
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

кандидатской диссертации Ряполова Сергея Владимировича на тему 

«Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): 

этико-философский анализ» по специальности 09.00.05 -  Этика

Диссертация Сергея Владимировича Ряполова «Религиозно

философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико

философский анализ» это одно из первых исследований, которые посвящены 

системному этико-философскому анализу учения архимандрита Феофана 

(Авсенева), относительно малоизученной фигуры в русской философии, хотя 

и в значительной мере повлиявшей на русскую философскую культуру XIX 

века. Изучение сформированной о. Феофаном (Авсеневым) философской 

системы является важным этапом в процессе построения «большого 

контекста» русской философской культуры, выделения основных качеств, 

определяющих её оригинальность и прогнозирования её дальнейшего 

развития.

Автором показано, что такие философские вопросы как влияние 

бессознательного на духовную жизнь человека, половое различие, наконец, 

смертность человека рассматривались о. Феофаном (Авсеневым) в этическом 

измерении, что делает их основанием для оригинального этического учения, 

которое, по мнению С.В. Ряполова, может занять значимое место в 

сотериологическом направления русской нравственной философии.

Автор достиг поставленной цели исследования - реконструировать 

философскую систему о. Феофана (Авсенева).

В диссертации были рассмотрены основные положения философской 

системы о. Феофана (Авсенева), выявлены особенности его философского 

учения о человеке и философии смерти, раскрыто этическое измерение 

вопроса о смерти в философии о. Феофана (Авсенева), проанализировано 

понимание нравственного характера рассмотрения темы смерти в русской 

философской культуре, обосновано рассмотрение философии о. Феофана
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(Авсенева) в контексте общесотериологической линии русской философской 

мысли.

Также, в своём исследовании автор обозначил пути дальнейшего 

развития философии о. Феофана (Авсенева) в контексте этического 

направления русской мысли.

Диссертационное исследование имеет логичную структуру, состоит из 

введения, трех глав, заключения.

Диссертация Ряполова Сергея Владимировича на тему 

«Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана 

(Авсенева): этико-философский анализ», представленная на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - 

«Этика» - по своему содержанию, структуре, обоснованию теоретических 

положений и возможности практического применения соответствует 

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

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. 

№ 335 и последующими изменениями), а её автор, Ряполов Сергей 

Владимирович заслуживающим присуждения искомой ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.05 - «Этика».
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