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Тема диссертационного исследования М.В. Прокопьева актуальна в 

свете современного изучения региональных процессов в развитии 

живописи, на фоне большого количества неизученных материалов: 

отдельных произведений и целых комплексов наследия местных 

художников. Этот массив источников нуждается не только в изучении, но и 

прежде всего в разработке эффективных методов реконструкции и анализа 

региональных явлений в их динамике и соотношении с соответствующими 

явлениями, имевшими место в признанных культурных центрах. 

Диссертация направлена на продвижение исследований региональной 

специфики сибирской живописи.

В результате проведенного самостоятельного исследования М. В. 

Прокопьевым был выработан новый подход к изучению сибирской 

живописи первой трети XX века, сочетающий анализ фактов 

художественной жизни региона с детальным анализом живописных 

произведений.

Диссертационное исследование включает введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы, насчитывающий 120 

наименований. В приложении представлены живописные произведения, 

являющиеся основой для выводов автора о существе выделяемых этапов 

развития сибирской живописи. Все произведения снабжены корректным и 

достаточным для аргументации выводов формализованным описанием.

Во Введении на основе анализа состояния проблемы обоснована 

актуальность темы, четко сформулированы цель и задачи исследования,
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определены его объект и предмет, дана характеристика источниковой и 

методологической базы исследования, доказана научная новизна и 

теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту.

Подход М.В. Прокопьева к объекту исследования соответствует 

задачам его комплексного изучения: методы искусствоведческого анализа и 

структурного анализа живописного произведения сочетаются с выявлением 

историко-функционального значения источников в рамках сравнительно

исторического подхода.

В первой главе «Живопись в Томской губернии в 1900 -1917 гг.» 

представлена реконструкция начального этапа формирования изучаемого 

явления, отмеченного относительной стабильностью и позволяющего 

выделить устойчивые (на протяжениии данного этапа) тенденции. 

Рассматривается творчество наиболее значимых в контексте этого периода 

художников. Автор, что является естественным, старается охватить все 

события художественной жизни региона в их связи с влиянием культурных 

центров, что заставляет его в значительной степени сосредотачиваться на 

количественных показателях, описании состава сообщества художников. 

Тем не менее, собственно живописные характеристики произведений 

становятся объектом достаточно пристального анализа, составляя в 

сочетании с анализом текстовых источников базу для выводов об идейном 

оформлении и конкретном воплощении понятия «сибирского стиля» в этот 

период. Трудность здесь составляет обилие крупных и вполне 

самостоятельных фигур, приехавших или вернувшихся в Сибирь с уже 

сформированной в рамках центральных живописных школ стилистической 

ориентацией. Творческие достижения этих художников ввиду их яркой 

индивидуальности с трудом поддаются обобщению. Возможно, этим 

обусловлена некоторая нечеткость выводов главы, в которых выявляемая по

2



дискуссиям проблема понимания сибирского стиля как сибирской тематики 

или как использования сибирских мотивов не соотнесена с тенденциями 

развития живописи, а растворяется в хронологической последовательности 

событий художественной жизни. Учитывая, как говорилось выше, 

историческую стабильность этого временного отрезка, такие тенденции 

вполне различимы, и в тексте главы автор их выделяет.

Глава 2 «Живопись Томской губернии в период Гражданской войны 

(1917-1922)» содержит представление траекторий развития сибирской 

живописи в краткий и динамический «центробежный» период слома 

традиций, анализ попыток замены и частичного возврата к этим традициям. 

Сама ситуация военного времени и связанной с ней мобильности носителей 

культуры, которая становится залогом выживания, не располагает к 

выявлению каких-либо устойчивых процессов. Тем не менее автору удается 

определить полюса, в пространстве между которыми локализовано все 

многообразие явлений художественной жизни периода Гражданской войны: 

академизм и авангард. Само по себе такое противопоставление 

направлений, разумеется, не является новым, но разработка нежесткой 

классификации явлений в зависимости от степени их тяготения к тому или 

иному полюсу становится одной из наиболее актуальных методологических 

тенденций современного искусствоведения. В главе намечено чрезвычайно 

интересное направление исследований взаимоотношений динамического 

начала центра и стабилизирующего начала периферии в культурных 

процессах переломных эпох. Значительная политическая и культурная 

автономность региона с одной стороны, позволила беспрепятственно 

развиваться авангардным явлениям, с другой стороны, смягчила связанные 

с ним процессы ломки академической традиции, обеспечив то соотношение 

преемственности и новаций, которое и определяет региональную специфику 

сибирской живописи этого периода, уже не связанную с идеями
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областничества, но явно тяготеющую к сохранению достижений 

дореволюционной реалистической традиции.

Глава 3 «Период региональных художественных организаций (1922

1932)» раскрывает существо последнего, центростремительного, этапа 

развития сибирской живописи как регионального явления, исследует его 

специфику в контексте общей институциональной унификации и 

нормативного закрепления сфер культуры. Сфера институций очень важна 

для этого периода, и здесь автор также выделяет два полюса (АХРР и 

«Новая Сибирь»), выявляя проекцию их взаимоотношений в чисто 

организационной плоскости на плоскость собственно живописи, их влияние 

на конкретные сюжетные и стилистические предпочтения художников. В 

качестве основной проблемы автор выделяет проблему синтеза или 

совмещения сибирской темы и революционной специфики, подчеркивая тем 

самым, что область поисков сибирской специфики остается по- 

преимуществу областью сюжета. Несмотря на то, что противоречия 

«дореволюционного» или «европейского» стиля и «новой» тематики остро 

ощущались, их разрешение осознавалось не как региональная, а как общая 

задача советских художников, - именно поэтому «особенная роль» 

художников Сибири в решении этой задачи так и не была определена. 

Стабилизирующее начало периферии проявилось и здесь, на стадии АХРР- 

«Новой Сибири» растворяя в традиции (и в традиционно сложившейся 

вариативности эстетического самоопределения) исходившие от руководства 

организаций революционные новации. На следующей стадии формирования 

Союза советских художников унифицирующая роль традиции облегчила 

интеграцию сложившейся художественной среды в общероссийскую 

систему.

Основной проблемой, с которой столкнулся исследователь, 

представляется огромное разнообразие событий художественной жизни,
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которые в рамках кандидатской диссертации сложно рассмотреть с 

одинаковой степенью приближения, последовательно применяя к ним 

заявленный автором анализ конкретных живописных произведений. М.В. 

Прокопьев решает эту проблему, делая репрезентативную выборку 

изобразительных источников, и все же масштаб намеченной им картины 

развития сибирской живописи влечет за собой некоторый схематизм и 

дескриптивность в представлении отдельных ее проявлений.

Хотелось бы также видеть в диссертации более детальное 

рассмотрение проблемы стиля, учитывая важность этой проблемы для 

решения поставленных в исследовании задач. В качестве теоретических 

оснований выводов о «сибирском стиле» автор в числе других указывает 

работы Д. Бурлюка, Н. Пунина, А.В. Луначарского -  современников 

исследуемого явления, чьи работы по этой причине должны 

рассматриваться скорее в качестве источников. Отсылая к трудам Э. 

Панофски, А.Ф.Лосева, Л. Ф. Жегина, автор аргументирует двоякую 

трактовку понятия стиля: это «совокупность устойчивых признаков, черт, 

способов и средств, создающих целостный образ искусства определенной 

исторической эпохи (готика, барокко, классицизм и др.) и отраженных в 

идейном содержании и художественной форме» и одновременно 

«индивидуальная манера деятельности мастера или художественного 

направления, проявленная в художественном произведении». В такой 

формулировке понятие стиля остается слишком расплывчатым на фоне 

разнообразия и даже пестроты конкретного живописного материала, 

который дает нам Томская губерния изучаемого периода.

Несмотря на высказанные замечания, работа М.В. Прокопьева 

является самостоятельным исследованием, аргументированно решающим 

все поставленные задачи и открывающим перспективы дальнейших
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исследований сибирской живописи. Автореферат и научные публикации 

М.В. Прокопьева полностью отражают научное содержание диссертации.

Таким образом, следует признать, что диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с требованиями, установленными Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., №  842. Автор 

диссертационного исследования Прокопьев Максим Викторович 

заслуживает присуждения искомой научной степени кандидата 

искусствоведения по специальности 17.00.04 - изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Доктор искусствоведения, профессор

кафедры теории искусства и культурологии 

Алтайского государственного университета

/Ю.А. Крейдун
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