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иконам XVII - XVIII вв., которые относятся к произведениям поздней иконо-

писи, ощутившим на себе влияние западного искусства: проявляется лично-

стное авторское начало, стирается религиозная теоцентричная основа иконо-

писи. В связи с этим, автор актуализирует необходимость изучения специфи-

ки русской иконы, ее сакральных смыслов и тесной связи с пространством 

православного храма. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации. 

Диссертантом на достаточно высоком научном уровне используются 

различные подходы и методы обоснования полученных результатов исследо-

вания, изучаются и критически анализируются известные теоретические по-

ложения других авторов по вопросам использования композиционных эле-

ментов мандорлы и горы-лествицы в иконоведении и православной культуре 

в целом. В ходе проведения диссертационного исследования В.Я. Ивановой 

было привлечено значительное количество научных источников по иконове-

дению, богословию, философии культуры и др., в связи с чем список исполь-

зованной литературы составил 278 наименований. Выводы, полученные в 

результате их изучения и анализа, представляются доказанными и обосно-

ванными. Диссертационная работа является самостоятельным исследовани-

ем, выполненным с учетом всех основных подходов, существующих в куль-

турологии и философии культуры, в связи с проблемой, поставленной авто-

ром. 

Теоретическая значимость, достоверность и научная новизна поло-

жений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования. 

Достоинством диссертационной работы является полнота проведенного 

исследования. Работу характеризует высокая степень общенаучной и фило-

софской культуры автора, соответствие избранной методологии предмету ис-

следования, ее соответствие исследовательским целям и задачам, глубина по-

становки актуальной культурологической проблемы. 

Определяя теоретическую значимость исследования, необходимо отме-

тить, что понятия «мандорла» и «гора-лествица» рассматриваются В.Я. Ива-

новой в качестве обобщающих культурфилософских категорий, включающих 

в себя три аспекта: сакральный, эстетический и этический, тесно взаимосвя-

занных между собой и образующих синкретическое единство, раскрывающее 

суть православной культуры в целом. В этой связи мандорла и гора-лествица 

предстают в качестве графического образно-композиционного инварианта 

русской православной культуры. Диссертантом системно рассматриваются 

иконописные произведения от раннехристианского периода до XIX вв. В 
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Приложении к диссертации автор наглядно демонстрирует использование 

сакральных смыслов мандорлы и горы-лествицы разными иконописцами в 

разные периоды развития иконописи. 

Новизна исследования базируется на использовании диссертантом ком-

плексного подхода к изучению феноменов «мандорлы» и «горы-лествицы» 

как форм выражения духовных смыслов православной культуры, который 

предполагает различные методы культурологического исследования: герме-

невтический, структурно-семиотический, историко-генетический, структур-

но-функциональный, системный в их сочетании и взаимодополнительности. 

Подобный подход к осмыслению указанных феноменов является оправдан-

ным и обусловливает новизну исследования. 

Автор диссертационного исследования убедительно показывает, что 

мандорла и гора-лествица, как морфосемантическое единство православной 

культуры, наиболее ярко выраженное в русской иконе и архитектуре храма, в 

рамках какого-либо одного аспекта – искусствоведческого (эстетического), 

историко-стилистического или семиотического не может быть раскрыто и 

понято. Обращение к данному единству предполагает применение нового 

подхода к исследованию, который диссертант определяет как морфологиче-

ский, органично синтезирующий три основных измерения в изучении мор-

фосемантического единства русской иконы и православного храма как фено-

менов православной культуры. 

Новым можно считать вывод диссертанта о том, что смысловая реконст-

рукция  мандорлы и горы-лествицы применима практически во всех сферах 

православной культуры: в славянской графике («глаголице»), в интерьере и 

экстерьере архитектуры православного храма, в церковной утвари, в облаче-

ниях священников, в богослужении и иконописи. Тем самым мандорла и го-

ра-лествица являются духовными скрепами православной культуры, что по-

зволяет говорить об их структурообразующей роли в русской культуре. 

Несомненным преимуществом диссертационного исследования является 

то, что В.Я. Иванова проводит глубокое исследование проблемы, выявляя и 

используя морфологический подход в изучении сущности иконы. Это гово-

рит о том, что автор погружен в тему, видит ее суть изнутри. 

Достоверность диссертационной работы отвечает необходимым требо-

ваниям и стандартам. Выводы диссертанта подкреплены соответствующей 

аргументацией. Структура диссертационного исследования В.Я. Ивановой 

по-своему логична и последовательна. Диссертация состоит из двух глав. 

Первая глава посвящена культурологическому исследованию сакральных 

смыслов православной иконы. В ней наиболее важным вопросом для диссер-

танта является вопрос о том, в какой мере существующая методология в ико-
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новедении раскрывает сакральные смыслы иконы. Диссертант последова-

тельно рассматривает существующие подходы и концепции в изучении ико-

ны, систематизируя их и предлагая новый аспект раскрытия глубинного 

смысла православной культуры через обращение к реконструкции морфоло-

гии сакрального пространства, элементом которого икона и является. 

В качестве обоснования этой позиции автором приводятся идеи А.М 

Лидова и Э. Панофского о возможности применения иеротопического подхо-

да при изучении православной иконы и выделении определенных уровней в 

рассмотрении ее сакральных смыслов. 

Во второй главе диссертант, реконструируя образы мандорлы и горы-

лествицы в русской православной культуре, определяет их морфологическое 

и смысловое единство. Автором исследования икона представляется как 

текст русской православной культуры, а мандорла и гора-лествица, как ком-

позиционные первоэлементы, аккумулирующие в себе главные христианские 

смыслы. 

Заключение диссертации содержит итоги исследования, рекомендации 

для практического внедрения исследования. Примечательно, что автор в за-

ключении ставит перспективные вопросы для дальнейшего исследования 

проблемы. 

Практическая значимость результатов научного исследования. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебно-

методическую и воспитательную деятельность образовательных учреждений 

г. Иркутска, что говорит о практической значимости диссертационной рабо-

ты. Это отражает практическую потребность в формировании новых подхо-

дов в изучении специфики русской православной культуры. 

Материалы диссертации представляют собой готовый курс в рамках 

преподавания ОРКСЭ модуля ОПК («Основ православной культуры»), также 

могут быть использованы в учебных дисциплинах «История изобразитель-

ных искусств», «История культуры», «Культурология» и др. 

Замечания по диссертационной работе в целом. 

При всех положительных качествах диссертационной работы возни-

кают замечания и дискуссионные вопросы к диссертанту.  

1. Диссертант в качестве научной новизны определяет использование 

морфологического подхода в изучении иконы, однако на стр. 29 диссерта-

ции автор говорит о том, что данный подход «в отечественной науке воз-

никает внутри иконографического подхода, затем имплицитно присутст-

вует в советский период…». 
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2. Диссертант не дает определений главных в диссертации терминов, 

их значение становится ясным из контекста, т.е. тот или иной термин оп-

ределяется через его свойства или функции, которые он несет. Так, напри-

мер, диссертант расшифровывает понятие «антропос» - «(греч. человек) – 

существо, имеющее обращенным взор, чело, лицо вверх, к небу, как цели 

бытия…» (с. 82), однако также конкретно не раскрывает такие важные по-

нятия как мандорла, гора-лествица, морфогенез, инвариант и т.д.  

3. Диссертантом не уточняется значение понятия «православная куль-

тура», поэтому правомерен вопрос, что подразумевает автор под право-

славной культурой, если он обращается в исследовании только к двум ее 

составляющим – иконописи и храмовой архитектуре. Диссертант не обос-

новывает, почему только через эти компоненты культуры он реконструи-

рует сакральные смыслы мандорлы и горы-лествицы. 

3. В тексте диссертации встречается нарушение логики изложения, 

например, в параграфе 1.2. осмысление иерархии сакральных смыслов 

иконы начинается с интерпретации смысла иконы, предложенной Аврели-

ем Августином в IV в., а во второй главе (параграф 2.1, с. 46) диссертант 

говорит о том, что при выяснении генезиса сакральных смыслов иконы 

«важно обращение к письменному первоисточнику христианства – Свя-

щенному Писанию в единстве Ветхого и Нового Заветов, способному при-

близить исследователя к моменту их возникновения». На наш взгляд, уме-

стно было бы это утверждение поместить в параграф 1.2., который посвя-

щен происхождению, формированию и интерпретации сакральных смы-

слов иконы.   

4. В параграфе 2.1. диссертации не совсем четко выражена суть 

трансформации смыслов мандорлы в русской православной культуре. Го-

раздо убедительнее смысл трансформации отражен в автореферате. В це-

лом автореферат диссертации выглядит более логичным и последователь-

ным, чем текст диссертации. 

Высказанные замечания не отменяют общей высокой оценки работы. 

Диссертация В.Я. Ивановой производит положительное впечатление бла-

годаря богатству материала, проработанности темы, не говоря о несо-

мненной актуальности и практической значимости.  

Автореферат, 11 публикаций, 3 из которых входят в перечень рецен-

зируемых научных журналов ВАК, адекватно отражают содержание дис-

сертации. 

 



6 
 

 


