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Rhythmos и aesthesis: топология чувственности
Тема работы, нztписанной бакалавром, обучающимся по направлению <Философия>,безусловно, интересна и актуальна. ИсслЁду"rarъо всех тонкостях проблема чувственности,обстоятельно отстаивается тезис о редуцированной чувственности. Первая пIава посвященапоЕятию тела, ег0 концептуализации и исторической развертке; во второй главе настоящейработы раскрывается и содержательно демонстрируется тезис о <сжатой) чувственности,тiжже автор обращается к рассмотрению ряда практик, способствующих преодолению этой((сжатости>, В третьей главе концептуuLтизируются два понятия - aesthesis и rhythmos, какнеобходимые конституТивные элементы, собирающие чувственность и задающие тон(умному расщеплению субъекто.

содержание работы полностью соответствует заявленной теме, ,,ричем анализпроблемы производится с большой тrцательностью и вводит понятие чувственность в оченьширокий историко-философской контекст.
проблема рассматривается всесторонне, с обращением к обширному историко-философсКому, а также литературномУ матери€L,IУ, который позволяет решить проблемуп},тем проведения этимологического и исторического анilIиза рассматриваемого понятия.задачи, поставленные во введении, фощr от исследования очень серьезного }ровня изадают широкий горизонт. Структура исследования rrолностью соответс'вует поставленнымзадачам.
Проблемы, поставленные в работе, актуilJIьны и для историко-философскогоисследованиЯ проблемЫ чувственНости, и для исследования специфики и эволюциипонимания тела и телесных практик в целом, а также и в качестве характеристикиоrrределенного среза этической проблемы.
исследование опирается на широкий круг источников на русском и английском языкахобширньi ссылки как на первоисточники, так и на вторичную, в том числе пrо"aИ-у-]литературу, 

'Iосвященную 
их анализу. Автор проявляет высокую степень осведомленности впроблеме.

вьiводы в работе, безусловно, делаются, в кая(дой главе соблюдается ясная структураизложения, поэтому и осуществляемый автором анализ проблемы отчетлив на всех стуIIенях.Однако здесЬ можно отметитЬ недостаток работы: отчетливо изложенньIх выводов взаключении к работе не содер)tится, xoTenoau б"r, чтобы выводы из произведенного анализабыли суммированы в нем более ясно.
тем не менее, следует отметить, что этот недостаток не снижает научного качестваработы, Работа в целом ЕаIIисана динамичным языком, создающим условия для обретенияисследовательской метапозиции. Материал хорошо структурирован 

".r.rй продуман. Работазаслуживает положительной оценки.
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