
отзь!в офлциальнош оппоневта

лучицкой свФлаяь! игоревць1

о диссертад!и Автоповп дм{трпя игоревпча

<цемояолог||я в в!зуальпой чльтуре московской псФ'
предотавлевяой па соиокаяие учевой отпепи докгора историчесмх яаук

;о спецпальностл 24'00.01 @ория ! история кульчры (ис1оРичесше

ващи)

дис!еРациов!ая РабФа д'и' Алтовова <демояология в ввушьной

чльт}те московохой Рус!) поовящеяа шген'ю впзуцъ|{ш аспепов

христианской демояологи' д!евней Русп - актуаль'1ой теме' которФ пе

итчалаоь системат'чес^^т ви в отечестве11ной' яя в зарубею{ой лш€ратре

недвно нача1а р3рабаъваться на материале

!кояограф@еск,гх 
'сточн|]ков' 

в том цсле в цудм самото длссе!таят4

соавторстве о его коллегой м'Р' майульсом'

Реъ иде! о комп1ексном мех.0,сцигпинарном и(сле!овании визушной

демонолог'|и московской Руои как семиотичеокой о!стемь!]

взаимосвязаняой с ш'ижной и. в определеннь|х аспектах' о устяой

традяцией' эта проблемапка цФом в дпяам'що

Рвввающееся в мпРовой цмав!тарной нау(е яап!азлея!е' тоторое стало

возмохным благодаря т'в. вйзушьяому повороц' про!оходящему в

последн!!е десят{летия в сфере ооц!шьных наук' как извесво' в

настоящее время в псторической :за}те (и, в часпооти' в мед{евпстике)

переосмысл'ется роль визуалъяото в средвевековой '9лъцре' 
исшрики

проявля1от все возРас!юцлй ивтерес к изо6ражепям' которые' кд

в да'и14 и! ра1у 6олъш}ф роль в сошиальной и

мевтальяой праг.ике о6щества' в !усле этв вовь!х идей и вшисапа

диссерта1ионнш ра6ота д.и' Ал!онова' чо1орФ |акум обр3о! отвечае!

самь1м акгушьным тенденцяям совреме']яой науки и заполяя'. очень
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важцю ла|'ву в !с.ледовашях средвевековой члъцРь''

хроноло!ическяе Рам0 исследоваш определФ!ся !лавяой

задачей ис.ледовшия - !зРить шояограФшо московоюй Руси'

соотвФствеяпо' в диссФта1щи !дет реФ о пфиоде с ков' ху до !твч'

ху1п в. Ра6ота основава в1 чрезвь|чайпо шпроком корпусе псточников'

прежде всего и(оноФафпеск!* так. диссФташ пр!влек к своему

ан!л!зу около 250 древяерусоких Рукописей ху-хх вв'' а также Феческ!е

й западБ|е ил'пом!нироияв1е мавускРипты !з еврпейсш фо]цов'

иконь! ху ху1|1 вв' из музеев России, вщопы и с1!1А' а кроме эпго

храмовые росппси (фресковь!е и темпер|тые)' сохраяившиеоя э цер1{в'х и

музе{ппх собраяиях. одвако речъ не !дет 
'с|спочимьяо 

об

изо6раженш{ _ в пРоцФсе своего ис'ледова1',ия авюр обРашаФя к

произеде'!!'м книхвой культу!ы и фольклФ4 постоятяо расширяя

иФочниковуо бат дпссергац'п'

в сво€й рабо@ д.и. Аятопов оппрается на п1ирокйй круг

лит€ра'т]!ы: дореволюц,'ов|{ой (от Ф'и' Буслаева до Ф'А' Рваяовскопэ) и

россйской (м.А. салмипа, о.д. горелкип4 Р'п' дмйтриева и др')

яФриограф!!о' посвпцеп}')ф

июб!мениям: в о6папи русскпй и восюФ]офавянской

демонолог!ти в1эрой половдб! хх в' (н'и' толотой' с'м', толстая' в'в'

леви(евская и д!.); туды по сем'опке икояы (Б'А' успе|1схий' Б' в'

Раушея6ах), а яа те6не <визушьяого поворота'

многоФсленные 1аРубе\нь!е Рабф] по социдьной истории и!ображений

сх. Белъти!т, д. Фид6ерп Р' Рехт, м' ками'1л, в' жол!ве }| др')' д'и'

Аггонов сво6одво ор!ентиРуетс' в оамых !азпых йластя( гу{ав}парного

звая1|я, щояшяя ф&чтастичес!уо эруд!ц!ю я спооо6постъ посмот!етъ па

п!едмсг своего !{сс1едова}гпя с точт(' тения самых !аз!1ых дисцитшин' эго



мехдпоцишшаряое и компа!швяое исследован!е' в котоРм

исполь1лсгся самь!е ра1нь кпов и п}о6ра'кений'

будь то сем!Фическ!й подхо& апробиРованвь|й в рмах мооковско-

тауцфкой школы' мФод шщопФоши искуссва !ш! пково!рафический

аншиз (в часпосв, разра6отшвь!й ж' Бше с€рийшй аяд!з)

д'ссертациояям ра6ота д'и' АнФнова пРедстшяФ со6ой

блестящий ап&пиз визуальной цльтшы, чрезвьвайно вмвый ве только в

коячетяФиотор!ческом' во ! в методологпеско

ос)т1еств'!еняые им разра6от(и могл бь!ть применеяь1 в дмьнейшш

!соледовап!я по !{кояофафпц. неслу'айнотеоретическому осмыслеяи!о

мФодов и подходов, применяемых в работе, посвящен специапьяый раздел

(визуальяФ цльт}та, серийный ан&п'|} (с' 28-3в)' в

котором апробируют!я !азяь|е методь1 анали3а ' обФ

&ш исследования дефи1{иц|'.и такие, как визуальная культур4 вма'

уровеяъ методолог!!ческой рефлекои!'!' все иополъзуемь!е в диссертац!и

методы т!]ательво проработаяь], лри этом ре не ид9г о заранФ

сконсщут!ованной схеме, кФорая щимевяегся к ан!лит исто'шиков -

сама методолоти )почшешя по море развФть!вавяя !оследовшяя' ояа

ок.1ь|вае!ся рвной в тех час!п рабогы' каж'ая и] ко'орьп

х1ракгер!зуется своимподходом' исследовашьскимрацрсом'

диосертация имеет чФ9ю и яскую отукг)ту она соот0ит из

введев'я, трех чаФй, содФха!]1пх ]2 глав' заключеяш' сп!ска

сощащсяий' сп!о(а лпФат}?ы' а пкхе прилохевия' в

которое включеяъ! з0 шлюстац!й' в пФвой иФ работы иоследуется

ка! исючник ви]уФьной' 6тщФ' нм6олее ваюб

чш_ поов'|щена теме (вшуапъная демонология п механизмъ1

- пробл€мам Рецеп1ши демон!ческ}|х !

з
демонизации'. трФя



демовиз!Руемых фи0" в просца1Фве иково'раф'и ! коммуяикаци' с

г1ервФ часть диооертациоявой рабФ! дает предФа&пеяие о

кяихной демонолог'и, коФрь'е могл! стаъ

!очерпь|ваюцее иоточшком визудьвь'х обр&ов в икояотаф,!!'

Аяализируя эти мотивъ!, д'и' Антояов широко пРимеяяет сем!шичес@й

подход !ассмаФ!вая' примерь! и}'герсем!от'!ческого

пФевода мотивов 'зь|м 
книжяой яа язш визуФьяой

цль1)Рь|. демовсщ'руя замечатФь|,ое владеяпе оФомпым матеРиалом'

л.ссертант убедительяо анализирует хаРмтерные дпя древ:зерусской

кнпхвосги пдеи 
' 

представпеяия о демова\' !зРм вопрось| об !х природе

и материальнь!х спо(о6ностя _



! демонФогпес@е представлея!я стшовятся пРедмФм ивтеРес5

церкви в цФом в пеРвой гпаве подробно проаями}ировш крг идей'

связ.яяых с пр!схо](дея!ем, иФарх!ей и обл!ком демовов- Апор

диссертац'и !аглядво

породшп самые р&знъ!е в'{зуальвые модели' яо и оказш' прпое я

опоФедовшное шияяие на коястрРроваяш демоя!фйй обрвов в

древяерусской иковогрфии'

во ыорой, самой вахяой 
' 

сод€рительвой часги диссерта1щ!

(визу&пьнм демополог!]я демоп11зац!и) '4'и' Аювов

пРистяает ( аяализу собсвенно визуальньтх источников рег 3е' в этом

разделе изг!ается Рамма]|{ка икояограф!ч€скгх знжоц примепявш!хся

д,|я !зо6рахеяш вегшвньтх персояахей' соФотсвеняо' в

пр!меняемп д{с.ергапом методик яа первое место выходит

'кояографическ!|й 
авализ' но семиот}1ческий подход играег ключев}ф

рль и ва этом этапе исследоваяи'!: только тепФь пп€рсеми0гтческий

пеРевод и'тгересуег д1{ссертавта с другой п'оровы в це}!тре его внимания

перевод мот!вов и сюжегов' связаяпь!х с о6разом врагц ш иконоФафии в

вижяую кульц"у !{ фодьклор' в этой главе дм'щ!й игоревич' вФ

пеРвых' определяФ круг ф!цр, март!Руемш ках (вртл) в исчсФве

московской Руси. так, он мастерсю{ шализщуег изо6!ажев'я демонов в

древне!усской икояоФафш, !й !коноФаф!че!к'!е т{Б! (т'н' эйдолон и

д1топозоойщфяьй пп' ияаче опроде!иемъй как карол!нгско_

отгояофю'й)' в Фочое его исследошпия

иховоРафическ]й пл ада (гддес)' йразьт саташ

дьявола и его личив (оборот|'пчество)' во_втоРых' ддссерп1п 
'!зу{аФ

в!тальнь!е пРиемь1, о помопщю которь|х в русской иконогРафи!

консФРровался образ демоничесхого ! демояизи'уемого вРша' в

!шяост11. он проводит счулулезяое исс]|едоваь!е конотф!ческтх
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зваков (т'я. маркеров - по еф терм!вологии) дем'нов 'о 
темный цвет

п фпор. обьахенноФ и миксштопно!гь' а !айе в1пыбленше вопо'ы

и хохол - класс!ческий икояографичс'к!й аФябут демовов (ом' главу ]

(икояограф!' демовоы)' в других главах (см' глава 2 <топощафи' ада и

дсмопьгм)мтел'') д.и. Аповов обращаФся к изучеяф обрвов

греп]я'ков' отмечая бшьшое сходсво пр!яцппов их изо6рахея'я с

пр'яять'ми в древяерусской ]'|кояоРаф'' спосо6ши визуализац'!!

демонов. одяой из самьп удачвь|х глФ в том разделе пр€дставляется

треть' глава ((пероо'!ахт! и мотивь0 - здесь автор диссертации в вь1сшей

степея'.| плодо1ворно ясслещФ предсгашеннь!е в !ревнеРусской

'ковощафии 
образы иуды, Аят}1христа, змея и дракова' серпег!оморфпой

девь|] п6ридного змея-искуо'тФя (ф!цри!уюцего в сцеяах иску!енш в

эдеме) и т'д. тщатФьяь1й анш!з в диссФтац!! этих п мяопх др)шх

сюжегов предс1авля.г собой зяачимый вшад в исследоваяйе

древяерусской иковоФаф!и. очень ва1кной с мФодологической тоци

зре!'ия п пеРспе!"тивь| далъпейших исследовая'й по сРедневековой

иковощафии является четвертая тлава ((демонязац

модель'), где дмприй игоревич обо6ща'г опь!т изучев'я огромяою

материал4 вь|отрмвм модФи демонпзации в древнчусской иковог!афпп'

(оторъ1е в целом состшяли общую сем!отт'ческ}ф моделъ' исФедуемую

в д!ссеРтациопяом сочияепи'

БольшФ заслув д.и. Ап'ояова

корректно пь)та.'ся вп!саъ развит'е дрсвяФусокой икояофаф'! в

коятекот со|щцьной истор!!' при этом яе сРемясь увпдсгь в

икопотрафическв о6разах яепосредивеняое оцахевие социшъяьп

пРоцессов' так' в заключительяой главе ко второй я самой вахяой част'

своего диссерта|]ионпого сочинения дмятий игоревич анал!зирует

гзмеяепия в средвевековой 
'коногРафии, 

пропсходйв1ш'е в течеяие ху]
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х\,[| вв. (ом. глФу 5)' {огда под во]действ!ем соц!шьпш катак]1!змов

(оп!ичя!п4 см}тц цФковяьй раскш)' !оста эсхатолог!ческп

пасгроешй (ож!дшш хонца свФа ?000 г.), яо вше под ш'яя!ем

зшадяоевропейскою искусства расшряетс' визуалшм демовшопя

московской Руси, копофафи сщшвого суда.

о том хе ишФесе к соцйа.]!ьным &пекш в!зуальной чБцРы

св'де-гельсвуФ и последн'я часть ра6Ф!, поовящевяая восприяп{ю

изобрмепяй в Федяевековом о6щесъе ((Реце!ц!я обр3ов ! ложнь|е

штерпре1аци0). такая постаяовка вопроса переводит !сследовая!е в

новую область - а}{тропологи!.| исцсс1ва' методами которой та! хе умело

вла'!|е9г автор сошнения. как показь!вает диссеРгант, Фители а{тпвяо

в п!осцанФво |!зобрахев!я' ! д'и' Аптояов пРйводит

ипеРескь!е при\'еРы. к5к ш происходдо и !а|\овь! бы1и поФедс!вш

этого (вторжея!я). огромнь|й яауФъ|й и!тфес пРедФдвл'ет

щоделаняь]й в этой глше аяшпз десема}|тизации фпцр

!(оногрфичеФой що!раммь! в результате певерпото ее (орочтения)'

когд4 яалримФ, днг€л изобража9гся как 6ес, а Фе|!л'икам

пР!рисовшаотся ним6ь1' вце более интФеспым предстшяФя сюж9|.

овязаввь!й с чпамьской аФессией и атакой на обР3ы. д.и' Анфнов

тцательно аяал'вируФ примФь! !порчи_ воспроизвоцивмся на р}ссюп

кнгхпь!\ мин!атторах демояйз!1руемых в пояоФф}пп{ пфсояажей _

иудь!, царя ирода, муФтелей хриспан и пр. как пок1зывает д!ссеРшт,

речь !цФ о цФевапршФпом поврехдепии лица' р}т' по пре'це всего

глаз изо6Ра'(еняьп пеРсовахей. эгот чрезвычайяо важяь1й &]я по!1,!маь9я

средневетовой \?льтуры

распросршеяный в х!иотиаяс(ом о6ществе' ухе пр!!влекал вяшши€

зарубежяых псол€дователей' изу{азших его па западяоевропейском

мате!иале, яо тольхо в д!сое!тац'!овной !аботе д.и. А!тояова уга эахная
7
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шма по сущесву впфвь!е система1@еом !сследуется на мФрише

древнерусокой гкояоФаФии.

в цФом в Ра6ото яа оспове отомяого (орцоа икопоФФ''ческю!

устнш !оточвиков 6ыло гРоведеяо всесторошее

в'зуапьвой демоволог11и хрпспшского средяевековья'

шлены о6!це п!ияципь' в!тальвого ковсгруировдшя негаввяьв

о6разов, а также цльт}?пь!е мехФизмы воспригги' средневековых

!зобрахеяий' оФомяФ заслуга диссФтапа сооюп

пРимере дРевперусской д€мояолог'., д.и. А1{тонов показ9л' ка& щп

помопц какпх м9годов, заимствоваш*|х !з разньх о6ластей

цман!1таРно!о зваяия' историк мохФ аяализпровать произведеш

!{скусства' Разра6отаннь!е в д|!с!ер'ация методолопческ!!е подходь1 мо|}т

6ытъ примеяеяь| для изучепия пового иконог?аФп€ского мате!иал4 а

въ]воды о6 особенностях функциоящования обпщ]/сходяьг( мотивов з

успой. кяипой и визуалъяой кульцрц 6уд}т' весомпе11но'

юстебовшь! в Фудай спец!мстов по исю/сствозналпю'

фолькло!иопки' рел!гиоведеяию}1 чльц!ологии'

пр!зяФая наг!п)1о цешость и вь!сокий п!офе!сиояФвь'й }ровень

проведенно,о д'и. Аятоновъп и(следовав]4я. все же \ФФось бь! на

пршц яецензента высьазать рм соо6ражений и |амечаний относггФьно

текста диссертациояяого соФяеяпя' уже гово!'лось об ис|Фчггель|'ой

эруди1щи аю?ц коФрь!й свофдпо ор!евпруФся в целом ряде областей

цмал!паРяого з|'апш, ц}пРуя провведеш' отяоФ!цеся ( разБш

жанрам (от свягоотеческой литерацръ| до мифолопи) _ и всевозмояо{ь'м

чльт}!ным традид!ям (от визаятийской до запаФ!о_хриотиавской)'

однжо собР*{ньй им ма!ери6л огРомного объема не всегда чфко

с!стемалгз|{рова{1, а кол}1чес1во п!иводимш пр}|меров |{астолько велико,

то мышь ав1ора подчас товФ в 6есюяецом рящ сведев!й' котоРьш!
в



яесколько пере.ружеяа д!соег'.а{!я. оофевпо зто (асаето' пФвой ча@

!а6оты, в к0гоРй ашр спФматизирует (а скоРее каталопзиру'.)

0ючевь!е мотявь! русской к1д{жой демояологии (см. осо6' с. 44 97)'

стукцРа д!ссертации четко 
' 

последовмьно выстроеяа в

соотиств!! с авфрошм зшь!слом, одяако цФепие 
'лв 

яа параграфь!

пРедсгдляетс' слпш(ом Фобвь!м (ооо6епяо 
'о 

касается !лавы | во

шорой части ((икояоФфия демонов'). возможно, имело бы смысл

о6ъедшФ некоторъ!е в болф Фупяые бло!! и одФать

обцц,'о кошоз!1шю рабов пусгъ менее дФшьпой' но зато бшее

прозрач|{ой &1я читателя.

суцеивенное досто!яотво рецензируемото !соледовавия

как }"^е ошечалось' азтоР отвод!{г харакгеРистике пРакт'цемп в

диссертации методов важное мест0 в слециальяой главе' одяако пе }ое

представле|1ные в том раздФе мФоды исполв}шся в дшьяейшем

ясФедоваяи!1 диссертанта. налример' рвра6отапное херомом Баше

понягие апаве-оь]е1' (образ_о6ъекг), о котором так много говорягся в

главе (см. о' з0 з 1), так |! яе !1аходйт щ!мевеш в дальпейшем шдизе'

и еще одво 3амечат1ие: в с1эль о6ширяом ! историоФафическом

овФке д'и. А}гтонова стаянь!м о6ршом не ншось !еФ шя тудов Р}т

меливкоФф (оообе!тво (оц1са51. 3]р3 о| о&епе$ !п }'тог!ьегп Аб) ши

!втересвейш,тх !оследовш'й по (икояоРафи' злФ }'1и;!еля 1ъс!ур

(осо6еняо (г!$]ге3 е1соц1оцг3; ё1цае5 5ш |а 3упьо1Фе е. 1а !еп5!ь!1;1ё

пёа;ёуа!е5"). ко1орые имею, непосредсвенное 0пошение к и.лаемой в

диФеРв!1лп проблемати с этим! иоФ1едовшиями'

нфомненно, о6о!а!яло бы лиссерт:ионн)ю Ра6оо '

среди прочего яадо заметить, что диссертация нал!сана |]есколъко

поспешяо' в ней немало повторов, от|по]ччесшх поФешностей' оп!сок и
9



опечаток (все ови ш€чсвъ! яа полях д{осоРтац!!)' кФорь'е ияогда дахе

текста (как, яапршер, на стр. !42 <хар)в) вмесго

(хароФ).

все вь1сквдппь|е часпь!й хара@р п шкоим

о6раюм яе шиф| ча о6шшщо вь.сок)ю оцеаьу диссерац,опой Ра6оъ''

на защвц вьвеоепо глу6окое оРигипшьпое нау{ное иос,едо!шие!

отк!ь|вающее яовые перспективь1 в исоледовании мшо из)чевяой темы -

древнеРусской демояолог!!. диссещац|1я ввосит весомь]й вклад в

пзучение средневековой !кояотраф]!{' книшой цльт}Рь1 и фольшора'

впервь'е в отечес]ъенпой и мировой исго!!отафии лредложея системнь|й

полвомдсштабяый анмиз визушьпой демополопи как семишческой

сий€мы. попу!е|яь1е @тором результшы моцт 6ъ|

яаучных исследования{, так }' в лекц''овяьх кшсах по лотор|{и Росси',

}]стори' русокого !сцсс:гва, древнерусской цльт$ъ], цльт}"ной

анщополопи ! др. основшо полохенця дпссертац!! апРобироваш в

четьфех княгц, две йз которых ваппсаны в ооавторсве с м'Р'

майзульсом, главах в двух коллективяп монощафиях на шглийском

язъ|ке. 75 п}6ликациж в Рецеязвруем* х]ряшах из

списка вАк и ивдексированяьп 3со!!5, шо5' а тат

вь!сгугпен'4 лиссер!шта на всероссий(к/х и ме!(л)нароцньв

ковфереяция' АвторефеРат (орре(тно отрахает струкцру и содоржаппе

Ре!ен1и!)еча, !иссер1ация на 'ему "демояология в ви|)альной

культ}ре московской Руси) является с,!мостоятельнь|м ! оригинапьным

квалиф'кциовньтм сочияен1|ем, мегодологяески важяь1м ]1]п

<теор!я и истоРия культ}?ь') '
цебоваяиям п.9' п.]0, п.1|. п.|2, п.1з' п'14 г1олохения о прис)'кдеп'и

Реяых степевей ()творхдепо постаповленпем прав!тФьства РФ от 24

10



севп6ря 20|3 !., }'& в42)' а ее ФФр - Аятонов дмггр!й ифРев!ч -
заслРмв!ёг щ!о).*дея!!я учепой степеяп допора псгФпчФквх ва$ по

спецпальн(ш 24.00.01 - теоРи' и иотори кульв!ы'

оФпц!'льпый оппо'|епт:

лу1ицкм свФлаяа иторевяа

догто!'сторвескп{ ваук

(по сп€циа.ъвостя 07'00.03.

[!стория ф9дя!!( в€ков)'

ведуш|ий яау.шш: фтуд{!''к

!'яституга вс€о6цей истории Российокой а!ддФ'{и паук

з0 авцота 2019

ко{гактпая ивформац!''

ФгБун (1{яи|{цт всеобц€й истФии Роосийской академии па)до

1 19зз4' г. москвц ленинсмй Фоспект, 32А'

т е'1. +7 (495') 95 442-96

+па;[ оаузБ€ш! 989@па'!.ш

ьФ:/лвь'п1/

н;;;жж!
**ж#

{к;:н'#
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