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Поскольку на все пожелания и замечания, сделанные мной как научным 
консультантом, Игорь Владимирович отреагировал соответствующими правками текста 
диссертации, в настоящем моём Отзыве замечаний уже просто не может содержаться. 
Речь поэтому пойдёт у меня далее только о достоинствах представляемых к защите 
научных результатов диссертационного исследования И. В. Берестова. 

Начну с объёма и особенностей структурирования текста диссертации. Его объем 
составляет более 400 страниц. То, насколько тщательно представленное в качестве 
диссертации исследование выполнено и в концептуальном плане, наглядно 
демонстрируется даже следующими, тоже всего лишь количественными, особенностями 
его структуры. Диссертация содержит 4 главы, 37 параграфов, а часть параграфов 
содержат ещё 18 конкретизирующих их проблематику подразделов. Если же учесть 
наличие стандартных для диссертаций Введения, Заключения, Списка сокращений 
и Списка использованной литературы, то количество так или иначе выделяемых автором 
элементов структуры всей работы составляет в целом 60 единиц. И нельзя не признать, 
что уже эта цифра наглядно демонстрирует степень впечатляющей тщательности 
проделанной Игорем Владимировичем исследовательской работы. 

Теперь о содержании концептуального наполнения этой столь детально 
проработанной структуры. Основные его составляющие: чётко сформулированная 
целевая установка всей работы в целом; определение специфики как предметной области 
исследования, так и ключевой составляющей методологической установки при его 
осуществлении; постановка конкретных исследовательских задач при тщательной 
их детализации, решением всей совокупности которых реализуется целевая установка 
всей диссертации; итоговые выводы. 

Заявленная и последовательно реализуемая целевая установка диссертационного 
исследования базируется на следующем результате критической оценки Игорем 
Владимировичем достоинств и недостатков влиятельных и противостоящих друг другу 
в современной историко-философской литературе позиций - контекстуализма 
и апроприационизма. И. В. Берестов осуществил их содержательный синтез (что говорит 
о высокой степени актуальности его работы), причём отнюдь не посредством, так 
сказать, механического сочетания. А синтезировал он их, учтя выявленный им 
следующий недостаток, присущий каждой из них в отдельности: неразличение и, как 
следствие, смешение двух существенно разных понятий «содержание» при 
характеристике такового, когда речь идёт о сохранившихся текстах античных философов. 
Одно из этих понятий имеется в виду, когда историк философии ведёт речь 
о содержании, которое он оценивает как подлинно имевшееся в уме самого 
рассматриваемого им античного философа. А совсем о другом понятии речь идёт, когда 
имеется в виду всего лишь представление, принадлежащее более позднему философу или 
историку философии, о том, что он считает позицией этого древнего философа. 
И. В. Берестов и осуществил различение этих понятий, произведя, вместе с тем, 
синтетическое их использование с учётом отличия их друг от друга. Такое их 
использование позволило ему выявить в текстах интерпретаторов Парменида, как 
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античных, так и нынешних, составляюшие их содержания, которые до этого оставались 
не замечаемыми со стороны историков философии. 

Что касается сохранившихся фрагментов поэмы самого Парменида, то отношение 
И. В. Берестова в его диссертации и к ним тоже своеобразное. И это своеобразие 
определяется спецификой задачи, решением которой и является диссертация. А именно, 
он работает не над тем, чтобы получить такую реконструкцию содержания философских 
учений этого древнегреческого философа, которая претендовала бы на изложение того, 
что, как он выражается, они думали «на самом деле». Специфику своей 
исследовательской задачи он определяет следующим образом: ".. . мы не стремимся 
выявить, что думал древний философ «на самом деле», но лишь пытаемся указать 
на возможное значение древних текстов для последующих - в том числе современных -
философских дискуссий" (стр. 164). А так как особое, причём весьма пристальное 
внимание к Пармениду со стороны последующих философов было проявлено в Древней 
Греции прежде всего, но не только, в У-1У вв. до н. э., а затем и в ХХ-ХХ1 вв. н. э., то 
интерпретации философских позиций названого элейского философа преимущественно 
этими поколениями последующих философов и историков философии И. В. Берестов и 
сделал предметом своего специального и тоже пристального внимания. При этом 
И. В. Берестов не делает предметом своих забот надёжность текстуальных 
подтверждений этих исследуемых им имеющихся в литературе интерпретаций, 
а, следовательно, и собственной интерпретации. Его интересует прежде всего значение 
древних текстов для ведущихся сейчас философских дискуссий и продвижение его 
собственной философской мысли в направлении достижения решения дискутируемых 
сейчас проблем, инициированных обращением нынешней философской мысли к элеатам. 
Исходя из этого, наш соискатель даже считает, что «... для достижения этой цели 
допустимо использовать не самые текстологически вероятные интерпретации» (стр. 164). 

Что касается более конкретных задач, поставленных И. В. Берестовым и решаемых 
им на основе использования очерченной мной только что ключевой для всей диссертации 
общей установки, то о них он сам, надеюсь, проинформирует членов Диссертационного 
Совета в своём выступлении. Так что нет надобности делать то же самое и мне как его 
научному консультанту. Единственное, что относительно этих конкретных результатов 
считаю всё же нужным не только отметить, но и по достоинству оценить, состоит в 
следующем. Их получение Игорем Владимировичем обусловлено тем, что как при 
разработке своей интерпретации позиций Парменида, так и при анализе оценок этих его 
позиции последующими философами он активно использовал разработанную им 
методологию, подразумевающую использование формально-логического аппарата. Более 
того, этот его аппарат уместно охарактеризовать не только как формально-логический, 
но ещё и как формд^льно-логический. И главное, что я хотел бы отметить, предлагая эту 
характеристику, так это то, что использует он этот аппарат не столько для обеспечения 
наглядности донесения до читателя результатов, уже полученных другими, вербально-
понятийными способами решения обсуждаемых проблем, сколько для достижения 
самого их решения. И как разработка, так и применение, причём результативное, этого 
формульно-логического способа решения непростых, что демонстрирует все 
диссертационное исследование И. В. Берестова, именно историко-философских проблем 
- одна из весьма впечатляющих и ценных составляющих научной новизны результатов, 
к которым он пришёл в своём диссертационном исследовании. Также следует отметить, 
что специально разработанная И. В. Берестовым для его исследования методология 
гарантирует высокую степень обоснованности и достоверности полученных 
им результатов. 
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и. в. Берестов показал себя самостоятельным исследователем, способным 
формулировать задачи, решение которых приводит к результатам, содержащих 
несомненную новизну для истории философии. И. В. Берестов зарекомендовал себя 
активным участником научных семинаров, проводившихся в отделе философии с самого 
начала своей работы в Институте философии и права СО РАН в 2001 г. Полученные им 
результаты могут быть использованы для продолжения разработки его 
методологического подхода к историко-философским исследованиям, и для применения 
этого подхода к аргументирующим текстам классических философов, наследие которых 
нашло большой отклик в литературе. При этом специфика подхода И. В. Берестова 
заключается в том, что может быть выявлена новая, ещё не замеченная исследователями, 
связь даже досконально исследованных философских текстов и аргументов с другими 
философски значимыми текстами и аргументами. Также диссертационное исследование 
И. В. Берестова имеет несомненное практическое значение: оно может быть 
использовано в преподавании историко-философских дисциплин и методологических 
проблем истории философии, что, несомненно, приведёт к улучшению качества 
историко-философского образования. 

Всё вышеизложенное позволяет мне сделать следующую интегральную оценку 
результатов рассматриваемого диссертационного исследования. И. В. Берестову удалось 
выявить то в значимости творческого наследия Парменида для последующего развития 
философии на протяжении уже около двух с половиной тысячелетий, что оставалось 
до него вне поля зрения историков философии. У меня, как у научного консультанта, 
есть достаточное основание для следующего вывода: диссертационная работа 
«Аргументация Парменида против множественности сущего в свете древнегреческих 
и современных концептуализации» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
доктора наук НИ ТГУ, а её автор, Берестов Игорь Владимирович, заслуживает 
присуждения учёной степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 -
История философии. 

Научный консультант 
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