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Актуальность темы диссертационного исследования Ряполова Сергея 

Владимировича «Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана 

(Авсенева): этико-философский анализ» обусловлена рассмотрением остро 

стоящей в настоящее время проблемы изучения малоизвестных или забытых 

страниц истории русской философской мысли. П.С. Авсенев (архим. Феофан) 

является оригинальным мыслителем, оказавшим значительное влияние на 

становление и развитие русской духовно-академической философской 

традиции. Как о самобытном и заслуживающем внимания философе об архим. 

Феофане (Авсеневе) пишут в классических работах по истории русской 

философии А.И. Введенский («Философские очерки» (Санкт-Петербург, 1901 

г.)), Г.В. Флоровский («Пути русского богословия» (Париж, 1937 г.)), В.В. 

Зеньковский («История русской философии» (Париж, 1948 г.)), Г.Г. Шпет 

(«Очерк развития русской философии», 1922 г.). К сожалению, философия 

архим. Феофана (Авсенева) практически не изучена современными 

историками русской нравственной философии и русской философской мысли. 

Таким образом, диссертационное исследование С.В. Ряполова «Религиозно

философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико

философский анализ» может быть отнесено к одному из первых специальных 

исследований религиозно-философской концепции архим. Феофана 

(Авсенева).
Автор диссертации демонстрирует глубокое знание вопроса, хорошо 

ориентируется не только в наследии архим. Феофана (Авсенева), но и в 

истории русской философии, что позволило осуществить самостоятельное и 

профессиональное философское исследование. С.В. Ряполов глубоко и 

всесторонне рассматривает религиозно-философскую концепцию архим.



Феофана (Авсенева), выявляет ее особенности, раскрывает ее этическое 

измерение, убедительно показывая значимость и актуальность философских 

воззрений архим. Феофана (Авсенева) для русской нравственной философии.

Одним из главных направлений исследования С.В. Ряполова является 

учение архим. Феофана (Авсенева) о человеке. Автор диссертации 

всесторонне раскрывает философскую антропологию архим. Феофана, ставя 

в ее центр проблемы взаимоотношения человека и Бога, нравственного 

назначения мужчины и женщины в контексте Божьего замысла о человеке 

как целостном существе, вопрос о смертности и бессмертии. Особую 

ценность исследованию придает проведенный С.В. Ряполовым анализ темы 

смерти у архим. Феофана в контексте русской нравственной философии, где 

проблема смерти и ее преодоления является одной из центральных, а 

смертность человека рассматривается не как норма, а как следствие 

грехопадения.

Диссертационное исследование «Религиозно-философская концепция 

архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский анализ», полностью 

соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении 

ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата философских наук, а ее автор, 

Ряполов Сергей Владимирович, достоин присуждения ему ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика.
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