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Актуальность избранной автором темы исследования не вызывает 

сомнений. Н.Н. Бедина в своем тексте убедительно показывает, что ценностные 

христианско-православные основания национальной русской культуры во 

многом определили внутреннюю логику ее развития, успехи и достижения. 

Актуальность усиливается современным состоянием отечественной культуры, 

испытывающей мощное воздействие глобализационных процессов, ведущих в 

определенной степени к утрате культурной национальной самобытности и 

оригинальности. Автор справедливо замечает, что «… Проблема культурного 

многообразия заставляет искать не механизмы унификации и стандартизации, а 

«точку сбора» ценностей и смыслов в хронотопе культуры» (с. 4). 

Христианская эсхатология как учение о преображении мира в пространственно-

временной полноте бытия во многом определила хронотоп русской культуры, 

для которой всегда был свойственен интерес к вопросам онтологии, к 

проблемам бытия и небытия. Внимание к этим проблемам обострялось в 

кризисные исторические периоды, когда возникало стремление к обретению 

прочных и вневременных оснований бытия. Важнейшей является мысль автора 

о том, что «эсхатологический хронотоп является частью самых общих 

представлений о мире, задающих основные мировоззренческие установки». 

Трудно не согласиться с данной точкой зрения, которая находит в работе 

вполне системное и завершенное обоснование. Действительно, будучи 

духовным существом, человек формирует пространство и время собственного 

бытия, поэтому автор прямо указывает, что эсхатологический идеал 

Преображения определил религиозно-оптимистический характер мышления 



средневекового человека. В работе поставлен вопрос о сущности 

эсхатологического хронотопа и закономерности его реализации в русских 

средневековых книжных текстах.  

Следует отметить фундаментальный анализ степени разработанности темы 

исследования, заслуживает одобрения наличие выводов по каждой главе, в 

которых автор выделяет наиболее существенное. Все выводы по четырем 

главам согласуются друг с другом, образуя необходимый «концептуальный 

срез» для понимания сути содержания исследования.   

Диссертация Н.Н. Бединой, состоящая из четырех глав и Заключения, 

изложена на 335 страницах, включая библиографию из 429 наименований на 

русском и иностранных языках и 4 приложения. Последовательность 

изложения материала складывается в определенную логику – в работе 

достаточно полно находят обоснование выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Монастырь как квинтэссенция православной культуры» 

представлен историографический обзор, посвященный феномену монастыря и 

монастырской культуры в общем контексте восточнохристианской традиции. 

Автор выявляет богословские и исторические основания для становления 

монашества и делает вывод, что аскетический идеал не только определил 

сущность русского монашества, но, будучи спроецированным на 

средневековую культуру в целом, сформировал ее аксиологию. В этой главе 

подробно, с опорой на работы И. Мейендорфа, А. Шмемана, Н.А. Бердяева, 

А.В. Карташева, Г.П. Федотова, Н. Афанасьева, В. Зеньковского, В.Н. Лосского 

проанализирован генезис монастырской традиции как квинтэссенции 

православной культуры. Особенно хочется отметить впечатляющую эрудицию 

автора по всем аспектам монастырского строительства на Руси. Вместе с тем, 

как нам представляется, автор, прекрасно владеющая материалом, несколько 

увлеклась рассказом об отличиях таких форм монашеского бытия, как 

отшельничество и киновия, об этапах прохождения общежительной 

монастырской реформы XIV века. Поэтому, на наш взгляд, в главе 

присутствует некоторая реферативность, и определенная избыточность 



цитируемого текста, и не всегда оправданное использование большого 

количества лексики, имеющей узко специфическую – богословскую – сферу 

употребления. Впрочем, в том культурологическом смысловом поле, где автор 

проводит свое исследование, задачи были успешно выполнены и вывод вполне 

обоснован. Главная мысль автора здесь (с которой можно согласиться) состоит 

в том, что монастырь как средоточие средневековой русской культуры 

определил картину мира православного человека, отразившуюся в хронотопе 

книжных текстов средневековой русской культуры.  

Во второй главе «Хронотоп служебного текста», состоящей из трех 

параграфов, основательно проанализировано, как эсхатологизм и соборность в 

качестве главных характеристик христианского богослужения, определили 

ключевые свойства хронотопа богослужебного текста. Анализ, проведенный 

Н.Н. Бединой, говорит о ее компетентности и очень хорошем владении 

исходным материалом для исследования. В первом параграфе рассматриваются 

тексты начального периода в истории гимнографии средневековой Руси – это 

молитвословия, входящие в состав Ярославского Часослова, цикл покаянных 

молитв Кирилла Туровского, покаянная молитва «Азбуковник». Во втором 

параграфе анализируется жанр служебной традиции, непосредственно 

относящийся к христианским эсхатологическим представлениям – это синодик. 

В третьем параграфе рассматривается текст эпохи Нового времени — «Служба 

благодарственная Богу о великой победе, содеянной под Полтавой». Автор 

успешно выстраивает аргументационные схемы, позволившие благодаря 

использованию методов структурно-семиотического и интертекстуального 

анализа сделать вывод, что эсхатологизм и соборность являются устойчивыми 

и универсальными характеристиками хронотопа служебного книжного текста 

вплоть до Нового времени.  

В третьей главе «Хронотоп четьего (повествовательного) текста» 

исследованы особенности реализации эсхатологического хронотопа культуры в 

текстах, не связанных напрямую с богослужебной практикой. В четырех 

параграфах этой главы рассмотрены Житие Феодосия Печерского, Житие 



княгини Ольги, Повесть и Петре и Февронии Муромских и Повесть о Горе-

Злосчастии. В четвертой главе поставлена и решена задача по выявлению 

иконического образа пространства в текстах культуры XVI–XVII веков. Автор 

и здесь придерживается избранной линии анализа и основательно 

характеризует произведения, подтверждая свою идею о том, что 

эсхатологический хронотоп различными способами реализуется в 

разновременных средневековых русских повествовательных текстах вне 

зависимости от их коммуникативно-прагматической направленности. Причем 

Наталья Николаевна акцентирует внимание на том, что для всех этих 

произведений характерен так называемый «эсхатологический оптимизм». 

Плодотворной представляется мысль автора, что эсхатология в текстах русской 

средневековой культуры имеет радостный, пасхальный характер.  

В Заключении автор подводит итоги исследования и формулирует 

основные идеи. Диссертация является цельной работой, в которой основательно 

продемонстрирована идея о том, что для средневековой русской культуры, 

имеющей в основе нравственно-аскетический идеал монашества, свойственен 

пасхально-оптимистический характер эсхатологических ожиданий. 

Вместе с тем знакомство с текстом диссертации Бединой Натальи 

Николаевны при всех его достоинствах вызывает необходимость 

сформулировать конкретные замечания и вопросы автору. 

1. В работе отсутствует четкое определение базового концепта «текст 

культуры», который чрезвычайно значим для рассматриваемой темы и 

используется диссертантом. В выводах по третьей главе автор определяет текст 

культуры как «совокупность культурных текстов, вторичных моделирующих 

систем, которые определяют структуру культуры и развертываются от 

священного к профанному». Представляется, что такое определение не совсем 

корректно. И хотя в формулировке темы диссертации уточнено, что 

эсхатологический хронотоп рассматривается в книжных текстах, в работе 

происходит смешение родового понятия «текст культуры» и видового понятия 

«вербальный текст культуры». На странице 205 диссертант отмечает, что 



«Культура невозможна вне смысла, а следовательно – вне текста: вне знаковых 

систем, вербализированных во времени и пространстве». Но знаковые системы 

могут быть не только вербальные, но, например, и визуальные. Хотелось бы, 

чтобы соискатель уточнила свою позицию по этому вопросу.  

2. В работе одной из главных является мысль о том, что нравственно-

аскетический идеал православного монашества во многом определил 

ценностно-смысловые установки духовной культуры Древней Руси. 

Действительно, к концу XIV века духовной доминантой у «великорусского 

племени» стало православие, что отразилось и в названии новой общности: в 

XIV столетии Русь стала называться «Святая». Православные идеалы и 

ценности распространили свое влияние практически на все сферы и уровни 

древнерусской культуры. Это сказалось на экономическом развитии 

становящегося государства, на его хозяйственной деятельности, что связано 

было с монастырским строительством и с освоением новых земель. Но 

наиболее яркой реализацией пасхальной оптимистичной эсхатологии было 

древнерусское искусство XIV–XV веков. Как писал Л.А. Успенский: «Расцвету 

русской святости сопутствовал расцвет церковного искусства». Это время 

создания великолепных произведений архитектуры, литературы, церковной 

музыки.  

Наталья Николаевна, исследуя реализацию эсхатологического хронотопа, 

обращается к книжным текстам средневековой русской культуры, объясняя это 

тем, что книжные (вербализированные) источники имеют определенные 

преимущества «перед археологическими или визуальными, так как ментальные 

установки автора здесь в некоторой степени «проговорены», следовательно, 

«литургическое слово имело наибольшую силу воздействия на коллективное 

сознание». Представляется все-таки, что воздействие на «коллективное 

сознание» в процессе божественной литургии происходит путем 

взаимодействия таких ее элементов, как собственно священнодействие, чтение, 

пение и созерцание живописных религиозных произведений (иконы, фрески). 

Иконопись всегда на Руси занимала особое место: везде, где жили и собирались 



люди, были иконы как постоянное напоминание о вере, которая давала 

ощущение высшего смысла существования. В иконе нашел зрительное 

воплощение один из главных принципов православной эсхатологии: 

возможность через страдание, душевную и телесную аскезу, покаяние и 

очищение прийти к радостному обновлению и возрождению. Отсюда 

диалогическое взаимодействие аскетичного образа жизни и радостного приятия 

этой жизни, проявившегося в ярких жизнеутверждающих красках икон Андрея 

Рублева. Поэтому категоричное утверждение автора диссертации, что 

«механизмом трансляции эсхатологического мировоззрения в средневековой 

культуре, безусловно, является литургическое слово» (с. 77), можно поставить 

под сомнение. Отсюда вопрос: насколько обосновано такое утверждение 

конкретным материалом? 

3. В процессе осмысления монастырской культуры автор опиралась не 

только на произведения православной богословской классики, но и на работы 

французского богослова и библеиста Луи Буйе, французского медиевиста Жана 

Леклерка, благодаря которым был сделан вывод, что существуют какие-то 

базовые черты христианского эсхатологического сознания. Действительно, 

обычно предполагается, что в христианских культурах смерть воспринимается 

одинаково. Это экзистенциальный вопрос, на который православный 

христианин и католик отвечают более или менее одинаково, везде присутствует 

сюжет о «страхе божием» и о будущем страшном суде. Но, например, в работах 

современных ученых Маргариты Корзо и Лилии Бережной, занимающихся 

историей теологии и проблемами влияния западной христианской традиции на 

восточное христианство, говорится, что в православных проповедях нет 

мрачного и пугающего развития этой темы, эсхатология «оптимистична», в 

отличие от католических проповедей. Вопрос звучит следующим образом: 

переживается ли смерть, восприятие смерти в православных культурах Средних 

веков и Нового времени иначе, чем в культурах католического Запада? 

4. В работе звучит мысль, что существует так называемая малая 

эсхатология, т.е. судьба отдельного человека после смерти, и большая, или 



всемирная, эсхатология, т.е. учение о том, как смерть переживается в 

христианской культуре в целом (с. 23). Автор в работе выделяет третий 

культурологический аспект, а именно: каким образом эсхатологические 

представления реализовались в средневековой русской книжной культуре. 

Следуя этой логике, можно выделить и четвертый аспект рассмотрения 

проблемы эсхатологического хронотопа и задать вопрос: можно ли говорить, 

что восточнохристианские эсхатологические традиции, связанные с 

православной ментальностью, повлияли на русскую культуру, общественную и 

политическую жизнь XIX–XXI веков. Может быть, наша национальная черта  – 

жить не сегодняшним, а завтрашним днем и просить: «Прекрасное далеко, не 

будь ко мне жестоко» – имеет в основе православные эсхатологические 

ожидания? 

5. Во введении к первой главе автор высказала мысль, к которой больше 

на протяжении работы не обращалась: «Из монашеских представлений 

вырастают «несовместимые с реальной жизнью» высокие требования к 

человеку, и жертвенность в предвкушении Царства небесного, а в 

коммунистическом варианте – царства земного. Поэтому идеалы 

коммунистические недалеко ушли от идеалов православных, представляя их в 

перевернутом, инверсионном виде» (с. 45). Хотелось бы услышать 

комментарии к этому высказыванию. 

Несмотря на высказанные вопросы и замечания, хочу отметить, что 

диссертационная работа Н.Н. Бединой представляет собой глубокое, 

самостоятельное исследование, характеризующееся научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, вносящее определенный вклад в 

развитие культурологического знания. В диссертации рассмотрен и 

проанализирован большой интересный материал. Автор внесла существенный 

вклад в понимание специфики отечественной культурной традиции в ее 

взаимосвязи с православной традицией осознания опыта духовной жизни. 

Материал диссертации может быть использован при решении прикладных 

задач в области теоретико-культурологических и конкретно-исторических  



 

 

 

 

 


