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Диссертационная работа А.А. Санженакова посвящена изучению этики ранних 
стоиков. Несмотря на то что имеются исследования, посвященные философии ранних 
стоиков, есть ряд недостаточно изученных вопросов, в частности, вопрос о соотношении 
«блага» и «безразличного» в философии ранних стоиков, которому и посвящена 
диссертационная работа А.А. Санженакова. Автор указывает на то, что благо для ранних 
стоиков является разумным выбором в сфере безразличного, причем выбором не ради 
безразличных идей, а выбором в пользу добродетели, поскольку именно она позволяет 
относиться к предметам из области безразличного единственно правильно, т. е. с точки 
зрения их ценности и разумности. В этом состоит новизна данной диссертации (с. 10).

Обоснование актуальности темы (с. 3—6) весьма убедительно, а поставленные цель 
и задачи исследования (с. 9) ей соответствуют. Выбор методологических основ и 
конкретных методов (с. 9— 10) был осуществлен с учетом характера избранной темы.

А.А. Санженаковым проделана большая работа по анализу работ, посвященных 
этике Ранней Стой; автор знает о результатах исследований своих предшественников и 
умеет ориентироваться в разнообразных и иногда противоречивых суждениях по данной 
теме (с. 6—9).

Структура исследования хорошо продумана. Логика рассуждений автора 
убедительна. Поставленные А.А. Санженаковым исследовательские задачи успешно 
решены. Вывод о том, что благо есть разумный выбор в сфере безразличного (с. 19), 
научно обоснован.

Материалы диссертационного исследования были представлены в выступлениях на 
конференциях различных уровней (с.20—22), соответствуют тематике и выводам 
диссертации и имеют больлшое значение для дальнейшего научного анализа философии 
|р|Ц ей| Стой.

! !|! э д Н ^ е вызывает сомнения, что данная кандидатская диссертация удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а ее автор, Санженаков Александр 
Афанасьевич, достоен присуждения ему ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 -  История философии.
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