
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертацию Санженаков Александра Афанасьевича 
«Благо и безразличное в этике ранних стоиков», представленную на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.03 -  история философии

Диссертационное исследование А. А. Санженакова посвящено этике ранних 
стоиков. В своем исследовании диссертант решает сложную и актуальную для истории 
философии научную проблему. Основная цель исследования состоит в выявлении того, 
каким образом в раннестоической этике выбор и деятельность в сфере безразличного 
может непротиворечиво согласовываться с благим состоянием души мудреца. 
Несомненными достоинствами работы являются оригинальный подход, привлечение 
широкого круга первоисточников. Также в своем исследовании А. А. Санженаков 
работает с мировой литературой, полемизируя с очень серьезными исследователями, 
демонстрируя высокий уровень профессионализма.

Под моим научным руководством А. А. Санженаков находится с момента 
поступления в магистратуру. Еще в студенческие годы он проявил интерес к 
раннестоической философии и успешно защитил магистерскую диссертацию по этой 
теме. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что его работа -  это результат многих лет 
напряженной работы. Следует отметить, что и в магистратуре, и в аспирантуре 
А. А. Санженаков проявил себя как самостоятельный и вдумчивый исследователь. Кроме 
того, он принимал активное участие в конференциях и семинарах, проводимых сектором 
истории философии ИФПР СО РАН и Философским факультетом НГУ. Будучи еще 
аспирантом, он получил поддержку от Российского Гуманитарного Научного Фонда 
(Проект № 11-33-00347а2).

Как научный руководитель, я полагаю, что перед нами уже сложившийся 
исследователь, представивший в своей работе достаточно весомые результаты. 
Диссертация А. А. Санженакова являет собой самостоятельное законченное научное 
исследование и отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода. 
Результаты, выносимые на защиту, являются значимым вкладом в современную историко- 
философскую науку и могут быть продуктивно использованы в дальнейших научных 
изысканиях.

Все это позволяет сделать вывод, что Александр Афанасьевич Санженаков 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 -  история философия.
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