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Б современнь;х условиях проблема понимания прав человека в том или

ином аксиологическом к.11юче становится неразрь]вно связаннои с самь1ми

острь1ми вь1зовами современного мира' которь1е требуют воестороннего

социально_философского анализа.

Б связи с этим' тема диссертации А.|. Фвнаренко, посвященная

вь1явленито мировоззренческих особенностей правопонимания и вопросам

возрождения нравственности права является доотаточно акцальной. 1{

достоинствам диссертации можно отнеоти ряд моментов.

Бо-первьтх, автор ооуществил глубокий анализ нау{ной литературьт из

разнь1х областей гуманитарного знания' посвященной различнь|м аопектам

взаг:моотнотпений религии и общества, христианства и социальнь]х

инститщов' рел!4тии и государотва , ре]|итии и ооциальнь1х традиций и т 'п' и

обозначил теоретические доотих{ен}б| и [робель1 в социально-философоком

исследовании данной проблемь!.

Бо-вторьтх, в работе осуществляетоя опора на исследования,

посвященнь1е глубокому анализу негативнь1х тенденций различнь1х аспектов

глобапизации в европейоких странах и в €оединенньтх !|1татах Америки, в

том числе' угрозам правовой глобализации в мире, и сделан вполне

адекватньтй прогноз реальнь]х и потенциальнь1х гроз правовой

глобализации для социально-правовой сферьт современной Росоии.

3_щетьих, в работе проводится анализ влияния секуляризации на

подходь1 к праву и расоматривается связь оовременнь{х правовь1х норм с

ооциально-этическим кодексом христианства' что является вкладом в

копилку нау{ньтх знаний и позволяет корректно вьтйти к прогнозировани]о

возмох{нь1х }троз' связаннь]х как да.]1ьнейтшим развитием глобализаци|т' так и



о современнь]м реапиями, сложив1пимися в социально-правовои и этическо-

философской сферах общества.

€уля по автореферату ' эти и др}тие элементь! составлятот научнуто

новизну и суь настоящей диосертации' являтотоя новь1ми нау{нь1ми

результатами.

Б качестве пожелания хотелось бьт обратить внимание автора' что

диалектика социальнь1х процоссов' в контексте которь1х ос)дцеотвляется

поиск правовьтх подходов и отроится }'ниверсализация современного

правопонимания' скрь1вает в себе не только )трозь| и риски' но и новь1е

ооциальнь1е возможности. .{ополнительньтй анштиз возмох<ноотей

}.ниверсализации правопонимания повь1сил бьт }ровень верификации

представленной в работе ооциально-философской модели холистического

правопонимания в России в уоловиях глобальньтх и национальнь1х }троз.

Б целом, диссертация .{.)1. Фвнаренко на тему <<|[равопонимание

контексте социальной этики христианства: филооофская рефлексия

социальная реальнооть)) соответствует требованиям, предъявляемь1м

д1|ссертация1!1 Ёа соискание уненой степени канд?цата фг:лооофских наук,

содержит новь1е нау{нь1е результатьт. !чить:вая вое вь]1]]еизлох{енное'

считаю, нто 
',{.,|[. 

Фвнаренко заслуживает присР{(дения щеной степени

кандидата философских наук по наунной специальности 09.00.11 _

социальная филооофия.
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