
об автореферате

отзыв

диссертации Прокопьева Максима Викторовича

<<Живопись Томской ryбернии в первой трети ХХ века)>, представленной

на соискание степени кандидата искусствоведения по специальности

17.00.04 - изобразительное искусство, декоративно-прикпадное искусство и

архитектура

.Щиссертационное исследование Максима Викторовича Прокопьева по

<Живопись Томской губернии в первой трети ХХ века) представляется

актуЕtльным, в силу того, что автор, во-первых, вводит в научный оборот новые

Матери€tлы, во-вторых, раскрывает самобытность провинциальной живописи в

контексте изобразитеJIьного искусства доволъно хорошо изученноЙ эпохи.

Стоит отметить хронологические рамки, выбранные автором исследования:

первые десятилетия двадцатого века. Это время колосс€шьных перемен в

стране, революциии гражданской войны, которые не могли не найти отражение

в художественном поиске тех лет.

Автор диссертации обращается к историческим истокам, иногда

превращает исследование в сугубо историческое или, как ск€в€uI бы Мишель

Фуко, (археологическое)), но при этом не оставляет попытки выявить

реЕtлъность существования <<сибирского стиля>>, что ему успешно удается.

Первая глава диссертационного исследования <<Живопись в Томской

губернии в 1900-1^9|7 гг.) дет€lльно раскрывает исторический контекст, она

чрезвычаЙно информативна, почти энциклопедична. ,.Щаже в сжатом формате

автореферате читатель может почерпнуть ценныЙ матери€ш по сибирскоЙ

ЖиВописи первоЙ трети ХХ века. Щанная часть диссертации представляет

научныЙ интерес как с точки зрения исторического становления живописи, так

и с точки зрения рассмотрения социztльно-философского контекста эпохи.

Однако основной объект исследования - произведения А.О. Никулина,

Л.П. Базановой, М.М. Щеглова и других сибирских авторов означенного

периода. Вторая глава диссертационного исследования <<Живопись Томской



/ ryбернии в период Гражданской войны (1917-1922)> оказапась наиболее

яркой, сильной с точки зрения исследования смены и даже идеологического

слома в работах художников. .Щиссертант продел€lл довольно обширный

экскурс в семантику работ сибирских живописцев, что позволило ему

осуществить своеобразную инвентаризацию образов, идей, символов, смыслов.

Третья глава <<Период регионitльных художественных организаций

(|922-19З2)> занимает в исследовании особое место. Одним из важных

следствий, вытекающих из исследования М.В. Прокопьева, является то, что

изменяется "смысл механизмов н€tlIожения эстетических и идеологических схем

на индивиду€tльное художественное р€lзнообразие". В это время происходит

официальное признание сибирских художников, возникают системные

институции, выстраивается некая легитимностъ. Однако, именно этот период,

как отмечает автор, особенно идеологически полемичен. Вопрос преобладания

художественности над идеологией кажется в работе наиболее интересным.

Автор приводит ряд ярких примеров внутренней смысловой эклектики,

оставляя серьезное поле для размышления.

Эти и другие аспекты образуют сложную и интересную проблематику

исследования. Обращает на себя внимание способность М.В. Прокопьева

выбирать методы и инструменты анализа. Предпринятый автором анzLпиз

обогащается, на мой взгляд, за счет вкJIючения в него современных р€вработок

в области изобразительного искусства. Полагаю, что используемые подходы

являются на сегодняшний день наиболее адекватными по отношению к

предмету диссертационного исследования. Они вполне удачно дополняются

конкретной аналитикой художественных произведений, что позволяет автору,

помимо рацион€lJIьных построений, свойственных как художественному, так и

мифологические, интуитивно

которые чутко схватываются и

Единственное, в чем можно упрекнуть автора диссертации по части

методологии, это некоторая (утилитарность>) в использовании чужих подходов.

соци€шьно-политическому анализу, r{есть и

постигаемые аспекты исследуемых концептов,

деконструируются художниками.



/ Зачастую для интерпретации интересующего сюжета М.П. Прокопьев

исполъзует лишь отдельные приемы из методологического арсен€rла того или

иного ученого, оставляя за кадром его теорию как таковую. ,щумается, для

большей убедительности изложения следов€Lло бы предусмотреть более

подробное обоснование используемых методологических традиций.

высказанные замечания не снижают положительнои оценки

исследования. Автору уд€tпось выработать собственный методологический

инструментарий, позволивший ему удачно раскрыть предмет исследов анИЯ.

Результаты исследования, изложенные в тексте диссертации и статьяХ

М.В. Прокопьева, представляются достаточно важными и весьма

убедительными, а сама работа имеет вполне конкретное теоретическое И

IIрактическое значение для широкого круга исследователеи.

В автореферате и гryбликациrIх отражены основные идеи диссертации.

Таким образом, следует признать, что автореферат диссертации выполнен

в соответствии с требованиями, установленными Положением о присУЖДеНИИ

f{еных степеней, утвержденным постановлением Правителъства Российской

Федерации от 24 сентября 201З г., J\b 842, а его автор М.В. Прокопьев

заслуживает присуждениrI искомои наr{нои степени кандидата

искусствоведения по специЕLльности 17.00.04 изобразительное искУссТВО,

декоративно-прикладное искусство и архитектура.
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и научной организации, к. филос.


