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Решение диссертационного совета от 11.12.2017 г. № 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 212.198.06 по историческим наукам, культурологии, созданного на базе 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии

О присуждении Пенской Дарье Сергеевне, гражданке Российской Федерации, ученой 

степени кандидата культурологии.

Диссертация «Греческое “Сказание отца нашего Агапия”: Богословский диспут в 

сказочном нарративе» по специальности 24.00.01 (теория и история культуры) принята к 

защите 04 сентября 2017 года (протокол заседания № 4) диссертационным советом Д 

212.198.06, созданном на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации, 

125993, ГСП-3, Москва, Миусская пл., д. 6, создан 12.08.2013 г., приказ № 428/нк.

Соискатель -  Пенская Дарья Сергеевна, 1987 года рождения. В 2009 г. соискатель • 

окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Филология». В 2009-2013 гг. соискатель проходила обучение в очной 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет». 

Работает педагогом в Центре творчества «На Вадковском». Диссертация выполнена в 

Институте высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук Брагинская Нина Владимировна, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», Кафедра 

классической филологии Института восточных культур и античности, профессор.



Официальные оппоненты:

1. Рождественская Милена Всеволодовна -  доктор филологических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, филологический факультет, кафедра 

истории русской литературы, профессор;

2. Подосинов Александр Васильевич -  доктор исторических наук, профессор, 

Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация:

Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской Академии Наук, г. 

Москва, в своём положительном заключении, составленном и подписанным Клаусом 

Владимиром Леонидовичем, доктором филологических наук, заведующим отделом фольклора 

ИМЛИ РАН, указала, что диссертация Д.С. Пенской выполнена на высоком научном уровне и 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание 

ученой степени кандидата наук.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11; из них в научных изданиях, рекомендованных ВАК, -  6, общим объемом 9,1 

п.л.

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК:

1. Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы. Вступительная 

статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание греческого текста и 

исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» Анонима Миусского // Вестник 

Древней истории 3. -  2009. -  С. 210-235. (В соавторстве под коллективным псевдонимом 

Аноним Миусский).

2. Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы. Вступительная 

статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание греческого текста и 

исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» Анонима Миусского // Вестник 

Древней истории 4. -  2009. -  С. 269-291. (В соавторстве под коллективным псевдонимом 

Аноним Миусский).

3. Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы. Вступительная 

статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание греческого текста и 

исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» Анонима Миусского. // Вестник 

Древней истории. - 2010. - 1. - С. 241-266. (В соавторстве под коллективным псевдонимом 

Аноним Миусский).



4. Жизнь и мученичество святых мучеников Галактиона и Эпистимы. 

Вступительная статья, перевод с древнегреческого, комментарий, критическое издание 

греческого текста и исследование «Галактион и Эпистима: Роман-Житие-Passio» 

Анонима Миусского. - Вестник Древней истории. - 2010. - 2. -  С. 232-250. (В 

соавторстве под коллективным псевдонимом Аноним Миусский).

Пп. 1-4 настоящего списка -  единое, разнесенное по четырем выпускам журнала 

«Вестник Древней Истории» исследование, потому представляется уместным дать 

четырем частям статьи общее описание. В статье дан обзор существующих версий 

жития, характеристика рукописной традиции, традиции церковного почитания, анализ 

композиции и содержания жития, имен и локусов, временной организации. 

Обсуждается сложная жанровая природа памятника -  житие «Галактиона и Эпистимы» 

несет в себе черты passions epiques, христианской назидательной повести, античного 

романа, в том числе античного любовного романа, который христианский автор 

трансформирует в особой манере, что приводит к созданию символической повести. 

При этом ни с одним из этих жанров «Житие Галактиона и Эпистимы» в полной мере 

не совпадает. В статье предложена датировка памятника, приведено его критическое 

издание и комментированный перевод. Исследование жития Галактиона и Эпистимы 

дало методологическую основу первой и второй главам диссертации, где обсуждаются 

особенности сюжета и композиции «Сказания Агапия», пространственно-временной 

организации, имен, роль библейской, особенности его жанровой природы и 

постулируется возможность отнести памятник к жанру символической повести. Кроме 

того, исследование «Жития» стало методологическим образцом для трех приложениий 

к диссертации, содержащих критическое издание памятника, его комментированный 

перевод и сравнение славянской и греческой рукописных традиций текста.

5. Пенская Д.С. Ирландское «Плавание Брендана» и византийское «Сказание отца 

нашего Агапия»: возможные точки пересечения // Индоевропейское языкознание и 

классическая филология-XVI! (чтения памяти И.М. Тройского). Материалы 

Международной конференции, проходившей 24-26 июня 2013 г. / Отв. редактор Н.Н. 

Казанский. СПб.: Наука, 2013. -  С. 697-716.

В статье высказана гипотеза о знакомстве автора «Плавания св. Брендана» со 

«Сказанием Агапия». Автор предлагает интерпретировать некоторые отрывки 

латинского текста «Плавания» (события до отправления св. Брендана в путь; описание 

монастыря последователей св. Албея; Земли, обетованной святым) как возможные 

свидетельства влияния восточного апокрифа. Если это предположение верно, получает



уточнение генезис отдельных мотивов «Плавания», сам текст «Плавания» становится 

свидетельством знакомства кельтского мира с сюжетом «Сказания Агапия», и таким 

образом в дискуссию о связях Ирландии с восточнохристианским ареалом вводится 

новый источник. Статья отражает содержание третьего параграфа Четвертой главы 

диссертации.

6. Пенская Д. С. Плавание со Христом. «Деяния Андрея и Матфия» как один из 

источников «Сказания отца нашего Агапия» / Вестник ПСТГУ. Филология 4 (44). -  

2015.- С .  35-49.

В статье дан анализ основных параллелей в образах и мотивах «Сказания Агапия» и 

«Деяний Андрея и Матфия», которые могут служить свидетельством взаимосвязи двух 

памятников. Статья легла в основу второго параграфа Четвертой главы 

диссертационного исследования, однако зависимость «Сказания » от «Деяний», о 

которой в статье идет речь как о линейной, и «Деяния» рассматриваются как один из 

источников «Сказания», в диссертации осмыслена как более сложная и не столь 

очевидная.

В поступивших на диссертацию отзывах отмечается актуальность и новаторский 

характер работы, а также новизна и научный вес полученных результатов и выводов.

В отзывах официальных оппонентов и ведущей организации отмечены следующие 

критические замечания:

М.В. Рождественская:

1. Не совсем уместным представляется использование словосочетания «богословский 

диспут» в названии диссертации, поскольку «диспут», по словам оппонента, 

подразумевает равное противопоставление двух или нескольких противников или двух 

позиций и обычно осуществляется конкретными персонажами. В «Сказании» такого 

прямого диспута нет, но имеет место утверждение одного типа монашеского подвига над 

другим через сюжет и композицию произведения. Неточно использованное выражение 

«богословский диепут», по мнению оппонента, невольно переводит трактовку жанровой 

природы текста в иной план.

2. Оппонент отмечает, что описание райского локуса следовало бы начать с 

упоминания библейских моделей: рай как «сад насажденный и огражденный» в ВЗ и рай 

как «Град Небесный» в НЗ -  обе они совмещаются в «Сказания».

3. Неуместность сведения фольклорной природы «Сказания» к одной только сказке, 

хотя приведены убедительные примеры сравнительного сказочного материала.



4. Первый параграф четвертой главы -  сравнение «Сказания» с иудео-

эллинистическим романом «Иосиф и Асенет» представляется оппоненту недостаточно 

проработанным, коль скоро, как пишет и сам автор диссертации, несмотря на некоторые 

возможные параллели, тексты пока трудно определить как непосредственно связанные 

между собой.

5. Оппонент высказывает замечания относительно стилистического оформления

работы: некоторые абзацы слишком длинны, немало излишне разговорных и небрежных 

выражений, тогда как в квалификационной работе, особом жанре научной работы, не 

стоит пренебрегать академическим стилем изложения.

6. Содержание диссертации представляется оппоненту чрезмерно дробным, тогда как

вынесенные в список разделы часто занимают всего 1-2 страницы.

А.В. Подосинов:

1. Оппонент отмечает, что композиционный параллелизм, параллели в мотивах, 

образах, фразах и словах, о котором диссертант пишет как об искусном литературном 

приеме, требуют обсуждения -  специальный ли это драматургический прием или, 

напротив, простота изложения, когда автор описывает одинаково два сходных события -  

путешествие туда и обратно.

2. Оппонент предлагает рассматривать топоним © s o k t i o t o v  не как существительное, а 

как прилагательное, и перевести соответствующую фразу следующим образом: «я пришел 

в некое место, называемое Богозданным».

3. Оппонент рекомендует посмотреть новейшие работы, посвященные плаваниям в 

ирландской средневековой литературе: Прокофьев Ф.Д. Herimus on Ociano: океан и 

святость; Тралл В.Ф. Странствия по морю ирландских клириков и жанр imrama; Бирн 

М.Э. О наказании отпусканием в море; Вудинг Дж. Локализация Земли обетованной в 

гиберно-латинской литературе.

4. Также отмечены некоторые стилистические огрехи.

Ведущая организация:

1. При цитировании фрагментов текста, коль скоро речь идет о памятнике 

византийской словесности, рекомендовано сначала приводить текст оригинала, а 

затем перевод.

*

При этом официальными оппонентами и ведущей организацией отмечено, что 

замечания носят рекомендательный характер и не затрагивают сущности наблюдений 

диссертации Д.С. Пенской.



На все поступившие замечания соискателем даны исчерпывающие ответы. Выбор 

официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что официальные 

оппоненты являются высокопрофессиональными специалистами в своей области. М.В. 

Рождественская посвятила немало работ изучению славянской традиции переводной 

византийской литературы, в частности непосредственно «Сказанию Агапия». В круг 

научных интересов А.В. Подосинова входит изучение традиции античных описаний 

путешествий, в том числе путешествий в чудесные страны. В ведущей организации 

ведутся исследования по мировой мифологии и фольклору, изучается бытование 

религиозной литературы, среди прочего агиографии, в народной традиции.

Помимо отзывов официальных оппонентов на диссертацию Д.С.Пенской поступил 

инициативный отзыв Матюшиной Инны Геральдовны, доктора филологических наук, 

ведущего научного сотрудника Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. 

Мелетинского. Критические замечания в отзыве отсутствуют.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:

Разработан ряд новых научных идей. Византийский агиографический памятник 

«Сказание отца нашего Агапия» обретает историко-культурный контекст на исходной 

греческой почве, а символический смысл памятника получает толкование, исходя из 

реалий палестинского монашеского обихода V века. Реализована методика изучения 

культурообразующей роли агиографического текста, его влияние на возникновение 

последующей традиции словесности. На примере «Сказания» апробирована новая 

жанровая категория -  «символическая повесть», предложенная Н.В. Брагинской и А.И. 

Шмаиной-Великановой. Ранние и поздние тексты византийской агиографии, 

изображающие Рай или удел блаженных, куда герой попадает в путешествии или в 

результате сонного видения, впервые осмыслены и проанализированы как единый корпус. 

Показано, как при ассимиляции «Сказания» на новой культурной почве происходит 

вымывание заложенных в текст оригинала культурных смыслов и совершается вторичная 

«фольклоризация» текста.

*

Предложен подход к комплексному изучению «Сказания отца нашего Агапия», а 

также тех агиографических текстов, чья природа лежит на пересечении агиографии и 

фольклора. Изучение внутренних особенностей «Сказания», сопоставление с
У
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византийскими текстами, посвященными родственной тематике, позволило автору сделать 

важные выводы. Во-первых, «Сказание» выделяет из круга византийских «райских» 

текстов его насыщенная символическая природа. Во-вторых, «Сказание» имеет много 

общих черт с мифологическими и фольклорными нарративами, но не сводится ни к 

одному из них. Оно сочетает в себе черты различных типов архаических фольклорно

мифологических нарративов. Таким образом, предложен подход к исследованию 

архаической основы памятника и ее трансформации в христианском сочинении в 

соответствии с конкретной идейной задачей автора. Сам текст автор диссертации 

предлагает рассматривать как вторичный литературный архетип. Некоторые мотивы и 

образы, сюжетные ходы, традиционные для мифологии и фольклора оказываются 

модифицированными в христианском тексте: ряд проводников на пути (орел -  отрок - 

муж) выстраивается в символический образ Святой Троицы. Мотив возвращения из мира 

иного с чудесным предметом представлен как возвращение с чудесным неубывающим 

хлебом -  Самим Христом и т.д. Раскрыты историко-культурные реалии периода 

становления монашества, к которым отсылают сюжетные ходы и образы «Сказания». В 

занимательном нарративе представлена полемика о превосходстве отшельнического 

подвига над киновиальным образом жизни и две важнейшие, воплощенные в нарратив 

идеи -  Господь неотступно ведет человека по Своему пути, и путь этот есть путь любви 

человека к Богу и Бога к человеку. Намечены пути исследования памятников других эпох 

и культур -  иудео-эллинистический роман «Иосиф и Асенет», ранние греческие «Деяния 

Андрея и Матфия в городе людоедов» и ирландское «Плавание св. Брендана», которые 

могли быть «донорами» или «реципиентами» тем, мотивов и образов «Сказания». В 

приложении к диссертации предложен сопоставительный анализ греческой и славянской 

рукописных традиций памятника.

Доказано своеобразие «Сказания», обусловленное его насыщенной символической 

природой, в результате чего памятник выбивается из корпуса византийских «райских» 

текстов. Автор диссертации доказывает возможность отнести «Сказание» к жанру 

символической повести. Выявлена фольклорная природа «Сказания», фольклорно

мифологические схемы, составляющие основу повествования, а также инициационная 

модель, отчетливо выраженная в «Сказании», согласно которой неофит следует за 

наставником на пути постижения знания, а пройдя этот путь, сам становится наставником 

для других.



Введен в научный оборот греческий оригинал памятника, ранее практически не 

известный ученым. Подготовлено критическое издание «Сказания» на основе двух 

греческих рукописей с учетом славянской традиции. Одна из рукописей прежде была 

издана, автор диссертации уточняет некоторые спорные чтения, предложенные первым 

издателем текста Р. Поупом, вторая же издается впервые.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что впервые 

проведенное исследование механизма культурной динамики позволяет использовать 

сюжет, структуру, образы, мотивы оригинала и его перевода в реконструкции 

мировоззрения и задач средневекового автора и переводчика. В ходе диссертационного 

исследования предложена историко-культурная атрибуция памятника, авторская версия 

которого (греческий оригинал) до сих пор оставался вне поля зрения исследователей. 

Применительно к «Сказанию» апробировано новое жанровое определение 

«символической повести». Показано, как традиционные фольклорно-мифологические 

образы и мотивы на основе библейских и, прежде всего, новозаветных образов, 

переосмысляются христианским автором в соответствии с его задачей и как при переносе 

текста на новую (славянскую) культурную почву происходит «рефольклоризация» текста.

Проанализировано, как архаические образы и мотивы мифа, фольклора и ритуала 

оказываются переосмыслены в религиозной литературе, в христианских текстах, и 

применительно к «Сказанию» участвуют в формировании символического произведения.

Применительно к проблематике диссертации использован принцип 

междисциплинарности: историко-культурный контекст изучаемого произведения и его 

особенности исследованы с помощью культурологического, исторического и 

филологического подходов. Диссертационная работа сочетает основы различных научных 

дисциплин: культурологии, истории, источниковедения и филологии. Ввиду того, что 

диссертационное исследование является прежде всего культурологическим 

исследованием, основными использованные методы -  метод культурно-исторического 

анализа, методы критической агиографии, сравнительной мифологии, фольклористики, а 

также структурного, филологического и лингво-стилистического анализа.

Изложены аргументы в пользу того, чтобы отнести «Сказание» к жанру 

символической повести. Высказана гипотеза об узкой историко-культурной привязке 

«Сказания»: автор диссертации выдвигает предположение о том, что СА возникло в V-VI



вв. в кругу лавры Саввы Освященного, в качестве более узкой локализации предложено 

связать текст с кругом лавры св. Евфимия Великого и датировать промежутком между 428 

и 482 гг. Предложено рассматривать «Сказание» как вторичный литературный архетип, 

модифицирующий устойчивые схемы фольклорно-мифологических нарративов, в 

частности схему похода за бессмертием, а также инициационную схему в соответствии с 

определенной идейной задачей создателя «Сказания».

Раскрыты возможные причины забвения «Сказания» в породившей его 

византийской культуре. Показаны механизмы трансформации исходного греческого текста 

при переносе его на новую культурную почву. Показаны механизмы трансформации 

исходной схемы фольклорно-мифологических нарративов при создании порожденного 

авторской волей христианского литературного произведения.

Изучена сюжетно-композиционная структура памятника, система персонажей, 

пространство и локусы, время и числовая символика, идейное содержание и новозаветные 

модели, на которые опирался автор. Памятник сопоставлен с византийскими житиями, 

повествующими о путешествии в Рай, видении Рая или подобных Раю мест, в результате 

чего определены черты общие у «Сказания» и соответствующих сочинений, выделены 

особенности «Сказания», высказаны предположения относительно историко-культурных 

обстоятельств, послуживших толчком к написанию «Сказания», а также относительно 

датировки и места его создания.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы в учебных целях: 

курсах по истории византийской и древнерусской культуры и литературы, агиографии, а 

также, благодаря сравнительному и историко-культурному подходу к СА, в курсах более 

общих, к примеру, по теории и истории культуры. Материалы диссертационной работы 

могут служить источником для написания учебников и учебных пособий. Кроме того, 

диссертация может стать основой для дальнейших исследований в области культурологи и 

филологии. В будущем проведенное исследование может быть расширено, и 

разработанные методы применены для системного сопоставительного изучения 

национальных форм агиографических традиций.



Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа основана 

на использовании широкого круга источников, разнообразных в географическом, 

хронологическом и культурном отношении. Результаты диссертационного исследования 

получены при корректном использовании методологического инструментария с 

использованием взаимодополняющих научных подходов и с учетом специфики культуры 

региона, соответствующих изучаемой проблематике, а также отличаются научной и 

практической согласованностью исходных теоретико-методологических позиций и 

итоговых результатов исследования. Предложенные автором диссертационного 

исследования концепции обоснованы, продуманы и логически завершены.

Личный вклад соискателя состоит в формулировании проблемы и гипотезы 

исследования, разработке теоретико-методологических оснований работы, подборе 

отвечающих задаче работы исследовательских методов и аналитического инструментария, 

отборе источников для анализа, проведении сравнительного анализа материала, 

выдвижении оригинальных выводов исследования, обоснованной интерпретации, весомом 

обобщении научно-теоретических результатов и подготовке научных публикаций и 

докладов.

На заседании 11 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Пенской Д.С. ученую степень кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 -  Теория и история культуры.

При проведении тайного голосования в количестве 18 человек, из них 7 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 -  18, против присуждения ученой степени 

0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель диссертационного совета 
доктор исторических наук, профессор 
Зверева Галина Ивановна

Ученый секретарь диссертационного совИ̂ га? 
кандидат исторических наук, доцент
Захарченко Ирина Николаевна .

11 декабря 2017 года


