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Диссертация А.В. Журавлевой посвящена этико-философскому анализу 

феномена «эсхатологической этики» в русской философии вообще и у 

К.Н. Леонтьева в частности. Это достаточно актуальная постановка вопроса, 

поскольку в рамках существующего этического дискурса такой анализ 

предпринимается впервые. Автору удается обосновать концептуальную 

уникальность феномена «эсхатологической этики» в его отличие от иных 

моралецентричных доктрин русской философии. Раздел «Степень 

разработанности проблемы» свидетельствует о достаточно глубоком знании 

соискателем материала, в котором он раскрывает ранее неизвестные моменты. 

Из истории вопроса видно, что этические аспекты философии К.Н. Леонтьева не 

выделялись в качестве самостоятельных, но всегда были поглощены 

политологическими, историософскими, культурно-историческими и прочими 

построениями философа.

В этом смысле заслуживает внимание обращение автора к «византизму как 

нравственному идеалу разочарования» в концепции Леонтьева, что в 

значительной степени проливает свет на специфику его консервативных 

взглядов. Раскрывая концептуальную самостоятельность «эсхатологической 

этики», автор выполняет ряд важных исследовательских задач, в том числе 

определяет этикоцентричный характер русской философии; выявляет 

специфику «эстетического морализма» К.Н. Леонтьева; рассматривает 

«трансцендентный эгоизм» Леонтьева как концентрацию его эсхатологических 

воззрений; раскрывает специфику правового идеала Леонтьева в контексте его 

этических воззрений.

В результате перед нами достаточно полновесная картина нравственной 

философии К.Н. Леонтьева, в которой «эсхатологическая этика» занимает 

центральное место. Особый интерес представляют параграфы 1.2.1. «К.Н.



Леонтьев как моралист: pro et contra» и 1.2.3. «Этический пессимизм», в 

которых дана развернутая аналитика глубинных этических исканий К.Н. 

Леонтьева. Выводы диссертационного исследования несколько меняют 

сложивший устойчивый взгляд на К.Н. Леонтьева как на политического 

философа.

Для обоснования своих выводов автор обращается к широкому кругу 

источников, среди которых классики русской философской мысли 

(B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, С.Н. Трубецкой, 

В.В. Розанов, С.Л. Франк, Вяч. Иванов, а также современные отечественные 

авторы -  философы, историки философии, этики, литературоведы 

(В.А. Котельников, О.Л. Фетисенко, В.Н. Назаров, О.Д. Волкогонова, 

Д.М. Володихин, А.В. Репников, А.А. Корольков, К.М. Долгов, Л.Р. Авдеева, 

Д.Е. Муза, В.И. Косик и др.).

В качестве пожелания хотелось бы видеть в работе сравнительный анализ 

отечественного и западноевропейского этико-правового дискурсов в контексте 

эсхатологических построений.

Диссертация Журавлевой А.В. «Феномен эсхатологической этики 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 

А.В., достойна присуждения ей ученой степени кандидата философских наук.
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