
Сведения о результатах публичной защиты диссертации В.А.Косяковой «Анализ 

Собора Покрова на Рву в контексте средневековой культуры» в диссертационном  

совете Д212.232.11 на базе Санкт-Петербургского государственного университета

1. ФИО соискателя:

Косякова Валерия Александровна

2. Название темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и 

отрасли науки, по которым выполнена диссертация:

«Анализ Собора Покрова на Рву в контексте средневековой культуры», 24.00.01 -  теория 

и история культуры (культурология)

3. Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации:

На основании защиты диссертации В.А.Косяковой, представленной на соискание ученой 

степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры 

(культурология) и состоявшейся «2» октября 2014 г.. диссертационный совет Д212.232.11 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета пришел к выводу о том, что 

диссертационное исследование В.А.Косяковой «Анализ Собора Покрова на Рву в 

контексте средневековой культуры» представляет собой законченную научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития теории и истории культуры. Она отвечает всем критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор, В.А.Косякова, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры.

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствующих на его 

заседании при защите диссертации:

Соколов Е.Г., Петров А.В., Радеев А.Е., Акиндинова Т.А., Алексеев-Апраксин А.М., 

Борисов О.С., Бухаркин П.Е., Грякалов А.А., Голик Н.В., Демшина А.Ю., Дриккер А.С., 

Евлампиев П.П., Капустина Л.Б., Кравцова М.Е., Круглова JT.K., Малинов А.В., 

Прозерский В.В., Рыков А.В., Светлов Р.В., Скотникова Г.В., Соколов Б.Г., Тантлевский 

И.Р., Туманян Т.Г., Устюгова Е.Н.. Филичева Н.В., Фирсов С.Л., Цветаева М.Н., Юровская

Э.П.

5. Заключение диссертационного совета по диссертации

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА



Д 212.232.11 НА БАЗЕ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Косяковой Валерии Александровны, гражданки России, на соискание ученой 

степени кандидата культурологии.

Диссертация «Анализ Собора Покрова на Рву в контексте средневековой 

культуры» в виде рукописи по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры 

выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет». Диссертация принята к защите «26» июня 2014 г. № протокола 14 

диссертационным советом Д 212.232.11 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, г. Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, Менделеевская линия, д .5, Институт философии, ауд. 24, 

утвержденный приказом Минобрнауки России № 59 от 20.02.2009 г. (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 11.08.2009 №294, от 10.01.2012 №5).

Соискатель Косякова Валерия Александровна, гражданка Р осси и ,— 1987 года 

рождения на момент защиты диссертации преподаватель учебно-научного института 

Русская антропологическая школа Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный гуманитарный университет». В период подготовки диссертации 

работала в той же организации в должности специалиста по учебно-методической работе.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Вячеслав Всеволодович 

Иванов, профессор учебно-научного института Русская антропологическая школа 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет»

Официальные оппоненты:

1. Маковецкий Евгений Анатольевич, гражданин России, доктор философских 

наук, доцент кафедры музейного дела и охраны памятников Федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет».

2. Веселова Мария Николаевна, гражданка России, кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры регионоведения и социально-гуманитарных дисциплин 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственная полярная академия».

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина» дала положительное заключение 

(заключение составлено Дедовских Натальей Петровной, доктором философских наук, 

профессором кафедры культурологии).

Выбор официальных оппонентов обосновывается сферой их научных интересов 

(история отечественной культуры, русского государства, культурология, семиотика 

культуры), широкой хронологией осуществляемых ими научных изысканий, высоким 

научным авторитетом в исследовательском сообществе.

Выбор ведущей организации обоснован особым вниманием, уделяемым 

культурологической школой Рязанского университета эпохе Средневековья Руси, 

соборным памятникам архитектуры и личности Ивана IV.

В дискуссии приняли участие: д.филол.н., проф. Кравцова М.Е.; д.филос.н., проф. 

Круглова J1.K.; д. культ., проф. Цветаева М.Н.; д.филос.н, проф. Соколов Е.Г.; д. культ., 

проф. Скотникова Г.В.; д.филос. н., доцент Малинов А.В.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 7 научных работ общим объёмом 2,7 печатных листов, в том числе 3 статьи 

в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. 2 работы опубликованы в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Косякова В.А. Собор Покрова на Рву: архитектура в контексте средневековой 

культуры // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -  2013. 

№ 4 .- С .  282 -286.



2. Косякова В.А. Образ Иерусалима в контексте казанского похода Ивана IV // 

Теория и практика общественного развития. -2 0 1 3 . - №  8. -  С. 254 - 255.

3. Косякова В.А. Предпосылки семиотического анализа архитектуры Собора 

Покрова на Рву // Историческая и социально-образовательная мысль. -  2014. -  № 1. -  С. 

3 1 5 -3 1 9 .

4. Kosyakova V. Between Asia and Europe: Reconsidering St. Basil’s Cathedral, Moscow 

// 9th European Association for the Study o f Religions Conference. -  Italy, University o f 

Messina, 2010 .- P .  267 -272.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

- Разработана научная концепция архитектурной и символической интерпретации 

одного из центральных памятников Московской Руси -  Собора Покрова на Рву как 

многослойного культурного текста.

- Предлож ена интерпретация культурных форм и идеологем средневековой 

Московской Руси на примере анализа Собора Покрова на Рву.

- Доказано  наличие символических, христианско-эсхатологических коннотаций в 

архитектурных формах Собора Покрова на Рву, репрезентирующих идеологему «Москва 

-Н о вы й  Иерусалим».

- Введены  в научный оборот ранее не привлекавшийся к анализу Собора различные 

источники: летописи, беллетристические памятники XV-XVI вв., проповеди, документы, 

своды, иконы, лицевые своды, карты, археологические и архитектурные материалы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказано, что архитектура Собора, не имеющая аналогов в предшествующей 

архитектурной традиции Средневековой Руси, связана с эсхатологическими 

настроениями, а также с символическими и теократическими представлениями о власти 

эпохи Ивана IV. Возникновение Собора детерминировано триумфом в Казанском походе, 

имевшем коннотации «священной войны» и очищения земли от инаковерия, что на 

символическом уровне ассоциировалось с освобождением Иерусалима, а также с идеей 

устроения Царствия Божия на земле. Собор мыслился как символический и 

архитектурный образ Нового Иерусалима, его важность подчеркивалась литургическим 

обрядом XVI в. «шествие на осляти».



- определены  направления дальнейших исследований, а именно даны рекомендации 

по изучению как архитектуры Собора Покрова на Рву (его связи с деревянным 

зодчеством, развитие шатровых форм, влияние западноевропейского архитектурного 

языка), так и его рецепции как символического сакрального топоса, репрезентирующего 

Москву;

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методы семиотического анализа, школы анналов, сравнительно-исторический, 

иконологический и иконографический, методы археографии, текстологии и кодикологии;

- изложены положения, раскрывающие символический, исторический, культурный 

и религиозный контекст эпохи, отразившийся в архитектуре Собора Покрова на Рву; 

аргументы, выявляющие эсхатологические коннотации в образе Собора - Иерусалима; 

гипотеза о христианской средневековой парадигме возведения храмов-иерусалимов; 

доказательства присутствия в архитектуре Собора Покрова на Рву черт не только 

русского, но и европейского зодчества;

- раскрыты  противоречия в историографических трактовках авторства 

строительства Собора Посником и Бармой, обусловленные использованием не 

первоисточников, а трудов компилятивного характера;

- изучены социокультурные факторы, которые привели к расцвету городской 

культуры Москвы во время правления Ивана IV, в том числе и возведению Собора 

Покрова на Рву.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработан и внедрен в образовательный процесс в ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет» специальный курс «Анализ текста 

культуры в Средневековой эпохе» для студентов-магистрантов первого года, 

обучающихся по направлению «Культурология»;

- представлены  методические рекомендации к данному курсу, утвержденные 

учебно-научным институтом Русская антропологическая школа РГГУ; проведена 

многолетняя учебная работа на факультете культурологии в Университете искусства и 

культуры (УНИК, Москва, в 2011 -  2014 гг.) со студентами специальности «теория и 

история культуры». Среди курсов назовем: «Семиотика культуры», «Типология культуры: 

Средневековий и Возрождения», «История и культура Руси». Также стоит упоминания



публичные лекции, осуществленные на базе просветительского проекта «Пунктум» (г. 

Москва, 2011 -2014 гг.).

Основные положения и научные итоги диссертации изложены в докладах на 

научных конференциях и круглых столах, в частности на международной конференции 

«Будущее религии в Европе» (МГУ, 2009); международной конференции «9th EASR 

Conference» (University o f Messina, Италия, 2009); международной конференции 

«Сакральные феномены вчера и сегодня» (Ягеллонский университет, Польша, 2010); 

круглом столе «Город: пространство различий» (РГГУ, 2012); конференции молодых 

специалистов и аспирантов «Объекты гуманитарного знания и языки их описания» (РГГУ, 

2012), а также летней школе «Симболариум» (РГГУ, 2012) и др;

- определены  перспективы практического использования полученных в ходе 

исследования результатов, суть которых заключается в необходимости их учета при 

разработке экскурсионно-туристических материалов и методических пособий одного из 

важнейших памятников ЮНЕСКО на территории России -  Собора Покрова на Рву; 

результаты исследования могут быть учтены при составлении научно-популярной и 

просветительской литературы;

- создана и конкретизирована в комплексе практических рекомендаций модель 

использования результатов исследования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на проверяемых данных источников и литературы, лежащие в 

ее основе факты и выводы имеют характер достоверных;

- идея базируется на обобщении обширной историографии и широкой 

источниковой базе;

- использованы  полученные в разные годы результаты научно-исторических 

изысканий по теме диссертации. Их сравнение с авторскими данными показало 

обоснованность предложенных диссертантом трактовок концепции и методологии;

- установлено  качественное соответствие результатов исследования уровню 

современного научного знания в области теории и истории культуры и отечественной 

культурологии;

- использованы  современные методики сбора и обработки исходной информации, 

содержащейся в источниках и литературе данного исследования.

Личный вклад соискателя состоит в изучении широкого круга источников по теме 

диссертации, разработке методологии их анализа, решения на основе этого задач



диссертационного исследования и достижения его целей; в апробации полученных 

результатов в виде представления научных докладов, а также в виде публикаций, 

выполненных полностью самостоятельно, а также в проведении комплексного 

семиотического анализа памятника средневековой архитектуры, его новой интерпретации 

в контексте политических событий и религиозных представлений XVI в., выявлении 

культурно-исторических связей, расширяющих понимание Собора Покрова на Рву.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается в должной мере 

обоснованной структурой исследования, продуктивной методологией, 

непротиворечивостью и корректностью выводов, имеющих концептуальный характер.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и 

принял решение присудить Косяковой Валерии Александровне ученую степень кандидата 

культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 28 

человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 36 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

присуждение учёной степени 25, против присуждения учёной степени 1, 

недействительных бюллетеней 2.

Председатель диссертационного совета / Соколов Е.Г. /

Ученый секретарь диссертационного совета / Радеев А. Е. /


