отзыв
научного консультанта на докторскую диссертацию О.В. Тимофеевой
«Другой в философско-антропологическом контексте:
проблема различия и границы между человеком и животным»

В

диссертации

О.В.

Тимофеевой

рассматривается

одна

из

самых

главных тем современной философии - тема Другого, в контексте которой
анализируется проблема границ между человеком и животным. Тимофеева
исследует фигуру животного, с которой человек с древнейших времен
соотносит себя, и показывает, что в истории философии обращение к
животному, как правило, сопровождает вопрос о том, что такое человек. Не
давая однозначного ответа на этот главный для философской антропологии
вопрос, Тимофеева раскрывает условия его постановки и рассуждает о том,
почему в разные периоды развития европейской культуры и философской
мысли полагаются неодинаковые критерии отличия человека от других
животных.
Животное - лишь один из имен для серии миметических проекций
Другого, посредством которых организует себя человеческое бытие. Другой
- широкая категория, в которую, помимо животных, в разное время попадали
и некоторые категории людей, чье человеческое достоинство не было еще
универсально признано; так, например, в античности это были рабы, не
обладающие статусом свободных граждан; во времена колониальных войн люди с другим цветом кожи, в традиционных патриархальных обществах женщины, а в идеологии национал-социализма - евреи; они не признавались
«людьми» в общечеловеческом смысле слова, и их уязвимый гражданскоправовой

статус

служил

легитимации

насилия

по

отношению

к

представителям этих групп. В настоящее время в подобном маргинальном
положении находятся мигранты.
Актуальность диссертации
глубинные

механизмы,

Тимофеевой

лежащие

в

основе

в том,

что

подобных

она

вскрывает

феноменов:

за

упомянутыми эффектами исключения и включения стоит фундаментальная
проблематика

Другого,

отсылающая

к

многовековой

связи

между

философской метафизикой и христианской теологией, когда связь человека с
Другим

имела

характер

трансцендентным

Богом.

вертикального

Когда

эта

связь

отношения
ослабевает

человека

или

с

обрывается,

философия обращается к имманентным Другим - людям другой культуры
или

другого

пола,

животным

и

т.д.

Поворот

к

нечеловеческому

в

современной культуре, таким образом, не случаен, и анализ его имеет
серьезные философские обоснования.
Новаторская работа О.В. Тимофеевой является важной и своевременной
- поднятые в ней проблемы в российской философии подобным образом еще
не

ставились.

Докторская

диссертация

-

результат

исследования,

над

которым Тимофеева трудилась более десяти лет. После защиты кандидатской
диссертации в Институте философии в 2005 году она активно сотрудничала с
сектором аналитической антропологии, где в настоящий момент является
старшим научным сотрудником, опубликовала две монографии на русском
языке и одну на английском (с последующим переизданием), ряд статей по
теме исследования в ведущих российских и зарубежных изданиях, а также
являлась организатором нескольких масштабных международных научных
мероприятий.
Диссертация О.В. Тимофеевой предлагает новые подходы к решению
традиционно

значимых

проблем

философской

антропологии,

новые

возможности понимания современного мира, и, безусловно, заслуживает
присуждения искомой учёной степени доктора философских наук.

Научный консультант
доктор философских наук, профессор
авный научный сотрудник,
рдитель сектора аналитической антропологии
юдпись.
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