
Отзыв на автореферат

диссертации Елены Алексеевны Кузьменко на тему «Монастырская

повседневность немецких цистерцианцев в визионерских текстах ХН! века»,

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (Средние века)

Диссертация Е.А. Кузьменко посвящена актуальному для современной

медиевистики вопросу определения духовной повседневности на материале

цистерцианских «примеров» ХН! века. Е.А. Кузьменко отходит от

традиционной интерпретации повседневной жизни как определенного набора

материальных ценностей и условий быта и ставит задачу выявить

нематериальные компоненты монастырской повседневности, составляющие

сердцевину существования монашеского братства, и цистерцианцы здесь не

были исключением.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

привлечении исторических источников, ранее редко использовавшихся для

анализа монастырской повседневности Средневековья, а именно

цистерцианской визионерской традиции ХН! века (сны, видения, откровения

и иные виды exempla). В диссертации уточняются и подробно анализируются

ключевые монашеские практики, их роль и сущность в монашеской vita

religiosa. Работа логично структурирована, каждый из выбранных аспектов

получил детальное отражение в главах диссертации, по итогам исследования

сделаны выводы.

Немало важен практический аспект научной новизны диссертации Е.А.

Кузьменко, который заключается во введении в отечественный научный

оборот таких, фактически, неизвестных текстов, как «Книга откровений»

Рихальма из Шенталя, «Книга чудес» Герберта Клервоского, «Книга обычаев

цистерцианского ордена».



Научные положения, выдвинутые по итогам исследования, а также

тезисы, выносимые на защиту, являются обоснованными и представляют

научную ценность.

Содержание диссертации отражено в автореферате и научных статьях

по тематике исследования. Диссертация «Монастырская повседневность

немецких цистерцианцев в визионерских текстах ХН! века», представленная

в Диссертационный совет Д501.002.12 на базе Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова удовлетворяет

требованиям ВАК п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской

<Dедерации N2842 от 24 сентября 2013 года и соответствует специальности

07.00.03 - Всеобщая история; Е.А. Кузьменко заслуживает присуждения

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая

история (Средние века).
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