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Ретпение диосертационного совета от 30'09.2019 г. ]х|р 8

Ф присуждении Антонову дмити|о 14горевиту, гражданину

Российской Федерации, у{еной степени доктора историческ]гх наук.

!иссертация <1{емонология в визуальной кульцре йосковской Руси>>

по специальности 24.00.01 <!еория и история культ}ры)) принята к защите

28.06'20|9, протокол 1\! 7 диссертационнь1м советом д 212.198.06'

созданным на базе федерального государственного б|одт(етного

образовательного учреждени'{ вь|с|]]его образования <Российский

госуларственный цманитарньтй университет)' &1инистерство науки и

вь1с1!1его образоваттия Российской Федерации, 12599з, гсп-з, москва,

миусская пл., д. 6, создан 12.08.2013 г., приказ }[о 4287нк.

Антонов .{щирий 14горевин, 1980 года рох<дения, в 2003

окончил Российский государственнь1й

специа'1ьности истори'{.

гу\{анитарнь1и },ниверситет

€оискатель в 2006 году окот+{ил ас!|ирантуру в Российском

государственном цманитарном университете. .{иссертацито на соискание

степени кандидата историческ!{х наук по специальности 07.00.02. _

<<Фтечественная история) на тему <<€амосознание древнерусского книжника

в эпоху €м1тьо> зашитил в 2006 году в диссертационном совете

году

по

Российского государственного ц'мач4тарного университета.



[оискатель работает доцентом на кафедре истории и теории чльтурь1

факультета культурологии в федеральном государственном бтод>кетном

образовательном у]реждении выс1пего образования <Российский

госуАарственньтй цманитарньтй университет) (ФгоуБ во <Российский

госуАарственньлй цманитарный университе}).

.(иссертация на соискание утеной степени доктора исторических наук

вь1полнена на кафедре истории и теории культурьт факультета

чльтурологии ФгоуБ во <<Российский государственный цманитарнь;й

у1{иверситет)>' [4инистерство науки и вь1с1цего образования Российской

Федерации.

0фициальньпе оппоненть|:

1. 1опорков Андрей ,т1ьвовин, т1лен-корреспондент РАн, доктор

филологинеских наук, кандидат исторических наук, профессор, главнь!й

наутньтй сотрудник Фтдела фольклора Федерального государственного

бюджетного учреждения науки <<!!'1нститут мировой литерац?ь1 им. А.\4.

[ орького> Российской академии наук;

2. \уницкая €ветлана 1,1торевна, доктор исторических наук, ведущий

нагнь|й оощудник' руководитель !енща историнеской анщопологии

[4нститута всеобщей истории Российской академии наук;

з. сукина !1тодмила Борисовна, доктор исторических наук, кандидат

культурологии' доцент' заведу!оцая кафедрой подготовки кадров вьтстшей

квалификации Анстицта прощаммнь]х систем им. А.(. Айламазяна

Российской академии наук

дали поло'к ц,па'|ьные о,пзывь' на диссертаци]о.

8едущая органпзация _ федеральное государственное бтодэкетное

образовательное учрет{дение вь1с1пего образования <€анкт-|1етербургский

госуАарственньтй университет>) (ФгБоу во (спбгу)) в своем

поло''сц!п&,'ьно.|' опвь'ве' состав.11енном и подписанном доктором

исторических наук, профессором, заведу1ощим кафедрой Астории

славявских и балканских сщан {{4н&итута истории Ф[БФ! во (спбгу)



Филтоп;киньтм Алексанщэом иль14чом, гвержденном первым проректором'

испол1{'11ощим обязанности проректора по наРной ра6оте Ф[Б09 8Ф

(спбгу) .{ерновой вленой григорьевной. указала, что диссертац'],т вносит

существенньтй вк;1ад в реконсщукцито русской визуальной культ}?ь1 эпохи

\4осковского царства' а так)ке теоретический вклад в разработку новьгх

исследовательских подходов' методологии. направленной на изу{ение

различнь|х опоообов перекодировки нарратива в изображение и

особенностей функционирования общих/сходньтх мотивов в устной,

книжной и визуальной культуре' что свидетельствует о соответствии

диссертации д. и. Антонова главному требованито, предъяв']1'{емому к

докторским дисоертациям _ полг]ени1о крупного нового научного

результата и разработке нового наутного нащ)авления. Бьтводьт диссертации

арцментировань!! положения' вь]носимь1е на защи']+, убедителъно

доказань1' источниковая база диссертации репрезентативна и разнообразна,

пролпла необходимуто апробацито результатов; по своему содеРжаник)'

струкцре, завер1пенности, обоснованности вь]водов полность1о

удовлетворяет щебованиям пп. 9-11, '14 <|]олохсения о порядке

присуждения г]ень1х степеней)), утвержденного постановлением

|1равительства Российской Федерации от 24-09.2013 г. ф 842,

предъявляемь1м к диссертац!б{м на соискание уненой степени доктора наук,

соответствует паспорц специальности 24.00.01 _ 1еория и история

квалификационньтм требованиям,

доктора исторических наук (отзьтв

кульцрь1' соответствует нау1но-

предъявляемь1м к уненой степени

обсужден и утверт{ден на заседании кафедрьт истории славянских и

балканских стран 14нстицта истории ФгоуБ во (спбгу>' протокол ш9

7 8.08| 12-04-6 от 30.08'201 9).

€оискатель имеет 125 отубликованньтх работ, из них 80 по теме

диосертации, общим объемом более 70 п.л., в том числе более 20 п.л. в

научнь1х журн:1лах' вк-]1|оченнь1х в переченъ российских рецензируемь]х

научнь!х журналов и изданий, а так*<е в глобальньте индексы цитировани'1



\!е6 о[ 5с1епсе для отцбликования основнь1х нау'ньгх результатов

диссертации' а так]ке более 30 работ в материапа\ международнь|х

конференций и симпозщ.мов' изданьт 2 монощафии (в соавторстве с й.Р.

\4айзульсом), 2 главы в 2-х коллет<тивньтх монощафиях на английском

язьтке и 1 ребное пособие по древнерусской демонологии в книжной и

иконощафинеской чалилиях' 3начительное количество публикаций вьттлло

в исторических' социогуманитарньтх и культ)Рологи.1еских изда|тиях

(1(3\: }ошгпа! о[ 1сопо9гар|1с $1ц6|е5, (Анщопологинеский форум>,

<Фдиссей: человек в истории>' <<8естник Рггу), и др.). Результатьт

исследова|{ия и материапь] диссертации бьтли представленьл на более чем 50

международнь{х и всероссийских научнь1х конщессах' конференциях,

симпозиумах и кругль1х столах.

Ёаиболее значимые науиньте работы по теме диссертации:

1. !емоны и ще1]]ники в древнерусской иконощафии: €емиотика

образа. \4.: Андрик,20\|.376 с.; илл. (в соавторстве с \4.Р. йайзульсом).

2. Анатомия ада: |{утеводитель по древнерусской визуальной

демонологии. м.: Форр{; Ёеолит. ]4зд. 1:20131'Азд' 2, ислр' и доп.: 2014;

Азд' 3, испр' и доп.: 2018. 240 с-1илл. (в соавторстве с й.Р. \,[айзульсом).

3. Ра|г|ез, )етпопв, ап0 }',[атъше 5р|г|тз: '3гпа11 6о6з' ат йе \4аг9|пв о[

€1-тг]зсеп0огп / в0.6у м. Фз1|1п9. ([лава "Бе1'ттееп [а|!еп Ап9е1в апа ша1цге

$р|г|тз: Рпвз|ап }е:топо1о9у о{ 11те Баг1у \4о6егп Рейо6"). !оп6оп: Ра19гате

йасй111ап, 2018. Р. |2+144.

4. 1{потт|п9 0егпопз, 1(лотм|п9 $р|т11з. Ё6. Бу Р. Ра1з:ме11, ). \!|п1ег.

([лава "1}те 0агппе6 1т|п|ц'': ]ц0аз, *ле )еу|1, ал0 1ье не1|веа51 1п Рцвв|ап

!сопо9гар1ту"). !оп6оп: Ра19гате йасй111ап,2018. Р. 123 144.

8 монощафиях и главах коллективнь1х монощафий отр!'кень|

след},]ощие аспекть1 диссертации: авторска'1 концепция и п{етодологи,1'

постановка исследоват9льской проблемьт, основнь1е результать1 и выводь1

исследования. Результать1 исследований получень] лично соискателем.

5. <<Беса поймав, мута&е...>. 14збиение беса свять!м:



демонологи.1еский оюжет в книжности и иконощафии средневековой Руси

// февняя Русь. Бопрось1 медиевистики. !\! 1,2010.с.61 15.

6. <Безобразньте образьо>: 1( эволтоции щ)евнерусских представлений

об ангелах и демонах в !\.11 веке. 9асть 1 // Россия {)(. ,]ч|р 3' 2007. €. 134

167 .

7. <<Безобразньте образьш: 1{ эволлоции древнерусских представлений

об ангелах и демонах в {!|{ веке. т{асть 2 // Россия хх1. ф 4. 2007 ' с. \40

155.

5. 1{олдун на престоле: легендь1 и слухи о )1экедмирии ! как царе_

самозванце // 8естник Р119. €ерия <<1'1отория. Филология. (ультурология.

8остоковедение>>. ]х|о5 (26). м.,2о17 ' с. з 1_4б.

8. Русская эохатологи'{ от книжности до фольклора. Рец. на: Бессонов

14.А. Русская народн!ш{ эохатология: история и оовременность. й.: [нозис,

2о14- зз6 с., [илл., цв. вкл.] (в соавторотве с й.А' Ахметовой) //

1ралит]ионная культура.2015. ]:гр 1. €. 161_170.

9. 3фиопьт' темнозрачнь1е' синьць1: бесовской ономастикон

древнерусских текстов // вестник Рггу. €ерия <<14стория. Филология.

1{ульцрология. 8остоковедение)). !тгэ2 (1 1). м., 2016. с.2719.

10. €тепан Разин: ата.п.{ан, щеступник, демонинеский персонаж (Рец.

на кн.: €.{Ф. некл1одов. .]1егенда о Разине: персидск:ш1 к!т;тжна и дргие

стожетьт. \4.: ],1ндрик, 2016. 552 с., ил.) // Анщопологииеский форум. 2019.

]х|ц 41. €. 161_171.

8 статьях 5_10 исследовань1 материаль! и ощажень1 вь1воды,

во!цед!]]ие в 1 насть диосертации и посвященщдо мотивам русской книжной

демонологии в их взаимодействии с иконощафией. Результатьт

исследования по.[1учень1 лично соискателем.

11. <Адская троица) как гипертема русской иконографии // Бестник

Р[[9. €ерия (литературоведение. !зьткознание. (ультурология>. .}хгр3 . \,{.'

2019 ' с' 62 18'

12. <{валите [оспода с Ё6ес>>, или несколько набл:одений о



визуальном бестиарии русской иконощафии // Бестник Р[[!. (ерия

<1,1стория' Филология. 1{ульт1рололия. 8остоковедение'' !\! ) 0 (насть 2). \4.,

2017. с.248_257.

13. !ух в чужом теле: оборотнинество в древнерусской иконощафии,

книжности и фольклоре // 8естник Р[[!. [ерия <<14стория. Филология.

1{ультурология. 9остоковедение>>. .}[э9 (з 0). м., 20 1 7. с. 49_6 4.

14. 3мей_искуситель с женским лицом: генезис и вФиации образа в

русской иконощафии // (лавянский альманах. 8ьлп. 1 2. м., 2016. с. 194-

210.

15. ,{емоньт, монсры и гре1пники: негативнь1е персонажи в

просщанстве древнерусской иконощафии // Фдиссей: 9еловек в истории.

20|0/2о|| ' м',2012. (8 соавторстве с й.Р. йайзульсом). €. 144 198.

16. <йечтанил> и <<111цз|опв>: ,{ьявольские нават{дени'{ между

книжность!о и иконощафией. |{асть 1 // Россия {,{]. л9 4. м., 2012' (в

соавторстве с \4.Р. йайзульсом). с. 112_1з7.

17. <<\4ечтания> и <|11шз|опз>>: ,[1ьявольские наваждения ме)кду

кни)кность1о и иконощафией. 11асть 2 |/ Россия |11. ш! 5. м., 2012. (в

соавторстве с \4.Р. йайзульсом). с. 126_151.

18. <[1естрый зверь рь1сь)': Антихрист в средневековой иконощафии.

9асть 1 // Россия {х1. ф 2. 2011. с.3н9.
19. <|1естрьтй зверь рь]сь)): Антихрист в средневековой иконощафии.

{{асть 2 |/ Россия \)({. .]'|р 3. 201 1 . с. 22_5|.

20. Рг|зопетз о1 Ё{е11 |п Ршзз1ат: 1сопо9афу: Р13пгез ап6 6еэ1цтез //

11{0\, )ошгпа1 о[1сопо8гарь|о 5!ца|ез, \о 12, 2019. Р. 53_64.

21. \4[п1а|цгез цп6ет А1ис[: 0а:та3е0 Р13птез 1п &пзв!ап 1сопо9ар1ту//

1](Ф\' .1оцгпа1 о{!сопо9гар1т|с $ша|е5, шо 11' 2018. Р. 65-76.

22. Рц!па !4о!отцтп.1сопо9гар}ту о{ €1зг|зт1ап |6о1ос1автт: ва$1 апа ше51 //

11{Ф1'{, )ошгпа1 о[ {сопо9гар}:1с 51ш4|ез, \о 1 1, 2018. Р. 249260 (тт|т}т \4.

\,1а|:ш1в).

23. Ёа!г оп Бп0: 0егпопз ап66 3|ппегз |п Ф16 &цзз|ап 1сопо9гар}ту //



11{Ф].{, ]оцгпа1 о{ 1сопо9гар}т|с $1ца1е5, шо 9, 20 1 6 . Р . 2о7 _220 .

8 статьях 11_2з рассмотрены материа1ь1. во1цед1дие в частц 2 и 3

диссертации и посвяценнь1е визуальной демонологии и рецепции образов.

Рез1ль':ать: исследования полРень! лично соискателем.

Ёа диссертацито и автореферат поступило 8 отзьлвов, все

поло'кцп|ельнь|е' в том числе от ведущей организации' официапьньтх

оппонентов и 4 отзьтва на автореферат от: виноградовой }{тодмильт

Ё{иколаевньт, доктора филологинескихпиколаевнь1' доктора Филологических наук' ведущего научного сощудника

!4нститута сл!|вяноведения Российской академии наук (йосква), йахова

Александра Бвгеньевина, доктора филологических наук, профессора

кафедрьт теоретической и историнеской поэтики Ф[09Б 8Ф <<Российский

государственный гуманитарнь]и университет) (\,[осква), |!ещуэсина

8ладимира {ковлевича доктора исторических наук' профессора, гдавного

нау{ного сощулника 14нстицта славяноведения Российской академии наук

(\4осква), 1{аравагпкина Андрея 8итальевича' доктора филологинеских на1к,

профессора, профессора кафедрьт истории России €редневековья и Ёового

времени Ф[Ф!Б 8Ф <Российский государственньтй цмашитарньтй

университет> (\4осква).

Б отзьтвах указывается, что диссертация яв;]яется содерхательнь1м'

фундаментальньтм на)/чнь1м исследованием в области теории и истории

культ}?ь1' новаторским и акца.]1ьнь1м' обдадает вь]ооким теорет!{.1еским

]фовнем' 1|!ироким охватом источников' в том числе архивнь[х' и 1пироким

обзором литерат1рьг, вьтсокой практинеской и теоретинеской значимостьто.

|{оставленные цели и задачи полность1о реа'11изовань1. Автореферат и

наутньте публикации корректно отр0к:1}от основнь1е тезись] и вь]водь!

диссертации. Работа соответствует ребованиям) установленнь!м п.

9,10' 1 1'13'14 <<[!оло;кения о порядке црисут{дени'{ научнь1х степеней>.

утвержденнь1м постановлением |1равительства Российской Федерации }[о

842 от 24 сентября 2014 года, предъяв.'шемь1м к диссертаци'1м на соискание

Реной степени доктора наук. Авт6р засл1живае': лрис1ж.пения искомой



отепени доктора исторических наук.

8 отзьтвах официальньгх оппонентов и ведущей организации

содер)катся кРцп?цческце 3с| ]|1ечанця' по)юеланшя ц вопрось!.

1) Рассмотрение визуальной демонологии в работе связь|вается

главньтм образом с изучением образа врага, однако для осмь1сления

демонологии значимь1 таюке проблемьл зла' еРеха' нас!!']!!1я и сп1р(]ха'

.{емоньт _ это не просто враги человека, но органическа'1 часть религиозной

картинь1 мира, в которой сщах' агрессия и насилие не только явля1отся

злом, но вь!по'1няк)т важнь1е рецлир}']ощие и дисциплинирутощие задани. 8

этом смь1сле актуальна задача прояснить' каким образом фигурьт и места, в

которь1х конценщируется зло' впись1ва}отся в сакр:].пьное пространство

иконописного изображения. \.{охно предположить' что отменаемьте,[.14.

Антоновьлм перек.]1ички ме>кду <<адской 1роицей> и праведниками на лоне

Авраамовом или между Аудой на коленях Антихриста и Богородицей с

мпаденцем на коленях име|от не только формальньй характер, но и

сло)кну1о религиозщ/то мотиваци!о.

2) |{оскольку первая часть диссертации напиоана по преи\{уществу на

материале русской книжности {!]_{!]1 вв.! имело бьт смьтсл больтше

вним:!ния уделить тому! как используемь!е в работе понятия мотива'

с}охета' темь1, персонажа (ф"црь0' точки зрения и дР. понимак)тся в

филологинеской поэтике и в современной нарратологии. |{ри сопоставлении

кни)кнь!х образов с визуальнь1ми вахен не только ана.'1из конкретнь1х

сходств и различий ме}(ду ними' но и ан:1пиз тех сеток координат' в

которьтх они опись1ва}отся исследователями разнь!х специальностей.

3),{альнейтпего изг{ения заолужива]от ситуации' когда определенные

исторические личности отождествлялись с демонами или Антихристом. 8

диссертации эта тема затрагиваетоя главньтм образом в связи с воспри'{тие}1[

}1;кедмищия, хотя демони!{ескиии ащибутами наде']1'1лись и €тефан

[|ермский, и (тепан Разин, и пащиарх никон, и император |!ещ |{ервьтй.

,{анная проблема ва)кна для понттма*ия демонологии как язь1ка' с помощь1о



которого моцт бь1ть опиоань1 определеннь{е истори.{еские коллизии.

4) {,отелось бьт такл<е порекомендовать [.14. Антонову использовать в

булущем дополнительно некоторь!е научнь!е исследования по темам'

соприкаса]ощимся с его диссертацией: монощафито 8.(. 1{узнецовой

<,{уалиститеские легендь1 о сотворении мира в восточнославянской

фольклорной традиции) (1998) и книц епископа Алариона (Алфеева)

<<)(ристос _ победитель ада. 1ема сотцествия во ад в восточно-христианской

традиции) (спб.' 2005)' монощафито 8алерии (ивельсон <}еврега!е йа9|с.

11ле йога1 Ёсопогпу о[ \!|1с1тсгаЁ |п 3еуеп1еепй-€еп1цц кц55!0 (согпе11

|1п|'метз!1у Ргезв, 2013), книц А.и. &ексеева, <<,ф'товная культура

средневековой Русш (2016), диссертаци!о А.8. (оробовой <<3пические

духовнь1е стихи о €тратшном (уле (фольклорная щансформация

источников: литерат)?нь1х' лит)4)гических и иконощафизеоких)> (1997)'

иоследование А.А. |[анченко <<}:1ван и -[1ков - необьтчньте свять|е из

болотистой местности: ''1{рестьянская агиология'' и религиознь]е практики в

России Ёового времени)) (2012), исследования Р'!|' Березовин <<"1екст

нёрта'' в руоском языке и традиционной щ,льт}?е: к проблеме сквознь1х

мотивов) (оовм. с !,1. Родионовой; 2002) и <Русская лексика на

общеславянском фоне: семантико-мотивационн:].,{ реконструкцио (2014)'

новь1е издани-'1 лицевь{х апока''1ипсисов с Русского [евера и !рала:

Ануфршева ]{8. .)]ицевьте апокалипсись1 !рала: |[равослав|1ая цадиция и

элементь1 европейского культ}?ного влияния. 8катеринбург, 20 14; Ёовьтй

3авет: Фткровение овятого ]4оанна Богослова (Апокалипсис): 1,1плтосщации

из рукописного 1{арельского Апокалипсиса (третья нетверть [0( века) /

€татья 8.Б. Багно и [.8. йаркелова. спб., 2015.

5) 8 работе А.!4. Антонова имек)тся отдельнь|е опечатки, например:

<€вадьба в (анане [аллилейской>> вместо <<€вадьба в }(ане [атилейской>> (о.

42)' <<в виде кратной формулы)) вместо <в виде краткой форьтульо> (с.63)'

<Аретмида> вместо <Артемида>> (с' 72), <(разделиоь) вмеото <разделить>> (с.

193), <<англьо> вместо <<ангельо> (с. 196) и др. !{азвание апокрифа <3авещание



€оломоно> несколько раз передано как <3авещания €оломона> (с. 85, 105).

6) (обранньтй материа.]] ощомного объема не всегда четко

систематизирован, а количество приводимь1х примеров настолько велико'

что мь1сль автора подчас тонет в бесконечном ряду свелений, которыми

несколько перефу)кена диссертац!''|. Фсобенно это касается первой части

работьт, в которой автор систематизирует (а скорее каталогизирует)

кл1очевь1е мотивь1 русской книхной демонологии.

7) 9ленение глав на паращафь1 представ.]|яется сли1пком дробньш.

Бозмо;кно, имело бьт смысл объединить некоторь|е мелкие темьт в более

крупньге блоки и сделать общуто композил{ито работьт щ/сть менее

дета-||ьной, но зато более прозранной лля читателя.

8) Ёе все представленнь1е в первом разделе диссертации методь]

использу1отся в дальнейц]ем исследовании диссертанта. Ёапример,

разработанное [еромом Батпе понятие <1гпа9е-о6.!еб> (образ-объект), о

котором много говорится в главе' так и не н11ходит применени,1 в

дальнейтпем анализе.

9) Б обп.тирном и историощафинеском очерке ,[.1'1. Антонова не

на1плось места для трудов Рут йелинкофф (особенно (ош1са51. 319пв о{

Ф*те:тезз 1п }.{оп}:етт Ат1>) или исследований по ((иконощафии зла> &1итпеля

|1астуро (особенно <!|3шгев е1 сош1еггз: ё1|-16еБ 5цг 1а зуттБо11чпе е{ 1а

зепз|Б|111ё ттё0|ёуа1ев>). 3накомство с этими исследованиями' несомненно,

обогатило бьт диссертационн}'то работу.

10) -{зьтк диссертации отличается строгость}о и глубиной наунной

рефлексии в использовании терминологии' но при этом автор' следуя в

русле устарев|пей историографинеской раАит]ии' нередко маркирует

явления культурьт {,!] _ {!111вв. определением <<Аревнерусский>>. Бго

использование применительно к иссдедуемому периоду йооковской Руси

представляется не совсем корректнь|м.

11) €ледует более четко и последовательно разделять наследгощ)'{о

[редневековьто визуа]1ьну}о культу!} {!]1 в. и {!11{ в. [|осле первьтх



петровских реформ заметно вь1деля|отся два русла: ориентированное на

патриар1ду1о/синода]|ь}тяо церковь и царский двор, и активно впить!ва|ощее

западноевропейские цльт}?нь1е в]1ияния: |1с'[ароо6рядческое, развива|ощее

с вь1сокой долей оригина]|ьности художественнь1е (трендь} ху1 _

серединь! ху11 в.

12) 8 диссертации ли|1]ь вскользь затронут вопрос регионапьнь1х

особенностей визуальной демонологии и их взаимовлияни'{, в то врем]1 как

художественнь1е практики в московской Руси развивались в контексте

сотрудничества и конкуренции мастерских 0ружейной папаты и местнь1х

иконописнь!х (1пкол)>.

13) 8о Бведении (с' 14-17) приводится детальньтй обзор видов

прив'1екаемьтх визуальньтх источников. 1ем не менее, отоутствует обзор

видов привлеченнь1х нарративнь1х источников) алатогинньтй обзору

ви3уа',1ьнь1х. Б дальнейтпем автор неоднократно обращается к нарративнь1м

источникам и приводит их характеристики' но' думается, генеральньтй обзор

литцним бьт не бьтл, тем более утитьтвая квалификационньте щебования к

диссертационному исследовани|о.

14) 8 ряде слг{аев автор не дает четкого ощеделения терминов.8

частности' он справед1иво отмечает: <<|1онятие ((визуальнб1 чльт}ра)'

вь1несенное в н€ввание диссертационной работьт, в Ё( столетии получило

множество определений. Фактинески, им опериру1от достаточно вольно....)

((. 28). .{анная ситуация предполагает при описании методологии

исследования обзор этих определений, а также четчдо конкретизаци1о, что

же именно автор работьт понимает под даннь1м понятием' придер)кивается

ли он чьей-либо тпкольт или со6ирается предло)кить собственное

определение на основе личнь1х изысканий. Ёо взглядьт автора при

прочтении диссертации щ)иходится скорее конструировать' чем н€!ходить в

тексте точнь|е определения понятий <визуальная культ}?а,) <образ>> и т.д.

(онцептуальнь:х возражений построени-'т автора не вь!зь!ва}от' но боль:цая

че!кос!ь с|и_!я. 0!'!оченнос!ь фоф1пулировок бьпла бьг полезной для



научного текста' каковь!м является диссертация.

15) Бибдейские цитать1 в больтдинстве олучаев приводятся

Антоновьтм по €инодальному переводу. .{ля из1гнаемого периода

\4осковской Руси это некорректно, потому что церковнославянский текст

базируется на (епцагинте, в то время, как €инодальньтй перевод

базируется на масоретской версии текста' хотя и с учетом некоторь1х

принципиа.'1ьнь1х нтений €епцагинтьт. [ораздо корректнее бьтло бьт д;тя

автоРа ссь1латься на Близаветинск)гто Библиго. 1ем более что вопрос, какие

именно библейские тексть| правильно использовать при работе о цитатами

из средневековь1х источников, уже обс1окдался в историощафии (дисьуссия

вокруг работ {{4. Р. .{анилевского по герменевтике <<[[овести временньтх

лет))' ср. критические замечани'{ А.8. 1{арава:пкина, А. )1. {Фрганова, А.7.
Фи:потшкина).

16) на €. 41 автор допускает довольно спорное с1т<дение: <1ак,

[щатлньтй €ул объедил:яет ск)жет змея мь1тарств). } <<€тратпного (ула>

гораздо более древняя иконощафия и композиция' в которой змей мьттарств

сравнительно более поздний стожет. Ёо да)ке и в более поздней

иконощафиии пентром композиции является {ристос, притпедтший во славе,

а вовсе не змий мьттарств. Ёа той ясе с. 41 автор рассмаривает физинескуо

борьбу с демонами (образ пора:кения и из6иения бесов, ,т1тоцифера, смерти и

Ада святьтми или Ангелами) в контексте оборотнинества, нто на на1п взг;ь1д

вь1глядит сли1пком натянуть|м.

17) !{а €. 44 автор замечает: <<Фщефлектированнной демонологии на

Руси не возник.]!о' как не возник.]1о ангелологии! оамостоятельной

экзегетики и др.>>. Фтметим, ито на Руси ангелология все же бьтла - пусть и

византийская, основаннш| на <Ареопагитик€х), полностьк) переведеннь1х в

{]! в.9то касается экзегетики' то она бьтла менее развита по сравнени1о с

Бизантией или 3алаАной Рвропой, но говорить о ее полном отсутствии

нельзя. 3то значило бьл пренебрегать <<[ловом о 3аконе и бдагодатю>'

творениями св. 1{ирилла 11ровского Рт. д.



18) Ёа €. 45. автор отмечает: <<Б славянском мифологинеоком тексте

персона)к вне контакта с человеком не с)дцествует). но какой текот здесь

рассматривается? Бедь письменньтх славянских мифологинеских текстов,

как известно' не сохранилось. Фольклорньте памятники сли1шком

ненаде)кнь1 как источники именно в плане текста' потощ/ что он всегда

является поздним, возникает только в момент записи' а это как правило )(1)(

в. [|оэтому данное вь|сказь1вание ц/)кдается в уточнении. Автору вообще

рекомендуется бьтть осторожнь|м в отно1пении высказьтваний о

древнерусском язь1честве (ср.: €.81 <<Фднако в тех сл)/чФ{х' когда

представ'1ение об одер;кимости д}хами Рке с)дцествов!].]1о в локальной

традиции до христианизации, акчпьт}?ация этого явлени'{ часто 1пла по

тому хе принциту, что (христиашизация> народной демонологии: бес,

дьявол занимает место мифологинеского существа' персонифицировавптего

одерхимость, так, что где-то полность|о вь|тесн'1ет его' а где-то начинает

сосуществовать с ним' породив сицаци1о конк}?ировав1]]их объяснений).

Ёо в каком славянском язь1ческом тексте говорится о представлени'1х

некоем мифологическом существе, персонифицировавтшего одертсимость?

[де можно найти его изображения язь1ческого времени? Б наптем

распоряжении только поздние фольклорньте и культурологические

реконотрукции. Фпираться на столь зыбкуто основу д']1я научнь1х

построений надо очень осторо)кно.

19) Ёа €.46. автор питшет: <<[{авптих духов традиционно счит:}пи

(десять|м нином> (эта версия восходит' как мини}0'},|' к 1{ниге Ёноха; она

отразилась в начальной части <<|[овести временнь!х лео>). (ак известно' у

Ёноха ангельская иерархия (как и в ряде других межзаветнь!х и

раннехристианских памятниках) является семичинной. 3то сруктура,

связанна'| с очень древним концептом семи небес.

20) [оворя о создании ангелов (€.48), автор не упоминает весьма

распросщаненнь1е взглядь] в раннехристианской щадиции относительно

того, что ангельт бьтли создань1 в т1ёстой день творения' вь1ра)к9цнь|с) в



частности' в творениях св. 8икторина |1етавского <<6 творении мира>.

21) Ёа (. 58 читаем: <<}&тересно, нто в агиощафии свять1е моцт

наказь|вать гре|]1ников' нась]ла'{ на них демонов модель' хоро!по известна'1

по славянским колдовским практикам и описаниям следственньтх дел )(!11

{[111 вв. (см. нихе)'..>> Автор не упоминает об источнике этой модели _

образа св. апостола |{авла, предавтпего коринфского блулника сатане (1

(ор. 5, 1-15)

22) [[о утверждени|о диссертанта' русские авторь1 часто повторяли

слова о бесовской немощи, однако слова о Бох<ьем лопущении (часто

вь1полняли скорее орнаментальн1то функцик)' и слу)кили кратким

комментарием к ярким рассказам о демонической агрессии)) (€. 60). Автор

забьтвает о гимнографинеских текстах, в частности общий тропарь

мг{еникам: <<[окрутпитла и демонов немощнь1я дерзости)). Ёепонятно, нто

такое орнаментапьная функция и почещ/ комментарий не может бьтть

кратким' коль окоро слова

[{редставить вместе с

о Бо:кьем пог[)4дении говорят о всесилии Бога?

[риффином, что демонь1 яв.г:я!отся силой

самостоятельной и активной, означает ооглаоиться с тем' что христианские

(в т.н. русские) книжники яв'1ялись манихеями _ сторонниками теории о

субстанциональности зла и его равенстве с благим Богом. 8ряд ли такой

поворот с1о)кета соответствует истине.

23) |!о словам {. {{4. Антонова, <1'1ногда дьявол в агиощафии сам

признает свото немощь. 3та идея неоколько раз акцентирована в ){итии

Антония великого, которое послу)кипо основной множества средневековь1х

жизнеописаний святьтх>>. Фднако здесь возможпь1 и другие источники, в т.ч.

патристические и гимнощафинеские, в частности щеческий Ёфрем €ирин.

|{обежденнь;й по силе сквернь!й диавол, 1пед1]]е! воспдака]пе (|!аренесис)'

Автор такхе не приводит известньтй с|о)кет из |1овести временньтх лет

(дьявол, плаиуший о том, что гоним' €.61). 1аюке вь1зь1вает вопросы

трактовка Антоновь1м с}о}(ета с сатирами. 8 )1{итии Антония 8еликого они

представлень1 разумнь!ми говоряши1,4и животнь1ми' (стадам> которь1х не



ост:1пось места на земле после воцарения христа. при этом один из сатиров

просил св. Антония молить за них Бога. Фткуда этот взято? Б к-гтасслтческом

>китии св. Антония, написанного Афанасием АлексанАрийским этого нет.

24) |1а €.70 говорится, что <!4мя [атана восходит к еврейскому 1'та-

5а1ап ((противостоять>>, <<бьтть противником)). ьа-5а1ап 
- 

существительное'

поэтому корректно бьтло бьт переводить (противник' супостат>.

25) Фтменается, что прилагательньте <муринский> и <<эфиопский>

часто использова.'1ись в значении <бесовский>>. Бьтло бьт уместно упом]{нуть

использование этого топоса в перепиоке 14оанна [розного с 1{1рбским.

(огда бегльтй князь грозит царто, что (отнь!не не узри!].1и лица моего

вовеки))' то в ответ получает насме1шливое: <,{а кто же восхоцет таковаго

ефиопскаго лица видети>.

26) [оворя об оАержимости и изг|\ании беса (€. 84), автор цитирует

историка Фрезера, но нет разбора источников _ запретительной молитвьт из

чина крещения' а равно и з:|к.]1инательньтх молитв из Больтпого щебника.

Автор недостатояно насто обращается к молитв2!м и материалам церковнь1х

и не использует работьт известного лит}ргиста о. йихаила Арранца и его

издания византийского ввхология.

Ёа все посч/пив1]1ие замечания' рекомендации

диссертантом бьтли дань| исчерпь!ва]ощие ответы.

и вопрось1

гл.науч.сотр. 14нститута славяноведения Росоийской академии

содержит одно замечание:

1) 1{ мелким придиркам мо}(но причислить вь1ра>кение <(смерть

ду1]]и>' в отно1пении терзаемь{х в преисподней, т.к. дутпи бессмертньт (о.5).

на это замечание диссертантом бьтл дан исчерпыва1ощий ответ.

8ьтбор официальнь!х оппонентов и ведущей организ!ц]ии обоснован

использованием междисциплинарного подхода, поэтошу бьтли пригла]пень1

известнь|е специалисть1 в соответству}ощих областях исследования:

Фтзьтв на автореферат ||ерухина 8ладимира -[ковлевина д.и.н., проф.,

наук

[опорков Ан0рей !|ьвовин специал*0т в области славянской демонологии'



фольк-гториотики, древнерусских магических практик, взаимодействия

русского фольклора и книжности; }!уншцкая €ветплана

специалист в области изучения визу21пьного <образа врага> в

|[еоревна

христианской

культуре' механизмов демонизации фугого в европейской иконощафии и

кни)1{ности; (укшна {[ю0лст*па Боршсовна специа]1ист в области русской

иконощафии, визуальной культурь| Р1ооковокой Руси, древнерусских

эсхатологических текстов. 8ы6ор федерального государственного

бтоджетного образовательного г{ре)(дения вь|стпего профессионального

образования <€алкт-[1етербургский госуАаротвенньтй университет>

(ФгБоу во (спбгу>) в качестве ведущей организации мотивщ)ован тем,

нто там работатот авторь1 моноцафий и научньтх статей по тематике

исследования' специа.'1исть! в области культ}рь| йосковской Руси,

взаимодействия кни)кных представ;тений и иконографинеских образов.

.{иссертационньтй совет отмечает, что на основании вь|полненных

соискателем исследований:

Разработапа методологи-'1' позволятоща'{ проводить исследовани'{

обтпирных |тластов мировой визуальной кульцрь1 (как визуальная

демонология' ангелология или визуализация святости) на основе

комплексного ан:1]1иза иконофафияеских знаков, фицр, мотивов' с|о)кетов'

тем и гипертем в их взаимодействии с кнюкностьто и фольк.'тором.

[|редлотсена оригин:1пьна'1 нау]нб{ гипотеза о том' что демонология

явпялась ((пространством свободьт)) русских иконописцев и илл}оминаторов'

областьто, гле ощабатьтвались и активно функционировали визу:}льнь1е

|]риемь1 и модели' не или практически невозможнь1е в других областях

иконощафии.

.{оказана значима'{ роль демонологии в визуальной культуре

московской Руси, уникальная экспансия демонологических образов в

русской культуре ху]_ху11 вв. и перспективность исоледований в этой

области.

Ёведено терминологическое $&щанинение и определение понятий



в11зуальнь!ш мо!пцв' с/о)юеп, пема' ?цпер/пе7,!а ц ?цпер7'[о/пцв.

1еоретинеская зцачимость исследования обоснована тем, тто;

,[оказана необходимость междисциплинарного подхода к

исследовани}о отдельнь1х темати.{еских пластов русской иконографии и

необходимость изучения механизмов интерсемиотического перевода

информации ме:кду разнь1ми язь|ками культурь1.

|1ршменительно к тематике диссертацп|| результатцвно

использовань! методь] семиотического' сравнительно-истори.1еского и

кульцрно-антропологи!{еского ан€шизов.

!{злопсеньп принципь] комплексного анализа отдельных областей

визуальной культ}рь1 €редневековъя и нового времени' способьт изуления

механизмов взаимовлияния язь1ков книжности, иконофафии и фольклора.

Раскрьптьп особенности построения и функционирования

демонических образов в иконографии \4осковской Руси, их знаяимость дтя

русской кульцрьт {!1 {!]] вв.

!1зуненьп роли и функции изг{аемь1х знаков, фицр, мотивов и

гипермотивов в иконощафии и книжности \4осковской Руси, а также

особенности рецепции демонических образов и сщатегии зрительского

взаимодействия с изобра:кениями.

Рас![!црень! представлеяия о визуальной культуре \4осковской Руси'

взаимодействии русской книжности, иконощафии и фольклора.

3начение полученнь|х соискателем результатов псследования для

практики подтверщдается тем' что:

разработапа оригина.]1ьна'{ методика изучен|1я визуальньтх образов во

взаимодействии с книжность1о и фольклором' иметощая перспективь{ для

дальнейштего использования и развит1'{;

Результатьт исследований внедрець| в преподавание утебньтх црсов
и семинаров. посвяшеннь!х вопросам изРения русской куль:уры

€редневековья и Ёового времени. визуальной чльцрь!. в том числе

использовань1 для на)/чного руководё;}ва дипломнь]ми работами на кафедре



истории и теории культ}рь! фацльтета культурологии ФгБоу во

"Российский госуларсгвеннь:й гр:ани гарный универси'|е1 >:

определень| перспективь] практического использования

теоретических вь1водов диссертации лри изучении визуатьной культ)?ь1

€редневековья и Ёового времени; русской иконографии' динамики и

векторов ее развити'{ вплоть до настоящего дня.

создана модель эффективного применени'{ разработанньтх метолов

для ана]\иза разнь!х аспектов визуальной культурь!' вклточа'1 современнук)

иконощафинескуто традици1о на постсоветском российском проотранстве, в

рамках которой функционир1тот и развива|отся средневековь1е образьт и

модели;

представлець| новьте способьт ана'|1иза средневекового искусства'

конструирования и функционирован|],| визуальнь1х образов и моделей в

иконографии и кни)кности;

0ценка досговерност|| результатов исследованпя вь!явила:

3начимьте теорети!{еские вь1водь1 диссертации ста',1и результатом

анализа 1пирокого круга визуальнь1х источников;

1еоретинеская часть диссертации продумана, обоснована и

убедительна в контексте современного состояни'1 ра3в'|тия визуальнь1х

исследовании.

!{деп исследования базирутотоя на достовернь1х проверяемьтх фактах,

соглас)/}отся с опубликованньтми работами по теме диссертации и по

смежнь]м областям наг{ного знания, авторска'1 концепц1б{ обладает

новизной. акт1альность}о и логической ]авершеннос|ью.

,[остоверпость определяется привлечением 1пирокого круга

источников' корректным использованием методолог|пеского

инструментария

[спользованьп современнь1е методь1 анализа визу21пьного материала

и 1]]ирокая источниковая база более 200 рукописей из российских и

зарубе>кньтхархивнь1ххранилищ. 18



,т!ичньгй вклад со||скателя. !.!1. Антонову принадлежит разработка

методологических оснований исследов:!ния' поста|]]овка цели и задан, отбор

источников, работа с 1цироким к?гом архивньтх и отубликованных

материапов, а так,ке с 1лироким кругом современной наунной литературь1 по

проблематике исследовани'1 и цо сме)кнь1м тематикам, на1гнное обоснование

идей, пол5гнение новь1х научнь|х вь]водов в результате проведенного

исследования. €оискатель лично г{аствова'|1 в апробации концепции и

результатов исследования на российских и зарубеэкньтх конференциях и

науннь;х форумах, в публикат]ии результатов исследования в российских и

зарубежньтх научнь1х издан!д|х' в организации конференций и научньтх

изданий по тематике исследования.

,{иссертационньтй совет при1лел к вь|воду' что диссертация

представляет собой завертпенну|о научно-квалификационнуто работу,

охвать1вает основные вопрось1 поставленнь]х научнь1х задач и соответствует

критери|о внущеннего единства, что подтверждается наличием

последовательного плана исследования, убедительной непротиворечивой

методологической платформьт, концептуальностьк) и взаимосвязанность}о

вь1водов.

|!о своему содер)кани1о в области исследования диссертаци'{ отвечает

паспорту специальности 24.00.01 _ 1еория и история ьульцрьт. |1о

акца.'1ъности, новизне, теоретической и практииеской значимости

соответствует требованиям, установленнь1м п.п. 9,\0'1\,12'1з'|4

<<|{оложения о порядке присуждени'{ )гченьтх степеней)' }твержденного

постановлением |{равительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

года .}хго 842' предъявляемь!м к диссертациям на соиск:1ние г1еной степени

доктора наук.

Ёа заседании 30 сентября 2019 г. диссертационнь;й совет принял

ре1пение присудить Антонову .{мищито 14горевичу у{ен}'то степень доктора

исторических наук по специальности 24.00 '0| _ теория и история члътуры'

|1ри проведении тайного го%совани;{ диосертационньтй совет в



коли.{естве 18 неловек, из них 7 докторов на}к по спе|щапьнооти и отрасли

наук рассматриваемой диссертации' )д{аствовав|дих в заседании, из 25

человек' входящих в состав совета' дополнительно введень1 на разову!о

защиц _ 0 неловек, проголосовали: за прису)|(дение уненой степени _ 18,

против присуждеттия уленой степени _ 0, недействительных бтоллетеней _ 0.

30 сонтября 2019 г.

|1редседатель

доктор исторических [.14. 3верева

учень!й секретарь

диссертационного

кандидат исторических на}.к' доцент

2о


