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Тема диссертационного исследования Абрамова A.B. актуальна в силу 

целого ряда причин, в том числе, благодаря отсутствию должного 

теоретического осмысления нравственной проблематики в русской 

богословской науке (H.H. Глубоковский). Тем более своевременно 

исследование, анализирующее этические воззрения Феофана Затворника в 

контексте современной философской этики, поднимающей вопросы 

общечеловеческих моральных ценностей и других смысложизненных 

устремлений человеческой личности. Эти философско-этические искания 

непосредственным образом связаны с религиозно-этическим наследием 

человечества, достойный вклад в которое внес и свт. Феофан Вышенский 

Затворник.

Теоретическая значимость диссертационной работы способствует 

развитию прикладных этических исследований в нравственно

воспитательной области, вносит вклад в дальнейшую экспликацию 

христианского учения о добродетелях и православной аксиологии, 

актуализирует взаимодействие светского и религиозного подходов в 

осмыслении общечеловеческих этических проблем.

Практическая значимость работы состоит в применении материалов 

диссертационного исследования в воспитательной и образовательной работе 

со студенческой и аспирантской аудиторией. Полученные результаты



исследования могут быть использованы при разработке учебных курсов по 

религиозной этике, истории русского богословия и целого ряда спецкурсов 

по этике, религиоведению и теологии.

Характерная особенность данного исследования заключается в том, что 

диссертант рассматривает религиозно-этическое учение Феофана Затворника 

с точки зрения светской этики и в контексте современных философско- 

этических концепций, удачно соотнося его с контекстуальным анализом 

нравственного богословия Феофана Вышенского Затворника.

Интересным представляется тезис автора о синтетическом характере 

нравственного богословия Феофана Затворника, сочетающем в себе черты 

как автономной, так и гетерономной этики.

Структура диссертации соответствует логике исследования и позволяет 

раскрыть сформулированные A.B. Абрамовым задачи. Представленный в 

автореферате список научных публикаций диссертанта вполне соответствует 

тематике диссертационного исследования.

Вместе с тем, при чтении автореферата сформировалось скорее 

пожелание, чем замечание диссертанту, прояснить его тезис о том, что 

развитие светской и религиозной этики в России эпохи Феофана Затворника 

было автономным, в отличие от развития современной святителю 

западноевропейской этической мысли (С. 13).

Указанное замечание не снижает научной значимости представленного 

исследования.

Исходя из сведений, которые содержатся в автореферате, можно 

сделать общий вывод, что диссертационная работа Абрамова Александра 

Вячеславовича «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 Министерства образования и науки Российской Федерации, 

предъявляемым к диссертациям 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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