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0внаренко .(иань: ,,[ьвовнь: яа тему <<|!равопонимание в ко|!тексте

социальной этики христиа[!ства: философская рефлексия и социальная
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Б диосертацио11ном исслед ова|ти'т Фвнщенко [ианът )1ьвовньт на тему

"|1равопонимание в контекоте социальной этики христианства: философская

реальнооть'' поднимается очень ва}кная для

том чиоле российского, тема' изучение которой на

уровне позволило автору иначе взглянуть на
социально-философоком

общественнуто динамику правопонимания и обосновать происходящие в

ходе этой динамики негативнь1е явления с точки зрения ущать1 некоторь1х

ценностнь]х ориентиров в ооциа!'!ьно_правовь1х отно11]ениях в современном

обществе.

Фчевидно, авторский ракурс исследования носит и11новационньтй

характер' при всем том' что проблематика, связа1|ная с развитием подходов к

правам человека сама по себе не является новой для социально-

философского знания. Б результате проведенного исследования автором

формулирутотся важнь1е и теоретически ценнь]е вь1водь1' среди которь]х

особое внимание привлека1от те' которь1е отали итогом сравнительного

анализа оовременног0 правопонимания и правопонимания в контекоте

социальной этики христианства. Автор указьтвает на то' что 1широко

распространеннФ{ практика противопоотавления современного правового

подхода' под которь1м подразумева}от' как правило, либеральньтй подход к

правам человека' и подхода более традиционного' в частности' основанного

на религиозном представлении о человеке' на признании приоритета

традиционнь1х ценностей и традиционной нравственности' на самом деле не

рефлексия и

современного

социштьная

общеотва, в

является верной. €ушествует и |1|\ая точка зрения на правопонимание' в



которой акцент делается на общих онто-генетических основаниях

оовременнь]х правовьтх идей и социальной этики христианства' как

источника традиционного правового подхода. 3та идея последовательно

обосновьтвается в данной диосертации, вь1ступая одним из концептуальньтх

ее оснований.

отметить четку1о

ре1шения на

Фценивая в общем проделанньтй диссертантом наунньтй щуд, следует

логику поставленнь1х задач и щамотнь:й характер их

оонове отройного методологичеокого конструкта'

професоиональное использование 1]]ирокого маосива теоретического и

эмпирического материала' в сочетании с глубокой ана^питической работой'

что позволило дисоертанту полг{ить знание' по праву претенду}ощее на

новое 3нание в избранной предметной области социальной филооофии'

7так, диссертационн,ш работа .{.)1. Фвнаренко представляет ообой

целостное' завер111енное' концептуально оформленное

вь1водами' иметощими ценность для социальной теории

с

в

качестве не3начительного замечания можно обратить внимание автора на

следу}ощее: хотелось бьт увидеть более иеткуто овязь ме}кду традиционнь1ми

правовь1ми ценностями современного поотрелигиозного общества и

социацьной этикой христианства' что в данном исоледовании бьтло бьт

оправдано. 8озмо>кно, автор уделяет этому вопросу больтше внимания в

тексте диосер^|ац14у|' но хотелось бьт увидеть этот вопрос более раскрьттьтм и

в автореферате.

1-{ели и задачи диссертации определили ее ощуктуру' которая отрого

подчинена заявленной проблематике и поставленной цели иоследования.

€ледует подчеркнуть логичность и

материа']а' аргументированность вь1водов

Ра основании анализа автореферата мох{но оделать вь1вод о том' что

диссертационная работа Фвтаренко !ианьт -|{ьвовньт <<[{равопонимание в

контексте социальнои

социальная реальнооть>'

этики христианотва: философская рефлексия и

иооледование'

и практики.

пооледовательность изложения

и обобщений.

вь1полненная в рамках паспорта специа"!ьности



научнь1х ра6отников 09.00.11_ €оциа-ттьная филооофия, соответотвует

щебованиям |7 кр|ттеРиям ||одожения о приоу)кдении )д{ень|х отепеней' а,

следовательно' ее автор заощживает црисуждени'1 искомой ученой степени

кат{дидата философоких наук.
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