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на диссертацию Дарьи Дмитриевны Новгородовой 
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по специальности 24.00.01 -Теория и история культуры 

Исследование Д.Д. Новгородовой выполнено на стыке культурной истории 

артефактов и естественнонаучных доктрин. Ни то, ни другое направление не 

комплементарно науке XVIII века самими своими тезаурусами и аналитическим 

аппаратом, и это несовпадение послужило предметом рефлексии диссертанта. Полагаю, 
что диссертация Д.Д. Новгородовой обладает всеми необходимыми атрибутами 
состоявшейся: научной работы и открыта тезисами для дискуссии, которая, я уверен, не 

замедлит возникнуть вокруг ключевых положений представленной работы. 
Камень как часть культуры - это, согласно Д.Д. Новгородовой, артефакт, и 

понимание окаменелости детерминировано в рамках тех диспозитивов, в которых 

«минеральное тело)> наполняется уникальными и далекими от минералогии наших дней 
смыслами. На месте камня как мертвого объекта минералогии до возникновения 

представлений о биологической жизни и смерти, биологии и естественных наук были 
практики, в описаниях и экспонировании XVIII в. окружающие окаменелости комплексом 
учений, среди которых и особая религиозность с ее «мастерством Творца»>, и 

атомистическая химия, и энциклопедические «минеральные каталоги»-тезаурусы, и 

практики экспонирования. 

Д.Д. Новгородова, многолетний сотрудник Минералогического музея им. А.Е. 
Ферсмана, провела основательное научное исследование первых каталогов 

окаменелостей, пересмотрев их датировку и предложив оригинальную интерпретацию. 

Важное научное значение имеют атрибуции «природных артефактов» из Музея по 

каталогам XVIII в. и переосмысление обстоятельств покупки Петром I коллекции доктора 
Кристофора Готтвальда. Соединение частных исследовательских методик с новаторским 
взглядом на «окаменелость» в академической ментальности позволило диссертанту 

увидеть в камнях не столько готовый природный объект, что было бы анахроничным, 

сколько продукт «расколдовывания» таинственных (и потому опасных) предметов путем 

их включения в коллекцию, экспонирование, описание и академическую рефлексию. 

Связь камня с идеалами эпохи Просвещения, гранями реального и идеального, 

технологиями власти в академической науке XVIII в. намечена в диссертации Д.Д. 

Новгородовой, как и многие другие аспекты «культурологии камня». Уверен, что 
историки и теоретики культуры скоро заметят представленное диссертационное 

исследование и воздадут должное его вызовам и открытым благодаря ему перспективам. 
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