
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.09.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № iC Н Q°J (У ____

решение диссертационного совета от 11.03.2022 № 21

О присуждении Ахматову Всеволоду Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Феномен вероотступничества в раннехристианской историко- 

культурной традиции» по специальности 09.00.03 -  История философии принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.09.01» 14.01.2022, протокол № 18.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», в Школе инженерного 

предпринимательства.

Научный руководитель -  доктор философских наук, доцент Никитина Юлия 

Анатольевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Школа инженерного предпринимательства, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, профессор, Лойко Ольга Тимофеевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отделение 

социально-гуманитарных наук, профессор;

2. доктор философских наук, Хитрук Екатерина Борисовна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

онтологии, теории познания и социальной философии, профессор;

3. кандидат философских наук, доцент, Раитина Маргарита Юрьевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», кафедра философии и социологии, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты предоставили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации, из них 

в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы (в том числе в российском 

научном журнале, входящем в Web of Science, опубликовано 3 работы), монография 

(в соавторстве) опубликована 1, в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, 

в сборниках научных трудов опубликовано 4 работы, в сборниках материалов 

международной и всероссийских научных, научно-практической и научно-технической 

конференций опубликовано 4 работы. Общий объем публикаций -  33,32 а.л., авторский 

вклад -  8,42 а.л. В опубликованных работах материалы диссертационного исследования 

изложены достаточно полно.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых, изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. В. И. Миллер, канд. филос. наук, преподаватель кафедры социально-экономического 

образования и философии Сургутского государственного педагогического университета, 

с замечаниями: в тексте автореферата не выдержана композиционная стройность 

изложения: сформулированные задачи исследования должны быть в том же порядке, что и 

положения, выносимые на защиту. 2. В. В. Яковлев, д-р филос. наук, доцент кафедры 

истории и мировой политики Тюменского государственного университета, с замечаниями: 

из содержащихся в автореферате положений не ясно, уделяется ли в диссертации внимание 

не только античным (греко-римским), но и так же иудаистским историко-культурным, 

историко-философским, историко-религиозным истокам феномена вероотступничества 

в раннехристианской историко-культурной традиции; при описании в автореферате 

теоретико-методологической основы диссертационной работы желательно было бы тезисно 

перечислить названия этих «исследовательских программ» и «классических концепций», 

а не просто ограничиться списком фамилий ученых (С. 14). 3. Л. А. Тресвятекий, д-р 

культурологии, доц., профессор кафедры педагогического образования Сибирского 

государственного индустриального университета, г. Новокузнецк, с замечаниями: 

необходимо уточнить, какой след в христианской истории и культурной традиции оставил 

феномен раннехристианского вероотступничества в целом; увлеченность автора 

богословской терминологией, понятийным аппаратом и источниками несколько выводит 

работу за грань чисто философского исследования, поэтому работа местами производит 

впечатление недостаточно насыщенной научно-философским содержанием.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- установлено, что уже на самых ранних доминантах становления ортодоксального 

христианства возникают разнообразные формы уклонения или отступничества от него. 

Это отступничество часто имело трудноуловимые и утонченные формы, выраженные 

религиозными кружками и сообществами, не только двусмысленно исповедующими 

ортодоксально-христианскую позицию, но искажавшими самые ее основы 

избирательным отношением и двоякой трактовкой;

-  доказана предлагаемая в исследовании гипотеза, что влияние античной 

философской парадигмы на явление вероотступничества как разномыслия в раннем 

христианстве и культуры эллинизма в целом на раннее христианство как ортодоксальное, 

так и еретическое имело существенное значение, но хронологическая и идейная близость 

раннего христианства и греческой философии отличали характерные особенности. 

По мере их осмысления выявилось, что глубинный характер будущего столкновения 

ортодоксального раннего христианства с еретическими его трактовками находится 

в плоскости конфликта между ортодоксальным концептуализмом монотеистического 

и тринитарного единства веры и раздробленными системами ересей, подрывающих это 

единство своими религиозно-философскими конструкциями. Анализ источников, 

проведенный в диссертации, помогает понять саму возможность мировоззренческого 

философского влияния как на раннее христианство, которое не могло возникнуть 

в теоретическом вакууме, так и на ереси, противопоставляющие единой ортодоксапьной 

истине множественность своих истин, и подтверждают тот факт, что онтологическая 

проблема единого-многого, перешедшая в раннее христианство, сущностно связана 

с «вечными» вопросами начала, конца и смысла всего сущего;

-  показано, что ключевыми основаниями концептуализации проблематики 

вероотступнической апостасийности, являются: а) проблема зла, греха и свободы как 

основание и онтологическая предпосылка формирования феномена; б) статусные 

особенности данного явления, среди которых выделяется церковно-правовой аспект 

феномена, акцентирующий внимание исследователя данной проблемы на таких формах 

отступничества, как антицерковная апостасия, антихристианская апостасия 

и атеистическая апостасия, останавливаясь на ее антицерковной характеристике; 

в) духовно-нравственный аспект, раскрывающий глубину и многомерность данного 

явления, обращающий наше внимание не на внешние формы апостасии, а на ее



внутреннюю сущность; г) эсхатологический аспект отступничества, в котором оно 

становится явлением, ставшим на путь эволюции и развития, характеризующим 

универсальные судьбы мира и человека, добра и зла, придает ей всемирно-историческое 

и онтологическое значение взаимосвязанное с радикальным вопросом о единых «корнях 

всего» и «последнего смысла» всего;

-  конкретизированы основные направления критики сложившихся философских 

оснований концептуализации проблематики вероотступничества в общей историографии 

вопроса, в которой выделены церковные историографы (православные, католические и 

протестантские), светские историки различных школ и направлений («мифологической», 

«исторической»), древние ересиологи, исследователи еретической парадигмы и 

специальной еретической литературы последних двух веков (западные и отечественные);

-  выяснена возможность применения принципа культурно-исторического анализа 

прошлого апостасии, ее корней и типологических характеристик, методы дальнейшего 

исследования, критерии основания выделения типов апостасийного человека, доминанты 

процесса развития или торможения феномена;

-  предложена концепция систематизации проблематики апостасийности, которая 

заключается в определении исследуемых типов, форм, видов, направлений, групп, 

континуальности вероотступничества, актуализации неоднородности и многообразия 

раннехристианской историко-культурной и социальной среды, что позволяет трактовать 

апостасийность как вариант этого разнообразия;

-  продемонстрирована возможность реализации предложенных стратегий 

посредством применения оригинальной методологии, позволяющей учитывать не только 

классические (например, церковно-правовые) подходы к пониманию апостасийной 

личности, но и специфику всего многообразия представителей апостасийного разнообразия.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:

-показаны  недостатки современных способов концептуализации проблематики 

вероотступничества как апостасийности, связанные с: а) одномерностью понимания 

апостасийности в случае приверженности идеям только антиклерикального либо 

атеистического подхода; б) чрезмерно широким и абстрактным пониманием 

апостасийности с позиций смешанного подхода; в) сосредоточенностью исследователей 

в основном на проблемах антисоциального и антиклерикального свойства еретичества, 

сектантства и раскола;
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-  проведена философская рефлексия концептуализации проблематики 

вероотступничества как апостасийности, позволяющая более глубоко изучить ключевые 

линии влияния раннехристианской традиции на формирование и развитие культуры 

философской мысли в целом и восполняющая пробел, обусловленный недостаточностью 

и односторонностью осмысления проблемы данного феномена в отечественных 

исследованиях в области истории философии;

-выявлены философские основания, лежащие в основе концептуализации 

проблематики апостасийности, а именно проблема метафизики зла, греха и свободы, 

трактующая все формы вероотступничества не только как негативное отклонение от нормы, 

но и как уклонение, поврежденность, полная или частичная утрата историко-культурной 

идентификации личности, а также эсхатологические проекции в вопросе определения 

нравственно-этической эволюции сущностной природы апостасийности;

-  доказано преимущество использования принципа плюрализма и ризоматического 

подхода для концептуализации проблематики вероотступничества как апостасийности, 

которые заключаются в признании гетерогенности исследуемых типов, форм, 

направлений, классов, групп, континуальности и трактовке апостасийности как части 

множественного и неоднородного общества;

-  предложен авторский подход к феномену вероотступничества как к континууму, 

представляющему собой непрерывный ряд по оси от ее наличия до полного отсутствия, 

что позволяет воспринимать его имеющим начало во времени и посредством причинной 

связи объединяющий все явления, характерные для него, познаваемый как причинно

связанный и зависимый от ряда явлений, бесконечно простирающихся в прошлое 

(античная философия, иудаизм, восточные культы и др.), имеющий отношение 

к будущему и обозначить возможность существования промежуточных форм его бытия;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны способы концептуализации проблематики вероотступничества как 

апостасийности, представляющие собой отказ ряда сообществ от ортодоксального 

мировоззренческого концептуализма, признание континуальности апостасийности 

и рассмотрение ее в качестве варианта разнообразия культуры мысли. Выделенные 

стратегии могут быть использованы в дальнейшем при проведении исследований 

в области истории религиозного и философского разномыслия и последующей 

разработке мер социальной политики и взаимодействия с различными религиозными 

сообществами и группами;



-  предложен вариант типологии вероотступничества, предполагающий 

множественность ее трактовок и возможность параллельного сосуществования 

и конкуренции различных исследовательских позиций;

-определены  возможности применения выделенных способов концептуализации 

феномена вероотступничества как апостасийности на практике при помощи методологии 

сравнительно-исторического анализа, изучения оригинальных текстов и привлечения 

в область обсуждения многочисленных исследований, ориентированных не только 

на экзистенциальные потребности человека, но и учитывающие проявления человеческого 

разнообразия и разномыслия в различных религиозных сообществах и группах.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

Все положения, выдвинутые в диссертации, обоснованы и не противоречат друг 

другу. Содержание диссертации ясно и логически структурировано. Достоверность 

результатов исследования обеспечивается подробным изучением текстов научных работ, 

опубликованных как на русском, так и на иностранном языках, корректным выбором 

теоретико-методологической базы, соответствующей предмету исследования 

и поставленным задачам.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в следующем:

предложен вариант типологии вероотступничества, обуслоБшенный 

раннехристианским философским контекстом на основании концепции христианской 

антропологии, в результате чего сформировалась новая классификация современных 

способов концептуализации проблематики вероотступничества как апостасийности, 

разделяющая подходы на три основных класса: гностико-еретизм, еретико-сектантство и 

схизматико-раскольничество (индивидоцентрические, социоцентрические и смешанные);

выявлена система статусных особенностей феномена аиостасии -  церковно

правовых, эсхатологических, духовно-нравственных;
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предложены эталонные аиостасийные типы и сущностные направления ересей 

и сект как религиозно-философских учений, допускающих отступничество от онтологии 

единства раннего христианства, расширяющие подходы к апостасийности как 

к континууму и варианту человеческого разномыслия;

обозначено, что поиск еретико-сектанского, оппозиционно настроенного 

по отношению к раннехристианской ортодоксии гносиса, как «тайного знания», нередко 

становится поиском «знания змея», сатанинского богоискательства, «фаустовой» 

проблемой, которая онтологически взаимосвязана с проблемой зла и имеет 

эсхатологическую проекцию.

-личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех этапах 

исследовательского процесса, в том числе в постановке цели и задач диссертационного 

исследования; самостоятельном проведении всестороннего анализа широкого круга 

источников по теме диссертационного исследования, изучении подходов к исследуемой 

проблеме, формулировании основных положений диссертационной работы, апробации 

полученных результатов, подготовке публикаций по теме исследования. Все результаты, 

выносимые на защиту, получены соискателем лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 11.03.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Ахматову Всеволоду Викторовичу ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 09.00.03 -  История философии, 

участвовавших в заседании, из 2,2 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

15, против -  1.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

11.03.2022




