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на

базе

ФГАОУ

ВО

«Белгородский

государственный

национальный исследовательский университет» (Министерство образования
и науки РФ, 308015, г. Белгород, ул. Победы, д.85 Приказ № 1777-544 от
23.07.2010 г., Приказ о внесении изменений в состав совета № 194/ нк от
22.04.2013 г.).
Соискатель Рубежанский Сергей Иванович, 1981 года рождения,
гражданин РФ. В 2011 году окончил Белгородский государственный
национальный

исследовательский

университет

по

специальности

«Юриспруденция». С 2012 по 2016 год обучался в аспирантуре ФГАОУ ВО
«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский

университет» по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.
Диссертация выполнена на кафедре философии и теологии ФГАОУ ВО
«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский

университет».
Научные

руководители

–

Римский

Виктор

Павлович,

доктор

философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории
науки ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры»; Липич Тамара Ивановна – доктор философских наук, доцент,

заведующая кафедрой философии и теологии ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет».
Официальные оппоненты:
1.

Королёва

Людмила

Георгиевна,

доктор

философских

наук,

профессор, декан факультета философии, культурологии и социологии
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».
2. Трунов Анатолий Анатольевич, кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры социальной работы и психологии АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права».
Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого», кафедра философии и
культурологии в своем положительном заключении, составленном доктором
философских наук, профессором-консультантом кафедры философии и
культурологии Владимиром Николаевичем Назаровым и подписанном
заведующей кафедрой философии и культурологии, доктором философских
наук, профессором Еленой Дмитриевной Мелешко, указала, что диссертация
Рубежанского Сергея Ивановича «Религиозная философия А.С. Хомякова:
культурно-исторические

смыслы

и

цивилизационный

проект»

по

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры представляет собой
завершенное научное исследование, которое по своей актуальности, научной
новизне,

теоретической

и

практической

значимости

соответствует

требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор достоин
присуждения

искомой

степени

кандидата

философских

наук

по

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.
Соискатель имеет 17 научных работ общим объемом 6,5 п.л., в том
числе

5

статей

в

изданиях,

включенных

в

перечень

российских

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных

результатов

диссертаций.

Наиболее

значительные

работы:

1. Рубежанский С.И. Традиционный спор между «славянофилами» и
«западниками» в современном звучании (понимании) // European Social
Science Journal (Европейский журнал социальных наук). – № 2 (2). – Вып. 41.
– Москва, 2014. – С. 43-47; 2. Римский В.П., Рубежанский С.И., Терехов В.В.
Опыт

реконструкции

историко-философских

методов

в

философии

Г.Г. Шпета // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология.
Право». – № 14 (211). – Вып. 33. – Белгород, 2015. – С. 5-20; 3. Липич Т.И.,
Рубежанский С.И. Православный патриотизм А.С. Хомякова: философскокультурологические и богословские контексты // Научные ведомости БелГУ.
Серия «Философия. Социология. Право». – № 20 (217). – Вып. 34. –
Белгород, 2015. – С. 147-153; 4. Рубежанский С.И. Актуальные проблемы
интерпретации религиозной философии культуры А.С. Хомякова // Научные
ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». – № 17 (238). –
Вып. 37. – Белгород, 2016. – С. 180-185.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от
Лаврухиной И.М., доктора философских наук, профессора, профессора
кафедры

истории,

философии

и

политологии

Азово-Черноморского

инженерного института – филиала «Донского государственного аграрного
университета» в г. Зеленограде (замечаний нет), Филенко Л.П., кандидата
философских

наук,

доцента

кафедры

гуманитарных

и

социально-

экономических наук АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» (замечаний нет), Бобкова А.И., кандидата философских
наук,

профессора

кафедры

философии,

психологии

и

социально-

гуманитарных дисциплин ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД
России» г. Иркутск (замечания: необходимо глубже отразить противоречие
между идеей «Святой Руси» и идеологией «Третьего Рима»; необходимо
актуализировать идею соборности; рассмотреть дизъюнктивную матрицу
русофобии, рассмотренную в ряде работ В.П. Римского и В.П. Бабинцева;
необходимо обратиться к герменевтическим идеям А.С. Хомякова).

Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается следующим:
Королёва Людмила Георгиевна является доктором философских наук,
профессором, её основные публикации осуществлены в рамках теории и
истории культуры, посвящены проблемах российской цивилизационной
идентичности и специфике русской философии.
Трунов Анатолий Анатольевич является кандидатом философских
наук, доцентом кафедры социальной работы и психологии АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», многие его
публикации относятся к сфере культурологии, в них исследуется специфика
отечественной культуры, идеологии и русской философии.
Ведущая

организация

ФГБОУ

ВО

«Тульский

государственный

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» является одной из ведущих
научных организаций в области теории и истории культуры, русской
философии и, в частности, философии А.С. Хомякова. Сотрудники кафедры
философии и культурологии имеют по теме исследования монографии и
публикации в рецензируемых научных журналах.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– определены основные смысловые узлы и проблемы религиозной
философии А.С. Хомякова в контексте истории духовной культуры, которые
не сводятся к дилемме «Запад – Россия» и предполагают активное участие
волевой, верующей личности в осмыслении диалектики национального и
универсального, в солидарном преобразовании личностного и исторического
бытия человека, что и определило специфику хомяковского проекта
цивилизационного развития России;
– установлено, что религиозная философия А.С. Хомякова создавалась
мыслителем как осмысление возможности снятия конфликта традиционной
цивилизации

и

культуры

модерна,

что

и

обусловило

специфику

институциональных оснований свободного интеллектуального сообщества
славянофилов, их духовного делания и личностного бытия;
– религиозная философия А.С. Хомякова реконструирована в качестве
ядра его целостного, патриотического культурно-цивилизационного проекта,
в котором сопряжены литература, наука, философия и богословие.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно
содержит элементы нового знания в форме историко-философской и
философско-культурологической

интерпретации

культурного

и

интеллектуального наследия А.С. Хомякова в пространстве и времени
цивилизационного

развития

России,

способствует

преодолению

догматических и схематических интерпретаций в истории отечественной
философии и культуры.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что результаты исследования внедрены в
практику преподавания в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный

исследовательский

университет»,

способствуют

инновационной подготовке профессиональных философов и теологов.
Теоретические положения диссертации могут быть использованы в сфере
высшего образования, в дальнейших научных разработках, в культурносоциальной

сфере

и

воспитательно-патриотической

работе

органов

государственной власти и общественных организаций, в проектировании
культурно-просветительских мероприятий и формировании гражданского
общества.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: идеи
диссертации базируются на трудах классиков западной и отечественной
философской, культурологической и историко-научной мысли, а также на
работах современных авторов.
Личный вклад автора диссертационной работы состоит в философскокультурологической реконструкции религиозной философии А.С. Хомякова в
историко-философском контексте, что позволило представить её в качестве

