отзь1в
на автореферат диссертации овчаренко диань| .1[ьвовнь: по теме

(пРАвопонимАнив

в контвкстш

социАльной

этики
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хРистиАн€?БА:

РпАльнос[Б>>, представленной на соискание уненой степени
кандидата философских наук по наунной специальности
09.00.1 1 _социальная философия
!казанная тема не
обренена привлечь

мо}|{ет

не вь13вать к себе живого интереса и просто

к себе внимание научного мира хотя

бьт самиьц своим

названием. 1{ тому же, буквально (разра3ив11]аяся) реальность последнего
двадцатилетия, наглядно демонстрирует, нто глобальная идеология вторгается
в на1пу }кизнь' формируя не только новь1е

правопонимание. в

ценности' но и новь1е законь] и новое

таком контексте заявленная тема' могла

бь:

восприниматься как попь]тка ответа на животрепещущие' но не имеющие
ответа. вопрось].

{иссертационная работа

.{.,|1.

Фвнаренко привлекает внимание уже тем,

что ее тема связана со столь значимь1ми культурнь]ми феноменами, как
религия и право. Фневидно, что мировоззренческие особенности подхода к
правам

1теловека

сегодня

находятся

на

периферии

исследовательского

интереса социальной философии. йе>кду тем, они име}от статус своеобразнь!х

культурнь1х

и антропологических констант и в то же время специфинески

присутству}от' проявля}отся, функционируют в реальнь]х конкретно
исторических ситуациях жизни как отдельного человека' так и народов,
общностей, социальнь]х групп' культур.

€амо по оебе это обстоятельство уже достаточно для того, чтобь] считать
тему диссертационной работьт !.,|{. Фвнаренко актуальной.
степени актуальность этой темь1 связана

с

Р

еще большей

оовременной ситуа:{ие! смень;

социокультурнь]х приоритетов' (пеРсоценки ценностей>, ценностньтх
ориентиров деятельности и

мьт111,!ения.

1екст автореферата в целом убеждает в эрудиции автора. -|[огика работьт
ясна и соответствует цели и задачам иоследования. Автором сформулированьт

осчовнь]е проблемньте вопрось] диссертационного исследования' отвечая на
которь]е !.-|{. Фвнаренко представляет поло)кения' вь1носимь1е на зап{иту.

,{иссертация является компаративистским исследованием, в котором
!.,|!. Фвнаренко обращается к анализу христианского подхода к праву и к
подходу либеральному, на основании которого строится современное
универсальное правопонимание. |!ри этом изложение строится на основе
социально - философского и историко - культурного подходов.
(омпаративистский характер исследования можно обнарухсить и в том, что в
диссертации прослежень1 различнь1е этапь1 в становлении правопонимания'
когда теоретическое осмь1сление и реальное применение прав человека имели
свои особенности, которь|е можно сравнивать. 3тот аспект сравнения является

самостоятельной заданей, ретпаемой автором' а резтомиру}ощие авторские
вь1водь1 представля}от собой новьтй перспективньтй наунньтй взгляд на
возмо}!{ность правового холизма в современнь1х условиях.

Б целом текст автореферата свидетельствует о том' что диссертация

.|!.,г1.

Фвнаренко соответствует паспорту наунной специальности 09.00.11

-

социальная философия и требованиям' предъявляемь1м к кандидатским
диссертациям.

Анализ

автореферата

!.,[.Фвнаренко

является

позволяет закл}очить' что диссертация
законченнь1м' самостоятельнь]м научнь]м

исследованием, в котором осуществлено осмь1сление с точки зрения
социальной философии правопонимания в контексте социальной этики
христианства.
Фсновньте идеи диссертации

и

вь]водь1 автоРа цро1цли достаточную

апробацито на научнь!х конференциях

ив

}тубликациях автора (всего 19

публикаций по теме' в том числе 6 в решензируемь!х изданиях перення БА1{)'

1екст автореферата полность}о !1Редотавляет 0од9ржание диссертационнои
" |[равопонимание в контекоте ооциальпой этики
работьт. Автор Аиссер тации

христианства: философская рефлексия и социа.]1ьная реальность'' Фвнаренко

[иана

.||ьвовна достойна

г1рисуждения уненой

философских наук по специальнооти 09.00.]

1-

степени

кандидата

социальная философия.
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