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<Святоотеческая тилология обществ как вариант реJlигиозного осмысления и
преобразования реальности), представленной на соискание ученой степени

доктора философскиХ наук пО специаJlьности 09.00.14 - философия религии и
религиоведение.

представленный автореферат экспонирует исследовательский проект
высокогО уровнЯ сложности. С одной стороны, он требует глубочайшей
аналитическОй проработкИ святоотеческого наследия по сформулированной
тематике, с Другой - тщательной транслитерации полученных результатов на
язык позитивистского научного дискурса.

Автор весьМа убедителен в обосновании научной и социальной
актуальностИ изучениЯ православноГо понимания социальной реаJIьности в
условиях нарастания в части общества настроений агрессивного неоатеизма.
Кроме того, достаточно детально разбирается степень научной
разработанности данной проблемы на сегодняшний день. Особенно, на наш
взгляд, ценна принципиальная критика ретроспективизима по отЕошению к
святоотеческой социальной мысли, который лишает возможности ре€rлизации
принципа историзма в отношениИ так называеМых (несовременных> обществ
в целом,

Автор адекВатно настраИвает исследовательскую оптику избранной
темы. Формулируя ее объект и предмет, он задает предельно корректно
исследовательский <фрейм>, не позволяющий упрекать автора в
избирательности подхода к разрабатываемой теме.

поставленные автором задачи' соответственно, выглядят логичными,
функционально убедительными и концептуzulьно необходимыми. Несколько
избыточными, скорее дополняющими в рамках общего замысла, выглядит
постановка задач анализа феномена социального неравенства и изучения
монашества, хотя, возможно, в рамках полного текста решение этих задач
выглядит преемственно необходимым.

Структура диссертации выстроена в

задачами, решение которых исчерлывающе
Текст автореферата демонстрирует
исследования.

соответствии с поставленными

раскрывает тему исследования.

фундаментальный характер



Автор основательно обращается к решению поставленных задач на
трех уровнях исследовательского синкрезиса: дискурсивном,
методологическом и терминологическом.

на дискурсивном уровне обращение к православному святоотеческому
осмыслению и преобразованию социальной реальности подкупает
последовательностью, логичностью и аргументированностью изложения от
общей характеристики предмета, через тилологизацию к реальной
формализации исторической социальности на языке святоотеческой мысли.
конкретизируемой в реальности L{ерковью и монашеством. Логика
р.ассуждения и изыскания позволяет утверждать, что мы имеем дело с
прорьiвом в религиоведении, сопоставимом в переводе на язык
позитивистского дискурса с самим святоотеческим преданием.

Определенные вопросы возникают на методологическом уровне
исследования, для которого характерны тривиальная декларативность
научных принципов и неизбежная в таких случаях отсылка к комплексности
и междисциплинарности, декорирующих нерешительность в заявлении

реальной методологической новизны. Касаясь основополагающих научных
принципов, автор не упоминает, каким образом, за счет чего он обеспечивает
возможностЬ их реа",IIизацИи в рамкаХ исследовательского проекта, что крайне
BarKHo (в частности,

Некоторое

терминологическом

модаJIьностями, с

это касается принципа историзма).
ситуацион ное сходство обнаруживается на

уровне, когда автор, оперируя двумя языковыми
необходимостью их взаимного со-обозначения, более

тридцати раз употребляет термины <взаимодействие>, <общение>, (связь)),
((отношения)), не решаясь элиминировать их до вполне корректного термина
(коммуникация>/ <коммуницирование> и т.д., ведущего кратчайшим путём к
необходимому уровню смысловой формализации и конвертации,

К определенЕому недостатку можно отнести, учитывая
исследовательский вектор работы, квалификацию марксистской типологии
как единстВенной удачНой применИтельно к осмыслению социальной

реальностИ (с,16), несмОтря на то, что она является ярким примером
произвольного допущения о природе реальности, для которого характерны:
1) выявление важной, значимой стороны действительности, способной
оказывать серьезное влияние на человеческое сообщество; 2) абсолютизация
этоЙ стороны; 3) попытка придать ей статус общеисторического
детерминирующего начала. В этом смысле, произвольное допущение скорее
имеет отношение к идеологии, нежели к научной прагматике. Кроме того,



воинствующий атеизм марксистской типологизации общества в рамках
данного исследования вряд ли может расцениваться как нюанс.

заключение: Тем не менее, несмотря на указанные недостатки,

диссертационное
<святоотеческая

проведенный анализ автореферата позволяет сделать следующий вывод:
исследование Логиновского Сергея

типология обществ как вариант религиозного
преобразования ре€rльЕости), представленное на соискание ученой степени
доктора философских }tay* по специальности 09.00. 14 - философия религии и
религиоведение, в полной мере соответствует требованиям пп.9-11, 13, 14
gПоложения присуждении ученьж степеней>>, утвержденного
ПостановлеНием ПравитеЛьства РоссиЙской Федерации ЛЪ 842 от 24 сентября
2013 г., предъявляемым к докторским диссертациям, автор исследования
логиновский Сергей Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени
доктора философских наук по специ€IJIьности 09.00.14 - философия религии
и религиоведение

fl"JJi 
исторических наук, 

Л 7--
1З мая 2019 г,

выражаю согласие на обработку персональных данных.
Информация:

Ученая степень: доктор исторических наук по слециальности 07.00.09
- историография, источниковедение и методьi исторического исследования.
Ученое звание: доцент.
Место работы: ФГБоУ Во <Юrкно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет>>.

.Щолжность: профессор.

КонтактнаЯ информация: почтовый алрес 454080 г. Челябинск, пр. Ленина,69.
Служебный телефон: +7 (351) 216-5б-0l

Сергеевича

осмысления и

ДпИсЬ э;\9i:
2,{ёеzzzа

e-rnail: postbox@cspu.ru


