
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ФИЛОСОФСКИХ НАУК

аттестационное дело № ____________________________

решение диссертационного совета от 27.12.2017 № 95

О присуждении Журавлевой Алене Владимировне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Феномен эсхатологической этики К. Н. Леонтьева» по 

специальности 09.00.05 - этика принята к защите 23 октября 2017 года, 

протокол № 93 диссертационным советом Д 212.062.08, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный университет», 

(Министерство образования и науки Российской Федерации; 153025, 

г.Иваново, ул. Ермака, д. 37/7).

Диссертационный совет создан приказом Министерства образования и 

науки (Минобрнауки Российской Федерации) от 12.08.2013 №430/нк, внесены 

изменения в состав совета приказом министерства образования и науки 

(Минобрнауки Российской Федерации) от 07.10.2016 №1194/нк.

Соискатель Журавлева Алена Владимировна, 1971 года рождения, 

гражданка РФ. В 2008 году окончила ГОУ ВПО «Московская государственная 

юридическая академия» по специальности «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «Юрист», в 2015 году окончила АНО ВПО «Православный 

Институт святого Иоанна Богослова» по направлению подготовки 033400.68 

Теология с присвоением квалификации «Магистр».

В настоящее время работает старшим преподавателем на кафедре теории 

и истории государства и права в Негосударственном образовательном
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учреждении высшего профессионального образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»».

Диссертация выполнена на кафедре культурологии и литературы 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал.

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.

Официальные оппоненты:

Назаров Владимир Николаевич -  доктор философских наук, 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. JI.H. Толстого», профессор-консультант 

кафедры философии и культурологии;

Буланов Владимир Владимирович -  кандидат философских наук, 

доцент Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, доцент кафедры философии 

и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества

-  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет», г. Тула в своем положительном 

заключении, подготовленном доктором философских наук, профессором 

Сергеем Евгеньевичем Юрковым, рассмотренным на заседании кафедры 

философии (протокол №3 от 07.11.2017), подписанном кандидатом 

философских наук, профессором, заведующим кафедрой философии Андреем 

Геннадьевичем Троегубовым, утвержденном проректором по научной работе 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» Владимиром
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Денисовичем Кухарь, указала, что диссертация является научно

квалификационным трудом, соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ от

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям, а ее автор, Журавлева 

Алена Владимировна достойна присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 -  этика.

Задачи, решенные диссертантом, имеют существенное значение для 

решения как теоретических, так и практических задач философской этики, а 

именно обоснованы теоретические подходы к анализу феномена 

эсхатологической этики К.Н. Леонтьева.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях, включенных в перечень ВАК МОиН, опубликовано 3 работы.

Работы посвящены рассмотрению и концептуальному описанию 

особенностей эсхатологической этики К. Н. Леонтьева.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

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

философской культуры // Евразийский юридический журнал. -  2017. № 9. -  С. 

360-363.

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

contra // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки. Вып. 3. -  2017. -  С. 133-141.

3. Журавлева А.В. Особенности эсхатологической этики К. Н. 

Леонтьева // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -  2017. № 11 

(85).-С . 58-62.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, не 

имеющие замечаний:

• Антонова Константина Михайловича -  доктора философских наук, 

доцента, заведующего кафедрой религии и религиозных аспектов культуры
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богословского факультета ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет»;

• Давыдовой Ольги Евгеньевны -  кандидата философских наук, 

преподавателя ГБОУ ВО Московской области «Технологический 

университет»;

• Мальцевой Анжелы Петровны -  доктора философских наук, 

доцента, главного научного сотрудника, профессора кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова»;

• Ростовой Натальи Николаевны -  доктора философских наук, 

старшего преподавателя кафедры философской антропологии философского 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова».

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы с 

замечаниями:

• Ширяевой Екатерины Вадимовны -  кандидата философских наук, 

руководителя общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Ивановской области

Замечание: В качестве пожеланий хотелось бы видеть в работе 

сравнительный анализ отечественного и западноевропейского этико

правового дискурса в контексте эсхатологических построений.

Выбор официальных . оппонентов и ведущей организации 

обосновывается Д 212.062.08 от 23 октября 2017 года (протокол № 93) в 

соответствии с п.п. 22, 24 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. № 842.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана новая научная идея о принадлежности К.Н. Леонтьева к 

традиции этикоцентризма в русской философии, которая раскрывает характер
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этики К.Н. Леонтьева и расширяет горизонт для дальнейших исследований его 

философии;

-  предложено оригинальное и перспективное для дальнейших 

исследований по заявленной теме концептуальное понятие «эсхатологическая 

этика»;

-  определено нравственное значение философской рефлексии 

Леонтьева К.Н. как наиболее репрезентативного этического дискурса русской 

философии, имеющего сильную эсхатологическую окрашенность;

-  показано, что моральный абсолютизм русской философии является 

метафизической проекцией эсхатологического мирочувствия;

-  раскрыто этическое изменение принципа византизма у К. Н. 

Леонтьева, и тем самым указано на многомерность нравственного мира К. Н. 

Леонтьева, вопреки распространенным в науке точкам зрения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  раскрыты сущностные характеристики эсхатологической этики как 

феномена отечественной философии;

-  выявлено современное состояние исследования феномена 

эсхатологической этики в современной философской литературе;

-  определено, что феномен эсхатологической этики до настоящего 

времени не проработан в современной отечественной философии, и в 

частности в истории философии, в том числе относительно наследия 

Леонтьева К.Н.;

-  доказан этикоцентристский характер философии К.Н. Леонтьева.

Значение полученных соискателем результатов для практики

подтверждается тем, что:

-  результаты исследования используются при чтении курсов 

философского блока, а также при чтении спецкурсов, посвященных 

отечественной этике, историософии и конкретно философии К.Н. Леонтьева;

-  выводы и материалы исследования могут быть использованы для 

углубления методологической базы для дальнейших исследований,
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посвященных разработке этической проблематики в отечественной 

философской науке.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

теоретические положения основываются на проверяемых данных, которые 

получены соискателем в ходе проведенного исследования; идея диссертации 

базируется на обобщении этико-философского опыта работ ведущих 

отечественных и зарубежных ученых; использованы: системный подход, метод 

сравнительного анализа, аксиологический метод.

Личный вклад соискателя состоит в:

-  личном участии на всех этапах и частях исследования: сбор, анализ 

и систематизация материала;

-  разработке теоретических и методологических основ исследования;

-  изучении актуальной и современной научной литературы, а также 

первоисточников по заявленной теме диссертационного исследования;

-  подготовке публикаций по теме исследования.

На заседании 27 декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Журавлевой Алене Владимировне ученую степень кандидата 

философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: за 16, против нет, недействительных бюллетеней нет, 

не розданных -  5 .

Председатель 

Диссертационного совета 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета 

27.12.2017

6


