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на кандидатскую диссертацию Максима Викторовича Прокопьева 
«Живопись Томской губернии в первой трети XX века»

Представленная к защите диссертация -  серьезная работа, где впервые 
рассмотрен вопрос о своеобразии живописи Томского края в первой трети 
XX века. Изучение региональной художественной культуры России, в силу 
ее масштабности и многообразия, требует от исследователя не просто 
описания явлений, анализа художественной формы, исторической 
реконструкции и обобщения материала, но и осмысления мировоззренческих 
основ формирования изобразительного языка, осознание специфики 
региональной традиции, что дает возможность сущностного понимания 
явлений художественного процесса. Наша страна столь огромна, различные 
регионы так несхожи по своей исторической судьбе, специфике культурных 
традиций. А искусство, собравшее в себе черты местной жизни, многолико. В 
последние десятилетия отечественное искусствознание не редко обращалось 
к изучению искусства исследуемого в диссертации региона, однако томская 
живопись первой трети XX века не получила должного освещения в 
исследовательской практике, что указывает на актуальность и научную 
востребованность заявленной М. В. Прокопьевым темы.

Данная работа обладает четкой структурой и выстроена по 
хронологическому принципу. Автору удалось собрать масштабный материал, 
компактно и логически выверено изложить текст, отстаивая 
основополагающую гипотезу исследования -  наследуя русским живописным 
традициям реалистической школы, перерабатывая общеевропейские 
художественные приемы живописи конца -  начала XX веков, художники 
Томской губернии пытаются выработать новый живописный язык, 
сформировавшийся во многом именно в рамках пейзажной живописи.
Четкий и ясный принцип систематизации материала позволяет автору 
последовательно развивать идею преемственности и новаторства в томской 
живописи. Выбор именно этого вида искусства вполне оправдан, т.к. именно 
живопись наиболее интенсивно развивалась в изобразительном искусстве 
Сибири. В ней ярче проявлялись разнообразные тенденции, ей был присущ 
больший динамизм.

При обширности фактологического материала, автор смог достаточно 
четко изложить исследуемый материал, делая основной акцент на



выставочной деятельности Томской губернии первой трети XX века. 
Хронологический анализ художественной жизни Томска и Новосибирска 
построен также на этом принципе. Это дало возможность проследить роль 
выставок (и степень их интенсивности) для выявления творчески одаренных 
людей Томской губернии, а также в популяризации изобразительного 
искусства (и в частности, живописи). В контексте выставочной деятельности 
и развивается проблематика «сибирского стиля».

Не менее важным представляется аспект воссоздания и спасения от 
забвения наследия тех художников, о которых до сих пор в отечественном 
искусствознании было очень мало или вовсе отсутствовали какие-либо 
сведения.

Во Введении к диссертации обосновывается проблема исследования, 
указываются его цели и задачи, предмет и объект, разрабатывается 
методология. Вступительный раздел снабжен обзором отечественной 
литературы по истории живописи, изобразительного искусства и 
художественной культуры Сибири в целом, и в частности, Томской 
губернии. На основе критического анализа автор приходит к выводу о 
недостаточной научной разработанности и актуальности темы, заявленной в 
диссертации.

Первая глава посвящена живописи Томской губернии в 1900-1917 гг., 
когда преобладал жанр пейзажа, а точнее академический тип 
идеализированного пейзажа (приезжие художники, с кратковременным 
пребыванием - природа неблизкая и неродная). Именно в этот период 
поднимается вопрос о роли культурно-исторических предпосылок в 
становлении такого понятия как «сибирский стиль», который начинает 
формироваться именно в пейзажной живописи дореволюционного периода, 
когда значительная часть живописцев предпочитала писать нетронутую, 
первозданную природу. В связи с этим автор исследует истоки зарождения 
именного такого пейзажа в творчестве Г. И. Гуркина. Совершенно 
справедливо автор отмечает, что романтическое начало, присущее 
сибирскому пейзажу, находит свое воплощение и в живописных портретах. В 
заключении раздела автор приходит к выводу, что в данный период было 
сформулировано понятие «сибирский стиль» и оформилась его концепция, 
как её понимала художественная интеллигенция.

Во второй главе диссертации «Живопись Томской губернии в период 
Гражданской войны (1917-1922)» анализируются процессы, происходящие в 
этот динамичный период развития художественной жизни губернии. Здесь



автор диссертации сумел показать, что творческое воодушевление 
распространялось широко, и теперь уже не один какой-либо художник 
определял уровень искусства Томской губернии, а целое созвездие 
живописцев, очень разных, с ясно и определенно выраженными 
индивидуальными характерами и стремлениями и со своим художественным 
стилем. Так как с тысячами прибывающих в Сибирь людей, гонимых 
Гражданской войной, шло распространение веяний, идущих из Советской 
России. И необычайная пестрота направлений и индивидуальностей была 
объединена мощным революционным смыслом, преобладающим над 
художественным. Чем и объясняется недостаточно высокое качество 
живописных произведений этого периода. И процесс развития томской 
живописи шел параллельно общероссийским процессам (поиски нового 
языка). Необходимо отметить, что вводя подробный анализ отдельных 
произведений живописи, автор демонстрирует профессиональное владение 
приёмами образно-стилистического и сравнительного анализа.

В третьем разделе диссертации «Период региональных 
художественных организаций (1922 -  1932)» содержит анализ механизмов 
наложения эстетических и идеологических схем на художественное 
многообразие живописи Томской губернии в период формирования 
советской государственности, когда в регионе происходила борьба местной 
художественной группы «Новая Сибирь» и филиала центрального 
объединения АХРР. И одновременно происходил процесс укрепления 
позиций реалистической школы.

Автора отличает умение подводить итоги и делать выводы, как в конце 
каждого параграфа, так и в Заключении, где воедино сводятся результаты 
проделанного исследования. Базирующиеся на проведенном анализе выводы 
имеют обоснованный характер, отличаются логичностью и глубиной.

Работу сопровождает разработанный научный аппарат, масштабный 
корпус подстрочных ссылок и комментариев, по отдельным положениям 
диссертации, включая географические, исторические, политические и 
художественные вопросы.

При, в целом, высокой оценке представленного к защите исследования, 
не вызывающего сомнений в научной достоверности и обоснованности 
суждений, возникают вопросы, касающиеся деталей повествования:

1. Проблема «сибирского стиля», которая поднимается в данной 
диссертации, это попытка ответить на вопрос, что же истинно традиционно



для сибирского искусства, какие из его живописцев воплощают эту 
традицию. При этом не менее важен аспект о соотношении национальной 
сибирской основы (которую составляют коренные народы Сибири и 
переселенцы) и импульсов русского европейского искусства. Поэтому 
специфическая природа «сибирского стиля» требует некоего теоретического 
обоснования. Трактовка этого понятия как «совокупности устойчивых 
признаков, черт, способов и средств, создающих целостный образ искусства 
определенной исторической эпохи» (с. 8) явно не достаточна. По этой же 
причине трудно согласиться с выводом, что в результате исследования была 
«определена сущность понятия «сибирская живопись» (с. 9).

2. Анализируя в произведениях художников Томской губернии 
формирование нового живописного языка, преимущественно в рамках 
пейзажной живописи, автор работы исследует не столько стиль, сколько 
зарождение и формирование сибирской школы пейзажа, закладываемого 
полотнами Г.И. Гуркина. При этом совершенно справедливо отмечается, что 
впервые именно Гуркин смог выразить духовную сущность дикой, 
нетронутой природы, наполнить ее романтическим восторгом и выразить 
этот восторг новым живописным языком. Т.е. в его живописи уже 
существует своеобразие! И эту идею стоило бы развить.

3. В третьей главе рассматривается вопрос о появлении в 
художественной среде художников-самоучек из коренного населения 
Сибири, творчество которых было очень близко к тому, что понималось под 
«сибирским стилем», т.к., судя по тексту, пластический язык этих 
произведений возможно и был тем самым специфическим языком 
сибирского искусства. Этому стоило уделить больше внимания и 
проанализировать произведения Чевалкова, в чьем творчестве это 
проявилось ярче всего, с позиции стилевых тенденций и перспектив их 
развития.
4. В третьей главе приведен не столько анализ отдельных произведений, 
сколько дан общий обзор вариантов трактовки сибирской темы в 
живописных произведениях томских и новосибирских художников, на что 
указывает перечислительный характер изложения.

5. В разделе Введения «Методы исследования» не упоминается метод 
реконструкции, который активно используется в данной работе.

6. Краткое изложение биографий художников стоило бы расположить в 
Приложении, чтобы они не утяжеляли основной текст и не отвлекали от 
логической линии излагаемого материала.



Отдельные положения диссертации требуют пояснений, несмотря на, в 
целом, достаточно высокий уровень представленной диссертации:

1. М. В. Прокопьев указывает на изменения в трактовке сибирской 
природы под воздействием исторических обстоятельств и 
патриотических чувств, но не раскрывает проблему качества 
подобных трансформаций, и не отвечает на вопрос о развитии под 
воздействием всей совокупности мировоззренческих причин.

2. Говоря об «этюдности», присущей живописи Г.И. Гуркина, автор 
данной работы, возможно, имеет в виду экспрессивность и 
динамичность живописного языка художника?

Указывая автору диссертации на некоторые недочеты, необходимо 
признать, что в целом, представленное к защите исследование, насыщено 
пониманием вопроса, проникновением в проблематику процессов, 
происходящих в живописи Томской губернии в первой трети XX века, и 
заключает профессиональные, самостоятельно проработанные результаты по 
всем намеченным целям и задачам диссертации.

Мелкие замечания относятся к, в целом, удачному оформлению 
диссертации, преимущественно к блоку иллюстраций (в альбоме не все 
работы датированы) и Списку литературы, в котором стоило выделить 
архивные материалы под рубрикой «Источники».

Указанные вопросы и сомнения ни в коей мере не снижают высокую 
оценку представленного к защите исследования, отличающегося достаточной 
сложностью заявленной проблематики, и обширным фактологическим 
материалом, требующим глубины изыскательского подхода.

Идеи и основные результаты изложены в трех научных статьях, 
опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и в двух докладах 
на международных научно-практических конференциях «Метаморфозы 
культуры на рубеже тысячелетий» (Новосибирск, 2013) и «Студент и научно- 
технический прогресс» (Новосибирск, 2000).

Структура диссертации, основной корпус которой занимает 177 
страниц, не вызывает сомнений, а оснащение текста примечаниями и 
иллюстрациями, еще больше упрочивает важность проделанной работы.

Автореферат отражает содержание исследования и научно 
обоснованные выводы.



Диссертационное исследование М. В. Прокопьева на тему «Живопись 
Томской губернии в первой трети XX века» обладает безусловной научной 
новизной, отличается актуальностью изучаемых вопросов и практической 
значимостью, как в издательской работе, так и при дальнейшей 
изыскательской работе вопросов формирования и развития сибирского 
изобразительного искусства и региональных культурных процессов. По 
своей проблематике, структуре, объему, методологической и 
искусствоведческой базе представленный труд соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам подобного типа, а его автор, М. В. Прокопьев 
заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата искусствоведения по 
специальности 17.00.04 «Изобразительное искусство, декоративно
прикладное искусство и архитектура».

01.11.2015

Официальный оппонент,

кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства

Санкт-Петербургского Государственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при РАХ

Елена Юльевна Турчинская


