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Профессором-консультантом, доктором философских наук Кыргызско-Российского 
Славянского университета (г.Бишкек) Ириной Ивановной Ивановой на Третий конгресс 
российских исследователей религии, который состоялся 07-09.10.2016 г. на базе 
Владимирского государственного университета, г.Владимир, была представлена статья 
«Ересиология как направление религиоведческого постижения религии». 

Автором своевременно была выбрана для рассмотрения актуальная тема не только 
для российского общества, но и для всего человечества.  

Данная статья является продолжением работ автора, посвященных ересям [1-10].  
Больше половины работы представляет собой подробную историческую справку о 

становлении так называемой ересиологии (греч. от airesis мнение, секта, и logos слово). 
В статье скрупулёзно проведён анализ теолого-богословских и религиоведческих  

определений ереси. При этом для сравнения не приведены другие определения ереси. 
Согласно Философскому энциклопедическому словарю, ереси (греч. – особое 

вероучение) – различные отклонения от официального вероучения в области догматики и 
культа, враждебные ему [11,с.155]. 

Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова под ересью понимает 
нечто ложное, вздор, чепуху [12]. 

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова читаем: 
«[’ЕРЕСЬ] ереси, мн. ереси, ересей, ·жен. (·греч. hairesis). 1.Религиозное учение, 
противоречащее церковным догматам (церк.). Впасть в ересь. 2. перен. Отступление от 
общепринятых взглядов или правил, заблуждение (ирон.). «Не учиться по-латыни 
считалось еще ересью, даже в обществе.» Гончаров. Чепуха, вздор (·разг. ·фам. ). Что за 
ересь ты городишь?» [13]. 

И.И.Иванова даёт следующее определение термину «ересь»: «ересь – 
это общественно и культурно значимый, но аксиологически по-разному 
воспринимаемый феномен религиозного сознания, являющийся таким отклонением от 
канонического образца, которое, с точки зрения конкретной 
церкви или общины и в конкретно-исторических условиях, делает невозможным 
пребывание в пределах данного религиозного сообщества». 

В статье 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» даётся правовое определение 
«информации», под которой понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления [14].  

В юридической науке под информацией понимают «строительный материал», 
первооснову творимых, высказываемых или воспринимаемых людьми взглядов, 
суждений, оценок, мнений, сообщений, которые представляют собой личностно 
окрашенную информацию, отражающую чьи-либо позиции и интересы [15,с.228]. 

Ересь – это определённый вид информации. 
В современном информационном обществе понятия «ересь», «еретические учения» 

и «ересиология» должны быть рассмотрены с точки зрения информации, что, к большому 
сожалению, не было сделано автором. 

В соответствии с классификацией информации [16,с.237-239], для религии ересь – 
это ложная и недостоверная информация, отрицательная информация (дезинформация), 
для философии  – вероучение, мировоззрение, для науки – определённый вид знания 
(сознания). 
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Можно согласиться с выводом автора о  том, что «всякое религиозное 
инакомыслие обретает статус еретичества не только в определенных временных рамках и 
социальных условиях, но и, главное, в соотносительном контексте точно известной 
христианской конфессии». 

В работе не даны ответы на вопросы: Можно ли атеизм и науку отнести к разряду 
«ереси»? Можно ли считать лиц, скрывающих истину от народа, еретиками, а их знания – 
«ересью»?  

Очевидно, что под определение «ереси» подпадают наука и атеизм. 
Некоторые еретические учения часто увязывают с сектами  (сред.-в. лат. secta – 

школа, учение, от лат. sequor – следую) [17], о чём не сказано в статье И.И.Ивановой.   
К большому сожалению, И.И.Иванова, как и большинство других авторов [18,19],  

не рассмотрела исследуемый вопрос с позиции других религий (ислам, буддизм и др.), что 
говорит о неполноте работы. 

Вопросы ереси и еретических учений взаимосвязаны не только с религиозными 
догматами, но и с истиной. 

Автор исследуемой статьи не рассмотрела понятие «ересь» с точки зрения истины, 
а также с позиции души и духа человека [20,с.106]. В связи с чем, не раскрыта 
отрицательная или положительная роль ереси в духовно-нравственном развитии человека 
и для безопасности государства и общества. 

Констатировано, что в статье отсутствует личное отношение автора к 
исследуемому вопросу. 

В целом статья является незаконченной, а значит, требует доработки с учётом 
вышеизложенных замечаний. 
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