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<<святоотеческая типология обществ как вариант религиозного
осмысления и преобразования социальпой реальности>), представленной

на соискание ученой степени доктора философских Haylt по
специальноСти 09.00.14 - философия религии и религиоведение

Актуальность исследования С.С. Логиновского не вызывает сомнений,
различного рода проекты религиозного переустройства общества появляюl,ся
-каждый год и многие из них апеллируют к православию, В этой связи более
чем актуально наличие научных знаний о религиозном осмыслении
социальной реальности. Это позволит не ,t.oJlbкo выносить научно
обоснованные суждения относительно современных проектов религиозного
переустройсТва общества, но и по-новОму взглянуть на, казалось бы, уже
изученные вопросы, например - социальную философию русских
реllигиозных мыслителей.

особенно ценным представляется, что диссертант не ограничивается
рассмотрением отдельных частных вопросов, но обращается к базовьтм
основаниям социальной мысли отцов l{еркви. Это дает возможность
представитЬ социальнуЮ мысль отцов I_{еркви как оригинаltьнуtо
законченную систему. Кроме того, тем, кто будет заниматься исследованием
пониманиЯ святыМ отцамИ частных социальных проблем, такой подход дает.
теоретическое и методологическое основание, позволяющее обосновать и
организовать такого рода исследования.

Структура диссертациИ выстроена логично: от рассмотрения общих
вогlросоВ в первой главе в последующих главах С.С, Логиновский переходи.I.
к рассмотрению различных частных проблем. особенно хочется отмети.l ь.
что прИ рассмотрениИ частных вопросов диссертант не забывает о тех обrцих
положениях, которые были им установлены в первой главе. Это позвоJIяет
встроить все рассматриваомые им вопросы в единую цельную карl.ину
социальной мысли отцов l_{еркви.

!остоверность исследования подтверждается многочисленными
публикациями диссертанта. Результаты исследования значимы как ts

теоретиLIеском, так и в практическом плане. Постановка волросов, а также
выводЫ диссертанта существенно расширяют границы проблемного по.ltя,
ставят новые исследовательские задачи для целого ряда дисциплин:
философии религии. социальной философии, социологии, истории
социальной мысли.
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НарядУ с поlIожительными сторонами исследования необходипло

отметить и некоторые дискуссионные моменты.

l. На наш взгляд, в своих выводах автору следовало бы быть смелее:

результаты проведенного исследования имеют значение не только для

понимания святоотеческих представлений о социальной реальности, но и в

целом дJlЯ религиозноl,О осмыслениЯ данногО вопроса, Несмотря на то, что

для более точных формулировок по данному вопросу следует исследовать и

другие религиозные традиции, уже данная работа позволяет сделать HayI{Ho

обоснованные выводы о специфико религиозных представлений о

социальной реаль}Iости
2. Щиссертант показаJI значение антропологии для правильного

понимаI{ия социальной мысли святых отцов, Возникает вопрос: имеет ли

1,акое же значение для понимания святоотеческой антропологии их

социальная мысль?
указанные замечания не снижают общего высокого качества

диссертации. Ее автор проделал большую работу, профессионально владеет

материалом. Содержание автореферата позволяеТ заключиl,ь, ч,го

диссертациЯ соответствует критерияМ пп.9-14 Положения о присуждениlI

уLlеных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24

сен,гябрЯ 2013 г., Nч842, предъЯвляемыМ к диссертациям на соискание учеltой

степенИ доктора наук, а ее автоР заслуя(иваеТ присуждения ему ученой

степенИ доктора философскиХ наук пО специальности 09,00,14 - философия

релL{гии и религиоведение.

Кандидат философских наук, доцент,

завелуlоший кафедрой пол

Уральского фелерально
имсни гlервого П

Б.Н. Ельцина И.Е. Левченко

i. е. levcherrko@uгfll.ru

' , :]'.']ill: .]е]1 rDiivhlei]]cl] i-i a;1,:i]

'(" /l nit:-tqt;, #
с.,

ФГАОУ ВО <Уральский федерапьньй университет
Вльцина, 620002, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
https://urfu.ru, e-mail: i.e.levchenko@urfu.ru

имени первого Президента Б.Н.
каб. 419. Тел. +7 (З4З) З89-97-Зб

2


