
отзыв 
на автореферат диссертации 

Козыревой Ольги Александровны 
«Модель картезианского знания о себе и её критика в англоязычной аналитической 

философии ХХ-ХХ1 века» 
по специальности 09.00.03 - История философии 

на соискание учёной степени кандидата философских наук 

Диссертационное исследование О. А. Козыревой затрагивает множество тем, живо 
обсуждаемых в нескольких взаимосвязанных разделах современной аналитической 
философии - философии сознания, эпистемологии, философии языка, исследованиях 
семантик для пропозициональных установок и др. Картезианская модель познания мира и 
знания о себе уже несколько десятилетий является одной из центральных тем 
аналитической философии (хотя и как точка отталкивания для большинства современных 
философов), что делает тему исследования несомненно актуальной. Диссертация 
содержит весьма значимую научную новизну, заключающуюся (помимо прочего) в том, 
что впервые чётко выделены аспекты модели картезианского знания о себе, что позволило 
чётко классифицировать обсуждаемые в современной философии подходы к такому 
знанию и сопряжённые проблемы. Также крайне интересен и нов полученный в 
диссертации результат, состоящий в том, что широко критикуемая картезианская модель 
знания о себе вовсе не преодолена в современной аналитической философии, поскольку 
многие её критики используют те или иные картезианские предпосылки, тщательно 
выявляемые и подробно объясняемые О. А. Козыревой. 

Положения, выносимые на защиту, являются обоснованными посредством 
критического анализа впечатляющего числа текстов современных аналитических 
философов, что обеспечивает их достоверность. Исследование имеет высокую значимость 
для развития теорий знания о себе, являющихся необходимыми для эпистемологических 
построений. Также диссертация имеет высокую историко-философскую значимость, 
поскольку вносит вклад в выявление стереотипов и упрощений в сложившемся в 
аналитической философии понимании философии Р. Декарта и картезианской традиции. 
Как историко-философское исследование, отражённая в автореферате диссертация 
О. А. Козыревой представляет собой прекрасный пример применения 
апроприационистской методологии к исследованию картезианства в контексте 
современных дискуссий об основных положениях этого направления и их последствиях. 
Следует отметить последовательное и очень ясное изложение материала в автореферате, 
тщательное разведение содержания текстов Р. Декарта и сложившегося в современных 
дискуссиях образа «картезианства». Тем самым проявлена компетентность, необходимая 
для историко-философского исследования. Достойна восхищения очень большая 
эрудиция автора диссертации в областях аналитической философии, связанных с 
дискуссиями о картезианстве. Нельзя не признать выдающиеся аналитические 
способности, проявленные О. А. Козыревой при выявлении предпосылок разнородных 
атак на картезианские эпистемологические предпосылки. 

Единственным местом, формулировки которого, возможно, несколько туманны, 
является изложение в параграфе 1.3 (с. 22 автореферата) интернализма в отношении 
содержания ментальных состояний, в соответствии с которым «содержание ментального 
состояния агента не зависит от эмпирических и социальных фактов, и может быть известно 
ему а рНоН». Такое содержание полагается «содержанием ментального состояния в узком 
смысле» (пагголу соп1;еп1;, с. 22), и к принятию его ведёт принятие двух метафизических 



тезисов, являющиеся условиями возможности знания о себе в картезианской философии: 
тезиса о привилегированном доступе агента к св2оим ментальным состояниям и тезиса о 
приватности ментальных состояний агента (с. 20). Во-первых, не очень понятно, как из 
этих двух тезисов можно получить независимость содержания ментального состояния от 
эмпирических и социальных факторов, ведь в тезисах говорится о доступе к ментальным 
состояниям, и не говорится ничего о том, как эти состояния возникли и определяются ли 
они чем-либо. Во-вторых, из дискуссий о \У1<1е соп1еп1 и пагго\ соп1;еп1 и обсуждений 
примера с «двойником Земли», придуманного X . Патнэмом, можно заключить, что па1то\
соп1:еп1 может рассматриваться как нечто ментальное, но нет необходимости во всех 
дискуссиях рассматривать его как нечто независимое от эмпирических и социальных 
фактов. Возможно, вместо указанной «зависимости» более точно было бы говорить о 
«построении содержания из объектов реального или ментального домена». В-третьих, не 
очень понятно значение выражения "а рпогГ. Для Канта априорное положение может не 
быть «чистым», поскольку может использовать понятия, полученные из опыта, и оно 
всегда мыслится с «необходимостью». Не очень понятно, мыслит ли интерналистский 
агент содержание своего ментального состояния с «необходимостью» в кантовском 
смысле. Однако некоторая неясность указанных формулировок не портят прекрасного 
впечатления об автореферате. 

Автореферат предоставляет достаточные основания для заключения, что 
диссертация О. А. Козыревой соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертационным исследованиям на соискание звания кандидата философских наук, 
является законченным философским исследованием, имеющим научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость, и соответствует пунктам «Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, доктора наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета», а его автор, Козырева 
Ольга Александровна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.03 — История философии. 
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Я, Берестов Игорь Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О. А. Козыревой. 
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