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Диссертация Всеволода Викторовича Ахматова «Феномен вероотступничества в 
раннехристианской историко-культурной традиции» отличается значительной 
актуальностью, т. к. направлена на осмысление историко-культурных, историко- 
философских, историко-религиозных истоков христианских представлений о 
вероотступничестве, что весьма ценно для лучшего понимания реалий становления как 
указанных представлений, так и христианского вероучения, в целом. Кроме того, 
актуальность темы диссертации обеспечивают множественные историко-культурные, 
историко-философские, историко-религиозные контексты рассматриваемой автором 
проблематики. Очевидно, что данные контексты в том или ином виде оказывались 
злободневными на протяжении всей истории христианства и остаются таковыми по сей 
день.

Из упомянутых контекстов можно отметить контексты, обуславливаемые 
возможностями рассмотрения самого христианского учения, с одной стороны, как 
проявления вероотступничества / свободомыслия в ракурсе норм ортодоксального 
иудаизма, и, с другой стороны, как проявления вероотступничества / святотатства в 
ракурсе норм древнеримского государственно-религиозного благочестия. Можно 
отметить также контексты, обуславливаемые взаимными обвинениями представителей 
православия, католицизма, протестантизма в вероотступничестве / гетеродоксии. 
Наконец, нельзя не отметить контексты, обуславливаемые новейшими вызовами, с 
которыми сталкивается христианство в связи с небывалым распространением в 
современных обществах трендов религиозного синкретизма, экуменизма, сектантства, 
секулярного мышления, атеизма, и т. д., и т. п.

Как обозначено в автореферате, «новизна исследования определяется 
результатами, которые получены в ходе решения поставленных в диссертации задач» (С. 
14). Т. е., по всей вероятности, речь идёт о проведённых в диссертации и не 
проводившихся ранее комплексных систематизации, типологизации, упорядочивании 
соответствующих материалов по теме исследования. Для кандидатской диссертации 
такой уровень новизны представляется вполне приемлемым и удовлетворительным. 
Действительно, размещённые в автореферате сведения позволяют судить о назревшей 
необходимости историко-культурных, историко-философских и историко-религиозных 
обобщений в сфере изучения феномена вероотступничества в раннехристианской 
историко-культурной традиции.

Автореферат хорошо структурирован, а содержание автореферата демонстрирует 
обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, а также то, что была достигнута поставленная цель 
и решены сформулированные задачи диссертации. Весьма плодотворными и 
существенными представляются сентенции и положения автореферата, освещающие 
основные выводы заключения диссертации (С. 27-30).

Материалы автореферата свидетельствуют о высокой практической ценности 
полученных результатов диссертационного исследования. Источниковедческие,
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историографические, теоретико-методологические разработки диссертации, несомненно, 
будут востребованы в научно-педагогическом сообществе.

При оценке значимости результатов исследования для науки следует отметить, 
что эта значимость обеспечивается междисциплинарным характером диссертации, 
позволившим осветить её проблематику сразу в этическом, религиозном и философском 
аспектах (С. 15).

В целом, автореферат диссертации Всеволода Викторовича Ахматова «Феномен 
вероотступничества в раннехристианской историко-культурной традиции» позволяет 
сделать вывод о том, что сама диссертация выполнена на надлежащем научно- 
теоретическом уровне. Тем не менее, хотелось бы высказать ряд дискуссионных 
замечаний.

Во-первых, из содержащихся в автореферате положений неясно -  уделяется ли в 
диссертации внимание не только античным (греко-римским), но и также иудаистическим 
историко-культурным, историко-философским, историко-религиозным истокам 
феномена вероотступничества в раннехристианской историко-культурной традиции? 
Принятие во внимание хотя бы элементов этих истоков представляется весьма важным 
при раскрытии темы диссертации. Вообще же, думается, что стратегия по 
преимущественному выделению упомянутых античных истоков как сглаживает 
серьёзную конфликтность античных и христианских религиозных, историко-культурных 
и иных парадигм, так и не вполне справедливо превращает проблематику феномена 
вероотступничества в раннехристианской историко-культурной традиции просто в 
своеобразную часть проблематики соответствующих античных разработок.

Во-вторых, при описании в автореферате теоретико-методологической основы 
диссертационной работы автор, как представляется, всё-таки в большей степени 
перечислил общенаучные исследовательские приёмы использованные, конечно, в рамках 
материалов диссертации (под цифрами 1-3). Далее указано: «Методологической базой 
исследования послужило осмысление феномена апостасийности в свете различных 
исследовательских программ. Парадигму исследования определили концепции, которые 
обрели статус классических». Желательно было бы тезисно перечислить названия этих 
«исследовательских программ» и «классических концепций», а не просто ограничиться 
списком фамилий учёных (С. 14).

Несмотря на высказанные замечания, исходя из материалов, сведений и положений 
автореферата, можно заключить, что диссертация «Феномен вероотступничества в 
раннехристианской историко-культурной традиции» соответствует всем требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор Ахматов Всеволод Викторович 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 -  История философии.
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