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Проблема, поставленная в диссертационном исследовании, является актуальной 

для современной истории философии и смежных гуманитарных наук. Внимание к 

проблеме вероотступничества инициировано, во-первых, академическим интересом к 

указанному концепту, во-вторых, социокультурными и политическими 

обстоятельствами, актуализирующими необходимость анализа вероотступничества в 

контексте христианской ортодоксальной традиции как апостасийности, получившей 

статус цивилизационной проблемы современного мира. 

В исследовательском пространстве истории философии исследовать причины 

этого явления представляется возможным для того, чтобы найти ответы, позволяющие 

преодолеть гносеологический разрыв и дать возможность его нового понимания. 

Собственно феномен вероотступничества, раскрывающийся в универсальном контексте 

не только историко-культурного прошлого, но и будущих судеб мира и человека, добра и 

зла нуждается в более подробном исследовании его первопричин и последствий. 

Тенденции, существующие в социуме, ведут к возрастанию деструктивных 

настроений, таких как отчуждение, апатия и нигилизм, что характеризует современное 

общество как кризисное. Привычные, устоявшиеся ценности оказались 

дискредитированы, в то время как поиск новых ценностно-смысловых оснований ведется 

хаотично. В этих условиях своеобразным априори становится изучение апостасийно-

вероотступнической позиции в рамках историко-философского дискурса. Реализация 

этой исследовательской программы требует корректного анализа вероотступничества как 

феномена посредством описания его специфики и способов бытия. 

Востребованность исследования на обозначенную тему следует связать с 

мировоззренческой (политической, идеологической, экономической) напряженностью, 

которую являет собой современный глобальный мир. Интеграция различных стран и 

культур, которая сегодня получила название единое мировое пространство, вселяло 

надежду на большее взаимопонимание между людьми. Однако этого не произошло. Как 

это можно объяснить? Можно ли в истории общества найти такие онтологические 

состояния культуры, которые могли бы собрать мир в единое? Можно ли в истории 

философской мысли найти обоснование единого? Какие мировоззренческие установки 

способны объяснить, что и христианство в своих попытках решить по-своему этот 

вопрос, уже на ранних этапах своего развития встретилось с разномыслием, 

вероотступничеством (апостасийностью)? 

Поскольку современный мир столкнулся с разрушением  традиционных ценностей, 

исчезновением их внутренней духовно-нравственной составляющей, анализ 

апостасийности в раннехристианской культурной традиции становится обоснованной 

попыткой понимания этого сложного и неоднозначного явления истории. Констатация 

антропологического и культурного кризиса предполагает выявление онтологических 

оснований современной культуры как полифонического феномена. 

Все эти вопросы ставятся в разных формах гуманитарного знания (истории, 

философии, религии), но относятся к одной области мировоззренческих решений. 

Поэтому диссертационное исследование, затрагивая рассмотрение вероотступничества в 

раннем христианстве, представлено на фоне общекультурных процессов, форм и стилей 
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мышления. В работе автор выявляет воздействие эллинистической философской 

традиции на возникновение христианства в ракурсе того наследия, которое она передала 

христианству, обозначив неприкасаемость единства бытия, чем способствовала его резко 

критическому отношению к разномыслию и вероотступничеству (апостасийности). 

Проблема вероотступничества в раннехристианской традиции, способы и пути ее 

решения обращены к одной области знания – религии, но в диссертации обосновываются 

с более широких научных позиций – истории философии и культуры. 

Философское видение возможности вероотступничества в раннем христианстве 

исходит из вопроса о том, какие мировоззренческие установки приняло христианство 

уже в I в. в отношении терпимости к разномыслию? Онтологическое оправдание эта 

философская мысль находила в утверждении изначальности метафизики. Философское 

представление о центричности мира базировалось на властной силе архэ, которое было 

способно удерживать единство мира. Именно оно, как считалось, способно удержать 

человечество в его миролюбии, благочестии, любви. Вероотступничество же, напротив, 

способно было разрушить слагающееся единство. 

Именно это стало ведущей исследовательской проблемой диссертационной 

работы, в которой ставятся вопросы выявления  историко-культурных оснований 

возможности вероотступничества в раннем христианстве, а также их идейно-

мировоззренческим установкам и определило новизну диссертационного 

исследования.  

В диссертационной работе проведен подробный анализ социокультурных условий, 

в которых возникло явление вероотступничества, его исторические и онтологические 

основания. Автор подробно анализирует проблемы зла, греха и свободы в раннем 

христианстве. Широкий историко-культурный ландшафт, представленный в 

диссертационной работе, позволил автору обосновать феномен вероотступничества как 

явление духовно-нравственное. Диссертант детально обосновал суть апостасийного 

человека и выделил типы апостасийности. Для обоснования феномена 

вероотступничества автор использует прием непосредственной иллюстрации, описывая 

примеры апостасийных личностей в истории христианства. Продолжая традиции 

отечественных и зарубежных исследователей Л. Тихомирова, А. Лосева, И. Свентицкой, 

В. Булгакова, Г. Флоровского, А. Швейцера, А. Гарнака автор дает подробный анализ 

феномена еретичества как традиции вероотступничества, нарушающей онтологическое 

единство христианства первых веков его существования. 

Несомненным достоинством работы является активное использование текстов по 

истории христианства, которые ещё только становятся предметом историко-

философского дискурса. 

Достоверность научных положений и выводов диссертации определены 

логикой построения исследования, обоснованным использованием научных, 

исторических и культурных примеров на протяжении всей работы, а так же 

соответствием полученных результатов целям и задачам диссертационной работы, 

апробированных в 12 публикациях, из которых 4 входят в список рецензируемых 

изданий ВАK и Web of Science. 

Обоснованность выводов подтверждается использованием многочисленных 

источников по теме исследования, которые исходя из логики работы, можно разделить на 

следующие группы. 1) Анализ феномена вероотступничества как нарушающее 

мировоззренческое единство инициировала обращение автора к широкому кругу 

научных исследований: В. Соловьева, Н. Бердяева, С. Франка, А. Швейцера, 
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Ж. Маритена, И. Ратцингера, В. Бибихина. 2) Осмысление феномена апостасийности в 

свете различных исследовательских программ получило разностороннее выражение в 

концептуальных теоретических положениях отечественных и зарубежных философов, 

социологов, культурологов, религиоведов включивших феномен вероотступничества в 

обоснование собственных взглядов на состояние культуры, религии и социальности. К 

ним относятся работы Э. Ренана, П. Поснова, А. Иванцова-Платонова, В. Болотова, 

А. Рановича, Г. Йонаса, Я. Пеликана, А. Швейцера, А. Лосева, М. Трофимовой, 

И. Свенцицкой, С. Хоружего и др. 3) Обращение к тестам Античной философии, книгам 

Священного Писания и первым их комментаторам (Климент Александрийский, Сенека, 

Василий Великий, Ириней Лионский и др.). 

Значимость для науки результатов данного исследования обусловлена тем, что 

диссертанту удалось обосновать феномен вероотступничества, возникший в 

раннехристианской историко-культурной традиции и имеющий свое онтологическое 

обоснование в истории и философии науки.  

Практическая ценность полученных результатов выражается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы в преподавании ряда 

философских и культурологических дисциплин, а именно, в истории философии, 

истории и теории культуры, истории христианства. 

Несмотря на несомненную научную значимость и новизну диссертационного 

исследования, хотелось бы высказать ряд замечаний. 

Во-первых, это касается структуры работы. Диссертация состоит из трех глав, 

десяти параграфов и восьми подпараграфов. Это несколько затрудняет логичность 

изложения материала. Так, в первой главе, которая насчитывает 79 страниц текста 

представлен общеизвестный материал, касающийся характеристики эпохи 

возникновения вероотступничества и его предпосылок. Вторая глава, в которой дан 

анализ феномена вероотступничества (43 страницы текста) содержит характеристику 

вероотступничества как явления раннего христианства, и обширный материал, 

иллюстрирующий данный феномен (раздел 2.2.2) что по содержанию является 

общеизвестным местом. Несомненно, что представленный в диссертации материал 

является интересным и содержательным, но более заслуживает места в учебном пособии 

или авторской монографии. 

Во-вторых, во второй главе: «Актуальные аспекты феномена апостасии» (раздел 

2.2.1) автором представлены критерии, типы и основания апостасийного человека, что в 

полной мере соответствует общей идеи работы, но не ясно что подразумевается 

диссертантом под термином «критерии типологизации» (с. 109 текста диссертации). 

Далее, автор обращается к пониманию Л. Н. Гумилевым феномена пассионарности, 

предполагая, «что всякое проявление веры и религиозности сознания или их отвержения 

имеет отношение к пассионарности» (с. 110). И на этой основе диссертант выделяет 

пассионарные и субпассионарные типы апостасийности. В этой связи напомню, что 

термин «пассионарность» Гумилевым был введен в монографии «Этногенез и биосфера 

Земли» (1989 г.), где описывается понятия этноса, типичные процессы этногенеза и 

взаимодействия этносов. Как известно, эта теория не получила дальнейшего развития и 

ее использование для обоснования типов апостасийности (вероотступничества) 

следовало бы вводить более корректно. 

В-третьих, автор, рассматривает ереси, гностицизм, апокрифы раннехристианской 

церкви как проявления вероотступничества, что является авторской позицией, 

основанной на обширном источниковедческом материале. Но при этом возникает вопрос, 

насколько корректно соотносятся понятия вероотступничества с понятиями ереси, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7



