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Представленная в автореферате тема диссертационного исследования
Бабанова А.В. актуальна, т.к. является теоретической разработкой для
обоснования

значимости

российской

философии

в

плане

экзистенциональных исследований, приоритет которых утвердился за
западными философами. Также особая значимость работы заключена в
выделении

этического

аспекта

философии

Льва

Шестова.

Логика

диссертационного исследования направлена на последовательное изложение
этических идей Шестова, актуализированных в ХХ-ХХI вв. Соискатель
заостряет внимание на проблемах свободы, соотношении онтологии и этики,
практического и теоретического разума, этики и гносеологии, которые нашли
отражение в философии Шестова.
Заявленная

научная

новизна

диссертации:

выявление

и

анализ

позитивного содержания этико-философской мысли Шестова, развивается в
исследовании

по

нескольким

рассмотрении

четырех

направлениям.

негативных

Первое

смыслах

морали,

заключается

в

критикуемых

Шестовым: автономное добро; моральный закон; моральная оценка;
«добродетель» покорности. Второе направление, имеющее особую научнофилософскую значимость, связано с сверхэтическим уровнем позитивного
содержания этики – с идеей веры. В исследовании реконструируются три
главных смысла «этики веры»: всемогущая творческая воля, осуществленная
свобода; человеческое усилие; спонтанное мышление. Сверхэтический
уровень мысли Шестова соединяет в себе этику и онтологию: верующий, как
и

Бог,

творит

сущее,

являющееся

добром,

и

уничтожает

зло,

соответствующее
аргументированы

небытию.
и

оценены

Все
по

эти

направления

сравнению

с

другими

тщательно
работами,

затрагивавшими тему этической проблематики философии Шестова.
Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации,
выносимых на защиту. Особо интересен и философски обоснован образ
Авраама, олицетворяющий высшую стадию «этики веры», когда дерзновение
и вера переходят в могущество творческой воли, преодолевающей
необходимость любого рода. Образ Авраама соответствует идее веры как
творческой свободы к добру, являющейся центром позитивного содержания
этики Шестова.
Вместе с тем следует указать на недостаточную проработанность
параллелей философии Шестова с историческими реалиями времени
создания его произведений. В частности, потрясения начала ХХ века,
вынужденная эмиграция Шестова,

высветили бы «переоценку морали» и

«этику веры» в новом, возможно, обогащающем аспекте. Однако данное
замечание не снижает общего положительного впечатления от работы,
восполняющей существующие пробелы в изучении философии Шестова.
Тем более, что общий вывод исследования говорит о целостном,
методологически верном и этически значимом взгляде на исследуемую тему:
«Этический

смысл

шестовского

противопоставления

откровения

и

рациональной философии, веры и разума заключается в преодолении
личностью необходимости, принудительности, воспроизводимой теорией,
моральной нормой, социумом. Субъект веры создает иное пространство,
которое отрицает саму идею необходимости, когда даже воля Бога ни к чему
не принуждает человеческую индивидуальность, а, наоборот, вступает в союз
с ней. Это и есть по существу пространство человеческой свободы, в котором
только от человека зависит, в каком мире он будет жить».
Результаты исследования могут быть использованы для развития
современной этической теории, а выводы и положения – при чтении общего

и специальных курсов этики, в курсах по истории русской и зарубежной
философии.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертационное исследование Бабанова А.В. «Этическая проблематика в
философии

Льва

Шестова»

является

самостоятельным,

логически

обоснованным и завершённым исследованием в области философских наук.
Работа отличается научной новизной и существенным исследовательским
вкладом в области этико-философских исследований, а автор диссертации
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.05 – этика.
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