
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

На кандидатскую диссертацию К.В. Сошниковой «Культура 

французской гуманистической книги конца XV – середины XVI веков» 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности «5.6.2 Всеобщая история». 

Диссертация К.В. Сошниковой на тему: «Культура французской 

гуманистической книги конца XV – середины XVI веков» посвящена 

проблеме исследования рукописной и печатной книги во Франции в 

переходный период – от позднего Средневековья до раннего Нового времени. 

Тема диссертации носит актуальный характер, поскольку она не только 

рассматривает французскую гуманистическую книгу как уникальное явление 

культуры Франции эпохи Ренессанса, но и сочетает в себе комплексный 

анализ рукописных и печатных источников из отечественных и западных 

коллекций. Рассматриваемая проблема важна в научном освещении, 

поскольку, с одной стороны, она продолжает заложенную в России традицию 

медиевистического источниковедения, а с другой, является первым 

исследованием, в котором изучается феномен гуманистической книги. Автор 

подчеркивает, что отечественные и зарубежные ученые не дают определение 

«гуманистической книги», а пишут о книге рукописной или печатной. В 

историографии слово «гуманистический» в отношении книги используется 

для того, чтобы отличить ее от средневековых кодексов или подчеркнуть ее 

светский характер. Соискатель пишет о гуманистической книге как об 

особом явлении материальной культуры французского Ренессанса, имеющем 

свои характерные черты: принадлежность к придворной культуре и 

коллекционированию, глубокий интерес к человеческой личности и ее 

визуализация посредством художественно-изобразительных, письменных и 

печатных средств, а также переосмысление античного наследия в рамках 

установившейся в Средние века системы европейских христианских 

ценностей. Здесь следует также подчеркнуть, что обычно при в 



исследованиях книги ученые рассматривают лишь определенный аспект, 

связанный с подобным источником – книгу как арт-объект, филологические 

и текстологические особенности источника, историю возникновения 

коллекций и библиотек, палеографические особенности и т.д. Однако, К.В. 

Сошникова провела целостное историко-культурное кодикологическое 

исследование, основанное на богатой источниковой базе, включающей 

рукописи, инкунабулы и палеотипы как из отечественных, так и зарубежных 

собраний.  

Изучение памятников книжности и книги как одного из элементов 

культуры европейского Ренессанса ставит перед исследователем множество 

проблем, которые невозможно рассмотреть в совокупности в рамках одного 

научного труда. Среди них – формирование книжных мастерских в эпоху 

Средневековья и Раннего нового времени, стили и художественные 

направления в оформлении рукописных и печатных книг, идейное 

содержание литературных памятников, рецепция античности европейским 

сознанием. При всей масштабности изучаемой темы К.В. Сошникова 

остановилась на некоторых аспектах исследования ренессансной книги, 

которые позволили ей говорить о сущности и значении гуманистической 

книги во Франции конца XV – середины XVI веков. 

Соискатель рассматривает роль французского королевского дома и его 

богатой библиотеки в формировании культуры книжности во французском 

обществе на рубеже XV-XVI веков и создании определенной системы 

нравственных ценностей, связанных с воспитанием и семейными 

отношениями, которые были заключены в моральных трактатах и сборниках 

биографий исторических, библейских и языческих персонажей. К.В. 

Сошникова смогла доказать, что возникновение подобных книг было не 

спонтанным, а сложившимся явлением, которое сочетало в себе 

литературные увлечения правящих элит, питающих интерес к истории, 

искусствам и собирательству, глубокую заинтересованность ученых-



гуманистов к античному наследию, древним языкам и развитию французской 

словесности, а также книгопечатание, позволившее донести до той поры 

сокрытые памятники книжности до более широкого круга людей. Тем самым 

мы можем говорить о механизме появления гуманистической книги во 

Франции как о закладывании модели нравственных ценностей при 

королевском дворе и ее проецировании на французское общество.  

Особый интерес вызывает исследование К.В. Сошниковой сборников 

портретов французского двора. Французский карандашный портрет, который 

на заре XVI века стал самостоятельным жанром и предметом 

коллекционирования, был причиной формирования нового, особого типа 

книги – альбома-репрезентации королевского двора. Безусловно, в Европе 

XVI века под влиянием культуры Итальянского Возрождения рисунок 

приобретает новое, более самостоятельное значение, переставая быть 

подготовительным этапом для создания парадного портрета. Интерес к 

человеческой личности проявился в психологическом портрете того времени. 

Автор на примерах рукописных и печатных книг прослеживает, что 

гуманистическая книга служила отражением, своеобразным портретом 

французского общества. Однако, если в миниатюрах кодексов в целом при 

изображении человека стремились к имитации античности, то карандашные 

портреты были подражанием настоящей человеческой природе, – то, что 

потом переймут европейские художники XVII-XVIII веков. Исследование 

К.В. Сошниковой позволило выделить сборники французских портретов как 

уникальный вид гуманистической книги во Франции. Для сравнения, в 

Англии при дворе короля Генриха VIII существовало также распространение 

карандашных рисунков, которые благодаря Гансу Гольбейну младшему 

подобным образом представляли жанр психологического портрета. Однако, 

там портреты не вышли за рамки своего жанра, а во Франции стали частью 

книжной культуры. 



Важным аспектом, который рассматривает в диссертации К.В. 

Сошникова, является роль гуманистической книги как идейно-политического 

и пропагандистского инструмента для создания образа французского 

монарха и утверждения легитимности королевской власти во время 

Итальянских войн. Эта часть исследования весьма важна, поскольку она 

наглядно показывает, как гуманизм, который воскрешал античное наследие и 

переосмысливал его в условиях устоявшихся ценностей христианского 

Средневековья, использовал искусство, литературу и язычество греко-

латинского мира для укрепления основ французской государственности. Это 

выявляет важную черту гуманистической книги – как инструмента 

политического убеждения в руках монарха. 

Исследование К.В. Сошниковой восполняет пробел в области 

французской историографии и во многом носит новаторский характер в 

сравнении с советскими и российскими исследованиями. Впервые в 

отечественной литературе автор через призму изучения французской 

королевской рукописи, хранящейся в Отделе рукописей РНБ, сумел 

посмотреть на французскую культуру рубежа XV-XVI веков. 

Сконцентрировавшись в третьей части своего исследования до изучения 

этого источника, соискатель смогла поднять серьезные проблемы: от 

формирования гуманистической среды ученых-переводчиков и 

книгопечатания во Франции XVI века до углубленного кодикологического 

анализа уникального рукописного памятника, изучая аспекты текстологии и 

художественного оформления данного источника. 

При подготовке диссертации К.В. Сошникова проявила себя как 

состоявшийся ученый, способный грамотно работать с историческими 

источниками, ставить и решать поставленные задачи, а также как историк, 

владеющий в полной мере методологией исследования рукописной и 

печатной книги. Для соискателя характерны добросовестность, трудолюбие, 

внимательность и высокая увлеченность темой исследования. 



Диссертация К.В. Сошниковой представляет глубокое историко-

культурное исследование. В процессе работы над диссертацией автор 

показала свое владение различными методами исследования, которые 

отвечают не только принципам историзма, но также филологического и 

искусствоведческого анализа. Однако, без междисциплинарного подхода при 

подготовке данной диссертации было бы невозможно провести исследование 

рукописной и печатной книги в полной мере. 

Диссертация представляет бесспорный научный интерес и может 

служить вспомогательным материалом для студентов и ученых, 

занимающихся исследованием книжной культуры и европейского гуманизма. 

Исследования автора нашли отражение в публикации научных статей, 

которые входят в журналы, рецензируемые ВАК и SCOPUS. Кроме того, 

соискатель представил результаты своих трудов в ряде международных 

научных конференций. Исследования К.В. Сошниковой также нашли место в 

ее участии в проекте РНФ «Итинерарии власти», где наряду с изучением 

маршрутов французских королей был рассмотрен вопрос об отражении 

путешествий и передвижений монарха как сюжет в литературе и искусстве 

XVI века. 

Во время проведения исследования К.В. Сошникова работала с 

источниками в Эрмитаже, РНБ, в европейских библиотеках и музеях. В 2017-

2019 годах соискатель обучалась в университете Париж-Сорбонна, а 2019 

году она проходила стажировку в секторе редких книг Национальной 

библиотеки Франции, где получила большой опыт работы с первыми 

печатными книгами. К.В. Сошникова продолжила работать с памятниками 

французской книги в качестве сотрудника Отдела рукописей РНБ с 2021 

года. 
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