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Диссертационное исследование А.А. Санженакова посвящено этической 
проблематике Ранней Стой. В центре ее внимания вопрос о соотношении «блага» и 
«безразличного» в философии ранних стоиков, который в прежней комментаторской 
литературе не получил столь подробного изучения. По мнению автора благо для ранних 
стоиков является выбором в сфере безразличного на основе разума. Акцент на основаниях 
такого выбора (выбор добродетели как выбор истинного отношения разума к 
безразличному), сделанный автором, вызывает большой интерес, в т.ч. с точки зрения 
проблем современных этик. В связи с этим в новизне данной диссертации (стр. 10) 
сомневаться не приходится.

В части, касающейся целей и задач, а также обоснования актуальности темы, 
сделаны все необходимые уточнения, поэтому они соответствуют всем формальным 
требованиям к кандидатским диссертациям по истории философии. Методологические 
основания изложены довольно лаконично (стр. 9-10). На наш взгляд, соискателю стоило 
более подробно охарактеризовать свой авторский метод ретроспективной реконструкции, 
так как из имеющейся характеристики не предоставляется возможным понять, например, 
степень критичности автора к первоисточникам.

Изучение «безразличного» в этической перспективе позволяет гораздо лучше понять 
статус таких понятий как «влечение», «страсти», «естественное», которые всегда 
присутствуют в рассмотрении темы морального выбора. Как свидетельствует третий 
параграф автореферата (с. 19) автор хорошо понимает, что этические философы 
прилагают большие усилия, чтобы вписать подобные понятия в практическую сферу. В 
силу чего решение ранних стоиков вызывает значительный интерес и поныне.

Автор хорошо ориентируется в материале, в силу чего структура исследования 
логична и хорошо простроена. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что заявленные 
в диссертации задачи решены, а выносимые на защиту положения убедительно 
обоснованы. Судя по материалам работ по теме диссертационного исследования, 
соискатель провел большую работу, которая имеет значение для последующего изучения 
этики стоицизма.

Данная кандидатская диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, а ее автор, Санженаков Александр Афанасьевич, достоин 
присуждения ему ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 
- История философии.
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