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о дисоеРта11ионвой работе Аптовова дмптрпя игоревйча
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Агтдльяость темь! я пРоблематик! дисо9ртадионяой работь!

дмития и!оревпа А1'тоном .демонология в в!вуальной ч ь1}ре

уосковской Руси" предооределен3 и усгойчиво,о

иятереоа к исследован!ю визуапьяых артефакгов ! пРа!пк зпош

средневековъя и рщяего но9ого времеяи в совРемепном исторически

ориентировшяом гумдитарном России' так и за рубежом.

первые успехи в )том ншРшлении в Фечественной 01ианпаРис'ике были

овязаны с губпкшщей трудов ярш предотав!!телей <истор}|ко-

филолотической шко,ы) х]х _ 1{ачала хх в. (и.м. снегирева,

Ф.и' Буслаевъ в'о. к:тючевскою' в.в' петухова и др.)' во сформиров&явая

!л\,|и щад!1ця прФвалась на десятилети,

о6разы и иконографпческ!е модели визуальной чльцрь! русекого

средпевековья все еще )гдщ своего исследователя. значеме ка)кдой воюй

ра6оть| в дапой сфере т)дно переошенить. так как в сиц31ии ос!вой

!сточнгков подо6нь!е исследо!мя споообствуют

боле€ точпому и адекватяому понимав'ю существа сот{иалъьъп и

чльцр!гьп яшев!й и процессов того времепи.

основу диссертации д.и. Аптонова

успешше !оследоваяия (со6ственные ! в соавтоРсве с м.Р' майзульсом)

руссхой сРедяевековой демовологии' уже получившие

проф€соиональпой оРеде и мяофчиолеявь!е 6лагохФат€львь!е отклики

специш!стов. вмес€ с т€м, диссФтациопм Ра6ота представляет со6ой

ор!!гппдлъшый. |авово ковцепг}$льяо осмь|слспяый комплексный анши]

иковограф!!ческого текста демонолош каксемиотпческой сиотемы, которая
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в визуальной ку!ьт}те московской Руси !грша вахяую роль маркера

х оцеяок процполо и яаотояще.о

книжяой м!н!атюре, фреске конца ху - начала ху!1] века' ндучяая

нов|!1яа {сФёдовавяя опредепется нем впервь|е в

отечественяой !сториощаф!и на основе из)чеяия изо6рвзшфшых !

а тд'с"е фольшора осуществлеяа Рековстукцпя

обш!Ряого истор!'ческого пластарусской визуальной культ}ръ'.

источниковм б3а диссерта!!иояяого исФедоваяш охвать!вает сотпи

язобРмений, хравяцихся в р3,@ных со6Раниях в России я 3а рубежом.

Ав!ор справедливо (обра!о !акой рещезея,а!иваып корпус

ви,}альных .с!очников !асш1бнш дел!ельность по лх

лубликаци! трад!ционнь1м спосо6ом и в электопном виде в сети интеряф'

пРоводившаяся в пооледпие годь! яздательствдми' музеям! ! 6иблиотеками

(с.2\ 22). но при этом следует подчсршг!, что больша, часть лпцевых

рукописей из отечестве@ш собраний все еще не опублпковда! и львинш

доп их миниатюр просмотепа диссеРтаятом в подливяиих. Ра6ота с таким

широмм чуюм обеспеч!ла достовеРпость

вер|{ф'ц!руемость содержащихся в диссертации наб'подений и итоговь!х

результатов исследования.

продуманное чеждисцитинарной и компара!ивной

стратегий помотло диосертавту вь!йти за рамки слишком узкого для

проблемамки его псследования икояограф!ческо.о мФода, пришечь д'ш

решеяш поотшленяьтх задач разнообршнь|е письмеяньте т€ксть], фольклор'

зтяощафическпе матер!шь!, оперировать различяь'м! подходами из

арсе!апа смежяых областей цпав]'|тарно!о зпания. это гаРаятиРовшо

высок}ю степень о6осяованпосг|! пяучных положеншй

вь1яосимь!х на зац1иту.

методолош' исследоваяия' выбранная автоРом диссертации'

обусловила логич и стРук1?у ра6ош' котоРая состо1{т !з введен!я' т!ех

частей, разделеявь!х ва двенадцать сппока оокращений.
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средневековой кникности. многочлсленяые изобразительнь|е источвяки

лемонсгрир}ю, _очнос!ь на6людения 3в!ор3 диссео'3шци. Ф важнейшф

маркером демоническою в впзавтийско-русской иконоФаф@ бь]ли юлооь!

демояов' Федставленяь1е кш вздь|6леннь|е хохль!' пучок змей !л! языки

Ра(смвРивая /коноРа6/чес\),]о гипертеуу

иково!раф!|, пре!сподпей и художественнъ|е прпципы

оборотяпчества д}хов и решизовавш!еся внутри вее визушьнь!е статегии,

дисоертант спРФед!иво подчерк!вает, что мотпвь1 обоРотяичества были

ш'рко представлены в визушьяой цльту!е ' фольклоре' но в !усской и

переводяой литерац?е ху] - пача'а ху11] в. встречаются редко (с. 178-

179). это подтвеРждает одия из ва)кных тезисов д!ссертационяого

исспедован4 о6 определенчой оригинальности виз)альной демоно'о' ии.

отс}тстви' е€ жесткой см

ко!отруироваяш изо6рахений ада рассмФреяы во второй главе

<(топоФафш ада и демоньгптучптели)' значительное вниманпе уделено

изобрахевпю томящихся в вду трешвиков. Автор диссертацяи прпод!т к

обосновашому вь!воду' Фо эмоционапьное стацс этп

персояажей художники переда!от с помощью жест

которь!х являютя окрещеннь|е руки' о6означающие мертвеца (с.21з 215).

веряым п!едстаыяФоя и на6людение дпссеРтапа, Фо в ху11 в' с ростом

рэспростаРеРием рдьоо6одзныч

коммеморац!ояяых практик и малой эсхатологии русска' визушьяш

Фадиция начоа опережать тп!1жность' все болъше отывмсь от

в третъей главе, используя о6шпряь|й эмппр@ес@й мзтериал, автор

диссертацпи дает оп,|сан}|е демовпческих пеРсовахей'

иконоРафических компо3иц/,! и чо!июв. \аРапеР{ых для русской

визуалъной демовологии ху1 ху|1 в. максимшьвое внимание уделяет0я

вмнейшим }1з нп (Адской тРоице, Аятихриоц, гибридяой фпцре змея_

искуситФя из би6лейского эпизода Рехопадеяш первых людей).
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в четвертой гл:ве демопиззц@ худохеств€няь!х образов

Р(смативается чодель мармровщш враюебнь!ч

художп\} и }рптело пеосонажей аФессоров. !учи1елей. я'ычников.

вопюв п др. диссертап пР!ходит к ва'(ному для понимая!я культ}ты тою

времени вцводу' что пр! з'том п же пР!емы' то и дя

обозяачеяш <настоящих' демовов. демов!з!роваяные персояахи' в

пРедставлег'и чыоф@ средневековья! такхе привадлехали к о6лаот'

падшие анга,1ы. по яа6люден!ю ашора диссертации'

в!зушьяь!е обр3ы и маркпР}Фщие врагов звак! отали воспроизвод'шся в

виде их опомй в писъменяь!х источн'кй ! л!терацРных текстах'

эволюц!1и д€моволош Фансформации русской

в!зудьвой кульч?ы в ху1|-ху|1] вв. посвящ€на пятая глава. ояа содеРх!т

множ€стФ любопьпнь]х наблюд€яий и ценяых частнь|х вьводов (яапр!мер'

о фоРмпровавии на рубеже стол€тий особото т!па лшвов!зушнь!х

повествовалий, дотцокав11]их <сн!хеше) демоя!чеош мразов' (иФу) с

ними художни@ 
']ы' 

зрктел''!,. думаФФ, Фбранный в яей материа'

ц'цается в более детальяом и ощупулезяом аншзе' и в далънейшем

затровдая здесъ прблема долхяа стать поводом для специз.]1ьного

идеи и задФь1 дл, буд}щт'х исследовапий содержат и т!! главь!

последяей части диссертац!и <Рецепц!я образов ! ложяые иятерпрега1иФ,

в кФорьп( на машрйале визуальной д€моволопи РФсмзтр'ваются яовь]е д;и

Феч€спеняой вауш проблемь! <сщыюю шкотФ) иковоФафии. афессии

чптатеш и зр!теш ,удожесвеняых йРазов' оши6очяых

иятФпретаций изобразительвого текста' наи6олее вмой в коретичеоком и

пр8тическом плаяе пр€дставля9фя третъя глава. Аяализируемый в яей квуо

исследовавльской мпФоемиотиздции обРва старого пастуха в композиция

(Ро1яесва христов0, к.к опРаведлпво пишет д.и' А!тонов (с.40з 407)'

может иметь шбопытные и яеод!означнь|е последсвш дв совремевпого

правослшвою иконописан!я ! связа!Фп с яим Релшиозяь|х пракгик'
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в заключеяии диссертац'онной ра6оты ее ав:юром сделаяы

2 думае1ся. следуе! более че^то }1 лоследоват. ьно оаздем о

содержательяь]е илопчес!{й обусловле!ше выво'цът.

вь!соко оцеяивм в целом предста&пенное к защите диссертациояное

иоследован}!е, выскажем яекоторые замечан'я, которь!е диссерант может

г]есть в своей дшьяейшей деятыьносФ.

]' язш диссертации отличаетоя сцогоотью и глубияой научной

реФлексип в иопользоваяии теР@яолоп!. но пРи этом ФтоР' следуя в

РуФе уотаревшей истор'оРафической тадиции' нередко маркщует

явленпя кульцрь! ху] ху|1! вв. опРеде!еяием (<древнерусскиб' вго

примеяптельно к исследуемому периоду московской

Руси предсташяется не фвсем корректнь'м.

яаследу,о!]ую средневеков!ю визуальвую 1(ульцру ху11 и ху!1] в.

мь, отч.сти соли!арнь! в исчссве в!орой !оловин4

х\41в. порой сложно ощедФить' соответтвуФ

изо6Рахепи9 старообрядч ) ка]|онам' ноуже

после первых пеФовск!х реформ замет|{о вь|деляются два русла:

ориентиромвное яа паФиар|1уо/синодаль'уо цеР(овь и царсш1й

,вор. и аФвно впи!ь!вающее западноевропейскуе чпь}о !ые

в'ияь/я: / стэроо6рядчес!ое. развиваюшее ( вь!сочой допей

оришнальности худокественнь1е (реяды> ху| сеРедияь1 ху]1 в'

з' в дпссертации зацоп}т вопрос регион&пьяъг{

особенвостей визуальной демонолопи и п ваимовлияния. в то время

как художеотвенпь!е практ!@ в мооковской цси развивались в

кошкоте сотруднпчества и ковчреяц!и мастеРских орухейяой

высказаяные зшечанйя яе сяцают общей высокой оценки качества

диссФтациояного исследовая!я д.и' Антонова.
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публ!каци' автора' средп которьх четыре монофафии (две из них

яаппоаяь! в соавторсве) ! 16 статей в изданиях' рекомендованных вАк
мон РФ, оФажа]от содержаяие основвых положевий диссертационной

ра6ош и отвечают предъявляемь1м Фебован@м' Автореферат соответствует

проведеяяь!й дФдть выфд' то д!ссертаци'

Ан!онова дмития и!оревича _де!онопогш в ви1)шьРой к)ль!ре

московской Р)с/" ой {а<онче^ной на}чно-

квм!Ф!кац!опяой работой, коФрм предоташст со6ой исследоваяие

шцшьвой про6лемь|, хараюеризуется наляой новизной' теорепческой !
1рш1ичес(о;! зьачимос1ью. соФвет(твует паспооц наРной специмьнос1и

! отвечает цебован}1ям п. 9' п. 10' п. ] 1' п. 12' п. 13' п' 14 полохеяш о

прлсуждевпи у!епых степепей (утверхдеяо поставош€в'ем пРавительства

РФ от 24 сеятября 2013 г. л9 842), а её автоР А}1тонов дмптий игоревич

з&сл}хивает прлс)тдевия ученой степени доктора исторпескп яаук по

спецйальвостп 24.00'01 - теория и истоРия чльтуры.
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