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В современном мире особое значение имеет проблема поиска культурной 
самоидентификации, поэтому интерес представляет обращение к интерпретации культурно
исторического наследия прошлого, осмысление его уникальности и связи с настоящим. В 
диссертационном исследовании Косяковой Е!алерии Александровны, посвященном 
изучению феномена собора Покрова на Рву XVI в., реконструируются культурные и 
символические смыслы эпохи Ивана IV, период правления которого занимает особое место в 
истории и культуре средневековой Руси. Это время централизации государства, 
формирования национальной идеологии и расцвета искусства в рамках единого 
«московского стиля».

Исследование Косяковой В.А. представляется несомненно актуальным, т.к. связано с 
изучением средневековой культуры Московской Руси и неотъемлемой от нее историей 
архитектуры собора Покрова на Рву, в которой до сих остаются заметные пробелы. Особое 
значение имеет используемый автором комплексный подход к интерпретации памятника в 
социокультурном, историческом и символическом аспектах, анализ архитектурной традиции 
в контексте не только русского, но и европейского зодчества, а также рассмотрение роли 
собора в формировании идеологических концептов эпохи Ивана IV.

Решение задач диссертации успешно осуществлено в трех главах, которые 
последовательно ориентированы на достижение цели исследования. В первой главе 
«Теоретические предпосылки анализа Собора Покрова на Рву» Косякова В.А. рассматривает 
методологическую и историографическую -базу исследования феномена собора Покрова на 
Рву. Удачным является то, что автор обращается к разного рода источникам, от летописных 
и визуальных до результатов собственных полевых исследований. Справедливо отмечено, 
что интерпретация памятника в рамках сложившейся историографической базы во многом 
имеет описательный, поверхностный характер и не позволяет оценить в целом его 
культурологического и семиотического значения.

Во второй главе «Собор Покрова на Рву в контексте истории и культуры Московской 
Руси» Косякова В.А. обращается к истории возведения собора и прослеживает своеобразие 
архитектурной традиции в рамках формирования идеологем Московской Руси. Здесь автор 
рассматривает собор Покрова на Рву не только как элемент русского зодчества, но и 
анализирует его через призму европейского влияния, выделяя ряд западных черт на раннем 
этапе возведения памятника. Особое внимание в работе уделяется строительным периодам 
собора, высказываются гипотезы об авторстве архитектурного проекта. Косякова В.А. 
хорошо демонстрирует, как преломляется западная традиция на почве градостроительной 
культуры эпохи Ивана IV.

Наибольший интерес представляет третья глава диссертации «Анализ архитектуры 
Собора Покрова на Рву в контексте историко-символических функций Собора», в которой 
автор рассматривает своеобразие памятника через его семиотическую интерпретацию, 
предлагая собственное описание архитек гурного образа собора. Здесь выявляются 
сакральные и национально-идеологические функции собора Покрова на Рву, 
прослеживаются особенности его возведения в связи с важным историческим событием 
Московской Руси -  Казанским походом, а также анализируется архитектурная стилистика 
собора в сопоставлении с репрезентацией архитектуры Иерусалимов на средневековых
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иконах. Автор вносит понимание средневекового памятника через призму концепции 
«Москва-Иерусалим», что безусловно является ценным для культурологического анализа и 
позволяет определить его как значимую «символическую культурную систему» Московской 
Руси.

Преимуществом исследования является также обильно иллюстрированное 
приложение (в том числе из личного архива автора), позволяющее наглядно 
продемонстрировать основные положения работы и дополнить теоретический материал.

В целом постановка и решение задач диссертационной работы характеризуется 
концептуальным единством. Работа является структурно целостной, логически выдержанной 
в соответствии с поставленными целями и задачами. Заложив теоретический фундамент 
источниковедческой базы исследования в первой главе и осветив историографию собора 
Покрова на Рву, Косякова В.А. в рамках второй главы логично переходит к подробному 
обзору социокультурной ситуации Московской Руси, в контексте которой возникает 
феномен собора. Наиболее удачной и ценной в плане исследовательских выводов 
представляется третья глава, посвященная интерпретации своеобразной архитектуры 
памятника в связи с его символико-литургическими функциям и репрезентацией Казанского 
похода как священной войны.

В результате проведенного исследования дан целостный и содержательный анализ 
феномена возникновения собора и его архитектуры в контексте средневековой культуры, 
показана сложная система символических коннотаций, закрепившаяся за этим памятником. 
Понимание собора Покрова на Рву как архитектурного и символического Иерусалима 
позволяет встроить его в ряд подобных памятников христианской культуры, таких как: 
Аббатство Клюни во Франции, задуманное как место-образ Иерусалима; Аахенская капелла 
IX века в Германии, воспроизводящая храм, воздвигнутый над Гробом Господним -  
Ротонду, отсылающая к образу-Иерусалиму; Новый Иерусалим, построенный в XII веке в 
Болонье (монастырский комплекс Сан-Стефано Ротондо с воссозданным Гробом Господним 
над мощами св. Петрония); Храм в Звартноце (Армения), Сент-Шанель (Париж) и т.д. 
Перечисленные примеры являются воспроизведением храма Гроба Господня и Иерусалима, 
в парадигму возведения которых встраивается и Собор Покрова на Рву.

Диссертационная работа Косяковой В.А. безусловно обладает научной новизной и 
значимостью. Обращение к интерпретации собора Покрова на Рву как феномена культуры в 
культурно-историческом и одновременно символическом аспектах позволяет восполнить ряд 
пробелов в изучении средневекового зодчества Руси. Междисциплинарный подход помогает 
подойти к анализу памятника целостно, учитывая культурный, исторический и 
символический контексты эпохи. Косякова В.А. хорошо показывает, что семиотический 
анализ собора выявляет новое описание его архитектурной системы, позволяет более глубоко 
осмыслить культурные тексты, выявить их идеологическое и сакральное значение и 
сопоставить их друг с другом. Автор демонстрирует, что специфическая архитектура собора 
Покрова на Рву, не имеющая аналогов в предшествующей архитектурной традиции 
средневековой Руси, связана с символическими и теократическими представлениями о 
власти эпохи Ивана IV, а возникновение собора детерминировано триумфом в Казанском 
походе, имевшем коннотации «священной войны» и очищения земли от иноверия, что на 
символическом уровне ассоциировалось с освобождением Иерусалима, а также с идеей 
устроения Царствия Божия на земле. В связи с этим собор рассматривается как 
символический Иерусалим в контексте литургических практик XVI века (шествие на осляти). 
Сопоставляя его архитектурные формы и репрезентацию города Иерусалима на 
средневековых изображениях Косякова В.А. успешно устанавливает связь между ними на 
формальном и семантическом уровнях, что, безусловно, показывает научную новизну и 
самостоятельность проведенного исследования.

Выносимые на защиту положения диссертации логично выстроены, полностью 
соответствуют содержанию работы и вполне обоснованы в исследовании автора. Они 
отражают теоретическую и практическую значимость работы, а также используемый автором 
методологический подход в рамках семиотической школы интерпретации культуры.
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Следует отметить довольно обширную и тщательно подобранную 
источниковедческую базу диссертационного исследования. Она включает летописный блок 
«Полное Собрание Русских Летописей» (тома 13, 19, 21, 31, 34); агиографические, 
исторические и беллетристические произведения XV -  XVI веков. В качестве визуальных 
источников рассматриваются иконы XIV -  XVI веков из собрания Государственной 
Третьяковской галереи, Музея Андрея Рублева и других музеев.

Методология исследования вполне обоснованно ориентирована на использование 
комплексного подхода. В качестве теоретико-методологической базы работы применяются: 
исторический, культурологический, семиотический, структурный метод; методология, 
выработанная в рамках исследований «Школы Анналов»; искусствоведческий 
терминологический аппарат, что свидетельствует о многогранном междисциплинарном 
подходе автора к исследуемой проблеме.

Теоретическая значимость исследования заключается в целостном анализе одного из 
самых значительных архитектурных феноменов эпохи Московского царства и применении 
междисциплинарных методологических принципов анализа, позволяющих дать новое 
прочтение памятнику культуры.

Практическая значимость работы обусловлена тем, что полученные результаты 
могут быть использованы в воспитательной, научно-просветительской, экскурсионной 
деятельности, но прежде всего -  в образовательной: в лекционных курсах по культурологии, 
культуре средневековья, интеллектуальной история, искусствоведению.

Положительно оценивая диссертационную работу Косяковой Валерии 
Александровны в целом можно отметить не влияющие на общее благоприятное впечатление 
недостатки.

1. В работе имеются некоторая стилистическая неровность и огрехи.
2. Несмотря на логически оправданную структуру диссертации, первый параграф 

второй главы кажется избыточным по отношению к главе в целом. В то же время 
складывается ощущение недостаточности дефиниции понятия «средневековье».

3. Автор пишет о понимании собора как символического и архитектурного 
Иерусалима, однако, было бы существенно важным обратится и к рецепции памятника как 
Иерусалима в рамках «memory studies».

4. Вероятно расширение круга материальных источников, привлечение большего 
визуального материала выгодно дополнили бы исследование.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку и могут 
расцениваться как пожелания в перспективе исследования данной темы.

В целом можно сделать вывод о том, что диссертационная работа Косяковой Валерии 
Александровны представляет собой завершенное самостоятельное культурологическое 
исследование, выполненное на актуальную тему.

Выводы и положения, содержащиеся в диссертации и выносимые на защиту -  как 
окончательные, так и промежуточные -  представляются обоснованными. В Заключении 
намечаются пути дальнейших изысканий, что говорит о профессиональной зрелости автора.

Автореферат полностью отражает содержание работы, основные результаты 
диссертации достаточно полно изложены в семи научных статьях (в том числе трех -  из 
списка, рекомендованного ВАК) и докладах автора. В результате исследования основная 
цель, поставленная автором, была достигнута, задачи диссертационного исследования 
решены. Вынесенные на защиту положения диссертации успешно доказаны, что 
подтверждается полученными в работе выводами и положениями, обладающими 
несомненной научной новизной.
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Диссертация Косяковой Валерии Александровны полностью соответствует 
профилю диссертационного Совета Д 212.232.11 и требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к научно
квалификационным работам подобного рода. Соискатель Косякова Валерия Александровна 
достойна присуждения искомой степени кандидата культурологии по специальности 
24.00.01 -  Теория и история культуры.

Официальный оппонент 
кандидат культурологии, 
начальник отдела науки и развития, 
старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия» / / ,  / 4 ) ^  /  М.Н. Веселова
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