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Актуальность диссертационного исследования Слепокурова Алексея 

Александровича обусловлена тем, что являясь предельным понятием 

человеческого бытия, феномен смерти предстает как абсолютно 

непостижимое. Это позволяет рассматривать смерть в качестве философской 

универсалии, которая, выходя за рамки профессиональной философии, по 

мысли Хайдегерра, касается каждого. Проблематизация феномена смерти в 

различных танатологических дискурсах (медико-биологическом, 

психологическим, гуманитарном) является следствием этой непостижимости.

Диссертационное исследование имеет четкую логическую структуру. 

Первая глава «Концептуализация смерти в науке, богословии и религиозной 

философии» посвящена анализу возможных вариантов концептуализации 

смерти. Автор приходит к выводу о том, что «высокий строй мысли о смерти, 

о смерти не как биологическом законе, а как о метафизической тайне», 

возможен не в рациональном (научном) или религиозном дискурсах, а в 

русской религиозной философии. В текстах В.Соловьева, Н. Ф. Федорова, J1. 

Н. Толстого и др. выявляется единственно возможное значение смерти -  

придание смыслов человеческой жизни, создание нравственной программы 

жизни. Смерть, являясь неизбежным злом, выстраивает аксилогическую 

структуру бытия.

В первом параграфе второй главы «Философия как граница познания 

смерти» анализируется нераздельность понятий «философия», «смерть», 

«смысл жизни» в философии Платона, что сближает дискурсы античной 

классики и отечественной философии в толковании феномена смерти.



Важным представляется анализ этических программ жизни (третья 

глава, третий параграф «Неведение как благо и основа этического 

поступка»), исходящих из непостижимости смерти: рациональные и 

внерациональные (гуманизм и аскетика).

Диссертационное исследование Слепокурова Алексея Александровича 

«Непостижимость смерти как этико-философская проблема» 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, Слепокуров Алексей Александрович достоин 

присуждения ему ученой степени кандидата философских наук.
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