
отзыв

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

В последнее время появилось значительное количество работ, 

посвященных различным аспектам философского наследия К.Н. Леонтьева. 

Творчество мыслителя получает всестороннюю и многогранную 

исследовательскую оценку. При этом необходимо отметить, что именно 

нравственная сторона философии К.Н. Леонтьева находится в тени, будучи 

поглощенной другими, как кажется, наиболее значимыми аспектами его 

наследия. В центре внимания, как правило, находится политическая 

философия К.Н. Леонтьева, его культурологические, социологические, 

религиозные, историософские и прочие, действительно, важные воззрения.

Однако, как убеждает нас автор, именно особенность этического 

мирочувствия определяет все остальные воззрения философа, помогает понять 

их специфику, и порой, настороженное к ним отношение. Леонтьевский 

консерватизм может быть понят, исходя из того понятия, которое и является 

главным во всей работе -  «эсхатологическая этика». Именно этот аспект 

оказывался вне поля зрения исследователей. Возможно, только 

В. В. Зеньковскому и Н. А. Бердяеву, считает автор, удалось затронуть 

этический пласт философии К. Н. Леонтьева, который, сегодня, очевидно 

требует своего дальнейшего исследования.

В связи с этим необходимость обращения к этическим аспектам 

философии К.Н. Леонтьева представляется вполне обоснованной и 

актуальной, соответствующей запросам современной этической теории.

Научная новизна исследования заключена еще и в таком важном на наш 

взгляд моменте как сравнительный анализ эсхатологических воззрений Н.В. 

Гоголя, К.Н. Леонтьева и Л.Н. Толстого. Это дало возможность выявить



сходства и различия трех выдающихся представителей отечественной 

философской культуры XIX века, определить их место в этикоцентричных 

традициях русской философской культуры.

Автор демонстрирует хорошее знание материала, свободное владение 

философским инструментарием, что позволило в итоге представить 

качественное, оригинальное и глубокое исследование, представляющее 

интерес для профессионального философского сообщества.

Диссертационное исследование Журавлевой Алены Владимировны 

«Эсхатологическая этика К.Н. Леонтьева» полностью соответствует 

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

ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  

этика, а ее автор, Журавлева Алена Владимировна достойна присуждения ей 

ученой степени кандидата философских наук.
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