
на автореферат диссертации Журавлевой Алены Владимировны 

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

соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.05 -Этика

Представленный автореферат кандидатской диссертации 

А.В. Журавлевой свидетельствует об актуальности, новизне и 

оригинальности авторского подхода. Во-первых, как справедливо 

подчеркивает автор, «не отрицая всей значимости Леонтьева как 

политического мыслителя, мы все же считаем, что он является также 

крупным самобытным философом с ярко выраженной этической 

доминантой» (с. 7). Это важный аспект, раскрывающий малоизученные 

этические пласты философского творчества К.Н. Леонтьева.

Во-вторых, как следует из автореферата, существует глубинная 

эсхатологическая традиция русской философии, к которой принадлежат 

многие мыслители помимо К.Н. Леонтьева (в работе делается акцент на 

взглядах Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого). При этом данная традиция как 

правило не рассматривается в качестве основополагающей типологической 

характеристики русской философии. Автор убеждает нас в том, что именно 

здесь кроется нечто значимое для русской философии.

И, наконец, авторский подход, который отличает глубина, 

основательность проработки темы, множество идей, обладающих новизной и 

эвристичностью, междисциплинарность подхода, говорит об оригинальности 

проделанной работы, ее значимости как в теоретическом, так и в 

практическом плане. Особенно важными являются два момента данного 

исследования. Это акцент на нравственной составляющей философских 

построений К.Н. Леонтьева как на истоке его политических, 

социологических, культурологических и религиозных воззрений. И, во-
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вторых, раскрытие нравственного идеала разочарования К.Н. Леонтьева 

(принцип византизма), который в значительной степени отличается от 

этического пессимизма Шопенгауэра. Увидеть это значит понять 

сущностные отличия русской философии от западноевропейский. Автору 

удается это показать.

Автореферат написан грамотным философским языком, 

свидетельствующим о достаточно высокой профессиональной подготовке 

автора. Выводы логичны и правомерны. В качестве пожелания хотелось бы 

высказать следующее: выигрышный в целом компаративный аспект работы 

(сравнение с Гартманом, Ницше и Шопенгауэром) следовало бы делать на 

более широком историко-философском материале.

В целом следует признать, что данная работа соответствует основным 

требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней 

ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 09.00.05 -  этика (философские науки), а ее автор, Журавлева 

Алена Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по заявленной специальности.
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