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Отзыв  

  о диссертации Тимченко Ксении Петровны «Трансформация учения о 

“caritas”  в трудах протестантских теологов середины ХХ века», 

представленной к защите на соискание степени магистра по 

направлению  – Религиоведение  

 

Магистерская диссертация Тимченко Ксении Петровны 

«Трансформация учения о “caritas”  в трудах протестантских теологов 

середины ХХ века» написана на очень интересную тему.  

Цель диссертации – изучить лютеранско-реформатский подход к 

анализу новозаветных и раннехристианских текстов, выявить влияние 

паулианской экзегетики на понимание древнегреческой и латинской 

терминологии, связанной с понятием «любовь». 

Магистерская диссертация представляет опыт сравнительного 

исследования принципов паулианской теологии в трудах А. Нюгрена в 

сопоставлении  с современным подходом лютеранско-реформатским 

подходом в изучении Павла, получившим наименование «новой 

перспективы». 

 В соответствии с этой целью автор формулирует основные задачи 

своего исследования. Для реализации поставленной цели автор использовала  

достаточно широкий круг источников и опиралась на современную 

исследовательскую литературу.  

Диссертация абсолютно самостоятельна и представляет собой 

результат длительной, хорошо продуманной и правильно организованной 

научно-исследовательской деятельности. Работа имеет междисциплинарный 

характер, в ней сочетаются методы и приемы, свойственные 

текстологическим и историко-философским исследованиям.  

Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и списка 

использованных источников и литературы.   

Выводы диссертации весьма содержательны и обоснованы. Автор 

показывает, что теория мотивов А. Нюгрена представляет собой 
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консервативный взгляд на проблему любви, в основе которого лежит 

традиционный лютеранско-реформатский подход к прочтению новозаветных 

текстов. Эта теория определила границы дискурса о любви в XX веке как для 

протестантской, так и для католической теологии. Однако на рубеже XX-XXI 

веков основной проблемой остается дихотомия агапе и эроса, и как следствие 

вопрос о возможности caritas-синтеза.  

Однако К.П. Тимченко считает, что  сведение всего развития 

раннехристианской мысли к противоборству ἔρως-и ἀγάπη-мотивов не может 

быть безоговорочно принято. Она считает, установить точное соответствие 

между древнееврейской, древнегреческой и латинской любовной лексикой не 

представляется возможным. Учение о caritas как синтезе ἔρως-и ἀγάπη-

мотивов представляется проблематичным: caritas у Августина понимается 

как любовь человека к Богу, основывающаяся на несовершенстве человека 

(«amor ex miseria», «indigentiae siccitas»), проистекающая из осознания 

человеком совершенства Бога и стремящаяся достичь этого совершенства.  

Представленная к защите работа отличается высокими аналитико-

теоретическими и информативными качествами и оставляет очень 

благоприятное впечатление обстоятельностью и содержательностью 

исследовательской работы, проделанной молодым специалистом. Особую 

ценность диссертации придает то, что в ней ясно выражается авторское 

самостоятельное мнение и четкая индивидуальная позиция.  

 Безусловно, представленная работа – задел для дальнейших научных 

исследований.  

 Всё это в целом  позволяет заявить, что магистерская диссертация 

Тимченко Ксении Петровны «Трансформация учения о “caritas”  в трудах 

протестантских теологов середины ХХ века» – оригинальное, 

самостоятельное, творческое исследование, отвечающее всем требованиям, 

предъявляемым к сочинениям подобного рода, и поэтому заслуживает самой 

высокой оценки. 
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 Магистерская диссертация может быть рекомендована к печати в  виде 

аналитической статьи, а К.П. Тимченко можно порекомендовать продолжить 

научно-исследовательскую работу в аспирантуре. 

     

Научный руководитель                  доктор философских наук,  

профессор  М.М. Шахнович  

25 мая 2016 года 

 

 


