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ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ В.А. КОСЯКОВОЙ «АНАЛИЗ СОБОРА 

ПОКРОВА НА РВУ В КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(Специальность – 24.00.01 «Теория и история культуры»), 

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии 

 

   Диссертация В.А. Косяковой «Анализ собора Покрова на Рву в контексте средневековой 

культуры» представляет собой серьезное комплексное исследование, ставящее перед собой 

задачу понять, как основной замысел, вытекающий из намеченной в диссертации модели 

идеологичекой ситуации Руси XVI века, проявился в особенностях подробно разобранной 

структуры этого памятника архитектуры. Попутно решаются вопросы параллелей отдельным 

приемам в строениях европейских храмов этой культурной эпохи, а также авторство проекта 

собора. На поставленные вопросы диссертант дает четкие ответы, основанные на тщательном 

самостоятельном исследовании памятника. В целом работа заслуживает самой высокой 

оценки. 

  В первой главе излагаются теоретические основания работы. Рассматриваются те основные 

направления современной, в частности, отечественной мысли в области истории культуры, 

которые были использованы в работе автора. Особое внимание уделено Школе анналов и ее 

отражению в историко-психологическом подходе А.Я. Гуревича и его последователей, 

западноевропейскому формализму и его структуралистскому продолжению, тартуско-

московской семиотической школе и концепции Г.Г. Шпета. Стоит обратить внимание на то, 

что в данной работе, как и в трудах некоторых других исследователей младшего поколения, 

преодолевается то противоречие принципов подхода к истории как индивидуальной и 

связанной с суммарной психологической эволюцией, о которой говорит школа анналов, и   

выраженного в последних книгах Ю.М. Лотмана стремления сосредоточиться на взрывных 

моментах в истории культуры.      

  Следующая глава книги излагает построенную автором модель того идеологического 

развития, которое сказалось на замысле памятника. К этому вопросу диссертант подходит с 

диахронической точки зрения, характеризуя средневековье в целом (самый традиционный для 

нашей историографии термин, как отмечено далее в тексте, маскирует реальное отличие 

периода между данью Орде и Смутным времнем и терминологии медиевистики). Достаточно 

подробный очерк соотношений с Ордой нужен автору для прояснения исторической 

ситуации, в которой сформировался замысел описываемого собора. Возможны некоторые 

уточнения характера жителей Кремля к концу XIV в. в свете недавно найденных там 

берестяных грамот. Во всяком случае точка зрения автора на характер отношений с Ордой 

после Куликовской битвы исторически обоснована. В следующем разделе главы детально 

исследуются казанские походы Ивана Грозного, завершение которых и явилось главным 

импульсом для построения собора Покрова на Рву. Из привлекаемых рукописных и 
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живописных текстов представляется особенно сложной с точки зрения датировки Степенная 

Книга (напоминаю точку зрения нашего выдающегося палеографа Лихачева). Сравнение с 

такими параллельными русскими текстами кажется одним из существенных достоинств 

диссертации. 

  В последнем разделе главы второй и в третьей главе дается подробный разбор основных 

частей архитектурной композиции собора. Отчеливо выявлены принципы его построения, что 

открывает перспективу интересных правнений со сходными явлениями в западноевропейской 

архитектуре. Выводы автора подкреплены богатым иллюстративным материалом (в том 

числе, фотографиями из личного архива автора) в Приложении. Примечателтны намеченные 

готичекие параллели и гипотеза о характере их использования и перосмысления в соборе. 

  Следующая часть диссертации посвящена символике собора и его роли в литургии. 

Центральное место в этой части работы занимает ключевой символ въезда на осляти. С 

трактовкой соотношения царской и церковной высшей власти применительно в Западной 

Европе и ее возможных (относительно поздних, судя по приводимым в диссертации 

свидетельствам) можно согласиться. Вместе с тем В. Косякова верно указывает на 

исключительно высокое положение царя в том ритуале, который связывался с собором 

Покрова на Рву. Возникает вопрос о том, что эта часть обряда либо чисто типологически, 

либо как оживающий архетип, могла бы сопоставляться с исходным евангельским мотивом. В 

рассказе о  последнем  посещении Христом Иерусалима  его просьба найти осла для въезда в 

город мотивируется ссылкой на место в Ветхом Завете, отражающее ранние семитские 

представления о въезде царя в город на священном осле (детально изучено О.М. Фрейденберг 

в ее посмертно изданном  докладе середины  1920-х годов, см. в ее книге, ссылка на которую 

есть в  авторской библиографии в диссертации):  эта гипотеза нашла подтверждение в тех 

сравнительно недавно найденных клинописных текстах, которые независимо от меня изучил 

Калверт Уоткинз, пришедший к аналогиным выводам. Разумеется, правилен вывод о 

происхождении обряда, излагаемй в диссертации. Воздействие астрологической символики, 

широко используемой в то время в Западных русских землях, кажется возможным выявить 

для предшествующего царствованию Грозного периода согдасно недавно опубликованным 

трудам специалистов по Западной Руси. Упоминаемая в работе В.А. Косяковой роль царской 

дружины заслуживает отдельного рассмотрения в свете данных по истории древнерусской 

религии. 

   Высокие достоинства диссертации делают желательной скорейшую подготовку труда к 

изданию. В ходе редактирования текста можно частично расширить некоторые из намеченных 

выше поисков ответов на такие сложные вопросы, как авторство, и возможно несколько 

сократить те диахронические комментарии, которые выходят за пределы рассмотренного в 

работе периода правления Ивана Грозного.  

При написании своей работы В.А. Косякова показала себя как достойного и 

дисциплинированного исследователя. Результаты ее исследований апробированы в рамках 
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