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Актуальность темы диссертации.

Рассмотрение религиозно-философской концепции архимандрита Феофана 

(Авсенева), этико-философский анализ основных положений и выявление ее роли 

в формировании оригинальной русской философской культуры, безусловно, 

являются актуальными проблемами в контексте современной этической, 

философской, историко-философской науки. Профессор философии Киевской 

духовной академии, архимандрит Феофан (Авсенев) может быть отнесен к числу 

наиболее оригинальных представителей русской духовно-академической 

философской традиции первой половины XIX века. Как пишет автор 

диссертационного исследования на с. 7: «о. Феофан (Авсенев) оказал

значительное влияние на многих своих современников, в числе которых были его 

ученики святитель Феофан Затворник, философ С.С. Гогоцкий, историк и



богослов о. Антонин (Капустин), философ П.Д. Юркевич», отмечая влияние 

архимандрита Феофана (Авсенева) на становление русской религиозно

философской мысли XIX века. Таким образом, можно сделать вывод об 

актуальности и перспективности исследования философского наследия 

архимандрита Феофана (Авсенева). Анализ религиозно-философской концепции 

архимандрита Феофана (Авсенева) является актуальной проблемой в контексте 

современной этической науки, может способствовать выстраиванию общего 

контекста русской этической и религиозно-философской мысли, что, как 

представляется, имеет большое значения для развития современной философии и 

гуманитарных наук.

Структура и содержание диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав основного текста и 

заключения объемом 121 страница машинописного текста, содержит 

библиографический список из 106 наименований. Структура диссертационной 

работы соответствует цели и задачам исследования.

Во введении автором диссертационной работы обоснована актуальность 

темы исследования, раскрыта степень научной разработанности проблемы, 

определены цель, задачи и методологическая основа исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, научная новизна исследования, 

сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассматриваются важнейшие этапы биографии 

архимандрита Феофана (Авсенева), раскрывается философский и исторический 

контекст формирования религиозно-философских воззрений мыслителя, 

анализируются, оказавшие влияние на формирование религиозно-философской 

концепции архимандрита Феофана (Авсенева), философские и богословские 

системы и традиции.

Вторая глава диссертационного исследования посвящена рассмотрению и 

анализу антропологической проблематики в философии архимандрита Феофана 

(Авсенева), анализируются представления философа о человеке, обосновывается
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определяющее значение этической проблематики для понимания всей 

совокупности философских воззрений мыслителя.

В третьей главе автором диссертационного исследования раскрыто 

нравственное основание восприятия смерти в русской философии, 

проанализировано представление о смерти как об этической проблеме в русской 

философской традиции, определена специфика философской танатологии 

архимандрита Феофана (Авсенева).

В заключении подведены итоги исследования, определена перспектива 

дальнейшей исследовательской работы, сформулированы основные результаты и 

выводы, полученные в результате исследования.

Содержание диссертационной работы обладает внутренним единством и 

подчинено единой цели и задачам исследования.

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертационного 

исследования.

Новизна научных исследований.

Рассмотрены и проанализированы основные положения философской 

системы архимандрита Феофана (Авсенева), раскрыто ее этическое содержание, 

обозначено ее значение в контексте современной этической науки, выявлена 

оригинальность и специфика философской танатологии и философского учения о 

человеке архимандрита Феофана (Авсенева), раскрыто обоснование понимания 

нравственного характера постановки вопроса о смерти в русской философской 

культуре, обозначены пути развития положений философской системы 

архимандрита Феофана (Авсенева) в рамках русской мысли второй половины XIX 

-  XX вв., показана актуальность философии архимандрита Феофана (Авсенева) в 

современном философском контексте.

Степень достоверности результатов проведенных исследований, их 

новизна и практическая значимость.

Все научные положения и выводы по результатам диссертационной работы 

обеспечены глубокой проработкой литературного материала и архивных 

документов, согласованностью полученных теоретических данных с результатами



исследований. Выводы основаны на достоверных результатах, аргументированы и 

не вызывают сомнений. Работа выполнена на актуальном методическом уровне с 

использованием разнообразных аналитических, историко-философских, 

герменевтических методов.

Теоретическая значимость.

Этико-философский анализ религиозно-философской концепции 

архимандрита Феофана (Авсенева) имеет теоретическую значимость в вопросе 

устранения пробелов в истории русской философской культуры. К сожалению, 

практически отсутствуют какие-либо специальные исследования, посвященные 

рассмотрению религиозно-философских воззрений архимандрита Феофана 

(Авсенева). Диссертационная работа С.В. Ряполова «Религиозно-философская 

концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский анализ» может 

быть отнесена к числу первых такого рода исследований, и потому она имеет 

значение с точки зрения выстраивания «большого контекста» русской философии 

и обозначения путей ее развития. В диссертационной работе отражены 

результаты научного исследования, создающие теоретические и 

методологические основы концептуализации истории русской философской 

мысли. При рассмотрении философской системы архимандрита Феофана 

(Авсенева) автором диссертационного исследования было раскрыто своеобразие 

этических воззрений мыслителя, обозначены пути развития положений 

философии архимандрита Феофана (Авсенева) в рамках этической линии русской 

мысли, раскрыта их актуальность в рамках современной философии. 

Актуализация философии архимандрита Феофана (Авсенева) может 

способствовать выстраиванию современного историко-философского дискурса.

Практическая значимость.

Особенную практическую значимость имеет возможность применения 

полученных результатов исследования в разработке курса по этике, философской 

антропологии, истории русской философии, истории русской духовно

академической философии, истории православного богословия, спецкурсов по
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этике, философской антропологии, психологии, культурологии, истории русской 

культуры на социально-гуманитарных факультетах высших учебных заведений.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Полученные в результате диссертационного исследования результаты могут 

быть рекомендованы к использованию при подготовке учебных куров на 

социально-гуманитарных факультетах высших учебных заведений.

Замечания по диссертационной работе.

Несмотря на очевидную актуальность, новизну и оригинальность 

диссертационного исследования, тем не менее, необходимо указать на ряд 

замечаний по диссертационной работе.

1. Вызывает вопрос обоснованность употребления термина 

«философская система», используемого автором диссертационного исследования, 

по отношению к религиозно-философским воззрениям архимандрита Феофана 

(Авсенева).

2. Автор диссертационного исследования отмечает влияние 

архимандрита Феофана (Авсенева) на, слушавших его лекции, философов С.С. 

Гогоцкого, П.Д. Юркевича и др. Тем не менее, желательно было бы провести 

более детальный философский анализ такого влияния на их философские 

воззрения.

3. В диссертационном исследовании в неполной мере раскрыта 

перспектива изучения философского наследия архимандрита Феофана (Авсенева) 

в общемировом философском контексте.

Вместе с тем, отмеченные недостатки не снижают общей теоретической и 

практической значимости диссертационного исследования.

Диссертационная работа Ряполова Сергея Владимировича «Религиозно

философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский 

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

присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.05 -  Этика.



Отзыв подготовлен доктором философских наук, профессором кафедры 

философии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный университет» 

Королевой Людмилой Георгиевной.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры философии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный университет», протокол № 9 от 

«25» июня 2020 года.
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