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Актуальность диссертационного исследования Ряполова Сергея 

Владимировича обусловлена кругом вопросов, связанных с осмыслением 

формирования оригинальной русской философской традиции и роли 

духовно-академической философии в этом процессе. В связи с этим 

обращение к трудам архимандрита Феофана П.С. Авсенева (незаслуженно 

забытого, малоисследованного русского мыслителя) в контексте 

нравственной рефлексии отечественного «философского пробуждения», 

представляется вполне обоснованным.

Особое внимание в исследовании уделено зарождению в середине XIX 

века отечественной философской антропологии. Проблему человека Н.А. 

Бердяев называет «центральной для сознания нашей эпохи». «Современная 

мысль стоит перед задачей создания философской антропологии как 

основной философской дисциплины, - пишет он в 1936 г. - Есть два способа 

рассмотрения человека -  сверху и снизу, от Бога и духовного мира и от 

бессознательных космических и теллурических сил, заложенных в человеке».

Автор диссертационного исследования исходит из того, что 

философская система о, Феофана (Авсенева) строится изначально как 

целостная антропология, связывающая платонизм, шеллингианство, учение о 

человеке немецкого романтизма и православное святоотеческое богословие.

Теоретическая значимость диссертации: выявлены основные

положения философской антропологии о. Феофана (Авсенева) как 

феномена «нравственной философии». Впервые философское творчество 

архимандрита Феофана рассматривается в актуальном контексте

отечественной культуры: этики, богословия, психологии, культурологии.
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Философское творчество архимандрита Феофана (П.С. Авсенева) 

получает всестороннюю глубокую исследовательскую оценку.

В качестве замечания отметим, что в автореферате не отражено 

содержание диссертаций, близких по теме диссертационного исследования 

Ряполова Сергея Владимировича.

Диссертационное исследование «Религиозно-философская 

концепция архимандрита Феофана (Авсенева): этико-философский

анализ», полностью соответствует требованиям иль 9, 10, 11, 13, 14 

Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата философских наук но специальности 09.00.05 -  этика, а ее 

автор, Ряполов Сергей Владимирович, достоин присуждения ему ученой 

степени кандидата философских наук.
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