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Диссертация Я.В. Манохина, выпускника аспирантуры НИУ «БелГУ»
2018 г. по кафедре всеобщей истории, подготовлена на важную и актуальную
тему. Современный интерес к углубленному пониманию переходных исторических эпох и культурных трансформаций находит выражение в пристальном внимании к культурно-историческим и идеологическим процессам в
Ранней Византии.
Проблема интеллектуальной традиции в христианстве, несомненно,
важна, так как в просветительской парадигме христианизация позднеантичного мира однозначно связывается с упадком культуры и снижением образовательного уровня. В диссертации показано, что в христианстве эпохи Ранней Византии существовали мощные интеллектуальные потенции и тренды, а
снижение уровня знаний связано с медиевализацией Средиземноморья, а не с
христианизацией – до арабского нашествия VII в. население Византии было
почти полностью грамотным.
Диссертация является результатом длительной и кропотливой работы
автора над данной темой. Я.В. Манохин обратился к ранневизантийской тематике еще в период обучения на историческом факультете БелГУ. Обстоятельный анализ обширного корпуса письменных источников и исследовательской литературы позволил Я.В. Манохину четко сформулировать цель,
задачи, логично определить структуру диссертации, а затем провести достаточно глубокое исследование темы, сформулировать выводы, дать конкретные рекомендации.

По своей актуальности, содержанию, практической значимости данная
работа отвечает современным требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Особенно важна попытка соискателя осуществить синтез традиционных для отечественной историографии подходов к данной проблематике с методологическими аспектами из смежных гуманитарных наук, оставаясь в поле исторического исследования. Важно и глубокое, профессиональное знание им христианской традиции.
При подготовке диссертации Я.В. Манохин, в соответствии с квалификационными требованиями по данной специальности, использовал имеющиеся навыки работы с источниками на языках оригинала (греческий, латинский), освоил большой массив имеющейся новой зарубежной литературы в
контексте рассматриваемой проблематики, причем, на разных европейских
языках.
На различных этапах работы Я.В. Манохин с вниманием относился к
замечаниям и рекомендациям научного руководителя и рецензентов кафедры. Ярослав Викторович является добросовестным соискателем, всегда точно
выполнявшим план работы над диссертацией.
В течение всех лет обучения Я.В. Манохин активно занимался научной
работой, принимал личное участие с докладами на многочисленных научных
конференциях в различных городах (Москва, Харьков, Воронеж, Псков, Белгород, Борисоглебск).
Тема обладает значительной сложностью, так как выделение и исследование христианской интеллектуальной традиции Ранней Византии и феномена Газской школы в отечественной историографии только началось. Но в
рамках Научного направления БелГУ «Классическая и византийская традиция» уже ведется работа над диссертациями в данном контексте («Повседневная жизнь газского монашества», «Античное наследие в культуре ранневизантийской Газы»). Возможно, данная тема не исчерпывается настоящей
диссертацией, однако, она в значительной мере открывает новые пути в данном направлении.
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