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на автореферат диссертации Логиновского Сергея Сергеевича
<<Святоотеческая типология обществ как вариаЕт религиозного

осмыслениЯ и преобразоВания социальной реальности)>, представленной
на соискание ученой степени доктора философских наук по

специальноСти 09.00.14 - философия религии и религиоведение.

в настоящее время присутствие религии, религиозных институтов в
различЕых сферах жизни российского общества ст.UIо ощутимо заметным. Со
стороны государства, общества, с одной стороны, и РШ_{, с другой стороны,
явно прослеЖиваетсЯ тенденциЯ соучастия в решеЕии акту€Iльных социапьно
значимых вопросов, осуществления национальньIх проектов. Активность
РШ{ каК самостоятелЬного субъекТа в социальных процессах обусловливает
акту€rльность проблематики, к которой обращена диссертация
С.С.ЛогиновСкого, И ее практичеСк}aю зЕачимость. Именно это побуждает к
исследованиЮ историческИ сложившегося культурного потенци€Lпа, которым
обладает православие, к опыту мысли и практики жизни Святых отцов,
поскольку в них создана оригинальная модель социальной реапьности и
обозначенЫ механизмЫ ее утроения. В ситуации приоритета разработки все
новых проектов соци€}льных преобразований, каждый из которых касается
лишь вIlешнИх и частныХ (хотя И весьма значимых) сторон жизни общества и
человека, диссертациоНное исследование С.С.Логиновского, обозначающее
фундаментальные, принципиzIJIьные основания социальной жизни,
социальной организации, сохраняющие свое значение в любых условиях,
представляется весьма акту€IJIьным. Особую значимость имеют положения о
IIрямои связи социальных преобразований с необходимыми
преобразованиями самого человека, его природы.

содержание автореферата в целом, обозначенные объект, предмет, цель и
задачи исследования (с, 8-9) свидетельствуют о логической стройности
диссертационной работы: автор последовательно р€lзворачивает
исследование от исходЕО общих, концепту€Iльных оснований к освещению
более конкретных вопросов, связывая между собой положения теоретической
мысли Святых отцов и практику церковной и монашеской жизни.
СоциальнаЯ мысль СвяТых отцоВ первоначtulьно коЕструируется в ее
основоположениях (гл.1), при этом вопрос о типологии обществ представлен
как выражающий суть святоотеческой социальной концепции, затем
предметом исследования становятся отдельные типы обществ (гл.2,3),

щерковь и монашество как обозначение социального идеала и опыта новой



социzlльности (гл.4). Таким образом, целостно представлено не только
содержание и суть социальной мысли отцов Щеркви, но и собственная
концепциЯ автора диссертации.,Щиссертация обладает очевидной научной
новизной, IIосколькУ авторУ уд€шIось обосновать, что социальная мысль отцов
I_{ерквИ являетсЯ оригинальнЫм вариантоМ осмысления социальной реzlJIьности,
явJUIетсЯ саJ\,rосmояmеЛьной параdllzмой осмысления социальной реальности. Ее
уникапьЕостЬ автор подтверждает, в том числе, опир€UIсь на концеtп общения,
специфику понимаЕиrI социаJIьных субъектов, убедительно обозначенные
антропологиЧеские основаНиrI социальнОсти, а также вьтделяrI типы обществ на
основе совокупности типологических признаков. Таким образом, можно
утверждать, что автором предIожено концептуальное решение крlтrной
наулноЙ проблемы, акryальноЙ как для религиоведения, так и дтя социаrrьной
философии, философии культуры и философской антропологии, и имеющей
прикладЕое значение.

В качестве замечаний обозначу следующее:

1.,,ЩостаточНо общО в автореферате представJIены методологиlIеские
основаниrI исследованиrI (с.9). Указанный методологический подход -
герменевтик4 и компаративный метод касЕlются специфики работы с
текстами (как анализируемым материалом) и сравненшI типологий
общества: религиозной И наlлrно-философской. Однако остаются не
обозначенными те фlшософскuе .rиеmоdолоzчческuе поdхоdьt, которые
автор исполЬзовал для обоснования собственной концепции целостной
реконструкции соци€rпьной мысли отцов Щеркви. Ведь достоинство
работЫ в том, что автору удаJIось преодолеть разрозненное воспрIrIтие
отдельЕыХ текстов, <собрать> их в содержательное единство. Вряд ли
достаточныМ в этоМ смысле выгJIядит указание на использование
комплексного подхода и общенаулные принципы.

2. Весьма скупО обозначенЫ rrоложения науrной и праюической
значимостИ проведенногО исследоваЕиrI и его результатов. Между тем,
созданнzш автором концепциlI имеет не только Hayrнoe значение,
ПОСКОЛЬI\Т деЙствительНо обозначает самостоятельную социальн}aю
парадиIму. она важна дJuI ryманитарной экспертизы rпобьтх проектов
социальных преобразований, поскольку предполагает активное и
ответственное уIастие каждого человека в оцределении социarльных
перспектиВ на осЕове осмысленной организации собственного
ценностногО мира И осмысленного самопреобразованIбI. Поэтому суть
авторской концепции, связывающей между собой онтологические,
антропологические и социальные идеи.' может и должна быть



использована и в практике воспитаниjI человека. а Ее только в
образовательной деятельности.

представленные в автореферате общая характеристика работы и
изложение ее содержания позволяют получить достаточно полЕое
представление о диссертации. Автор демоЕстрирует высокий уровень
профессионализма В работе с наследием Святых отцов (привлечено 150
текстов отцов Щеркви), с нау"rной, философской литературой. Работа прошла
достаточнуЮ апробацию: результатЫ исследования, осIlовные авторские идеи
и выводЫ были предсТавлены в выступлеЕиях на нау{Еых конференциях
различного уровня; автор имеет 60 печатньrх работ по теме диссерт ации, из
которых две монографии, р.lзделы в коллективных монограф иях, 17 статей в
изданиях перечня ВАК, Важно,
исследования органично использованы
к}рсаХ социологиИ религии, философиИ религии, религиозной философии.

содержание автореферата позволяет заключить, что диссертация
соответствует критериrIм пп.9-14 Положения о присуждении ученьж
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
201З г., ЛЪ842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
доктора наук, а ее автор - Сергей Сергеевич Логиновский - заслуживает
присуждения ему 1..леной степени доктора философских наук по
специ€шьности 09.00.14 - философия религии и религиоведение,

,Щоктор философских наук, профессор,

заведующаJI кафедрой философских наук

Челябинского государственного
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