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Аннотация. В диссертационной работе рассматривается тема репрезентации власти в
художественных произведениях. Особенно перспективна такая постановка вопроса для
русского искусства XVIII века, тесно связанного с придворной культурой, с
государственным заказом, вовлеченного в процессы европеизации культуры. Постановка
вопроса о репрезентации власти позволяет по-новому увидеть и морфологию
художественной культуры XVIII века, и ее духовно-содержательную составляющую, и
институциональные аспекты. Актуальным становится обращение к кругу идей и
концепций, раскрывающих механизмы репрезентации, к сформировавшейся в рамках
«перформативного поворота» концепции «сценариев власти»; к категории политик
идентичности.
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