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Диссертация Ряполова Сергея Владимировича «Религиозно-философская 
концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский анализ», 
представленная на соискание ученой степени кандидата философских наук, 
выполнена на кафедре культурологии и изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал.

Ряполов Сергей Владимирович в 2013 году окончил ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» по специальности «Философия» с 
присуждением квалификации «Философ, преподаватель философии».

С 2015 по 2018 г. обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», по направлению подготовки 47.06.01 Философия 
этика и религиоведение, по специальности 09.00.05 - Этика, в 2018 году закончил 
её с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

С 1 сентября 2018 г. по настоящее время, Ряполов Сергей Владимирович 
был прикреплен в качестве соискателя к кафедре культурологии и 
изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», Шуйский филиал для завершения работы над диссертацией по 
специальности 09.00.05. -  Этика.

Научный руководитель -  Варава Владимир Владимирович, доктор 
философских наук, профессор, профессор Департамента социологии, истории и 
философии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет).

По результатам рассмотрения кандидатской диссертации Религиозно
философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский 
анализ» принято следующее заключение:
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1. Оценка выполненной соискателем работы.
Кандидатская диссертация Ряполова Сергея Владимировича 

«Философская концепция архимандрита Феофана (Авсенева)» является 
завершенным самостоятельным научным исследованием, которое посвящено 
актуальной философской проблеме. В рамках выстраивания «большого 
контекста» русской философской культуры, автор рассматривает философию о. 
Феофана (Авсенева) - одного из наиболее оригинальных и ярких мыслителей 
своего времени, оказавшего огромное влияние на формирование самобытной 
русской философской культуры XIX в., что обосновано актуальностью 
вопросов, которые данный мыслитель рассматривал в рамках своей 
философской системы, оригинальностью и самобытностью его философии, её 
влиянием на формирование русской философской культуры XIX -  XX вв.

2. Конкретное личное участие автора в получении результатов.
Личное участие соискателя выражается в следующем:
-  Рассмотрена философская система о. Феофана (Авсенева);
-  Обосновано понимание нравственного характера рассмотрения вопроса 

о смерти в русской философской культуре;
-  Выявлены особенности философии смерти о. Феофана (Авсенева);
-  Раскрыто этическое измерение философии о. Феофана (Авсенева);
-  Обозначены пути развития положений философии о. Феофана 

(Авсенева) в рамках этической линии русской мысли.
3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Достоверность и обоснованность результатов исследования

обеспечивается научной методологией современного исследования; выбором и 
реализацией комплекса методов, адекватных цели, задачам и логике 
исследования; систематической проверкой результатов исследования на 
научных конференциях различного уровня.

Основные положения диссертационного исследования прошли 
апробацию на заседаниях кафедры культурологии и изобразительного 
искусства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский 
филиал. Положения научной работы докладывались на Научной сессии 
факультета философии и психологии Воронежского государственного 
университета (2016 -  2018 гг.), Научно-практической конференции с
международным участием «Культурология: пересечение научных сфер» (ВГУ, 
2016, 2017 гг.), Международной научной конференции «Ломоносов» (МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 2015 -  2018 гг.), Международной научно-практической 
конференции «Русское культурное пространство» (Институт русского языка и 
культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016, 2017 гг.), IV Международной 
научно-практической конференции «Общество и экономическая мысль в XXI 
в.: пути развития и инновации» (РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016 г.), 
Международной научной конференции «Универсум Платоновской мысли» 
(РХГА, 2015, 2016 гг.), Московской Международной Платоновской
конференции (РГГУ, 2015, 2016, 2018 гг.), Международной философской 
конференции «Русский Логос: горизонты осмысления» (СПбГТИ, 2017 г.), V 
Международных чтениях по истории русской философии «Славянская идея в
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истории и современности: к 150-летию славянского съезда» (Институт 
философии СПбГУ, 2017 г.), Международной научной конференции «Русская 
философия в культурных контекстах» («Алешинские чтения -  2017») (РГГУ, 
2017 г.), Международных научных чтениях памяти Н.Ф. Федорова (Институт 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 2018, 2019 гг.) и др.

По результатам исследования опубликованы 25 статей в журналах, 
сборниках научных трудов и конференций, из них 3 статьи - в журналах из 
перечня ВАК.

4. Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что:
1) Обнаружена специфика философского рассмотрения вопроса о смерти в 

сочинениях о. Феофана (Авсенева);
2) Выявлено этическое измерение философии смерти о. Феофана (Авсенева);
3) Раскрыт нравственный характер неприятия безусловности смерти в русской 

философской культуре как наиболее существенная черта русской мысли.
5. Теоретическая значимость исследования состоит в:

1) Устранении пробелов в истории русской философской культуры, в 
выстраивании «большого контекста» русской философии и обозначении 
путей ее развития.

2) Раскрытии своеобразия этических воззрений о. Феофана (Авсенева), в 
обозначении путей развития положений философии о. Феофана (Авсенева), 
раскрытии их актуальности в рамках современной философии.

3) Актуализации философии о. Феофана (Авсенева), что может способствовать 
выстраиванию современного философского и научного дискурса.

6. Практическая значимость заключается в возможности применения 
полученных результатов исследования при разработке курса по этике, истории 
русской философии, истории русской духовно-академической философии, 
истории православного богословия, спецкурсов по этике, философской 
антропологии, психологии, культурологии, истории русской культуры на 
социально-гуманитарных факультетах высших учебных заведений.

7. Специальность, которой соответствует диссертация.
По своему научному содержанию диссертация Ряполова Сергея 

Владимировича «Религиозно-философская концепция архимандрита Феофана 
(Авсенева): этико-философский анализ» соответствует специальности:
09.00.05 -  Этика:
-  п.4. Историческое развитие этики как теории морали;
-  п.6. Отдельные идеи, учения, школы, направления в истории этической 
мысли.

8. Соответствие требованию п.1.4. Положения о порядке присуждения 
ученых степеней.

В диссертации соискатель ссылается на авторов и источники 
заимствования материалов в соответствии с п. 14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. №842 (в редакции от 21.04.2016 г.). Доля оригинального текста в 
диссертации при первоначальной проверке составляет 81,75%. Анализ 
указанных в отчете заимствований показывает, что заимствования (18,25%)
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напрямую связаны с предметом исследования и являются законным 
цитированием с корректно оформленными в диссертации ссылками, вследствие 
чего их нельзя рассматривать в качестве плагиата.

9. Ценность научных работ соискателя:
1. Рассмотрены основные положения философской системы о. Феофана 

(Авсенева), обозначены пути её развития в рамках русской философской 
культуры и русской нравственной философии;

2. Отмечена роль, которую о. Феофан (Авсенев) сыграл в выстраивании 
оригинальной русской философской культуры, являясь учителем для многих 
ярчайших мыслителей своего времени: о. Феофана Затворника, С.С. Гогоцкого, 
П.Д. Юркевича и др;

3. Доказана актуальность многих самобытных и оригинальных 
положений философской системы о. Феофана (Авсенева) для философии 
второй половины XIX -  первой половины XX вв., путём их дальнейшего 
развития в философии П.Д. Юркевича, Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова, И.И. 
Мечникова, Н.Ф. Федорова, B.C. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, Н.А. Бердяева, 
Л.Н. Гумилева, A.JI. Чижевского, И.А. Ильина и др.;

4. Показано, что ряд положений философской системы о. Феофана 
(Авсенева) сохраняют свою актуальность и в рамках современной философии, 
(философское учение о. Феофана (Авсенева) о поле, вопрос о бессознательном, 
постановка вопроса о месте и роли человека во Вселенной и др.), что 
свидетельствует о важности изучения и анализа философского учения о. 
Феофана (Авсенева) в рамках современной истории русской философии и 
истории этических учений.

5. 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;

6. Обосновано рассмотрение философии о. Феофана (Авсенева) в 
контексте общесотериологической линии русской философской мысли.

10. Полнота изложения материалов диссертации в работах автора
По теме диссертации опубликовано 25 трудов общим объемом 10 п.л. 

(авторских 10 п.л.).
Статьи, опубликованные в журналах из перечня ВАК:

1.Ряполов, С.В. Философское учение о человеке архимандрита Феофана 
(Авсенева) // Манускрипт. -  Тамбов, 2019. № 3. С. 105 -  108.
2. Ряполов, С.В. Философия смерти архимандрита Феофана (Авсенева) // 
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. -  
Тула, 2018. № 3. С. 7 9 -9 0 .
3. Ряполов, С.В. Нравственное измерение вопроса о смерти в философской 
системе П.С. Авсенева // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Философия. -  Воронеж, 2017. № 4. С. 147-151.
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Статьи в других изданиях:
4. Ряполов, С.В. Вопрос о поле как нравственная проблема в философии о. 
Феофана (Авсенева) // Философ и его время: К 125-летию со дня рождения А.Ф. 
Лосева. XVI Лосевские чтения. -  Москва: МАКС Пресс, 2019. С. 63 -  68.
5. Ряполов, С.В. Вопрос о душе в философии архимандрита Феофана 
(Авсенева) // «Святитель Тихон Задонский на перекрестке традиций»: 
материалы XIV Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские 
образовательные чтения». -  Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
2019. С. 16-18.
6. Ряполов, С.В. «Человек вечный»: о философской антропологии архимандрита 
Феофана (Авсенева) // Вече. Журнал русской философии и культуры. Вып. 30. -  
Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. С. 258-266.
7. Ряполов, С.В. Смерть как этическая проблема в русской философской 
культуре // Московский Сократ: Николай Федорович Федоров (1829 -  1903). 
Сборник научных статей. -  Москва: Академический проект, 2018. С. 149- 152.
8. Ряполов, С.В. Философия русского космизма в зеркале религиозно
философских воззрений архимандрита Феофана (Авсенева) // Московский 
Сократ: Николай Федорович Федоров (1829 -  1903). Сборник научных статей. -  
Москва: Академический проект, 2018. С. 502 -  508.
9. Ряполов, С.В. Платонические мотивы в философии смерти о. Феофана 
(Авсенева) // 6-я Московская международная платоновская конференция: 
материалы Международной научной конференции, Москва, Российский 
государственный гуманитарный университет. 31 октября 2018 г. -  Москва: 
ПФО; РГГУ; РХГА, 2018. С. 44.
10. Ryapolov S. Platonism in the Philosophy of Death of Archimandrite Theophanes 
(Avsenev) // 6-я Московская международная платоновская конференция: 
материалы Международной научной конференции, Москва, Российский 
государственный гуманитарный университет. 31 октября 2018 г. -  Москва: 
ПФО; РГГУ; РХГА, 2018. р. 44 -  45.
11. Ряполов, С.В. Истина, красота, добро в философских воззрениях 
архимандрита Феофана (Авсенева) // «Поиск истины как аксиологическая 
парадигма гуманитарного знания: прошлое, настоящее, будущее»: сб. ст. -  
Москва: Летний сад, 2018. С. 327 -  337.
12. Ряполов, С.В. Нравственное измерение вопроса о природе в русской 
философской культуре // Человек и природа: сборник науч. статей. -  
Чебоксары: Плакат, 2018. С. 5 9 -6 1 .
13. Ряполов, С.В. Духовное бытие в философии о. Феофана (Авсенева) и С.Л. 
Франка // Парадигма: Философско-культурологический альманах. Вып. 27. -  
Санкт-Петербург, 2017. С. 197 -  205.
14. Ряполов, С.В. Философские воззрения о. Феофана (Авсенева) // Русский 
логос: горизонты осмысления. В 2-х т. Т.1. -  Санкт-Петербург: «Интерсоцис», 
Издательство РХГА, 2017. С. 182-187.
15. Ряполов, С.В. Философия космизма и религиозно-философские воззрения 
архимандрита Феофана (Авсенева) // Космос как мирочувствие: искусство, 
культура, наука, история. -  Воронеж: «Издательство Алейникова», 2017. С. 40-43.
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16. Ряполов, С.В. «Введение в философию» Василия Николаевича Карпова в 
контексте русской философской культуры // IX Болховитиновские чтения. 
Духовный мир искусства. От личности к цивилизации. -  Воронеж: 
«Издательство Алейникова», 2017. С. 23 -  29.
17. Ряполов, С.В. Философская антропология архимандрита Феофана 
(Авсенева) // Материалы XII Международного форума «Задонские Свято- 
Тихоновские образовательные чтения». -  Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семенова- 
Тян-Шанского, 2017. С. 46 -  48.
18. Ряполов, С.В. Смерть как философская проблема в русском шеллингианстве 
(на примере творчества В.Ф. Одоевского, Д.В. Веневитинова, П.С. Авсенева) // 
Болховитиновские чтения-2015. Человек в искусстве: в поисках национальной 
идентичности. -  Воронеж: «Издательство Алейникова», 2016. С. 35 -  38.
19. Ряполов, С.В. Метафизика пространства в русской философской культуре: 
на примере творчества Н.В. Гоголя, архимандрита Феофана (Авсенева), Н.А. 
Бердяева, И.А. Ильина // Материалы XII Международного форума «Задонские 
Свято-Тихоновские образовательные чтения». -  Липецк: ЛГПУ им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, 2016. С. 217 -  219.
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