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анализ) на соискание ученой степени кандидата философских наук защитил в 2005

году в диссертационном совете в УрГУ имени Горького (г. Екатеринбург).

В период подготовки диссертации Логиновский Сергей Сергеевич работал в

должности доцента кафелры социологии и политологии Института социально-

гуманитарных наук ФГАОУ ВО <Южно-Ура,rьский государственный университет
(национальный исследовательский университет)>>. Научный консультант - Шмидт

Вильям Владимирович, доктор философских наук' профессор кафедры

государственно-конфессиональных отношений Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

1. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ СОИСКАТЕЛЕМ РАБОТЫ
Тема выполненного С.С. Логиновским диссертационного исследования

является новой для отечественной философии религии. Автор убедительно
обосновывает ее актуальность и BiDKHocTb как в теоретическом, так и в

практическом плане, показывая, что важным аспектом изучения религиозных
представлений о социальной реальности является типологиll обществ, котораJI



всегда есть не только логическм операция, но и выражение характерной для

религиозной традиции специфики понимаЕия социального.

2. личныЙ вклАд АвторА
ЩиссертациоНное исследоВание С.С. Логиновского rrредставляет собой

результат его многолетней работы по исследованию социаJlьной мь]сли о.l,цоts

Ifеркви. У автора собственная, самостоятельнiш исследовательская позиция,
котораЯ четко обознаЧена. СтилЬ изложениJI работы ясный, связный, аналитичный.
Автор последОвательнО обосновываеТ и развивает свою точку зрения относительно
0вятоотеческОй типологиИ общестВ и социальной мысли отцов I-{еркви в целом, что
позволяет интерпретировать последнюю как самостоятельную парадигму
осмысленIбI социальной реальности, а выделяемые в ее рамках типы общества -
как оригинальный вариант Типологии, имеющий значение и в настоящее время.

,.щиссертационное исследование С.с. Логиновского выполнено на высоком
теоретическом уровне, отличается логической связностью и систематичнос1,ьк)
изложения.

3. СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ
ИССЛЕДОВДНИИ

результаты диссертационной работы достоверны и обоснованы, аts,t,ор

соблюдает базовые принципы философско-религиоведческого исследоtsания,
проводиТ исследование большогО числа первоисточников, опирается на прочный
теоретический и методологический фундамент, что обеспечивает высокую степень
достоверности полученных результатов.

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
в ходе исследования получены следующие результаты, которые правомерно

считать новыми для понимания святоотеческой типологии обществ как варианта

религиозногО осмыслениJI и преобразования социальной реальности.
1 . Показано, что социirльнtul мыслЬ отцов I_{еркви является оригинil,,Iьным

вариантоМ осмыслениЯ социа,тьноЙ реальности, который не может быть сведен к
донаучноЙ предысториИ современногО обществознания. В терминологии Т. Куна,
святоотеческОе понимание общества являетсЯ самостоятельной парадигмой
осмысления социальной реальности, по отношению к которой современное
обществознание является не более совершенным этапом развития, а иной
парадигмой.



2. Продемонстрпровано, LITI взаимодействие мсжду социаrIьными

субъектами (взятыми в их полноте и целостности) и его результаты является той

областью, которую можно квалифицировать как социальную реальность,

рассматриваемую в социаJIьной мысли святых отцов. В качестве основной
категории, описывающей эту реальность. лредлагается использовать понятие

<общение>. Это понятие позволяет рассматривать отношения между людьми,
взятыми в их полноте и целостности.

3. Установлено, что специфика святоотеческого видения социальной

реtlльности закJIючается в том, что это видение антропологично. Решающее

значение для понимания святыми отцами социальной реiшьности имеет понимание

человека как не обусловленного всецело извне ни природой, ни обществом, ни

даже Богом активного нач Iа, способного изменJlться! причем, весьма радикально

- вплоть до изменения своего онтологического статуса и связанного с ним бытия, в

том числе и социального.

4, Показано, что антропологичность понимания социальной ремьности
отцами I {еркви позволяют говорить о том, что типологическая бюа признаков

святоотеческой типологии обществ может быть представлена как совокупность
трех взаимосвязанных признаков: 1) состояния природы тварных субъектов

социzrльного бьlтия,2) характера связей меяtду субъектами социального бытия и З)

степени единства между субъектами социаlIьного бытия (степени единства

образуемого ими общества).

5. Выявлено, что рассмотренная типологическая база признаков позволяет

утверждать, что в социальной мысли отцов IJеркви выделяются два основных типа

общества - греховное и благое. Первое образуют разумные твари (ангелы и люди)

своеЙ волеЙ всецело утвержденные в грехе, являющимся основоЙ отношениЙ

между ними, всегда конфликтных, в результате чего данное общество

обнаруяtивает минимirльную степень единства. Второе общество образуют чуждые
греха разумные твари (ангелы и люди), а также Бог. !ля них характерны

отношения на основе любви, позволяющие достигать наивысшей возможной

степени единства.

6. Показано, что помимо основных типов, в социальной мысли отцов IJеркви

выделяются и другие варианты общества, которые можно обобщенно назвать

переходными. Существование этого типа обществ связанно с изменчивостью

тварных существ и фиксирует неокончательные (хотя иногда и весьма

продолжительные по времени существования) вариантьi возможных для них

изменений. В этих вариантах общества также нtlличествует благо и грех, но не

всецело и не окончательно. В частности, эмпирически наблюдаемое общество



является переходныМ и может быть названо ветхим по наименованию состояниJI
природы людей, образующих его.

7. Установлено, что представление о первичности человеческой лрироды по
отношениЮ к любыМ социiL,IьныМ институтам является причиной, по которой
святые отцЫ весьма сдержаны в отношеНии любых проектов социмьных реформа
или революционных преобразований общества. Ни социальные реформы, ни

революции не способны сделать человека действительно иным, т.е. избавить его от

власти греха, а лишь это способно действительно изменить как самого человека,

так и его социальное бытие.
' 8. Показано, что в рамках монашества была создана и апробирована

оригинальнаJI методология социальных преобразований. Этой методологией

являются аскетические практики, позволяющие человеку полностью избавиться от

действия греховных страстей и уже в земной жизни достичь присущего членам

благого общества бесстрастия. Результатом применения этой методологии стало

появление новой социальной реальности, максимtlльно близкой в своем устроении
(насколько это возможно для этого эона) благому обществу.

5. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ГIРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты диссертации являются существенным вкладом как в

исследование философско-религиоведческого, социально-философского,

философско-культурологического осмысления социальной реilльности, ее

специфики и значимости в настоящее время.

.Щанная работа может быть использована при разработке курсов по истории
социологии, социальной философии, социологии религии, философии религии и
истории философии, а также для критического анмиза возникающих в огромном
количестве проектов религиозного, социально-политического переустройства
РоссиИ и другиХ стран сО схожиМ метафизическим наследием. В ходе практической

деятельности, связанной с социlшьными преобразованиями, также возмо)ltно

использование результатов данного исследования.

б. цЕнность нАучных рАБот и полнотА изложЕния в них
МАТЕРИАЛОВ ДИССЕРТАЦИИ

Основное содержание диссертации в полной мере отражено в публикациях
автора общим объемом более 70 п.л.
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Традиционные общества: неизвестное прошлое: материалы XIII Междунар. науч.-

практ. конф., 19-20 апреля 201'7 г. - Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед.

ун-та, 2017. - С.92-102, (0,5 п.л.)

30. Единство антропологического и социального в мировоззрении аввы Щорофея
Газского на примере понятия смирения // Традиционные общества: неизвестное

прошлое: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф., 12 апреля 2018 г. -
Челябинск: Изд-во Юж.-Ура,r. гос. гуман.-лед. ун-та, 20i8. - С.145-154. (0,5 п.л.)

7. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ СООТВЕТСТВУЕТ
ДИССЕРТАЦИЯ

.Щиссертация Логиновского Сергея Сергеевича <Святоотеческая типология

обществ как вариант религиозного осмь]сления и преобразования социальной

реalльности> полностью отвечает требованиям пп. 9-11, 13, 14 <<Положения о

присуждении ученых степеней> (постановление Правительства РФ от 24 сентября

2013 г., Nb 842) в части характеристики диссертаций на соискание ученой степени

доктора философских наук и по своему содержанию соответствует научной

специальности 09.00.14 - философия религии и религиоведение.

,,Щиссертачия С.С. Логиновского <<Святоотеческая типология обществ как

вариант религиозного осмысления и преобразования социtlльной реальности>

рокомендуется кафедрой социологии и политологии Института социzlльно-



ryманитарныХ наук ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ) к защите на соискание ученой
степенИ доктора философскиХ наук пО специальности 09.00,14 - философия
религии, религиоведение.

кафедра социологии и политологии 0чи.гает, что диссертация
<<святоотеческая тиllология обществ как вариант религиозного осмысления и
преобразования социальной реальности) С.с. Логиновского является законченным
исследованиеМ, содержит совокупность новых научных результатов и положений,
выдвигаемых автором для публичной защиты. Степень достоверности результатов
проведенного исследования не вызывает сомнений.
' Результаты исследования могут пополнить содержание нескольких научных
областей' представленнЫх в паспорте научноЙ специальности 09.00. 14- философия
религии и религиоведение, а именно:

- п. 8. кСодержание религиозныХ онтолоl,ииl гносеологии, социологии,
историософиИ, антропологиИ, этики, эстетики, аксиологии, учений о праве, учений
об экономике, политике, государстве; особенности llрOцессов лознания, специфика
мора!ти, искусство, право в рalзличных религиях и конфессиях>;

- п. 1 0. <Религиозно-философская антрополоl,ия));
, л,29. <Теология и вероучительные концепции ts религиях мира));

- п. 43. <РелигиЯ и семья, религия и этнос, религиJl и социальнаlI
стратификация>.

заключение принято на заседании кафедры социологии и политологии
института социально-гуманитарных наук Юургу. Присутствовало на заседании
15 человек. РезультатЫ голосования: (за)) * 15 человек, против - нет,
воздержавшихся - нет. Протокол Ns 02 от 08 октября 201 8 года.

И.о. заведующего кафедрой социологии и
Института социilтьно-ryманитарных наук
кандидат социологических наук, доцеЕт

Подпись и.о. заведующего кафедрой СиП
Одякова Сергея Вячеславовича заверяю:

политологии

ЮУрГУ,
С.В. Одяков
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