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па автоРефоРат дпссертац! ц Аито!ова дмптР!' игорсв!ча

]демопологпя в впзуальпой чльтуро московской Руси)!

лрсдспвлеяной нд сопскапие учеяой Фспеп! доктора 
'сторичсских

паук по спецшаль!остп 24.00.01_теорил п иФорпя культурь!.

Аиссертационное исследовавие дмитрия игоревича Антонова

.ое!ин{с лве чрР1вь|'|;йно 3_]а!!нь!ё д14 с.вРеыенно; оман|1ар!ой
науки тевдевции: с одной стоРояь'' т' я. визумьвь|й поворот (у!5ца] 1цп)'

обРацение к невербальнь]м' зритель!ой сторо}]е культуРы; а с другой

сгоРонь! - на{ав!,,йся раноше. !о не угРа|ивши) свос; а^!уФоьосги

поворот семпотический (5еп1о!;е !цг.). освовной ме!од Работь|

исслсдование в!зуальпого п1атериа)а; причем в качесве

предмета изучония избра'!а область кульцры. до сих пор не описавяая и яе

проанализиРованная вссй полноте и в своем историчеоком

р3витии в!зушьпая демонолог!' московокой Руси'

д. и. А]|тонов 6лестяще справился с задачой такого описания и

на огромном визушьяом материпе ему удалось

вь!делитъ вабо! устойчивь]х <маркеРов демо!ического', который

свиде.елкгв)ет о с)!!!есгьоьа !! / г)ссьой сред!евсковой

едивой семиотичсской систсмь!.

вдва ли не главная лро6лсм!' которая встает прп изучени'

средневекового в'зуального матеРиал!' коРРе(тное соот!есение ею с

соответствующ!м текстовь!м (орпусом. изо6Р'кения могут бь!ть

совершсяно не к ним не оть|цегся текстовый кл]оч' д' и.

Аптовов пре(расво осозвает эту проблсму. посвящая первую часть

д!ссертации квижной дсь'ояологии как источнику демонологии визуальной.

у6едительно лрослехивается и эволюция демонологической о6рвзяостп в ее

оенов|!ых тендевци'х (всё большая нарративизация'

с!о)кетов и яовь|х персона,(сй'а!!тагопистов).



одна из сд1ь!х инвРесяъ1х проблем, затРоиутъ1х в работе' связаннь|й

с пРагматп(ой образа-зяака рецептивпь]й аспект: о!ъ'ть!

реконсщукции зР!телъского вослрилти' демоволот'ческих визуалъвь]х

текстов (чрезвь|чайно трудная задача' ведь текстовых свидетФвств такого

воспр'яти, прапически вет) удачнь' и пеРо!епивнь!.

накояец. не могу не отм.тить ва}с!у]о теоретяческу!о идею. яашедшу1о

иоследованпи. д' и. Аюояов въ!стРаивает иерархичссч!о

систе1гу категорий. служ!цц'о' по с)ти дсла, ияотРументом а1!ализа

зрительяого обРва (ил' серии образов): мотив сю)кФ тсма гипертема'

]!а с/(!е|!" уоже! пре!!с'авл9 ! 4н!ерес !с оль!о дп исследов!'Фей

визуапьяой демо!ологии, по для всех. той или илой

визуальвой культурой'

АвтореФерат, написан1!ь)й чре:]вьгт.йно яс|'о и логично, в полной мере

отрая(ает сгрупуру работь1, дает исчеРпь]вающее представление о ее

методологип и основнь!х идеях. у6едительно вь|глядит обширнь!й слисох

опу6ликовавнь!х соискателем работ (ряд из япх - на английском 
'зь1ке)' 
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