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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 63 

ЗАСЕДАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.062.08  

при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»  

от 22 апреля 2016 года 

 

Присутствовали: Океанский В.П. – председатель дис. совета; Кубанев Н.А. – 

заместитель председателя дис. совета; Красильникова М.Ю. – ученый секретарь 

дис. совета; Булычев И.И., Волкова Т.Н., Ершова Л.В., Иванов Ю.А.,                    

Крохина Н.П., Маслов В.Г., Назаров Ю.Н., Океанская Ж.Л., Прохоров М.М.,                    

Фатенков А.Н., Шукуров Д.Л. 

Слушали: ученого секретаря Красильникову М.Ю. о результатах работы 

экспертной комиссии о приеме к защите диссертации соискателя Абрамова 

Александра Вячеславовича на тему: «Религиозно-этическое учение  Феофана 

Затворника», представленной на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 – этика. 

Диссертация «Религиозно-этическое учение  Феофана Затворника» в виде 

рукописи по специальности 09.00.05  –  этика выполнена на кафедре философии и 

религиоведения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и  Николая Григорьевича Столетовых». 

Соискатель Абрамов Александр Вячеславович закончил ФГБОУ ВПО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» в 2010 г. 

С 2010 по 2013 год Абрамов Александр Вячеславович являлся аспирантом 

очной формы обучения в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых». 

Научный руководитель – Матвеев Павел Евлампиевич, доктор философских 

наук, доцент, профессор кафедры философии и религиоведения гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

Эксперты: 

1. доктор философских наук, профессор Назаров Юрий Николаевич,  

2. доктор педагогических наук, профессор Волкова Тамара Николаевна,  

3. доктор филологических наук, доцент Шукуров Дмитрий Леонидович. 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 отмечает, что на 

основании выполненных соискателем исследований: 

1. Обоснована позитивная значимость религиозно-этического учения Феофана 

Затворника для светской этики 
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2. Установлено, что этическое учение Феофана Затворника, является 

синтетическим: оно содержит в себе черты как автономии, так и гетерономии, 

заданной рамками православной парадигмы. 

3. Выявлено, что такая этика может быть охарактеризована как этика 

теономная, по своей тесной взаимосвязи с религией, а по квинтэссенции 

развиваемых в ней основных идей она может именоваться этикой спасения. 

4. Показано, что при рассмотрении этического учения Феофана Затворника 

нужно учитывать и разделять идеальные и реальные добродетельные качества 

человека, сущего и должного. Это позволяет избежать логического и 

исторического противоречия и отчасти преодолеть эксклюзивисткое 

субъективное оценочное суждение исходящего из конфессиональной 

принадлежности. 

5. Обосновано, что этическое учение Феофана Затворника затрагивает 

широкий спектр нравственной проблематике по вопросам совести, счастья, 

золотого правила морали, добра и зла, адиафоры и вполне вписывается в широкий 

круг этической мысли, не утратившей своей значимости до настоящего времени. 

Но при их рассмотрении нужно учитывать архаичную специфику его языка и 

целевую аудиторию, для которой он излагал свои этические суждения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в ней были 

проанализированы и выявлены основные этические аспекты в учении Феофана 

Затворника с точки зрения светского этического подхода. Диссертационная 

работа имеет теоретическое значение в аспекте развития прикладных этических 

исследований в нравственно-воспитательной области, в учении о добродетелях и 

аксиологии, взаимодействии светского и религиозного подходов в осмыслении 

общечеловеческих этических проблем. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в возможности использования материалов диссертации в 

научно-исследовательской работе по этике. Положения, содержащиеся в 

диссертационной работе, могут быть использованы в нравственной и культурной 

сфере воспитания среди старшеклассников, студентов и аспирантов, а также 

послужить прикладным материалом для преподавателей спецкурсов по этике, 

русской философии и религиоведению. 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

комплексной научной методологией диссертационного исследования; 

аргументированностью теоретических положений; сочетанием разнообразных 

методов исследования. 

По теме исследования опубликовано 13 научных работ, из них 3 статьи в 

реферируемых журналах ВАК РФ. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 

1. Абрамов А.В. Проблемы взаимоотношений светской и религиозной этике на 

примере трудов Феофана Затворника // Вестник Орловского государственного 
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университета. Серия: Новые гуманитарные исследования – 2012. – № 4. – С. 

216-218. – 0,2. п.л. 

2. Абрамов А.В. Проблема телесности и духовности в учении Игнатия 

Брянчанинова и Феофана Затворника // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 

2012. – № 4. – С. 95-98.– 0,2 п.л. 

3. Абрамов А.В. Проблема адиафоры в этике и в учении Феофана Затворника // 

Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. – 2013. – №1. – С. 149-152. – 0,2 п.л. 

Теоретические положения, построенные на достоверных, проверенных 

данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации, 

обсуждены на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях.  

 

Личный вклад соискателя состоит в следующем:  

1. Проанализированы предпосылки формирования этического учения Феофана 

Затворника в контексте эпохи XIX века, дана характеристика его этического 

мировоззрения и отмечена взаимосвязь его религиозно-этических идей со 

светской этикой. 

2. Проведено исследование учение Феофана Затворника о добродетельных 

качествах и нравственных чувствах, его понимания и ценностного 

соотношения таких понятий, как вера, надежда любовь, которые в его 

учении имеют свои специфические особенности и выступают как 

полисемантичные понятия. Анализируются суждения святителя Феофана о 

том, как он понимал и какую нравственную значимость придавал учению о 

совести, «естественном нравственном законе», и счастье, и тому, как они 

способствуют совершенствованию человека. 

3. Рассмотрено аксиологическое учение Феофана Затворника о 

положительных и отрицательных моральных ценностях, где основной 

акцент был сделан на его восприятии антитезы существования добра и зла и 

греха как разновидности зла, а также признания им существования 

адиафорных действий и проблеме их практического применения. 

 

Экспертная комиссия Диссертационного совета Д 212.062.08 считает, что 

диссертация Абрамова Александра Вячеславовича на тему: «Религиозно-

этическое учение  Феофана Затворника» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.05 – этика соответствует профилю 

Совета и паспорту научной специальности. 

 

Предлагается:  

1. Принять к защите диссертацию Абрамова Александра Вячеславовича                          

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

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 – этика; дата защиты – 29 июня 2016 г. 
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2. Назначить: 

ведущей организацией – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный университет», 

официальными оппонентами: 

Назарова Владимира Николаевича, доктора философских наук, 

профессора кафедры философии и культурологии, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого»; 

Пустовойт Юлию Владимировну, кандидата философских наук, старшего 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного научно-

исследовательского учреждения «Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва» 

3. Разрешить Абрамову Александру Вячеславовичу печать автореферата на 

правах рукописи. 

4. Утвердить список рассылки. 

5. Разрешить размещение текста автореферата на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Результаты голосования: «за» – 14; «против» – нет; «воздержался» – нет. 

 

Выписка верна:  

Ученый секретарь 

диссертационного совета 
М.Ю. Красильникова 

 

 

 

 

 

 

 


