
отзыв 
на автореферат диссертации Ивановой Валентины Яковлевны «Мандорла 

и гора-лествица как формы выражения смыслов в русской православной 
культуре», представленной на соискание учёной степени кандидата 
культурологии по специальности 24.00.01 - теория и история культуры 
(культурология) 

Тема, избранная Валентиной Яковлевной Ивановой, вызывает 
несомненный интерес, как пример восстановления традиций православной 
культуры в современной России, как пример возрождения связи поколений. 

Следует отметить обширный историографический раздел, занимающий 
значительную часть введения. Список использованной автором литературы 
представляется достаточной для раскрытия темы. В нем автор детально 
анализирует работы широкого круга исследователей, посвятивших свои 
труды изучению иконографических, исторических, морфологических и 
сакрально-семантических аспектов иконы. Очевидным достоинством этого 
раздела является то, что автор акцентирует внимание на новейших 
исследованиях, посвященных заявленной теме. 

В традиционном теоретико-методологическом разделе введения автор 
формулирует исходные постулаты, на доказательство которых и направлена 
вся логика изложения темы. 

В обосновании научной новизны диссертационной работы автор 
указывает на морфологический подход к раскрытию темы, оригинальность 
систематизации уровней иерархически взаимосвязанных православных 
смыслов русской иконы. 

Структура диссертации В.Я.Ивановой соответствует заявленной теме, 
в ней отражается основные этапы исследования соискателя, стремление 
расширить смысловое поле мандорлы и горы-лествицы как образно-
композиционных инвариантов иконы и храма в русской православной 
культуре. 

Основная часть диссертации представляет собой связный интересный 
текст в полной мере раскрывающий содержание работы. Авторский стиль 
изложения в достаточной степени ярок и убедителен. 

Особо следует отметить живой и увлекательный язык, позволяющий 
легко читать текст, внимательно следить за мыслью автора. 

Выводы, данные автором в заключении не вызывают возражений, они 
достаточно и обстоятельно мотивированы. Так, справедливо утверждение 
автора о том, что мандорла и гора-лествица репрезентуют важнейшие 
смыслы, связанные с духовным восхождением человека, его преображением. 

Работа написана на высоком профессиональном уровне, основные 
выводы не вызывают возражений, они обстоятельно и убедительно 
мотивированы, автор хорошо знает материал и владеет методами научного 
исследования. Представленный в автореферате список научных публикаций 



автора показывает, что основные положения диссертации введены в научный 
оборот и вполне доступны специалистам. 

Указанные достоинства работы В. Я. Ивановой позволяют признать ее 
отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание 
ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 - теория 
и история культуры (культурология). 
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