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Аттестационное дело № ____________ 
 

Решение диссертационного совета 10.04.2017 г. № 2. 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 212.198.06 по историческим наукам, культурологии на базе  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

О присуждении Фурман Юлии Владимировне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Сочинение     анн на  ар  енк й   Суть вещей, или История 

временного мира” в сирийской средневековой интеллектуальной культуре» по 

специальности 24.00.01 (теория и история культуры) принята к защите 11 января 2017 г., 

протокол № 1, диссертационным советом Д 212.198.06 на  азе Федерального 

государственного  юджетного о разовательного учреждения высшего профессионального 

о разования «Российский государственный гуманитарный университет», Министерство 

о разования и науки Российской Федерации, 125993, ГС -3, Москва, Миусская пл., д. 6, 

создан 12.08.2013 г., приказ № 428/нк. 

Соискатель – Фурман Юлия Владимировна, 1988 года рождения. В 2011 г. 

соискатель окончила Федеральное государственное  юджетное о разовательное 

учреждение высшего профессионального о разования «Российский государственный 

гуманитарный университет» по специальности «Востоковедение. Африканистика». В 2014 

г. соискатель окончила очную аспирантуру Федерального государственного  юджетного 

о разовательного учреждения высшего профессионального о разования «Российский 

государственный гуманитарный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре истории и филологии Древнего Востока 

Института восточных культур и античности Федерального государственного  юджетного 

о разовательного учреждения высшего профессионального о разования «Российский 

государственный гуманитарный университет», Министерство о разования и науки 

Российской Федерации.  
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Научный руководитель – кандидат исторических наук Николай Николаевич 

Селезнев, Федеральное государственное  юджетное о разовательное учреждение 

высшего профессионального о разования «Российский государственный гуманитарный 

университет», Институт восточных культур и античности, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

1. Лурье Вадим Миронович, доктор философских наук, ведущий научный 

сотрудник Научно-уче ной ла оратории междисциплинарных эпмирических 

исследований Сектора исторических исследований Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

2. Кораев Тимур Каз екович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки Московского 

Государственного Университета 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное  юджетное о разовательное 

учреждение высшего о разования «Санкт- етер ургский государственный университет» 

(С  ГУ), кафедра  и леистики, г. Санкт- етер ург, в своём положительном отзыве, 

составленном Битнером Кириллом Андреевичем, старшим преподавателем кафедры 

 и леистики ФГБОУ ВО «С  ГУ», кандидатом исторических наук, и подписанном 

заведующим кафедрой  и леистики ФГБОУ ВО «С  ГУ» Алексеевым Анатолием 

Алексеевичем, доктором филологических наук, профессором, указали, что диссертация 

Ю.Ф. Фурман выполнена на высоком научном уровне и соответствует тре ованиям, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

Соискатель имеет 13 опу ликованных ра от, в том числе по теме диссертации 10; 

ра от, опу ликованных в научных изданиях, рекомендованных ВАК, – 4 о щим о ъемом 

7,4 печ. л.: 

1.     анн н  ар  енк й  и его «История»: курьезы интерпретации имени 

автора и названия произведения // Вестник РГГУ. 2012. № 20 (100). С. 93–109. 

В статье рассматривается история изучения личности     анн на  ар  енк й  и его 

литературного наследния. Автор статьи критически рассматривает источники по 

 иографии     анн на  ар  енк й , раз ирает случаи идентификации его с другими 

историческими личностями и устанавливает на основе разных источников достоверные 

факты о жизни Бар  енк й .  омимо этого в статье рассматривается про лема названия 

сочинения Бар  енк й  «Суть вещей, или История временного мира».  
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 у ликация содержит основные результаты, изложенные в 1 главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

2. The origins of the temporal world: The first m ʾmr  of the Kṯ ḇ  d–r š mell  of 

John bar Penk y  // Scrinium. 2014. №10. P. 3–46 

На основе анализа сирийских экзегетических сочинений выделены отличительные 

черты концептуально важной первой главы «Сути вещей, или Истории временного мира» 

    анн на  ар  енк й , в частности два этапа творения, иерархический порядок 

творения, природа первого человека и др. Статья содержит первое критическое издание 

(на основе 6 рукописей) первой главы указанного памятника и ее перевод на английский 

язык. 

 у ликация содержит основные результаты, изложенные в 3 главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

3. Zeus, Artemis, Apollo: John bar Penk y  on Ancient Myths and Cults // Scrinium. 

2014. №10. P. 47–96. 

 у ликация посвящена девятой главе «Сути вещей, или Истории временного мира» 

    анн на  ар  енк й , в которой содержится материал по языческой мифологии 

(греческой, египетской и персидской). Эта глава представляет осо енный интерес для 

истории мировой культуры. В статье анализируется содержание девятой главы и 

рассматриваются произведения, которыми     анн н  ар  енк й  мог пользоваться как 

источниками при составлени своей книги: «Апология Аристида», «Мифологический 

схолии»  севдо-Нонна, « ротрептик» Климента Александрийского. Статья содержит 

первое критическое издание (на основе 6 рукописей) девятой главы указанного памятника 

и ее перевод на английский язык. 

 у ликация содержит некоторые результаты, изложенные в 2 главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

4. «Временной мир» в сирийской литературе и «Истории»     анн на  ар 

 енк й  // Вестник РГГУ. 2015. № 3. С. 21–38. 

В пу ликации анализируется словосочетание «временный мир» в контексте 

сирийского языка и литературы. На основе анализа предполагается, что этот термин 

впервые появляется у Нарсая Нисивинского и является сирийской передачей термина 

«первый век» грекоязычного автора Феодора Мопсуестийского.  омимо этого 

анализируется термин «скиния со рания» в контексте  ослания к Евреям и сочинений 

Феодора Мопсуестийского и прослеживается связь этих терминов с концепцией сочинения 

«История временного мира»     анн на  ар  енк й . 
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 у ликация содержит основные результаты, изложенные в 2 главе диссертации. 

Основная часть результатов получена лично соискателем. 

 

Во всех отзывах на диссертацию отмечается актуальность ра оты, важность выводов 

и их новизна. В отзывах официальных оппонентов, ведущей организации отмечаются 

следующие критические замечания: 

1. Некоторые упущения в описании рукописной традиции во Введении. 

2. Отсутствие некоторых ссылок на тексты, которые использовал в своем 

сочинении     анн н  ар  енк й  (различные книги Ветхого и Нового Заветов, сочинения 

Иосифа Флавия и др.) в разделе, посвященном описанию содержания сочинения. 

3. Утверждение о  уникальности творений Феодора Мопсуестийского как 

источника представления о космологических функциях ангелов представляется спорным. 

4. Исторические реалии VII в., времени, когда  ыло написано изучаемое 

произведение, тре уют дополнительной конкретизации.  

5. Спорные переводческие решения в ряде случаев: «продемонстрировать» 

вместо «явить», « урдюк» вместо «мех», «маленький» вместо «малый» и др.  

6. Некоторые опечатки в датах и именах: дата  ервого Никейского Со ора 

318 г. вместо 325 г. (стр. 104); Шапур III вместо Шапур II (стр. 104), Иовин вместо Иовиан 

(стр. 104).  

7.  о  и лиографии: некорректная передача на русском языке имени Ж. . 

Менаша; год издания книги G. Reichardt, ed., Ioannes Phloponus, De opificio mundi указан 

1782 вместо 1897 г.; периодически издаваемый с орник статей Orientalia Christiana 

Analecta в списке  и лиографии указан как журнал; рекомендация дополнить 

 и лиографию следующими трудами: «Кем риджская история ислама», «История 

исламских о ществ» А. Лапидуса, «Ара ская держава и ее падение» Ю. Вельхаузена, 

«История Халифата» О.Г. Большакова. 

 ри этом официальными оппонентами и ведущей организацией отмечено, что 

 ольшинство замечаний относятся  ольше к форме и манере подачи материала, носят 

частный характер и не влияют на оригинальность, состоятельность и полноту 

окончательных выводов диссертанта. 

На все поступившие замечания соискателем даны исчерпывающие ответы.  

Вы ор официальных оппонентов и ведущей организации о основывается тем, что 

официальные оппоненты являются высокопрофессиональными специалистами в данной 

о ласти. В ведущей организации ведутся исследования по сирийской средневековой 

культуре и культуре христианского Востока в целом. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

Разработана новая научная идея, согласно которой сочинение     анн на  ар 

 енк й  «Суть вещей, или История временного мира» следует понимать как письменный 

памятник, содержащий  огословскую интерпретацию истории, а его автор  ыл первым и, 

возможно, единственным из представителей восточносирийской традиции, который 

комплексно описал принципы  ожественного домостроительства на материале 

 и лейской, церковной и мировой истории. Изучаемый памятник впервые рассмотрен в 

контексте восточносирийской традиции интеллектуальной культуры. Впервые 

проанализирован термин «временный мир» на материале сирийской литературы. В ра оте 

предложен и проанализирован список основных мотивов в рассказе о сотворении мира, 

характерных для восточносирийской  и лейской экзегезы: два этапа творения 

(со ственно творение и последующее формирование); иерархический порядок творения; 

творение восьми первых природ (в т.ч. творение ангелов в первый день, сюжет о природе 

тьмы и мотив четырех элементов, участвующих в формировании физического мира); 

мотив управления ангелами физического мира; учение о  изначальной природе человека.  

Предложен оригинальный подход к анализу сочинения     анн на  ар  енк й  

«Суть вещей, или История временного мира». На основании изучения названия этого 

произведения, истории возникновения и значения выражения «временный мир» в 

восточносирийской письменности, а также на основании поглавного анализа содержания 

сделан вывод, что     анн на  ар  енк й  при разра отке исторической парадигмы в 

своем труде следовал учению Феодора Мопсуестийского о двух веках. Раскрыты историко-

культурные реалии, нашедшие свое отражение в произведении     анн на  ар  енк й  (в 

осо енности в заключительной части его труда), рассмотрены интерпретации     анн ном 

 ар  енк й   и лейского материала, сведений о  античных и иранских религиях.  

Доказана опосредованная (Нарсаем Нисивинским) зависимость концептуально 

значимого термина «временный мир» от учения Феодора Мопсуестийского о двух 

катастасисах в русле влияния Феодора Мопсуестийского на  огословие и экзегетику 

восточносирийской школы; доказана оригинальность интерпретаций     анн ном  ар 

 енк й  рассматриваемых им историко-культурных явлений (в основном  и лейской и 

вне и лиейских традиций); доказательно выявлена специфика историко-культурной 

концепции     анн на  ар  енк й , определяемой главным о разом его 

эсхатологическими взглядами.  

Введены в научный о орот ранее не изданные материалы, позволившие 

конкретизировать понятия «временного мира», а также показать логику развития 
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указанных выше основных мотивов в рассказе о  и лейском творении. На разноо разном 

историко-культурном материале прослежены истоки и модификации сюжетов, которые 

нашли свое отражение в сочинении     анн на  ар  енк й  «Суть вещей, или История 

временного мира».  

Теоретическая значимость исследования о основана получением новых данных о 

средневековой сирийской культуре, почерпнутых в значительной мере в процессе 

исследования ранее не опу ликованных материалов. В частности, о ъясняется значение и 

происхождение таких терминов как «временный мир» (ʕ lm  d-zaḇn ) и «суть вещей» (r š 

mell ); показан оригинальный характер произведения «Суть вещей, или Исторя 

временного мира», его связи с другими произведениями восточнохристианской 

интеллектуальной культуры и, в осо енности, восточносирийской письменности; 

выявлены основные  огословские концепции, характерные для     анн на  ар  енк й  и 

восточносирийской традиции и отличающие ее от западносирийских и византийских 

концепции того времени.  

Применительно к про лематике диссертации результативно использован принцип 

междисциплинарности, который позволяет исследовать историко-культурный контекст 

изучаемого произведения, предпосылки возникновения этого сочинения и его 

функционирование с помощью культурологического, исторического и филологического 

подходов. Диссертационное исследование демонстрирует удачный синтез различных 

научных дисциплин: культурологии, истории, источниковедения и филологии. 

Ввиду того, что диссертационное исследование проведено прежде всего как 

культурологическое исследование, основными методами явились метод культурно-

исторического анализа, метод сравнительного литературоведения, филологический 

анализ, а также метод критического анализа источников.  

Изложены аргументы в пользу идентификации исторической парадигмы, которую 

использовал     анн н  ар  енк й  при создании своего произведения, а также аргументы 

в пользу о ъединения отличительных мотивов в толковании первого дня творения в 

единую  огословскую и философскую систему.  

Раскрыта история  ытования произведения     анн на  ар  енк й  «Суть вещей, 

или История временного мира» в сирийской средневековой интеллектуальной культуре. 

 оказаны механизмы функционирования и трансформации основных мотивов в 

толковании первого дня творения и в интерпретации  и лейской и вне и лейской 

мировой истории в восточносирийской средневековой интеллектуальной культуре на 

примере сочинения     анн на  ар  енк й .  
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Изучено и проанализировано сочинение     анн на  ар  енк й  «Суть вещей, или 

История временного мира» в контексте сирийской культурной традиции как современной 

автору, так и предшествующих эпох. Изучена связь основных  огословских концепций 

    анн на  ар  енк й  с концепциями, отраженными в восточносирийской литературе и 

в сочинениях Феодора Мопсуестийского. 

Предложена целостная трактовка изучаемого письменного памятника в контексте 

сирийской интеллектуальной культуры. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что диссертация может стать основой для дальнейших историко-

культурных и конкретно-филологических исследований.  олученные результаты могут 

спосо ствовать дальнейшему изучению сирийской экзегезы как в отношении содержания, 

так и в отношении методологии, которой пользовались представители восточносирийской 

школы. «Суть вещей, или История временного мира» в силу своего «универсального» 

характера может стать основной для различных исследований, направленных как на 

изучение самого произведения, так и на изучение разноо разных аспектов сирийской, и 

прежде всего восточносирийской, интеллектуальной культуры. 

Кроме того материалы диссертации могут  ыть использованы в уче ных целях: для 

составления уче ных курсов по истории сирийской культуры и литературы, истории 

восточного христианства, а также истории средневекового христианства. Благодаря 

сравнительному и историко-культурному подходу к сочинению     анн на  ар  енк й  

«Суть вещей, или История временного мира» результаты диссертационного исследования 

могут  ыть использованы при составлении курсов  олее о щего характера: по теории и 

истории культуры и религиоведению. Также материалы диссертационной ра оты могут 

служить источником при написании уче ников и уче ных посо ий.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что ра ота основана 

на использовании  ольшого о ъема источников, разноо разных в географическом, 

хронологическом и культурном отношении, в значительной мере ранее не введенных в 

научный о орот, о стоятельно представленных для о основания изложенных в данной 

ра оте идей. Результаты диссертационного исследования получены при корректном 

использовании методологического инструментария с использованием 

взаимодополняющих научных подходов и с учетом специфики культуры региона, 

соответствующей изучаемой про лематике, а также отличаются научной и практической 

согласованностью исходных теоретико-методологических позиций и итоговых 

результатов исследования.  
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 редложенные автором в диссертационном исследовании концепции вполне 

о основаны, продуманы и логически завершены. 

Личный вклад соискателя состоит в от оре источников для анализа, проведении 

сравнительного анализа материала, рассмотрение изучаемого сочинения в широком 

культурно-историческом контексте Ближнего Востока и раннесредневекового сирийского 

христианства, выдвижении оригинальных выводов исследования, о основанной 

интерпретации и весомом о о щении научно-теоретических результатов, подготовке 

научных пу ликаций и докладов. Диссертация Ю.В. Фурман – первое подо ное 

исследование на русском языке. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается про лемно-

хронологическим строением ра оты, логичностью исследования, соответствием авторских 

выводов содержащемуся в диссертации фактическому материалу. Автор сумел 

у едительно представить сочинение     анн на  ар  енк й  «Суть вещей, или История 

временного мира» в контексте восточносирийского христианства, а также в историко-

культурном и литературном контексте той эпохи, когда оно  ыло написано. Диссертация 

отличается энциклопедической полнотой, всесторонностью анализа и представляет со ой 

законченное исследование.  

На заседании 10 апреля 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Фурман Ю.В. ученую степень кандидата исторических наук. 

 ри проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  16 

человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени - 

16 , против присуждения ученой степени - 0 , недействительных  юллетеней – 0.  

 

 редседатель диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор 

Зверева Галина Ивановна 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

кандидат исторических наук, доцент 

Захарченко Ирина Николаевна 

 

10 апреля 2017 г. 


