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официального оппоцента доктора философских наук,
профессора Глаголева Владимира Сергеевича на

диссертационную рабоry Сергея Сергеевича Логиновского на
тему: <<Святоотеческая типология обществ как вариант
религиозного осмысления и преобразования социальной

реальности)>, представленную на соискание ученой степени
доктора философских наук по специальности 09.00.14 -

Философия религии и религиоведение в диссертационный совет
Д 504.001.11 на базе ФГБОУ ВО <<Российская академия

народного хозяйства и государствецной службы при Президенте
Российской Федерации)>

Акryальность темы исследования. На сегодняшний день взгляды

отцов Щеркви на общество изучены в российской философии религии и

религиоведении недостаточно глубоко и обстоятельно, особенно в сравнении

с работами конфессионutльно ангажированных авторов. В то же время идеи

отцов Щеркви в данной области ок€вываются созв}пIны интересам

исследователей нашего времени, в том числе, и светских. Об этом говорит

регулярное переиздание их текстов и высокий интерес к их

комментированию, включающему историко-религиоведческий анализ. Таким

образом, для многих верующих и неверующих творчество отцов Щеркви

представляет не только антикварный интерес, но является живой, ныне

существующей традицией, на основе которой, как они полагают, возможно

(или даже следует) строить индивиду€Lльную и соци€tльную жизнь. Наличие

такого рода представлений делает необходимым изучение творчества отцов

Щеркви не только как представителей своей эпохи, но и как религиозных

мыслителей, которые сформулировсtли определенное понимание социЕLльной

ре€L[ьности, востребованное безотносительно к месту и времени. Именно

такой подход к творчеству отцов Щеркви характерен для диссертационного

исследования С.С. Логиновского, что позволяет говорить о его акту€lльности.

В диссертационном исследовании соискателя четко сформулированы

цель и задачи. Среди последних хотелось бы выделить изучение монашества
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как опыта новой социzLльности. Также заслуживает внимания использование

в диссертации теоретических построений Т. Куна, работы которого хотя и

известны, но даIIеко не всегда, по мысли соискателя, адекватно применяются

в исследовании тех или иных проблем, в частности - истории социальной

мысли, особенно ее религиозных версий.

Методологическую основу диссертационного исследования

составляют принципы единства историtIеского и логического, а также принцип

системности. В работе используется ряд общенаl^rньIх методов (анализ, синтез,

индукциrI, дедукциrI, анаlrогиrl, формализациrI, абстрагирование, идеализация).

Особое значение имеет герменевтический подход, позвоJuIющий преодолеть

((зауженность)) суryбо текстологического изrIения святоотеческой литературы.

Обращает на себя внимание упоминание автором компаративистского метода,

который присутствует здесь как бы по ).молчанию, в силу изначальной

обращенности исследования к сопоставлению р€lзных историLIеских периодов и

выделению в них типологически общих черт.

Теоретическая значимость диссертации основана на всестороннем

изучении святоотеческих представлений о типах общества, что позволяет

сформулировать новое представление о святоотеческом периоде р€ввития

социЕLIIьной мысли. Положения, выносимые на защиту, хорошо продуманы,

логически взаимосвязаны и позволяют четко очертить проблематику,

рассмотренную в тексте диссертации. Соискатель обосновано указывает на

отличия социальной мысли отцов Щеркви от социzLльных представлений

мыслителей эпохи Модерна. Выявление и анаJIиз этих различий,

установление между ними устойчивых связей позволяет дать

аргументированное описание типов общества в соци€Lпьной мысли отцов

I_{еркви.

Ключевые соци€Lлъные проблемы, осмысленные в рамках религиозного

дискурса отцов L{еркви, позволяют раскрыть оригинzLльность их социальной

мысли не только в самых общих принципах и основах, но и применительно к

различным частным и практическим вопросам, акту€Lпьным и в наше время.
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Материал, рассмотренный автором, выявJuIет своеобразие

религиозного осмысления социzLпьной реальности на примере святоотеческой

типологии обществ. Предпринятое исследование демонстрирует

практическую ориентацию подобного осмысления, составJuIюцtуо его

специфику как в прошлом, так и в настоящем. Разумеется, применительно к

современности сформулированные отцами Щеркви положения нуждаются в

более дет.rльном и обстоятельном рассмотрении. Эта работа и проделана

соискателем в процессе исследов ания святоотеческой типологии обществ.

Текст работы выстроен логично, в соответствии с поставленной целью

и задачами. В первой главе <Общая характеристика соци€rльной мысли

отцов церкви, понимания ими общества и его типов) соискатель подробно

разбирает наиболее существенные теоретические и методологические

проблемы, необходимые для из}чения выбранной им темы. Он раскрывает

специфику соци€lльной мысли отцов Щеркви и важность как того ракурса,

который выявляет ее оригин€Lльность при решении вопроса о типологии

обществ. Соискатель также умело пок€}зывает связь святоотеческой

антропологии с социальной мыслъю, не забывая вместе с тем о

существующих между ними различиях.

Во второй главе <<Основные типы общества в соци€tльной мысли отцов

Щеркви как возможные способы бытия рzвумных тварей>> соискатель

подробно рассматривает эти типы общества в ((чистом виде>. Что позволяет

максим€tпьно четко увидеть главные особенности каждого из выдепенных

социilльных типов, понять его внутреннюю логику и подтвердить

правильность выделения (в первой главе) признаков, по которым

осуществлялась типологизация. Хотелось бы отметить важность обращениrI

в данном контексте к теме любви и рассмотрениrI ее в качестве важнейшей

социальной категории. Нельзя не согласиться, что, в соответствии со

святоотеческим учением, любовь - иде€tльный способ общения и бытия -
привносит в социальнуIо ре€rльность ((совершенный>> (т.е. всецелый и

неустранимый) мир, гармонию и единство.
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В третьей главе <<Ветхое общество как переходный тип) представлена

оригин€rльнzш святоотеческая интерпретациrI эмпирически наблюдаемого

общества. С одной стороны, в этой интерпретации содержится множество

узнаваемых дета-пей. Однако теоретические предпосыдки, на основании

которых строится анализ (ветхого общества)> святыми Отцами, не совпадает

с теориями, господствующими в современном обществознании. Тем

интереснее познакомится с их идеями и оценками (падшей>> (то есть не-

совершенной, не-гармоничной, разделенной и противоречивой) социа-пьной

ре€rльности. Обоснованным и удачным представляется предложенный

соискателем термин для обозначения эмпирически наблюдаемого общества -
(ветхое общество>>. По-новому осмыслен феномен конфликтов в

эмпирически наблюдаемом обществе, покчвана их специфика и значение для

социальной жизни. Интересной представляется интерпретация основного

конфликта данного типа общества как конфликта между добром и злом,

которые не просто сосуществуют, а находятся в непрестанном

противостоянии. В этом контексте само существование ветхого общества

логично осмысляется как средство обеспечения возможности такого

противостояния. Весьма интересно представленное соискателем осмысление

святыми отцами такой старой и (неразрешимой>> проблемы соци€rльного

неравенства.

В четвертой главе кЩерковь и монашество как формы становлениrI

бпагого общества и наччLlrо его бытия) названные феномены осмыслены с

точки зрения их существованиrI в рамках выделенных ранее общественньtх

типов. Такой подход позволяет увидеть Щерковь и монашество в новом свете:

а именно, уточнить формулируемые святыми отцами основания их

социzrльной значимости.

Особый интерес представляет собой параграф, посвященный

монашеству. В нем предложена оригин€tльная интерпретация, согласно

которой монашество представлено в трудах отцов Щеркви как оригинапьн€lя

методологиrI соци€tпьных преобразований. Отмечая, что в специальной
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литературе подобные аскетические практики монаrттества принrIто

рассматривать в качестве элемента христианской антропологии (что

представJIяется вполне оправданным, поскольку они действительно имеют

своей целью преобразование природы человека, освобождение ее от греховных

страстей), автор настаивает на необходимости выделить еще одно - соци€Lпьное

- измерение монашества.

В заключении соискатель последовательно формулирует основные

выводы исследования, позволяющие проследить логику работы и убедится в

том, что избранная им структура обеспечивает успешное достижение цели,

поставленной во Введении.

Пракгическая значимость диссертационного исследования.

Основные положения и выводы диссертации моryт быть использованы при

изложении спецкурсов <<Христианское f{ение Щеркви и современность), в

рамках преподавания уrебных цурсов философии религии и религиоведениrI.

Несомненное значение имеет диссертация для дальнейшей разработки курсов

<<Христианская теологиlD) и <<Теология Русской Православной Щеркви>,

способствуя рilзвертыванию острых концепту€шьных дискуссий о содер жании и

направленности этих 1"rебных дисциплин в российской науке XXI века.

Основные положения работы изложены в публикациях соискателя.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Таким образом, представленное диссертационное исследование

является оригинальным и законченным рассмотрением акryальной

проблемы религиозного осмысления и преобразования социальной

реальности и вносит с существенный научный вклад в современную

философию религии и религиоведение.

Вместе с тем dассерmацuонное асслеdованае не лutцено

неdосmаmков:

1. Вызывает сомнение утверждение автора о том, что эмпирически

наблюдаемые (ветхие общества) - единственно известные современному

обществоведению предметы исследования. Как быть, например, с
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прогностико-логическими моделями современной футурологип? Со

среднесрочными прогнозами рЕввертывания социальной динамики в

конкретных общественных средах? Следует ли учитывать возможное

научное и философское содержание утопических моделей общества,

выдвигавшихся в прошлом и периодически появляющихся в наши дни, а

также их критику? .Щумается, исследование соци€tльного )ления отцов

Idеркви предполагает анализ, а не апологетику. В противном слrIае автора

можно было бы заподозрить в зависимости от предмета исследования.

2. Авторское видение специфики научности, изложенное им в ряде

дискуссионных положений, представляется недостаточно обоснованным.

Так, научная социология (с. 2|-2З) имеет дело не только с

естественнонаrIной ларадигмой Нового времени. Сложившись под влиянием

идей философского позитивизма, социология конституировалась как наука

лишъ в XIX в. Но даже ((социаJIьная физика) не перечеркивает поJIностью

интерес к духовному содержанию общественной жизни. Уже на этом

основании интеллекту€tльные связи современной социологии с учениями

прошлого можно считать более сложными, чем это видится автору. Хотя,

безусловно, его тезис о полипарадигм€rльности социztльного знания достоин

всяческого одобрения и поддержки.

З. На с. Зб соискатель утверждает: <<Завершение процесса

междисциплинарной дифференциации наук о человеке приходится на

середину ХХ в.>. ,.Щанный тезис вызывает сомнения хотя бы потому, что

российская кJIассификация номенклатуры научных специ€tльностей в этой

сфере время от времени подвергается пересмотру с целью уточнения. Если

же говорить о научных дискуссиях по поводу предмета и метода, например,

антропологии или культурологии, то впору сделатъ вывод, что эта

дифференциация не состоялась в полной мере по сей день.

4. Характеристику Творца как ((соци€Lльного субъекта> (с. 96-104) и

I_{арствия Божия как ((социальной ре€tльности> (с. 9З-94) можно, конечно,

целиком отнести к осовремененному перескzву rrения отцов Щеркви. Между
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тем, любая философия (в том числе, и философия религии), как уже

отмечалось выше, теряет теоретическое значение, откЕlзыв€ulсь от исполнениrI

своей критиЕIеской функции по отношению к разбираемым ею идеям.

Указанные недостатки, на мой взгляд, довольно существенны.

Вместе с тем они не перечеркивают научного значения представленного

исследования, в котором скрупулезно прослеживаются и систематизируются

основные идеи отцов Щеркви, касающиеся соци€lльной типологии.

.Щиссертация С.С. Логиновского <<Святоотеческая типология

обществ как вариант религиозного осмысления п преобразования

социальной реальности>, представленная на соискание ученой степени

доктора философских наук по специальности 09.00.14 Философия

религии и религиоведение, является самостоятельным и

профессионально выполненным научным исследованпем и

соответствует п.9-14 Положения о присуждении ученых степенейо

утверлценного постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 20t3 г. }lb 842, предъявляемым к диссертацпям на

соискание ученой степени доктора наук. Автор диссертацииl

Логиновский Сергей Сергеевич, заслуживает прису?цдения ученой

степенп доктора философских наук по спецпальности 09.00.14

Философия религии и религиоведение.

Официальный оппонент -
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии им. А.Ф. Шишкина
Московского государственного института
международных отношений (Университета)
МИДРОССИИ 

/<r.p{xe
Глаголев

l19454, г. Москва, проспект Вернадского,
тел.: +7(495)-434-94-30 (35)
e-mail: kfmgimo@gmail.ru

0.В.Шишtмна

гр


