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Актуальность диссертационного исследования «Религиозно

философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико

философский анализ» Ряполова Сергея Владимировича обусловлена кругом, 

рассматриваемых в работе, проблем, имеющих важнейшее значение в 

контексте современной российской и мировой философской мысли. 

Обращаясь к этико-философскому анализу религиозно-философской 

системы архимандрита Феофана (Авсенева), автор диссертационного 

исследования рассматривает этическое измерение таких философских 

вопросов, как смертность человека, вопрос о половом различии, тема 

бессознательного и его влияние на духовную жизнь человека и др., имеющих 

существенное значение для современной философской мысли. Важно 

отметить, что в религиозно-философской системе архимандрита Феофана 

(Авсенева) все указанные проблемы приобретают этическую окраску и 

становятся основанием оригинального этического учения, которое, по мысли 

автора, может быть рассмотрено как важнейшее основание 

сотериологической линии русской нравственной философии.

Диссертационное исследование является одной из первых работ, в 

которой был дан системный этико-философский анализ оригинального 

философского учения архимандрита . Феофана (Авсенева), чье имя в 

настоящий момент относится к числу незаслуженно забытых страниц 

истории русской философии, что позволит составить более полную картину 

истории русской религиозно-философской мысли, определить значение 

духовно-академической философской традиции в процессе формирования
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оригинальной философской культуры XIX -  начала XX вв., обозначить 

наиболее перспективные и актуальные проблемы формирования

современной оригинальной философии в России.

Автор демонстрирует свободное владение философским

инструментарием, умение работать с архивными материалами,

малоизвестными текстами и публикациями, хорошее знание материала, что 

позволило осуществить самостоятельное и оригинальное философское 

исследование.

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 по специальности 09.00.05 -  Этика, а ее автор, 

Ряполов Сергей Владимирович, достоин присуждения ему ученой 

степени кандидата философских наук.
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