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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 93 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08 при 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

от 23 октября 2017 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Алексеева М.Ю. – ученый секретарь дис. 

совета; Булычев И.И., Варава В.В., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А., 

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Матвеев П.Е Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., 

Прохоров М.М., Шукуров Д.Л., Фатенков А.Н. 

Слушали: ученого секретаря Алексееву М.Ю. о результатах работы экспертной 

комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Журавлевой Алены 

Владимировны на тему «Феномен эсхатологической этики К.Н. Леонтьева», 

представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 - Этика. 

Диссертация «Феномен эсхатологической этики К.Н. Леонтьева» в виде 

рукописи по специальности  09.00.05 - Этика выполнена на кафедре 

культурологии и литературы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал. 

Журавлева Алена Владимировна в 2008 году закончила Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина с 

присуждением квалификации – юрист по специальности «юриспруденция». В 

2015 году закончила Российский православный университет святого Иоанна 

Богослова и получила квалификацию магистра теологии. 

В настоящее время является соискателем кафедры культурологии и 

литературы ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский 

филиал, на внебюджетной основе для завершения работы над диссертацией, 

работает старшим преподавателем кафедры религиоведения в Московском 

православном институте святого Иоанна Богослова Российского православного 

университета. 

Научный руководитель – Варава Владимир Владимирович, доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры философии и теологии 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

православный институт святого Иоанна Богослова», по совместительству 

профессор кафедры культурологии и литературы ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал. 

Эксперты: 

1) доктор философских наук, профессор, Булычёв Игорь Ильич 

2) доктор философских наук, доцент, Матвеев Павел Евлампиевич 

3) доктор философских наук, профессор, Назаров Юрий Николаевич 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что 

на основании выполненных соискателем исследований впервые обоснована 

мысль о принадлежности К. Н. Леонтьева к корневой традиции отечественного 
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философского этикоцентризма; впервые раскрыты особенности эсхатологической 

этики К. Н. Леонтьева, которые отличны от традиционной христианской 

эсхатологии и связана с глубинной сущностью нравственных вопрошаний 

русской философии;  на основании реконструкции этического пласта 

философского наследия К. Н. Леонтьева показана его глубокая моральная 

сущность, которая не позволяет однозначно трактовать его учение в терминах 

«эстетического аморализма» и «трансцендентного эгоизма»; показаны 

сущностные отличия эсхатологической этики К. Н. Леонтьева, основанного на 

византийском нравственном идеале разочарования, от этического пессимизма 

Шопенгауэра, имеющего брахманическую основу; проведен сравнительный 

анализ эсхатологических воззрений Н. В. Гоголя, К. Н. Леонтьева и Л. Н. 

Толстого, в ходе чего выявились сходства и отличия трех выдающихся 

представителей отечественной философской культуры XIX века. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научных 

представлений о феномене «эсхатологической этики» в структуре 

этикоцентричного дискурса отечественной философии, в углублении дальнейших 

исследований нравственной проблематики русской философии, что позволяет 

продвинуться в решении вопроса о ее своеобразии. Выводы работы могут иметь 

продуктивное значение при анализе феномена эсхатологизма в русской 

философии, литературе и культуре.  Диссертационная работа дает возможность с 

позиций современности вернуться к духовным темам индивидуального и 

национального бытия, которые были артикулированы К. Н. Леонтьевым.     

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики заключается в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в ходе дальнейшего изучения этических особенностей русской 

философии, при разработке исследовательских и учебно-образовательных 

программ по этике, истории русской философии, эстетике, литературоведению, 

культурологии, политологии, а также в преподавании курсов и спецкурсов по 

«Истории русской этики». 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

По теме исследования опубликовано 8 научных работ, из них 3 статьи в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Журавлева А.В. Эсхатологическая этика как феномен отечественной 

философской культуры // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Философия. Социология. Право. №21 (218). – Выпуск 30, 

2017. – С. 185-191.  (0,3 п.л.) 

2. Журавлева А.В. «Эстетический аморализм» К. Н. Леонтьева: pro et 

contra // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки. – 2017. №5. – С. 89-99  

3. Журавлева А.В. Нравственный идеал разочарования                                      

К. Н. Леонтьева // Исторические, философские, политические и юридические                 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017. № 
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1 (75). Ч. 1. – C. 136-142. 

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

Личный вклад соискателя заключается в выявлении 1) Выявлено 

состояние проблемы исследования феномена эсхатологической этики в 

современной философской литературе. Определено, что феномен 

эсхатологической этики до сих пор не нашел фундаментальной проработки ни в 

философском наследии К.Н. Леонтьева, ни в контексте современного этического 

дискурса; 

2) Раскрыта специфика феномена эсхатологической этики как одного из 

наиболее значимых проявлений своеобразия отечественной философии, 

нашедшей в творчестве К.Н. Леонтьева одно из наиболее завершенных 

воплощений; 

3) Определено нравственное значение философской рефлексии                                          

К. Н. Леонтьева как наиболее репрезентативного этического дискурса русской 

философии, имеющей сильную эсхатологическую окрашенность; 

4) Проанализированы этико-правовые идеи К. Н. Леонтьева с точки зрения 

современной российской философии консерватизма. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Журавлевой Алены Владимировны: «Феномен эсхатологической 

этики К.Н. Леонтьева», представленная на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 - Этика соответствует профилю 

Совета и паспорту научной специальности. 

Предлагается:  
1. Принять к защите диссертацию Журавлевой Алены Владимировны 

«Феномен эсхатологической этики К.Н. Леонтьева», представленной на 

соискание ученой степени степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 - Этика; дата защиты – 27 декабря 2017 г. 

 

2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

университет» 

официальными оппонентами: 

Назарова  Владимира  Николаевича, доктора философских  наук,  профессора 

кафедры  философии  и  культурологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования  «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого», 

Буланова Владимира Владимировича, кандидата философских наук, доцента, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, кафедра философии и психологии с курсами 

биоэтики и истории Отечества, доцента кафедры. 
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3. Разрешить Журавлевой Алене Владимировне печать автореферата на правах 

рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Результаты голосования: «за» – 16; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Алексеева 

 


