
отзыв
официального оппонента, доктора философских наук Маковецкого Е.А. 

на диссертационное исследование Косяковой Валерии Александровны 

«Анализ Собора Покрова на Рву в контексте средневековой культуры», 

представленное к защите на соискание учёной степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры.

Диссертация Валерии Александровны представляет собой комплексное 

культурологическое исследование Собора Покрова на Рву, интерпретируемого в 

качестве «одного из важных ключей, открывающих путь к пониманию 

своеобразия культуры эпохи средневековой Московской Руси» (с. 3) В своём 

исследовании Валерия Александровна преследует двойную цель: с одной 

стороны, проанализировать архитектурную традицию в контексте истории 

русского и европейского зодчества, а с другой —  рассмотреть символическое 

значение Собора и его роль в формировании и репрезентации идеологем эпохи 

Ивана IV. Обе цели успешно достигаются в ходе работы, однако, на наш взгляд, 

именно вторая, связанная с раскрытием символизма памятника, является 

наиболее интересной и соответствующей профилю диссертации. Стоит, правда, 

иметь в виду что обе цели настолько сильно друг с другом связаны, что 

достижение одной из них при игнорировании другой представляется 

с о вершен но н е возм ожн ы м .

Проведённое исследование актуально, во-первых, поскольку, несмотря на 

имеющиеся публикации (не такие и многочисленные, учитывая символическую 

важность Собора Покрова на Рву для русской культуры), Собор по-прежнему 

нуждается в комплексной интерпретации, учитывающей архитектурное, 

историческое и символическое своеобразие средневековой эпохи. Во-вторых. 

не менее насущным оказывается сопоставительный анализ практики 

государственного строительства в XVI в. (централизация государства, 

укрепление национальной идеологии и т.д.) и мотивов усиления роли
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христианского символизма в сознании средневекового человека. Собор Покрова 

на Рву является выразительным феноменом культуры Московской Руси этого 

времени, на примере Собора Валерия Александровна и проводит названный 

сопоставительный анализ. Отчасти подобными тенденциями может быть 

описаны культурная практика и современной России, правда, в нашем случае 

место ключевого символа-памятника эпохи пока остаётся вакантным.

Работа В. А. Косяковой состоит из введения, трёх глав, каждая из которых 

имеет по три параграфа, заключения, списка литературы, включающего в себя 

200 работ, среди которых 9 на английском, итальянском и немецком языках. 

Кроме того, в качестве приложения к работе имеется и богатый 

иллюстративный материал: 84 иллюстрации (с подробными пояснениями), на 

которые содержаться отсылки в тексте работы.

В первой главе —  «Теоретические предпосылки анализа Собора Покрова 

на Рву» — уточняется методологическая база исследования, описывается его 

источниковедческая база, представляется историография.

Во второй главе —  «Собор Покрова на Рву в контексте истории и 

культуры Московской Руси» —  Валерия Александровна анализирует историко- 

культурные предпосылки формирования Московской Руси, исследует историю 

возведения Собора Покрова на Рву в контексте политики Ивана IV. Здесь же 

содержится параграф, в котором архитектура Собора рассматривается в 

качестве своеобразного творческого соединения традиций русского зодчества и 

современных западноевропейских архитектурных направлений.

Третья глава работы -— «Анализ архитектуры Собора Покрова на Рву в 

контексте историко-символических функций Собора» —  целиком посвящена 

раскрытию символики Собора. Здесь диссертантка описывает символико

литургические функции Собора Покрова на Рву, в которых реализуется и 

Казанский поход Ивана IV, и представления о власти, формирующиеся в 

Московской Руси, и символизм «священной войны» за веру, и чаяние Небесного 

Иерусалима. Большое внимание в этой главе уделяется как раскрытию образа
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Иерусалима в архитектуре Собора, так и в целом концепции «Москва — второй 

Иерусалим». «Концепция «Москва -  второй Иерусалим», —  пишет 

диссертантка, —  менее известна, нежели концепция ... «Москва -  третий Рим», 

но представляется нам значительно более важной. Эта концепция древнее и 

гораздо глубже укоренена в религиозной православной традиции. 

«Превращение» Москвы в Иерусалим, акцентирование внимания на священстве 

ее земель, было одной из главных «идеологических» задач Московского 

царства. Вокруг' данного замысла концентрировались многие проекты, 

складывались основы национальной идеи: Москва получает первенство в 

обретении Царства Небесного, а все населяющие ее христиане объединяются в 

этом вселенском порыве веры, любви и послушания православного русского 

народа к Христу, а также к Царю». (С. 133).

Именно на эту идею «нанизывается» вся символика собора, которая 

анализируется в следующих направлениях: иконография Входа Господнего в 

Иерусалим, порядок «шествия на осляти», икона «Благословенно воинство», 

священная война за веру, Небесная и земная иерархии. Взятие Казани, властные 

претензии Ивана IV, государственная идеология, особенности архитектуры 

тогда получают своё зримое воплощение в материально-символическом 

единстве Собора, который для современников является отнюдь не нейтральным 

памятником архитектуры, а «как цель обряда, становится неотъемлемой 

составляющей этих идей и литургических практик, носящих эсхатологический 

характер» (с. 103). Здесь диссертантке, без сомнения, удаётся увидеть собор в 

живом поле культуры.

В целом, работа оставляет очень хорошее впечатление: близкое к 

совершенству композиционное строение текста, хороший русский язык, точные 

формулировки, отличный подбор литературы, а также способность автора 

глубоко анализировать как те материалы, которые были получены в результате 

кропотливой работы в библиотеке, так и те, что были добыты в результате 

собственных полевых исследований, —  всё это в совокупности заставляет
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очень внимательно относиться к тем выводам, к которым приходит автор. Это 

же, кроме того, значительно повышает «уровень ожидания» у оппонента, 

настраивает на серьёзную работу с текстом диссертации. Завершая общий обзор 

достоинств работы, хотелось бы подчеркнуть главное: в диссертации нет ни 

одного сколько-нибудь значимого вывода, который не был бы достаточно 

обоснован, что отнюдь не исключает возможности конкурирующих 

интерпретаций и оценок.

Недостатки работы Валерии Александровны являются, в некотором роде, 

продолжением её достоинств. Так, во-первых, диссертантке не удалось избежать 

преувеличения степени важности объекта своего исследования. (В некотором 

роде, это преувеличение является почти неизбежным для диссертации, 

поскольку в нём редукции подвергаются все объекты, кроме исследуемого). 

Так, Валерия Александровна пишет о значимости «Собора Покрова на Рву, 

являющегося одним из важнейших памятников ЮНЕСКО, который неразрывно 

ассоциируется с Москвой и репрезентирует Россию в целом». (С. 4). Вторая 

часть утверждения несомненна, но первая противоречит ст. 12 Конвенции 

ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия, где как- 

раз говорится о значимости всех памятников, без исключений.

Во-вторых, есть замечание к историографическому обзору, не ясно 

следующее: если Собор был впервые описан во втором издании книги 

Л.Е. Белянкина1? (Сс. 4-5, сс. 31-32, с. 134), тогда что описывалось в первом 

издании этой книги, существует ли оно?

В-третьих, временные рамки исследования определяются временем 

строительства Собора и предшествующей эпохой (с. 8), однако, для 

комплексного культурологического исследования было бы желательно 

расширить эти рамки и в будущее, изучив значение памятника для

1 Белянкин Л.Е. Исторические записки и сведения о Покровском и святого Василия Блаженного соборе, в 
столичном граде Москве, основанные на верных фактах и почерпнутые из достоверных источников. 
Издание второе, пересмотренное и значительно дополненное, с приложением картин и двух планов, как 

■ нижних, так и верхних зданий этого собора М.: Типография С. Орлова. IS67. 94 с.
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формирования государственности и религиозности эпохи, следующей за 

строительством Собора. Проанализировать процесс трансформации 

символического наполнения собора, сопоставить динамику этого процесса с 

эволюцией национальной идеологии государства —  эго могло бы стать 

интересным и нужным продолжением исследования Валерии Александровны.

В-четвёртых, для достижения целей работы В. А. Косякова сталкивается 

с необходимостью создания и описания «собственной модели 

социокультурного генезиса Средневековья Московской Руси. » (С. 38). В п. 2.1 

диссертантке удаётся построить такую модель, которая сама по себе является 

существенным достоинством работы, хотя вроде бы и носит только 

вспомогательный характер. Однако, на наш взгляд, в создании своей модели 

Валерия Александровна не учла в достаточной мере следующие факторы, 

повлиявшие на своеобразие русской средневековой культуры:

1. В генезисе царской власти можно, кроме прочего, проследить как элементы 

ордынской государственности, так и патриаршей заботы о сохранении единства 

русских земель'. На наш взгляд, в модели не нашли полного отражения 

ордынские влияния, а также недостаточно полно была описана роль Церкви и 

Вселенского Патриарха в консолидации русских земель.

2. Мало описан вклад Твери в формирование государственной идеологии 

Московской Руси'.

3. Не использовано в полной мере очень продуктивное для исследования

2 Ср.: «... патриарх Филофей послал с константинопольским греком Сергию... наперсный крест... посланный 
Филофеем Сергию крест является своего рода программой политики единства Русской и вообще 
«Вселенской» Православной церкви, которую проводил патриарх и к которой он призывал самих русских». 
Прохоров ГМ. «Некогда не народ, а ныне народ Божий...» Древняя Русь как историко-культурный феномен. 
СПб., 2010. Сс. 161-162.

3 Ср.: «Во вступительную статью чина венчания на царство Ивана IV было включено упоминание о 
родословии русских князей от кесаря Августа (точнее, от брата Августа легендарного Пруса)... Это был ещё 
один важный элемент идеологии Москвы как Третьего Рима. Непосредственно в чин венчания на царство 
он проник из Сказания о князьях Владимирских —  документа XVI в. .. Источником самого Сказания о 
князьях Владимирских в части генеалогии русских князей было Послание о мономаховом венце некоего 
Спиридона-Саввы /возможно, написанное игуменом Троице-Сергиевой Лавры с 1467 по 1474 
Спиридоном/... можно считать бесспорным, что в Послании отразилась идеология Тверского княжества XIV 
—• XV веков, князья которого ещё тогда называли себя царями». Лурье В. М. I’ус с кое Православие между 
Киевом и Москвой М., 2009 С. 112.
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сопоставление эсхатологии с агиографией4. В целом, в работе можно было бы 

большее внимание уделить агиографическим источникам.

В-пятых, на наш взгляд, в работе немного не хватает критико

идеологического разбора концепции «Москва — второй Иерусалим», а также 

сопоставительного анализа её с другой, «конкурирующей», концепцией: 

«Москва — Третий Рим». Это сопоставление могло бы оказаться продуктивным 

как на почве генезиса царской власти, гак и, возможно, на материале 

архитектурной концепции Собора. Гак, обе концепции чрезвычайно значимы 

для формирования русской государственности, однако, они не всегда действуют 

взаимно дополняя друг-друга. На наш взгляд, вторая концепция, подразумевая, 

в частности, строительство земного Иерусалима, подтачивает саму идею 

царской власти, создавая условия для «превышения полномочий», когда царь 

«забывает» о своём высоком месте в земной иерархии и начинает претендовать 

на ещё более высокое место в иерархии небесной'. Нашёл ли своё выражение 

этот конфликт в архитектуре Собора? Не может ли оказаться так, что некоторая 

пространственно-визуальная диспропорция собора связана именно с тем, что 

земной царь претендует отчасти и на место Царя Небесного? (Ср.: «Самой 

лучшей точкой для его обозрения, гак чтобы можно было наблюдать Собор 

пропорционально и полно, является так называемая «Царская башня», 

находящаяся на кремлевской стене и ориентированная по восточной оси. 

Каменная башня была построена в 1680 году, а ранее, по легенде, на ее месте 

существовала деревянная башенка, с которой Иван Грозный наблюдал за 

событиями на площади» С. 137. И: «Однако, любопытно отметить, что одни из 

самых филигранных частей Собора, например, выполненное в форме звезды 

завершение шатра, декор шатра Собора, его сложная архитектурная 

профилировка -  и сейчас не доступны глазу наблюдателя. Собор, наподобие

■4 См.: Лурье В.М. Введение в критическую агиографию. СПб., 2009
5 Подозрением, что отождествления земного Рая с Небесным может быть догматически опасным (пока сшС не 

политически!) мы встречаем уже в Послании XIV в. Архиепископа Новгородского Василия к Владыке 
Тверскому Феодору: БЛДР. СПб., 2005. Т. 6.
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античной скульптуры, был продуман и хорошо выполнен со всех сторон, одной 

из возможных точек для обозрения полноты его архитектурных форм, может 

быть точка, находящаяся как бы над Собором, сверху». С. 74). Возможно, эта 

двойная устремлённость собора —  к Небу и к Царской башне —  и является 

искомым воплощением противоречивости реализации концепции «Москва — 

Второй Иерусалим»?

Ни одно из этих замечаний не является хоть сколько-нибудь критическим 

для общей высокой оценки работы. Напротив, цель этих замечаний — 

стимулировать Валерию Александровну продолжить своё интересное 

исследование, в том числе и в тех направлениях, которые особенно 

за и и тере со вал и о п п он ента.

Учитывая высокий уровень работы в формальном и в содержательном 

аспектах, а так же тот факт, что основные положения работы были 

опубликованы В. А. Косяковой в авторитетных научных изданиях, были полно 

отражены в автореферате диссертации, прихожу к выводу, что диссертация 

«Анализ Собора Покрова на Рву в контексте средневековой культуры» 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям: она 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития истории и теории культуры; 

работа, в целом, соответствует всем критериям, которым должны отвечать 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (Раздел II 

«Положения о присуждении ученых степеней» в действующей редакции). 

Автор работы, Валерия Александровна Косякова, достойна присуждения ей 

искомой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  теория 

и история культуры.

Доктор философских наук,
Л

доцент кафедры музейного дела

и охраны памятников СПбГУ

. 6 . ___________
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