналах, включённых в Перечень ВАК РФ.

Практическая ценность полученных результатов диссертации состоит в том, что на 
их основе могут быть разработаны историко-философские и систематические курсы в 
области аналитической философии сознания, философии языка и эпистемологии. Также
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полученные результаты могли быть использованы в качестве методологических 
оснований для разработок в области прикладной лингвистики и искусственного 
интеллекта. Таким образом, полученные результаты являются научно значимыми для 
истории философии.

На основании автореферата можно прийти к заключению, что работа 
О. А. Козыревой ««Модель картезианского знания о себе и её критика в англоязычной 
аналитической философии XX-XXI века» соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание звания кандидата философских наук, 
является законченным философским исследованием, имеющим научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость, соответствует пунктам 9, 10 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а её автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 -  история 
философии.
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Я, Гаспаров Игорь Гарибович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О. А. 
Козыревой.
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