
Отзыв

на автореферат диссертации Вялова Алексея Ивановича 
«Этико-психологическая система К.Д. Кавелина», представленной на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.05 -  Этика

Тема, поднятая диссертантом, раскрывает этические воззрения 
русского философа, представителя русского либерализма К.Д. Кавелина. 
Подход А.И. Вялова к творчеству К.Д. Кавелина является в определённой 
степени новаторским: этические идеи К.Д. Кавелина до сих пор не изучены 
полностью. Однако автор не только фокусируется на этической 
проблематике философии К.Д. Кавелина, но вплетает этические категории в 
его психологические взгляды и, соединяя этическое и психологическое, 
выявляет их либеральное содержание, что свидетельствует о новизне и 
своевременности представленной работы.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена, с одной 
стороны, неким кризисом нравственных ориентиров современного общества, 
«размыванием» основополагающих нравственных ценностей, нравственным 
релятивизмом современности. В этой ситуации обращение и аналитика 
этического наследия прошлого видится востребованной. С другой стороны, 
актуальность работе придает либеральный ракурс этических идей 
К.Д. Кавелина. Сегодня очевиден не только интерес к идеям и ценностям 
либерализма, но и их ключевая роль в современном, в том числе и 
российском, социуме.

Диссертанту удалось показать влияние западных либеральных идей на 
философию Кавелина: в работе прослеживаются основные категории
западного либерализма в этике русского философа. С другой стороны, 
делается правильный акцент на содержательном различии ключевых 
западноевропейских либеральных ценностей и этических и либеральных 
идеалов Кавелина, сформированных не только под влиянием западной, но и 
отечественной ментальности и философской традиции (отечественный 
либерализм, славянофильство и западничество).

Исследование А.И. Вялова строится на материале современных 
философских и теоретических изысканий отечественных и зарубежных 
мыслителей. Следует отметить высокий профессиональный уровень 
диссертанта, стройную логику исследования и изложения, ясность и четкость 
выдвигаемых на защиту положений.

Эрудиция автора, высокая научная культура, способность работать как 
в теоретическом, так и в прикладном исследовательском поле указывают на 
важное научно-практическое значение диссертационного исследования, его 
соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а



ее автор Вялов А.И. заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика.
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