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||редставленное к защите диссертационное исследование написано на
тему, котор2ш{ нрезвьтнайно акту€1льна для современного российского социума.
Фно поовящено теме' ле>кащей в плоокости одного из самь1х глубоких
конфликтов современного человечества - отолкновения тенденции (давно
принявтшей характер всестороннего мощного тренда) к глобализации и
противящегося ей стремления к продол)кенито жизни и развити1о отдельнь1х
культур. [оворя более конкретно' автор диссертации рассматривает коллизи}о
всё более интефируемого в }{изнь росоийского общества неолиберального
правосознания, с одной сторонь1' и, с другой сторонь1' традиционного

российского правосознания, в значительной степени име}ощего православно-
христианские корни.

Автор анализирует современное правопонимание' показь1вает его
секулярно-антагонистическуто направленность по отнотпени}о к традиционно-
христианским представлениям о соци,ш|ьнь]х взаимоотно1пениях 14

правосознании. Ёе ограничиваясь, однако' 11и анапитическим' |1и

интерпретативнь!м подходом к проблеме' автор проводит методологически
обоснованнуто попь|тку занять г[рактически конструктивн}'1о позици}о
непосредственно в законодательном поле) нацёленнуто на защиту
традиционной социальной этики российского общества от разру1пительного
воздействия указанной тенденции' являтощейся сегодня уже' по сути,

фактором средь1. 3то важнейтп€ш1 теоретическа'! и [{рактич еокая задача' так как
ценностно-культурнь1е образцьт и стандарть1 определя1от специфику
легитимации нормативно-правового порядка общества.

3лободневность исоледования возрастает еще и потому' что несмотря на
междисциплинарность поняти'{ ''правопонимание'! целостного' комплексного

соци€1льно - философского исследования мировоззренческих особенностей и
аксиологических основании подхода к правам человека и практически
взаимосвязаннь]х с ним социалнь1х отнощенй не проводилось'

!ель, объект и предмет исследования определень1 корректно'
сформулированнь1е задачи ооответствутот избранной теме. Работа вь1полнена
с опорой на больтпое количество источников. Автор использует

разнообразнуто исоледовательску1о литературу не только социально-

философского характера, но ,т из других областей знания: рели[ии и

религиоведения'
1ориспруденции.

теоретического правоведения практическои

€труктура работьт логична. [{ервая глава посвящена определени}о
используемь1х понятии теоретико-методологических подходов,



исоледовани!о теоретических контуров метафизичеокого осмь1сления
правопонимания' оснований социальной этики христианства' Бторая -

ана]1изу специфики правопонимания в контексте исторического разв14тия
социальной этики христианства' в третьей исследу1отся исследуется
соотно1]1ение социапьнои этики христианства с современнь!м
гтравопониманием и рассмащиватотся перспективь1 формирования
холистического правопонимания' учить1ва1ощего специфику социальной
этики христианства и либершльньтх ценностей.

€уАя по автореферац' проведенньтй анализ |{озволяет вьтработать
авторску!о модель исследования' на основании которои реконструируется
соци:}'пьная этика христианства' вь]вляется взаимосвя3ь ее положений с
традициями правопонимания' так как она имманентно вкл}очает ''схемь1''
восприятия и оценки права; исследуется влияние процессов секуляризации в
контексте формирования светских правовь|х концепций; г|рисходит поиск
перспективь] формирования холистического правопонимания, под которь1м
подр€1зумевается целостнь]й и универсальньтй подход к праву и правам
человека на основе интефации ценностнь1х оснований различнь1х тиг{ов
мировоззрения (христианского, либерального, неоли6ерального и др.), нто
основано на метафизинеской трактовке правопонимания.

,{иссертант опирается на теоретико-методологическ}'то и понятийно-
категориальнуто базу современной социально-гуманитарной науки. 9данньтм
видится использование философско-метафизинеского подхода к осмь1слени}о

обладатощегопродукта человеческои деятельности'
недостатками и достоинствами и
критического анализа, использование таких

принципов' как онтологинеский, предполагатощий
сущностньтй анализ изучаемь1х явлений; историнеский, которьтй позволяет
видеть изучаемь1е явления в их временном развитии и вь1явить их конкретньте

формьт и разновидности; ди€|лектинеокий, которьтй позволяет определить
взаимосвязи и г1ротиворечия изучаемьтх явлений. 3то позволило автору
корректно подойти к [онимани}о проблематики прав и овобод человека в

религиозной традиции.
Фневидно, что вь1зовь1 правовои глобализации должнь1 привлечь

стимулировать правительство России на создание условий для сохранени'1
традиционного правосознания и опоре в подходе к правам человека на
историчесуто российскуто мента_1|ьность. Автор правомерно отмечает что
современное толкование экономических прав человека создает условия для их
ре€1лизации законнь]ми' но мор:}льно-ущербнь1ми способами. € позиции
вь1полненного исследования о6наруживается ценностная недостаточность
современного правопонимания, которая не дает оправдания приватизации
национального богатства' осуществленного в 90-ьте годьт, и до сих пор
болезненно воспринимаемой для населения антигосударственной
экономической политики' Бьтделяя эти негативнь1е тенденции современного
правопонимания,' диссертант в то я(е время вьтделяет его поло)кительньте

стороньт' позволятощие ре!}лизовать личностнь1е стремления каждого

прав человека как
присущими ему
дополнительного
методологических

требутощими



человека' и возможность защитить личность от тота.}тьного контроля
государства.

Безусловньтм достоинством работьт является ана-]1из возмо)кности
построения холистического правопонимания в современнь{х условиях, анал|7з

его возможности и перспективь{ в условиях глобатизации. .{иосертант
отмечает противоречивость секулярного и религиозного представления о

феномене человека в сфере действия права на жизнь и невозможность

формального сочетания этих представлений в проекте холистического
правопонимания.

Ёельзя не отметить вь|соку1о степень акту€тльности избранной автором
темь| диссертационного исследования' равно как и её практическу}о
3начимость. Б целом, диссертация отличается глубиной и маспттабностьто
анализа заявленной темь]' новизной и оригинальность}о вь1водов'

демонстрирует |пирокуто эрудицито автора.
€удя по автореферату' диссертационная работа Фвяаренко !ианьт'

.[{ьвовнь: <<|[равопонимание в контексте социальной этики христианства:

философская рефлексия и социальная ре€]^пьность)) представляет собой
самостоятельно, глубоко продуманное' и осуществленное на вь1соком
профессиональном уровне исследование. Работу отличает концептуальное и
логическое единство, хоро|]]ии отиль и вь]веренна'{ последовательность
изложения. |{оставленнь!е автором исследовательские задачи в основном
достигнуть1, из6ранная методология соответствует поставленньтм целям.
1езисьт, вь1носимьте на защиту, обладатот наунной новизной и доказь]ва}отся
в процессе исследования.

€нитато, что представленн€ш{ диссертационная работа соответствует
критериям ''|[оложения о порядке прису'(дения учень1х степеней'', а ее автор
заслуживает присух{дения увеной степени кандидата философских наук по
наутной специа.]1ьности 09.00. 1 1 - социальная философия.

[рунт Блена Бикторовна,
доктор философских наук. профессор.
профессор кафедрьт прикладной социологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения вь]с1]1его образо р€}льскии
федеральньтй универоитет имени пер

05.03.2019 г.

Б.Ё. Ёльцина>>

вательное учреждениефедеральное государственное
вь1с1пего образования <)/ральский
[{резидента Росоии Б.Ё. Рльцина>
620002, Россия, г. Ёкатеринбург, ул. \{ира 19

|ел.: 8(343)3899732
Р-гпа|1 : ]':е|еп!:гпп1?!]

#::::'3Ёш"!",;:*


