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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования 

«Санкт-Петербургская Духовная Академия 

Русской Православной Церкви» 

на диссертацию иерея Александра Сергеевича Сатомского 

«Персоналистический дискурс в Премудрости Соломона», 

представленную на соискание ученой степени кандидата теологии 

по специальности 26.00.01 – «Теология»  

 

Актуальность избранной темы связана, прежде всего, с тем, что книга 

Премудрости Соломона и ее богословие недостаточно изучены в библейской 

науке (это связано с неканоническим статусом данной этой книги). 

Актуальным является и установление связи между богословием данного 

произведения и антропологией, поскольку представление о личности как об 

индивидуальности в своей основе имеет библейское учение.  
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Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Несмотря на то, что 

книга Премудрости Соломона публикуется в тексте Библии, издаваемой 

Русской Православной Церковью, она попала в число произведений, 

обделенных вниманием академических авторов. Наиболее крупное 

исследование на русском языке (Поспехов Д.В. О книге Премудрости 

Соломона. Киев, 1873) было написано почти 150 лет назад. Объединение 

двух различных тем в одной работе можно приветствовать, поскольку 

обычно при анализе книги Премудрости рассматриваются только вопросы 

апологетики и рецепции библейской истории, а при изучении библейской 

антропологии материал данной книги привлекается в недостаточной степени.  

Значимость для науки и практики полученных автором 

диссертации результатов. Результаты исследования иерея Александра 

Сергеевича Сатомского возможно и желательно применить для разработки 

курсов по библеистики и религиозной философии. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений. Диссертационная работа иерея Александра Сергеевича 

Сатомского логично и последовательно выстроена согласно определенным 

во введении целям и задачам исследования, в ней прослеживается переход от 

реконструкции представлений о личности в книгах Ветхого Завета через 

изложение основных взглядов в межзаветную эпоху к учению о личности в 

святоотеческих и современных трудах.  

Теоретические положения находят подтверждение в библейских цитатах 

и выдержках из трудов древних и современных авторов. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, 

замечания по оформлению.  

Полностью оценить работу возможно, только рассмотрев ее содержание. 
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. 

Во Введении находятся все необходимые разделы, обосновывается 

актуальность темы диссертации, описываются объект и предмет 

исследования, а также формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава («Личность в Танахе и апокрифической литературе») 

содержит анализ теории личности в книгах Ветхого Завета, а также в 

апокрифических (псевоэпиграфических) произведениях. 

Вторая глава («Развитие персоналистических концепций в иудейской 

общине I в. до Р.Х. – I по Р.Х. на материале Премудрости Соломона») 

посвящена взглядам на личность в эпоху Второго Храма. Эту главу можно 

назвать основной. 

Третья глава («Влияние персоналистического дискурса книги 

Премудрости на христианскую теологию») анализирует три темы: 

представление о личности в христианском богословии, взгляды на 

Премудрость и сравнение христианского и светского подхода к личности.  

В Заключении определяются основные научные результаты, 

указывается вклад в науку и практику. 

Список литературы — 125 наименований, из которых 14 на английском 

языке. 

Перед каждым исследователем, берущимся за научное разрешение 

вопроса о генезисе представления о личности, стоит непростая задача — он 

должен обладать компетентностью в нескольких смежных областях 

гуманитарных наук. От него ожидается филологическая подкованность в 

библейском древнееврейском и древнегреческом языках, знакомство с 

оригинальным текстом Библии, умение ориентироваться в литературе 
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раннего иудаизма (таргумы, Мишна), навык читать и анализировать 

патристические тексты. Даже при наличии всех этих компетенций автору не 

обойтись без серьезной начитанности в новейшей западной литературе по 

исследуемому вопросу.  

Можно утверждать, что иерей Александр Сергеевич Сатомский 

обладает определенной мерой компетентности по большинству из названных 

дисциплин. В диссертации на удовлетворительном уровне произведен анализ 

исследований отечественных и западных ученых в вопросах библейского 

персонализма и книги Премудрости Соломона. Можно констатировать  

достаточно высокий научный уровень представленной диссертации. 

В то же время необходимо отметить моменты, которые представляются 

недостаточно проработанными или не вполне ясно прописанными. 

Иерей Александр Сергеевич Сатомский непоследовательно 

употребляет библейско-богословские термины: те книги, которые в 

православной традиции и в российской библеистике считаются 

«неканоническими», у автора то называются «второканонические», то 

«апокрифические». Такая же путаница видна и в использовании терминов 

«апокриф» и «псевдоэпиграф». В первой главе «Личность в Танахе и 

апокрифической литературе» встречаются наукообразные формулировки, 

возможно, призванные наиболее полно выразить идеи автора диссертации, но 

на деле совершенно затемняющие их и делающие текст работы 

неудобоваримой. Например: «Моисей, будучи величайшим из пророков, в 

опыте своего богообщения являет рафинированный принцип диалогичности 

сосуществования человека и Бога, отрезвленный, однако, тезисом 

абсолютной трансцедентности Вседержителя творению, напоминанием о 

лежащей между ними пропасти: «человек не может увидеть Меня и остаться 

в живых» (С. 29).  
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Во Введении автор перечисляет наиболее значимые работы по Книге 

Премудрости. Однако в этом списке нет наиболее значимых исследований на 

русском языке. Это — работы еп. Виссариона (Нечаева) «Толкование на 

паремии из книги Притч и из книги Премудрости Соломоновой», Н.Н. 

Глубоковского «Учение книги Премудрости Соломоновой о божественной 

Премудрости или Духе по сравнению с Апостольским», М.Д. Муретова 

«Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова», Д.В. 

Поспехова «О книге Премудрости Соломона» и И.С. Якимова «О 

происхождении книги Премудрости Соломоновой». Содержание работы 

было бы более полным и богатым при использовании указанных 

произведений.  

 Во второй главе «Развитие персоналистических концепций в 

иудейской общине I в. до Р.Х. – I по Р.Х. на материале Премудрости 

Соломона» автор недостаточно всесторонне рассматривает представления 

Филона о личности и Премудрости (в частности — идеи Филона о сути 

человека и устройстве, о человеке как моральном существе). Плодотворным 

для исследуемой темы был бы анализ учения Филона о Логосе, поскольку 

последний выступает у него то как стоический логос (душа и связь мира), то 

как сотворённый личный посредник между Богом и миром. В связи с этим 

представляется непонятным, почему диссертант не привлек к раскрытию 

данной темы книги К. Шенка «Филон Александрийский: введение в жизнь и 

творчество» и В.Я. Саврея «Александрийская школа в истории философско-

богословской мысли». 

В третьей главе «Влияние персоналистического дискурса книги 

Премудрости на христианскую теологию» говориться скорее о Премудрости 

из канонической библейской книги Притч, нежели из неканонической книги 

Премудрости Соломона, рассмотрение которой заявлено автором в теме 

работы. В данной главе было бы уместным привести конкретные толкования 
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на отдельные места книги Премудрости Соломона, а не писать о 

Премудрости в целом. 

Несмотря на указанные недостатки, диссертация иерея Александра 

Сергеевича Сатомского «Персоналистический дискурс в Премудрости 

Соломона», представленная на соискание ученой степени кандидата 

теологии, в целом удовлетворяет критериям самостоятельного научного 

исследования.  

Соответствие автореферата основным положениям диссертации. 

Автореферат диссертации отражает логику и содержание диссертационного 

исследования, его основные положения и выводы. 

Подтверждения опубликованных основных результатов 

диссертации в научной печати. Результаты научного исследования 

апробированы автором в ряде научных статей по тематике исследования, в 

изданиях, рекомендованных Общецерковной аспирантурой и докторантурой, 

в сборниках материалов научных конференций и в издании, 

рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов 

научных исследований.  

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация иерея Александра Сергеевича Сатомского» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задач анализа 

персоналистического дискурса в книге Премудрости Соломона. Это имеет 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, что 

соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842 в действующей редакции, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор свящ. А. С. Сатомский 
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заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 

26.00.01 – «Теология». 

Отзыв составил кандидат богословия, доцент, доцент кафедры 

библеистики Д. Г. Добыкин. 

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры библеистики 

СПбДА 26 февраля 2021 г. (протокол № 7). 

 

Заведующий кафедрой библеистики 

РО–ДОО ВО «Санкт-Петербургская Духовная Академия 

Русской Православной Церкви» 

кандидат богословия, доцент 

 

     прот. Д. В. Юревич 


