
овь|в и Атюр.фер!т д!Ферт.ця! па .о!ц.п!€ !ч.я6й Фп€вц доюорд
поорпчфки! я,ук (сп€ц'мьвооь - 24'00.01 т.оряя я пФр!! !9ьтры) Аюяов.
дмитряя игорФ'ч! (д.мо!шогп' в вязу'пцой *удьтр€ мосцовской вою'. м.'

2019. з2 ст. со сп!оком ,[лФа|}ры.

ьторффат докторской псоертоц'! д'и. Аповов полносъю оФфФ

'ФриоФфичфк}Ф 
с!туд{ф' хФапеРпз)фцдю оовремеяп

иото!!хо_култФвой тФо6лематике: пео6ходпоФ ме*д'сц!п)1@ряою синтеза
стремл€нпс пояяъ ' продемФнот!'ровдъ меи'змы ош(щеского
(!явроешшческого в терм'яологп' Антояова) ша@одейФпя вшуФ!ых п
ооФсвц (квмл п фоБшоряФ) теютов.

д!евперусс@ демояолопя в це'ом' е1мепяо' лряые@а вшмше
яоследова1Фей' яаФпм о ра6от Ф'и. вуслаевд; в (ооваоцй пер!оФ) монерокм (п

рФд!цшдшпп совиек!й ая?дем!чжпй иф6л!шмел) (ши Ра6ф акад. н.и'
толоюю (ифр!огРф'' пощобпо гл.ча Фтором р€фе!ла). с}деовф*!м
до@хен!ем ра6ош д.и. АнФяов0 стФ пс1орпес@й 

'одход 
к проблфе: он

!родемонсфировш' по Феввфуфкм демонолоп' !азвцвцФь
рввипы общеФе!пой шФ средповеювой РуФ - всш|.скм
ох'дащй во второй половяне х! ху!1 в.' эпохой оФ!ц'оз!ой !д€олог@ещФ&

ота6шзацяц поФе пФровош !форм, !огда демояолопфкце сФха бып выфс!епы
в сффу о1ароо6р'дческой }дфлошя, о@а'оь мариФизоваш! (о. 5_а.

продупивпшпредФмФяяо&ару*еяпе воздейфвшзшадиоевропйФой
т!ад!!ця! о ф демояоммей на демояолошчфхпе що6рд9ятФъяые сюхш и 1емы Руоп
в х!_)(_у|| вв.; дФпо опечево' фо пвеф подо6!ою западпой юхоФ яа ведъм' па Русп
че 6шо' как, цо опрФед11мму зщечшш А!юяовц не бмо ! со6феяцой
мрфпРвдной апнолопя и демополоп'' по пФвопФ фпоФвш
дршеруФк'ю ввушт',1о Фадпщ о фоп0орпой Фшяяс(ой' форщровшцем
(Фрео1пм'рошяо! сФ*Фяой модели' (с. ] 9} при этом Фтор Ёе пре}тфпиваф
зяа*моф воздейсвш фшшор!ьп фрФов ц оюхФов (в Ф.Ф в.к. цодикоша ц Ф.),
ошеч@ реддость визушза[пп Ф'Фвиц' кшо! и т.п.; в боБщф меРе ввуфы.
обрфы орпептировд!ьт па ш'шь!е (мт!/пые 

' 
т.п') тексты (с. 2!22).



оф6ш п вфьма п!име'@шяш ратфом вцзуцьной мР!олопв]
рвшмой в дяссерп]ц' 

' 
Фрахещой в рефеФт€! пРедщФя .ша ФрФ в

Ф*ей чФп' где шр хора@рвуФ @щпльокуо трфсф ц айц м офФ!, (о.

26)' вмюФ!цФ (оФепление чФшое повре*дфо шцъ'ип фиц?ы,
обФшвш!е, !ошое ушФ*еше обрФ. дФовФки€ перфнм под!ергдпсь здфь
(шреои'' хотоРй подершоь (вше' о6рФы в ,|!евшФ эпоц, пкопо6оРч.па иш
@3ш€окие' изо6рмфия в еще болф дром эпоху'

к мфм !рддирш (!!ефФАт' мошо прпч'спъ шрцфие (смеРь Ф@Ф'
в опопм теРаш в пР!сподяей _Фпа нац беду остФдфь 6ессм€рвой (о'5),

в ц*лоц мошо оо.лм1ю, о фчея!еш ФфРц о !срспФив!о@

рвшшой ш пРо6лфАш. оя продемопсФ'Рош эт !фопе@вносъ п в

шопФмеппм Рбш' пРдиФц!хся к реФерату. суд' пФ Фим ра6пш и рфеРФу
ФтоР зФу*@€1 искомой Фпея' дош!а пФричфш мук по опец!Ф8оФ -
24.00.0! теория я ифри культ,ть1.

д п.ь.' г.н.с инсттФта Фшвофдени' РАя

) лрофщор в.я. петру(яв
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!ъсптг смоведевм РАн
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