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Предметом диссертационного исследования Сергея Сергеевича

отзыв

является святоотеческаJI типология общества. Автор
значимость и концептуальную уникЕlJIьность социальной
I-{еркви, что позволяет преодолеть узость типологии

совремеЕного обществознания, его суryбо светский характер, ограниченное
рассмотреЕие социальной проблематики <<апологией эмпирически
наблюдаемой социа-тrьной реальности> (Автореферат, с. 7) и представить
святоотеческое понимание общества <<самостоятельной парадигмой
осмыслеЕиЯ социальной реЕUIьности)) (Автореферат, с. 10). В этой связи автор
предлагает термиЕологический аппарат, который способен в рамках
современного философского дискурса адекватно выразить святоотеческое
понимацие социальной реальности, выявляет типологию базовых призЕаков
этогО пониманиЯ и даеТ характеристикУ основным типам обществ,
представленным в соци€lльной мысли отцов I-{еркви.

в качестве научных достоинств диссертации следует отметить
выявленное автором новое видение социальной реаJIьности, заключающееся
в онтологичности социального как универсального способа бытия,
базирующегося на тесном взаимодействии всех социальЕых субъектов,
взятых в их полноте и целостности. Поэтому основной категорией,
описывающей эry решrьность, является понятие <<общение>>. Причем данн€UI

Логиновского
обосновывает
мысли отцов

онтологичIlость представлена в мысли отцов
антропологичностью соци€UIьного, что позволяет автору

наряду с

ряд базовьгх
признаков (состояния природы субъектов, характер связи между субъектами
и степень едиЕства между субъектами), на которых выстраивается
святоотеческаrl типология обществ.

В качестве методологических недостатков работы следует отметить
неясность гипотезы исследованиrI (Автореферат, с. 9). То, что Святые отцы
имели специфическое понимание социальной реЕlльности и
создали оригинalJIьную методологию соци€IльЕых
основанную на этом понимании, не проясняет собственно авторское
предположение или догадку, которые он хотел бы обосновать.
Святоотеческое понимание социальной реальности является постулатом,
которое не требует док€вательств, в таком слrIает суть авторской гипотезы
остается неопределенной.

.Щаже если Ее вдаваться в детали и разбор элементов социальной
парадигмь], разобранной в диссертации, вызывает разумное сомнение
неоднократные ссылки автора на опытную (эмпирическую) й
экспериментаJIьную проверку (методологии изменения социальной

ее типов, а также
преобразований,

Щеркви
выявить



ре€шьности)), под которой автором подр€lзумеваются институты Щеркви и
монашества (Автореферат, с. |2, 27, 28). То, что данные социаJIьные
институты имеют длительную историю, усrlешно функционируют и хорошо
справляются со своими специфическими задачами, вовсе не предполагает,
что это явилось следствием некого эксперимента. Кто смог бы провести
подобный эксперимент? Щля какой цели? Какими методами? Здесь, мне
кажется, автор догryскает неоправданный перенос научной терминологии,
используемой для исследования физического мира на исследование
историко-культурных процессов.

Однако сделанные замечания носят преимущественно дискуссионный
характер и в целом не уменьшают ценности представленного
jциссертационного исследования С.С. Логиновского. Положения, выносимые
на защиту, характеризуются научной новизной, сформулированы
убедительно и доказательно. Пол5пrенные результаты имеют теоретическую
и практическую значимость.
оценки и представляет собой
исследований.

Сама работа заслуживает положительной
существенный вклад в р€ввитие философских

Таким образом, согласно авторефераry диссертация <<Свято,отеческая
типология обществ как вариант религиозного осмысления и преобразования
социальной ре€шьности> представляет собой законченную саI4остоятельную
научно-кв€Iлификационную работу, котор€rя соответствует критериям,
установленным пунктами 9, l0, 11, 13, 14 <<Положения о присуждении
ученых степеней>, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842 (о порядке
присуждения ученых степеней>. Автор диссертационного исследования
Логиновский Сергей Сергеевич заслуживает присуждеЕия искомой уrеной
степени доктора философских наук по специ,lJIьности 09.00.14 - философия
религии и религиоведение по философским наукам.
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