
0тзыв
}ra автсреферят дBcýep,гýlltltl lIерея Кузrrецова HltKltTы Сергеевича <<Korl-
цеп,гуltJlьýыG осtlовы olleHKll r{срковно-госуl,ulрствЁнttых 0тIlоrýвll,пй в
pyýcBsr}r K$Ht}tl}lllctýo}l прrlвý tередIl}lы .XIX _ llilltалa ХХ века>, fiредетаs-
лelt ttoii }ta tCI}týKý}l ýe учёliоii cT,eпettlt кý llдtrдflта Soгoc.lltlBкtl.

;\ктуirлыtOСТt, Týb{-bi .llltýcepTýц}rCI}il,tolý нселýдоваýI.rл ше|)ýя I-I.C, Кузнёr(O8ý
}t('} ь{}{()Гоl\{ (}Гlре/-tелýе'гся }{еу,гнх8lоill}lьr}t cilt)l)aN{}l о месте }r роллt разýиt{}iых
ОбШ{еСТ-tЗСН}{ЫХ ОбЪеJdшгlеннr:i (в том rtttсле и религ}lозных) в кtr}l"гексте разЁития
1-()cylli,lpý,Гl}ell[Io - ttерl(оВных oTнOttleHltй, о факторах и тенде}lциях рsзвития
Ру сс: ж<rti I' l рп BtTcrr irBH о й [_\ер к B},I в BTl]y Ктурах совреh{е п rlocт}l.

ГIрltь,t*чil,t,елыtt>, чт{) автоР yb,IBJIо совNlещает задач1.1 1,1сторической рекон-
с,t,L)уýц},t}t u ра:зр*боткI,, пракТ}IческLlХ рекомендации в сOвершенс1вова1tии l}c-
ttoB СОЦttа-ЦЬtltlt-i КОНЦепцl.tи PyccKoii Прrrвославной Ilеркви, принятой Арки_
cpel:icKtltrt Собороь.r в 2000 г., а такЖе <<0gнов УаlеFI}.rя РусскоЁr Правос.ltавной
I*{epKBll Q лOсто}tнстве) своболе и правах человека)), tlрннятой в ?008 г. Указан-
Itые докУь{енты' 2000 н 2008 г. даIоТ ocнoвaн}le говорить, tITo российская бого-
сJtовская шкOлý, обре,гает (новOе дыха}tие})} Ilодтверждая способность к {(шео*
llатр}4ýт}lческON{У с}tн,гýзуD (о. Г. Флоровr:киl:t), к <<бескопечttой патр}tст!lкеD
(С.(]. ХсlружrлЁi).

.ЩtrСТПГаЯ nocTaBJIeHHotI Целн исследOва.ния - фор.мuроваt.lt!е ъ!епосlп}tоео tt
cl/cne,+,4?i,ll!3l,tpoBal"lq0zo ПaY,tHoao tttrledcmal.цe*ltя о llеркавно*;lосуdарсlпбеtlлlых
oll|Hollle|lltяx на oclto*e "\tаmерuалОВ p7lggцPti KcrHoltuKu cepedtrHbt XIX - нача,tа ХХ
век,J, - автOр паследФвательно решает ряд задач (определить основные лOложе-
}lия взацМOотношеНий IlepKBи и государатва в ýятерпретацрrи ученых д(,ревс-
люционнОй канониКрr, рецJитЬ проблепгУ разграниЧеllия лол}Iомочl.tЙ церковной
}., гФýударственноЁr власт}t, Фпксать }I дать оЦен}tу различныь{ мо,целям вза}lмо-
атнФшеt{ия l_{еркви и государства с историческими пplr}fepaмtl), каждая из к11-
торыХ явJIхетсЯ реализац}tей сосrтветствук}щего этапа заявленнай программы
и сторн ко - It}рндi,lческого исследования.

В .ходе реше}lI.IЯ этрlх задач иереЙ Н.С. Кузнецов деIlонстрирует широкую
эрудиt{иIО в области кано}{}lчес,ког0 права, истор}lи Щерквlr, нсторни Русской
I1равославхоt1 I_{ePKB}l, метоДОЛОГIl'и социально - гумаt{нтарных }{аук, оýосно-
в8ннО t{ пOследОвательнО приме}IяЯ L:ýстемI{Ф-струrryРный lt }týторико - срав-
JIительный поltходы.

Мсrжlю утверждаТЬ, tllg имен$о актуельностъ исслеДУеlllьIх ttроблем lt ýte-
,I,одоВ нх рассl\{отрениЯ сУЩ9ственныь{ образоrrл характеризует реt(екзируеý{ую



iэаботу и является ее суlцественl{ыil лостоIlн"rоопп. KonnpeTnee, ка}lцое, из трех
выдв}Iгаемых дJIя защи,гы положеIIltй несет в себе высокuti эврuспttlцескuй по-
ftхеIlцuаl дрrя формltровstlня lloBoli постсекулярной парадигмы взаимоотноше-
Htlii lrlerKдy Щерковью, rýсударствоI\.t н обществtlм.

ýействительн0, диl{амика церков}Iо * госуларс.rве}l}Iо - обш{ео.гвснных .,.1,-

llоu:ениti лолж}tа реryлI{рOваться Е pilh,IкCIK идей правовOгt] гOOударства. Подоб-
ногс рода дllалоГ д{lст вOзмо}кýФсть, с олноlYt с,I,орOны, устаýовлени,tо грtбкой
il,t()дели КОЬ{I\ЛУЛ{l.tкаЦИн l\.teж/Iy социаJlыll}tмtt субъектами современt]осf,и, с ДРУ-
гой стороны, r'ткрытOсть и шублш"i1ltlсть церкOвно * госуларстве}{ных от}Iоше-
Htti,l сt.'tоry,г способСтвоватЬ fiовышеIlНIо доверИя к и}Iститутам гражданского
общества в Роосиl.t.

суrцественных замечёlний, способных lIзменить положителъi{ую оценку у
N{еня tleT. l'eKcT диссертаi{Flи Убедительно деьlонстрl{рует, что выпOJIненная
Iiepeeм Н,С, Кузнецовым работа является авторским, заверuJе}Iным и проду-
мilнныh,t исследованием, а получеНflые В ней резуЛьтаты обладают лlеобходи*tоil
док&затеЛьностьЮ rl верифИкацией, паучноЙ актуальнОстьЮ и новизной, теоре-
тнческоЙ и лрактиЧескоЙ ЗначиI\,1оСтью. Работа достаточно апробирована уча-
стием автора в межryнародýых и всероссийских конфереrrциях и представлена
сOответствующими публикациями.

laKJ,IM оЬразом, согласнО Oc}IoBHob{y тексту д}IссертациоIIIIого лtсслсдова-
ниll Никитой Сергеевичем Кузнецовым является самостояте.шьнсrй науч-
но-квалификационной работой, обладает научной новизнолi и соответствует
требован1,1ям пп. 1.1, 1.6, 1.11, 1.21., l.з9., 2.|.,2,6,, п.2.7 <Положения о при-
суждении ученых степепей>, утвержденЕьIм шостановлением Правительства РФ
от 24 сентябрЯ 20lЗ г. Ns842 кО поряДке присуЖденнЯ ученых степенеЁt>, а ее
автор, заслуживает прнсвоения ученой степени кандидата богословия по сflе-
циальности - каноfiическое право.
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Аrапов олег ýмнтриевич доктор философсtсих наук (09.00,11 кСоциальнах
философИя>), профессоР по кафедРе философии КИУ, д}iректор ниI4 сацимь-
ной философии КИУ имеýн В.Г. ТимиряL]ов.}}}
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