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Исследование диссертанта затрагивает важную и актуальную тематику 

в нравственном учении Феофана Затворника. Важность ее проявляется в том, 

что в ней акцентируется внимание на таких трудно разрешимых 

философских вопросах как теодицеи, антроподицеи, адиафоры и смысла 

жизни. Актуальность данной работы состоит в попытки выявить и 

проанализировать по этической тематики суждения святителя Феофана с 

точки зрения светской этической мысли, привлекая сравнительный историко

религиоведческий анализ.

Теоретическая значимость диссертации может послужить 

дополнительной теоретической базой в смежных областях религиозно- 

этического исследования и найти применение в нравственном учении о вере, 

надежде и любви, счастья и совести и других общечеловеческих 

нравственных вопросов.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

допустить использования полученных результатов исследования в 

практической философии по вопросам на стыке богословского и 

религиоведческого тематического блока. Положения, содержащиеся в 

диссертационной работе, призваны найти применение в культурной и 

воспитательной сфере, где поднимаются вопросы нравственности, и найти



применение в работе со студенческой средой по спецкурсам и тематическим 

кружкам по религиозной этике, истории Русской церкви и религиоведению.

Для диссертации характерен религиозно-этический подход, 

основанный на автономии морали. В работе дается сравнение и оценка 

религиозно-этического учения Феофана Затворника с другими подходами 

светской этики. В процессе исследования диссертант акцентирует внимание 

на разносторонность и многозначность додходов в трактовке 

общечеловеческих ценностей, и вариативности разрешения сложных 

этических проблем.

Исходя из сведений, которые содержатся в автореферате, можно 

сделать общий вывод, что диссертационная работа Абрамова Александра 

Вячеславовича на тему: «Религиозно-этическое учение Феофана Затворника» 

написана на высоком научном уровне и полностью соответствует 

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

ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертации на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - 

этика, а ее автор, Абрамов Александр Вячеславович заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата философских наук.
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