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актУальнойпроблемесоДержаниюработыВоенногосВяЩенникапо
гармониз ащиимежрепиa"оr""rr- Ътношений в воинских колпективах,

АктУалъностъТеМыДиссертационногоисспеДоВаНИЯопреДеляеТся
социалъной востребованностью священнослужителей как одной из

общественных 
-;;, 

способных воздействовать на духовно-нравственное

сосТояниепиЧногосостаВаВоинскихчастей(организачий).
НеобходиМосТъразр#откиИтеореТическоГообоснования

функuионаltьной модели деятепьно-::1.._ во9нного священника по

ГарМониЗациимежреЛигиоЗныхотношенийIIреДсТаВитепейраЗJIичных
ВероисповеданийВВоиЕскихкоплектиВах'составившейцелъ
диссертационного исследовu""" Бuоеева д,ю,, обуспавливает широкий круг

решаемых им задач, охватываюЩих спектр вопросов, сЬпутствующих

исспедованию пробпем, решаемых В рамках диссертационных исследовании

на соискание уlёноЙ степени *u"o"o*a богослоu"", На наш взгляд, цёлъ,

объект, предмет и задачиисс.]едов ания в попной мере отражают важнейшие

аспекТы,необхоДимыеДпяобоснованияИэффектиВногоосУЩесТВления
успешной деятелъности воеЕного "_]т:-::.}а 

в воинских коллективах по

гармониЗациимежпичносТЕыхотношенийпреДсТаВителейразпичных

"'P""fr'Jn'###;e Фадеева А.ю. привлекает не Топъко широтой охВаТа

проблем, но и вовлечением в rпuу""",й оборот большого перечня источников,

обоснованностъю основны" попо*ений и выводов, Так, абсолютно верным

является положение соиска?еJIя о том, что богослужебная деятепьность

военного священника помЕмо религиозной функuии включает в себя

воспитатепьный потенциал воздействия, способствующий,консолидации

воинского коллектива. Не вызывает сомнений и то, что в настоящих

УслоВияхвоенныйсВяЩенникиМеетрешънУюВозМожносТъиспопъЗоЗаТъ
потенциаJIрелигииДпянорМ€tJIиЗациимежЛиЧностныхоТношенииВ
воинском коплективе, провод""u профипактическую работу в коппективе дJIя

Укрепленияэтноконф"Ъ."о.,uпЬноГоМира'бытьВклюЧенныМВобщий
воспитателъный процесс в рамках воинских частей (организаций),



проведённое Фадеевым д.ю. диссертационное исследование обладает

несомненноИ науrrпойЪоu".ной- которая закпючается в: выявпении влияни,I

пастырского окормления свящецЕr*ur' ршI на мораJIьно-психопогическое

состояние военнослужащих в рамках их допжностных обязанностей в

качестве помощника командиFа подразделения по работе с верующими

военнослужащими; сформупированных и обоснован""1" jry:::}
возникновения конфликтных ситуаций на этнической или религиознои

основе в воинском коллекЕIве; осуществпённом анализе проблемы

этноконфессион€}льных регуляторов в поликонфессионаJIьном воинском

коллекТиВе;раскрытоМИДокzВанноМпопожении'ЧТорелигиоЗностЬ
военнослужащих может соответствующим образом сопровождаться и

модепироватъся со стороны совместной деятельности органов военного

УПраВЛенияИрелиГиоЗныхорГаниЗаций;обнарУженииноВыхформ
ь"ъооrо.лужебной деятельно..ги военных священников в рамках их

должностных обязанностей; осуществленном ан€IJIизе _. фактороз

(субъективных и объективных), вJIияющих на исполнение обязанностей

помощника командира по работе с верующими военносJIужащими;

Ьпr.urrпrой функчионапьной модели практической деятелъности помощника

коМанДираВоинскойчастипоработесВерУюЩиМиВоеннослУЖаЩиМи.
одновреМеннослеДУСотМеТитЬПрактиЧескУюзнаЧиМостЬ

проведённого соискателем иссJIедования, она состоит в том, что резупътаты

и выводы выполненного диссертационного исследования могут быть

использованы священниками ргщ в пастырской работе по окормпению

ВоенноспУжащихВУслоВияхПопирелиГиоЗногоВоинскогокоJIпектиВа.
исспедование может помочъ осуществлять контролъ и оценку резулътатов

профипактической деятельности помощников командира (начальника)

воинской части по работе с пичным составом в сфере этноконфессионалъных

отношеНий в воИнскиХ коплек]ивах. Одновременно материЕtJIы исследования

МогУТбытьполеЗныприршработкесПецкУрсоВВДУхоВныхисВеТских
учебных заведениях.
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изданиях.
на основе вышеизложенного можно сдепатъ вывод, ,что

диссертацио""u" работа Фадеева д.ю. представляет собой научно-

ква-шификационную исследовоrьп""пую работу, обладающую несомненной

актуаJIьностью, научной новизной, 
"орЬтической 

и практической

значимостью. _ л т/_\

Считаю,ЧтоавторефератДиссерТацииФаДееваА.Ю.натеМУ
к.Щеятельностъ военного священника как фактор :ipy:::::,xji
межличностных отношений представителей различных вероисповедании в

воинских коллективах) соответствуетпп.9-11, |3-t4 Постановпения

правителъства рФ от z4.0g.20tз Ng B+z 1р.д. от 01.10.2018) кО ПОРЯДКе



присуждения ученых степеней)), а её автор, Фадеев Дндi,ей Юръевич,

заслуживает присуждения искомо1 учёной степени кандидата богословия,
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