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Тема диссертациоЕного исследования С.С. Логиновского представляется

как в научно-теоретическом, так и в практическом плане. ВактуаlIьнои,

современной отечественной философии крайне мalпо внимания уделяется изучению

кол_оссаJIьного Еаследия святоотеческой религиозно-философской мысли. Между

тем, труды Отцов I]еркви IIредставJIяют собою уникальныЙ массив философскоЙ
информации, изуlение которой способно вывести современную отечественную

философию на качественно новый методологический уровень.
Автор диссертации С.С. Логиновский очень хорошо осознаёт актуальЕость

темы исследованиrI и подробно, развёрнуто излагает её во введение. В частности,

точно отмечено, что для адекватного понимания роли и места православия в

современной российской социокультурной реальности и Еаучном диск}рсе
необходимо подробное изучение основ православного веро)л{ения, нужна научная

идентификация социатlьной проблематики в рамках православной традиции. Это

особенно актуtIльно, если учитывать тенденцию, сложившуюся, в отечественнои

религиозной философии конца XIX - начаJIа ХХ вв., и воспроизводим},ю в

современной научной и социаJIьной практике неправомерного смешеЕие

гц)авославного rrонимания социального бытия с доктринами лишь
((замаскированных)) под православие. С.С. Логиновский точно отмечает, что

репрезеIlтативным примером православного поЕимания социальной реальности
явJшется социыIьная мысль отцоВ Щеркви (Святьтх отцов), поскольку имеЕно их

творениrI представJuIют собой главньте ориентиры православного богословия.

fIредставляется обоснованным, предложеннм С.С. Логиновским методика

изучениlI трудоВ отцов ЦеркВи как единОго учения, излагаемого рiвличными
авторами с различной полнотой и глубиной.

В разделе введенIIII кСтепень научной разработанности проблемьп> С.С.

Логиновский демонстрирует глубокое знание научной светской и богословской

литературы по проблемам патристики, в том числе по вопросам типологии

общества. !анный раздел убедительно показывает оригинilпьность

диссертационного исследования С.С. Логиновского, подчёркнутую в лакоЕичных и

точIIых формулировках объекта, цредмета, цели и задач диссертации.
весьма интересЕым представляется, сформулированная во введение гипотеза

исследования. С,С. ЛогиновскиЙ высказывает мысль, что в основе социмьной

концепции Отцов Щеркви следует вычленять антропологическую составляющую,

котораЯ даёт объясЕение сущности социальных преобразований посредством



изменения самого человека, его онтологического статуса через аскетические

практики. В данном контексте вполIlе логичЕо изложена научная новизна

исследования, выраженная в основных положениях, выносимых на защиту. Среди

данпых положений весьма интересны следующие. С.С, Логиновский утверждает,
что святоотеческое понимание общества является самостоятельной парадигмой

осмысления социальной реальности, котор},ю можно рассматривать как

аJIьтерЕативную современным концепциям. С.С. Логиновский в социальной мысли

отчов Щеркви выявляет два основных типа обществ: бпагое и греховное и

описывает их качествеЕные характеристики. Подробная разработка базовых

положений диссертации представлена в главах и параграфах работы.- В первой главе кОбщая характеристика социальной мысли отцов церкви,
понимания ими общества и его типов> развиваются следующие тезисы. С.С.

Логиновский вводит в научный оборот понятие <социальный субъект>,

обозначающее основных акторов (человек, ангелы, Бог) социальной реальности в

свяl,оотеческий традиции. Взаимодействие (<общение>) назваЕных акторов в

проIIессе социальной коммуникации становится ключевым в понимание смысла

изучаемоЙ социа.пьноЙ доктриЕы. С.С. ЛогиновскиЙ подчёркивает, что

оЕтологичность социi1,1ьного как универсаJIьЕого способа бытия, наряду с

антропологичностью, является специфической особенностью социыIьной мысли

Отцов Щеркви. Автор диссертации доказывает, что в социальной доктрине Отцов

Щеркви основным аспектом является святоотеческtU{ типология обществ, в которой

вылеляются два основных типа общества: греховное и благое. Помимо основных
типOв, в социальной мысли Отцов Щеркви выделяются и другие варианты общества,

которые можно обобщенно назвать переходными. Арryментацл,lя С.С, Логиновского

пре/lставляется убедительной, основанной на репрезеЕтативном материапе.

Во второй главе (Основные типы общества в социальной мысли отцов

Щеркви как возможIlые способы бытия разlмньrх тварей> автор рrввивает идеи,

зzrложенные в первой главе и рaвмышляет над проблемой идентификации

рaвJlичных типов общества. В частности, С.С. Логиновский доказывает, что дJuI

OTrtoB I-\еркви социaLпьным идеаJIом явJuIется Святая Троица. Любовь у Отчов

Щеркви является не частной характеристикой, не одним из свойств общения, а тем

самl,стоятельным видом общения, который присущ идеальному варианту

соцlтальной реi}льности, Именно любовь привносит в социальную реirльность
совr 1lшенный (т.е. всецепый и неустранимый) мир, гармонию и единство, которые в

быr,ии Троицы также явлены в совершенном виде. Таким образом, <Благой тип

обшtсства> является способом бытия разумных тварей и в своих качественных

xaplr ктеристиках неизмеЕен и существовал ещё до появлениrI человека, а с учетом
своr,й нетварной составляющей - существует вечно. С.С. Логиновский отмечает,

что <Греховный тип общества>, в отличие от благого, существует не вечно, но

поя,,Jlяется в тот момент, когда разумные твари совершают свой выбор, и этот



выбор отличается оТ того, что предлагает им Бог. Качественной характеристикоЙ

греховЕого общества является грех. Механизм действия греха в разумных тварях

Отцы I]ерквИ обозначают с помощью термина (греховные страсти). В процессе

социальной коммуникации (греховные страсти> оIrределяют всю систему

социокультурных отношений в греховном обществе. Сущностью этих отношений

является перманентньIх конфликт.

третьеи главе (ветхое общество как переходIrый тип)) автор

аргументировано излагает святоотеческое понимание (переходного титIа

общества>. Двтор отмечает, что после грехопадения люди составили относительно

автономное общество, которое может быть названо ((переходным), потому что

cylliecTByeт не вечно (в отличие от основных типов общества) и не является ни

всецело благим, ни всецело греховным, характеризуется нiLпичием как греха, так и

добродетели. в ветхом обществе, у ветхого человека ,rюбовь, являющмся

способ связи между разумными существами, заменяется греховными

страстями. СуществоваНие в ветхоМ обществе греха делает его, как и общество

греховное, конфликтным. В ветхом обществе существует особый вид конфликта:

конфликт между добром и злом. В данном контексте в главе анirлизируется

значение социальных иЕститутов ветхого общества.

в четвёртой главе (церковь и монашество как формы становления благого

общества и начало его бытия) анаjIизируется роль Щеркви как социапьного

института и монашества как образа жизни, способствующих формированию основ

новой социальной реt}льности. Первым важным отличием I-{еркви как новой

социаJIьноЙ реальностИ является наличие такого уникального феномена как

церковные таинства. С.С. ЛогиновскиЙ подчёркивает, что особенностью IJеркви

являетсЯ реальное присутствие в ней Бога не просто как участника социilльной

жизтtи, но каК Главы этогО новогО общества. В главе рассмотрен феномен

моЕашества как практический опыТ осуществлениJI новой формы социtlльности,

максимttльно близкой в своем устроении благому обществу, основанный на

аскетических практиках.

в заключение диссертации С.с. Логиновский делает принципиально важный

вывод: социt}льная мыслЬ Отцов I]еркВи не является донаучной предысториой

социологии, но есть одна из оригинальных парадигм осмысления социальной

реальности. В основе социальной доктриЕы Отцов Щеркви находится

антропологичность восприJIтии человека как первичного по отношению к

социziльной реальности, особенности которой оцределяются особенностями

состояниJI природы человека.

наряду с изложенными выше достоинствами диссертации, можно высказать

некоторые замечания, не снижаюЩие общеЙ положительной оценки работы и

имеющие рекомендательный характер. Замечания. 1. Раздел введения

в

естественным

(методологическая база исследования> в авторефорате слишком краток, что не



ПОЗВОЛЯТ ПОНЯТЬ КаКИе ИМеННО МеТОДОЛОГИЧеСКИе КОНСТРУКЦИИ аВТОР ИСПОЛЬЗОВZI'II,

чем был определён выбор этих конструкциЙ и какова были продуктивность их
применения в диссертации. 2. В автореферате не уделено должного внимания
описанию методов, примененных диссертантом для решения задач исследования.

Основные идеи диссертации С.С. Логиновского широко представлены
научному сообществу в формате научных гryбликациЙ и выступлеЕиях на научных
коЕференциях различного уровня. Проблематика диссертации прошла апробацию в

учебном процессе при преподавание академических и элективных курсов.
Автореферат диссертации С.С. Логиновского позволяет сделать вывод, что

автор обладает высокоЙ исследовательскоЙ культуроЙ, глубоко и под)обно изучил
значительный информативный массив источников
оригинa}льЕую аналитическую исследовательскую
инновациоЕные научно-теоретические выводы, которые

и литерат}ры, провел

рабоry, сформулировал
можно расценивать как

значительный вклад в науку. Автореферат диссертации Логиновского Сергея
Сергеевича на тему: кСвятоотеческая типологIФI обществ как вариант религиозного
осмысления и преобразования социальной реальности> соответствует заявленной
специаJIьности 09.00.14 - философия религии и религиоведение, автор диссертации
заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора философских наук.
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