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Тема диссертации посвящена актуальной теме, в которой затрагивается 

наиболее значимые этические аспекты в учении Феофана Затворника, 

которые до настоящего времени не были научно проанализированы, и 

ставятся этические вопросы, имеющие непреходящее философское 

значение.

Теоретическая значимость исследования состоит в комплексном, 

сравнительном анализе этического учения Феофана Затворника с другими 

мыслителями, это позволило рассмотреть широкий спектр нравственной 

проблематики, проследить ее историческое восприятие и влияние на 

развитие современной этической мысли.

Практическая значимость работы, дает возможность использовать 

полученные результаты в дальнейших разработках спецкурсов по этическому 

учению в высших учебных заведениях, прежде всего это касается таких 

дисциплин как религиозная этика, религиоведение и русская философия.

Особенности данного исследования заключаются в том, что 

диссертант рассматривает религиозно-этическое учение Феофана Затворника 

с точки зрения автономии морали, для этого он выделяет и анализирует в его 

суждениях те идеи, которые встречаются в его трудах.



К числу недостатков диссертации можно назвать отсутствие 

систематического исследования по проблеме общественной морали в трудах 

Феофана Затворника, о которой автор пишет в заключении работы, как о 

перспективе для своего дальнейшего исследования.

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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