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Научное исследование Антона Павловича Семенюка имеет своим предметом 
гносеологический аспект русской религиозной философии как доминирующего 
типа философской мысли России в её «классический» период. В свою очередь, 
гносеологическая проблематика анализируется посредством концентрации вни
мания на ключевом вопросе теории познания -  на проблеме понимания. Автор 
диссертации исходит из тезиса о том, что гносеологическая программа любого 
философа, принадлежащего к названному направлению, прямо или косвенно ос
нована на принципиальном решении данной проблемы; этот тезис убедительно 
обосновывается автором на всём протяжении диссертационной работы. Диссерта
ция является логическим продолжением многолетних исследований, начало кото
рым было положено диссертантом ещё в ходе написания им кандидатской дис
сертации, посвящённой изучению проблемы понимания в философии 
В. В. Розанова.

Исследование А. П. Семенюка основано на тщательном и всестороннем анализе 
специфики и структуры отечественной философской мысли на примере творче
ства её выдающихся представителей; этот анализ сопровождается сравнением с 
важнейшими синхронными направлениями европейской философии, что позволя
ет видеть эволюцию русской философии в контексте развития мирового фило
софского мышления, в своеобразном диалоге с западным мыслительным опытом. 
Смысловым центром диссертационной работы является концепт понимания, ле
жащий, согласно автору, в основании всей гносеологической проблематики и, бо
лее того, определяющий собой в конечном счёте сам тип философствования, сло
жившийся и получивший свою специфику в отечественном культурно
историческом контексте. В результате проведённого исследования соискатель 
приходит к аргументированным выводам, обладающим неоспоримыми признака
ми новизны и демонстрирующим глубокое понимание автором диссертации того 
материала, который он всесторонне изучил и освоил.

По теме диссертации автор опубликовал 32 работы, из них 2 монографии и 15 
статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК. Кроме того, диссертант 
принимал активное участие в конференциях и философских семинарах, посвя
щённых той тематике, которая рассмотрена в его диссертации.

Следует отметить, что в ходе работы над диссертацией А. П. Семенюк зареко
мендовал себя как вдумчивый, целеустремленный и работоспособный исследова
тель, обладающий научным кругозором и эрудицией, владеющий категориальным 
аппаратом и научной методологией, что позволило ему решить поставленную 
проблему и повысить профессиональную и научную подготовку.



Диссертация А. П. Семенюка вносит неоспоримый вклад в исследование фун
даментальных характеристик русской религиозной философии, прежде всего -  в 
её гносеологическом аспекте, представляя собой важный шаг в направлении ком
плексного анализа принципиальных оснований отечественной философской мыс
ли.
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