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Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
на диссертацию Кузьменко Елены Алексеевны

<<Монастырская цовседневность немецких цистерцианцев в

визионерских текстах XIII века>), представленную на соискание ученой

степени кандидата псторических наук (специальность 07.00.03 -
Всеобщая история)

.Щиссертационное исследование Е. А. Кузьменко посвящено

чрезвычайно значимой дJuI понимания истории Католической I_{еркви в

средневековую эпоху теме - духовной традиции цистерцианского ордена на

материzLле немецких визионерских текстов XIII в.

История католических монашеских орденов ук€вывает на

специфические черты, р€вительно отJ{ичающие христианскую традицию

латинского Запада от византийского Востока. Щля латинского христианства

характерны представление о многообразии духовных традиций, основанных

на предпочтении определенного типа аскетического делания и



существующих при этом в рамках одной строго упорядоченной и

иерархизированной системы, возглавляемой Папским престолом, а также

стремление к постоянному обновлению монашеской традиции через ее

реформирование, целью которого в то же BpeMrI является не модернизация, а

возвращение к истокам (опыту жрIзни апостолов, основателя бенедиктинскоЙ

монашескоЙ традиции - св. Бенедикта НурсиЙского и т.п.). На византийском

Востоке, при отсутствии жесткой организационной центр€Lлизации,

киновийное монаше9тво демонстрирует парадокс€tпьным образом намного

большую однородность, стремясь к воплощению целостного аскетического

идеЕLпа, а неизбежно существующие в монашеской среде течения не

превращаются в институционаJIизированные объединения (ордена).

История повседневности относится к числу популярных направлений в

современноЙ историческоЙ науке и, в особенности, в медиевистике. Однако

само понятие (повседневность) многозначно и трудноопределимо. В

рецензируемоЙ рабо:е речь идет не о быте монашества в его хозяЙственных

аспектах (хотя эта сторона жизни была весьма значима для цистерцианцев), а

о повседневных рел4гиозных практиках и их осмыслении представителями

монашества. Руководствуясь таким подходом, автор обозначает цель своего

исследования - (определить, о9н,овыв€lясь на памятниках монашеской мысли

и интерпретируя их, ключе.вде элеyечIы нематери€tльной повседневности

цистерцианских монастыреfu (с. 6).

Работа построена по проблемноj\4у принципу и включает введение с

-'обзорами источников и нацrной 
,, 
литературы, три главы, отражающие

рчвличные. аспекть] цистерцианск9и духовнои традиции, заключение и

библиографию, вкJIючаюшщо 32 источника и2l7 исследований на русском,

немецком, английском и французском языках.

В основной части работы автор вводит читателя в самобытный и

многообразныЙ мир цистерцианского монашества, останавливаясь на таких

значимых проблемах как мотивация вступления в орден (которая, как и

следовulло ожидать, не всегда была чисто религиозной), отношение
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цистерцианцев к традиционному бенедектинскому монашеству, значение

церковных Таинств (исповедь, Евхаристия), а также р€вличных форпл

монашеского делания (благотворительность, lectio divina) в духовной

традиции цистерцианцев, осмысление феномена смерти и представления о

посмертной уrасти души в сочинениrIх цистерцианских авторов.

Автор в т\елом весьма корректно интерпретирует сложный матери€Lл

источников, выявляя в текстах явные и скрытые библейские и

патристические мотивы. Не остается без внимания и проблема сохранения в

рамках религиозной традиции эпохи дохристианских, как правило,

магических, элементов. Результатом кропотливой исследовательской работы

является детальная реконструкция тех аспектов мировоззрения

цистерцианцев, которые были тесно связаны с их повседневноЙ религиозноЙ

практикой.

Несмотря на то, что автору, без сомнения, удается в полной мере

реrtлизовать поставленные исследовательские задачи, работа, на наш взгляд,

несвободна от ряда недостатков:

1. Хотя в формулировке цели работы речь идет о ((нематериальной

повседневности цистерцианских монастырей>>, многие рассматриваемые

ситуации не связаны непосредственно с внутримонастырской жизнью. Речь

идет, в первую очередь, о р€вделах, посвященных Таинствам исповеди и

Евхаристии. Значительная часть рассмотренных в них эпизодов связана с

отношенаями между священником и мирянами, а не с жизнью монашеской

общины, хотя данные ситуации, безусловно, значимы для понимания

мировоззрениrI авторов анализируемых источников.

2. На наш взгляд, автор работы незаслуженно игнорирует фундамент€tльную

для жизни любого общежительного монастыря тему, а именно роль

настоятеля (аббата) и в целом его иерархическое устроЙство. Щанные

шроблемы вряд ли можно отнести исключительно к (матери€Lльной

повседневности), которую автор не берется рассматривать, как это

обозначено во введении. Очевидно, феномен власти и авторитета занимает
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важное место в мировоззрении средневекового социума и обретает свои

основания именно в его духовной традиции. Если же говорить конкретно о

монашестве, то вопрос о власти напрямую связан с ре€Lлизацией одной из

основных монашеских добродетелей, а именно послушания.

З. Стоило бы также уделить особое внимание образу Бога в изучаемых текстах,

а также молитве как опыту общения с Ним. Очевидно, что эта тема имеет

фундамент€UIьное значение для понимания всех без исключения аспектов

религиозного опыта.

4. Значительн€l,я часть р€вдела 2 историографического обзора не носит

парадокс€Lтlьным образом историографический характер, а представляет

собой введение в визионерскую литературную традицию античности и

средневековья. Приведенные в этой части работы наблюдения важны для

контекстуальной интерпретации источников, но их вряд ли стоило помещать

в ук.ванный раздел.

5. В тексте р€вдела l историографического обзора вызывает удивление то

обстоятельство, что феномен микроистории рассматривается раньше, чем

труды основоположников Школы Анналов. Очевидно, что ит€Lпьянская

микроистория возникает на платформе французской исторической

антропологии.

6. На наш взгляд, в рамках обзора историографии отдельный раздел стоило

посвятить также основным тенденциям в изучения феномена средневекового

монашества. Некоторый материал по этой теме, а также обобщенные оценки

состояния вопроса присутствуют в работе, но смотрятся странно в р€вделе

под заглавием <История повседневности).

7. Вызывают сомнение и некоторые попытки сблизить христианские Таинства

и обряды с языческой традицией. Так на сс. 103-104 автор следующим

образом комментирует традицию сожжения волос после пострига:

<Закономерно предположить, что обряд сжигания волос опирается на

дохристианские представлениrI об отрезанных волосах как заместителе

(двойнике) человека, сохраняющих связь со своим носителем, и воздействие
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на которые пагубно отражается на владельце). Отмечу, что в современной

практике Русской Православной Щеркви волосы, состриженные у
новокрещенного, также сжигают или помещают В восковую лепешку и

бросают в проточную воду. Однако данное действие (автор настоящих строк

сам не р€в это делал) мотивируется не магической силой волос, а, с одной

стороны' бессмысЛенностьЮ иХ хранениЯ В церквИ и, С другой,

необходимостью избежать вольного или невольного попрания вещества,

участвовавшего в священнодействии. Тем же мотивировано выливание воды,

которой во время совершения Литургии омыв€UIи руки священники, или

вытряхивание углей из кадила в т.н. (непопираемое место). На с. 214 автор

пишет о Таинстве Евхаристии: ((...в поедании божества нет ничего

специфически христианского, эта идея в тоЙ или иноЙ форме присуща

многим религиозным культам, если не сказать их подавляющему

большинству). .щанная фрuза с догматической точки зрения звучит

некорректно. В рамках христианской традиции речь не идет о (поедании

божества>>, т.е. Божественной природы, котор€ш остается совершенно

неприступной, а, как подчеркивает свт. Кирилл Александрийский, Тела и
Крови, <<собственных> для Бога Сына, что делает возможным спасение и

обожение человека. Если принять во внимание христианское учение о

Боговоплощении и спасении, с которым непосредственно связано Таинство

ЕВХаРИСТИИ, То И ан€Lлогии с языческими культами, очевидно, окажутся

только поверхностными. На с. 150, говоря о приведенной в <<Гетике>>

иорлана и пересказанной I_{езарием легенде о происхождении ryннов от

связИ готскиХ колдуниЙ и демонов, автор отмечает: <Первоначальный

источник легенды не известен, но он возник явно в христианских кругах>. На

наш взгляд, данное ск€вание, скорее всего, имеет все же готское языческое

ПРОисХождение и укладывается в целом в концепцию готского шаманизма П.

Скардильи (Готы: язык и культура. СПб., 20|2. С.76-77).

5



В целом, несмотря на обозначенные замечания, рецензируемый

наl^rный труд отличают глубокие концептуапьные обобщения,

упорядоченность изложения, дет€Lпьность и тщательность анализа и хорош€UI

стилистика, соответствующая в полной мере нормам научного языка,

Автореферат и опубликованные работы Е. А. Кузьменко отвечают

содержанию диссертации.
, 

Диссертация соответствует в полной мере требованиям lrп. 9-l4
"Положения о присуждении у{еных степеней", утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ

г. Ns 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. Ns

723), а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата исторических

наук по специ€tпьности 07.00.03 - Всеобщая история (Средние века).

Отзыв составлен канд. ист. наук, заведующим кафедрой

систематического богословия и патрологии, доцентом кафедры всеобщей

истории ПСТГУ Г. Е. Захаровым, обсужден и утвержден на заседании

КафедРы систематического богословия и патрологии Православного Свято-

Тихоновского ryмаtIитарного университета 16 марта 20117 г. Протокол JФ

1 l8.

Заведующий кафедрой

систематического богословия и патрологии,

кандидат исторических наук Г. Е. Захаров

КОнтактные данные: Образовательное частное учреждение высшего
образования <Православный Свято-Тихоновский ryманитарный
УНИВеРСИТеТ). ПочтовыЙ адрес: 115184, Российская ФедерациjI, Москва, ул.
Новокузнецкая д.2З, стр. 5а. Телефон: (495) 114-50-80, (495) 95З-22-89
Электроннzш почта: pstgu@pstgu.ru
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