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В настоящее время существует множество историко-философских

интерпретаций этапов становления европейской липгвофилософской традиции.

Разнообразие подходов влечет за собой размытие проблемного поля, связанное с

онтологическими и гносеологическими трактовками языка как философского

объекта. В данной диссертации предложен авторский взгляд на проблему.

Вышесказанное дает основание утверждать, что научная проблема,

сформулированная в диссертации актуальна, т.к. позволяет раскрыть эволюцию

лингвофилософских систем в новых ракурсах: в русле риторического,

психологического, этического, текстологического, социального,

культурологического и педагогического подходов.

Автор, используя традиционный аналитический инструментарий, приходит

к нетривиальным результатам, классифицируя онтологическую специфику

философии языка от Античности до Нового времени, устанавливая генетические

связи между различными течениями в рамках европейской лингвофилософии,

обосновывая преемственность идей лингвистического поворота XX в. от

традиционных онтологических и гносеологических программ.

Несомненную ценность данному исследованию придаст аналитический

материал, извлеченный автором из первоисточников. На наш взгляд, особой

значимостью обладают результаты, полученные в результате рассмотрения

философии языка Северного Возрождения в контексте идеологических основ

Реформации. Тезис об использовании языка как способа формирования ценностной

мировоззренческой системы координат, подтверждается устойчивостью

неуорфианских тенденций в современной философии языка.

Несмотря на указанные сильные стороны работы, данное диссертационное

исследование не свободно от недостатков:



1. В недостаточной мере представлен концептуальный анализ этапов

становления термина «философия языка» в различных философских

традициях, которые выходят далеко за рамки определения М.М. Бахтина.

2. Сущностные черты генетических взаимосвязей теорий о языке и

мышлении в философских течениях указанных исторических периодов

прописаны неполно.

3. Вызывает сожаление практически полное отсутствие философских и

языковедческих источников англо-саксонской аналитической традиции,

обладающей специфическим пониманием объекта философии языка.

4. В автореферате присутствуют досадные опечатки в фамилиях. (См. с.9)

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной работы

и не влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на

профессиональном уровне. Автореферат отвечает требованиям Положения о

порядке присуждения ученых степеней, а его автор заслуживает присуждения

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - История

философии.
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