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Представленный автореферат включает в себя основные положения
диссертационного исследоваЕия по одной из актуальных тем в современной

философии. Автор' на наш взгляд, убедительно показывает, что, несмотря на
то, что религию
индивидумьного и

отзыв

неоднократно объявляли отжившим феноменом
общественного бытия, в современном обществе религиJI

философскую и религиоведческую проблему,

фокус для своего исследованиJ{, включая в него
обществ, характерной для данной православной

но и задает

рассмотрение
религиозной

I-{елью исследования стапо осмысление и философская
концептуализация типов общества в социальной мысли отцов I {еркви,
основания для их выделения, включая отличительные особенности.

Анализ текста автореферата, в частности части, посвященной обзору
степени разработанности проблемы, показывает тЦательнlrо проработку
автором материалов, касающихся темы исследования. Отдельно стоит
отметить тот факт, что автор не просто изучил значительный объем
литературы по теме, но провел ее критический анализ, в результате чего смог
выделить ряд моментов требующих раскрытия в диссертационном
исследовании, указав что: (социаJIьная мысль отцов IJеркви вообще и
святоотеческаJI типология обществ в частности из)пtены в наименьшей
степени>. Кроме того, автор формулирует гипотезу исследования, что
позволяет ему на протяжении всей работы придерживаться чётко
определенного направления исследования и выстраивать работу в рамках
единои логики.

заслyживают высокой оценки положения, выносимые диссертантом на
взаимодействие между социальными

1

не только не (умирает)' но и стремится к своеобразному возврату в
общественное пространство в рамках постсекулярных процессов. Этот
возврат ведет помимо всего прочего и к активному возрастанию роли
религиозЕых представлений в общественном дискурсе, при этом в условиJIх
российских реа-,чий преобладающую роль играет именно православие, что
делает изучение православного понимания социальной реаJlьности одной из

важных задач современного религиоведенияl' как справедливо отмечает автор

диссертационного исследования.
Вместе с тем автор выбирает для своего исследования не просто

актуальную
конкретный
типологии
традиции.

защиту. Автор показывает, что



/

субъектами (взятыми в их полноте и целостности) и его результаты являются
той областью, которую можно ква,rифицировать как социальную реальность.,
рассматриваемую в социаJIьной мысли Святых отцов. В качестве основной
категории9 описывающей эту реальность, предлагается использовать IIонятие
<общение>. Важным представляется положение о том, что специфика
святоотеческого понимания соци€lJIьной реальности заключается в том, что
это понимание антропологично, т.е. решающее значение для понимания
отцами I-{еркви социальноЙ ре€rльности имеет восприятие человека как
активного начала, не обусловленного всецело извне ни природой, ни
обществом, ни даже Богом; человек способен изменяться, причем, весьма

радикаJIьно - вплоть до изменения своего онтологического статуса и
связанного с ним бытия, в том числе и соци€tльного., особенности которого
определяются состоянием природы человека.. Заслуживает внимание
предложенн€ш автором типологическая бuза признаков святоотеческой
типологии обществ. Оригинальностью обладает положение о том, что

разработанные в рамках монашеского движения аскетические практики
важны не только для понимания святоотеческой антропологии, но и для
социaшьной мысли отцов I {еркви в целом.

Не вызывает сомнения теоретико-методологическая база исследования.
Автор опирается на междисциплинарньiй комплексный подход, в котором
сочетаются теоретические и методологические достижения различных

Исходя из внимательного прочтения представленного автореферата
может быть сделать вывод о том, диссертантом проведено

дисциплин., изучающих религию и религиозный фактор.

Результаты исследования были
выступлений и докJIадов на различных

апробированы
конференциях

самостоятельное и актуfu.tьное философско-религиоведческое исследование.

научно-практическую значимость. Кроме того, результаты исследования
могут быть основой последующих научных изысканий, а также моryт
использоваться в учебно-воспитательном процессе и в ходе практической
деятельности' связанной с социаJIьными преобразованиями.

К автору возникает ряд вопросов:
1. Насколько tIрактически применимы положения социаJIьно-

религиозной мысли, разработанные в рамках святоотеческой традиции в

условиях современной социокультурной реа_lIьности? Не является ли поlIытка
придания этим положениям значимости в совремеЕных условиях
искусственной актуализацией?

2. В чем автор видит конкретные rrреимущества святоотеческой
традиции в осмыслении современной социальной реальности с

теоретической и практической точки зрения?
В целом диссертационная работа С. С. Логиновского соответствует

требованиям,
присуждения
Правительства

установленным пунктами 9-14 <Положения о порядке

ученых степеней>, утвержденного Постановлением
РФ от 24.09.2013 Ns842, и позволяет сделать вывод о том' что

автором в ходе
и имеют высокую



Кандидат философских наук' директор
МКУ <IJeHTp народного единствФ)
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ее автор - Логиновский Сергей Сергеевич - заслуживает присуждения
1^lеной степени доктора философских наук по специальности 09.00.14 -
философия религия и религиоведение (философские науки).

МуниципальНое к€венное 1пrреждение <I leHTp Еародного единства>,
45407 |, г. Челябинск, ул. Саsлютнм, 22,
httр'.llспе74.rul,
Телефон: +7 (35 I) 225-29-66
e-mail: mky_centr@mail.ru

[аю личное согласие на автоматизированную обработку персональных
данных.
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