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Отметим парадоксальную ситуацию, сложившуюся в современном 
культурном пространстве. С одной стороны, глобализационные процессы, 
объективируясь во все более расширяющемся и углубляющемся 
взаимодействии культур, ведут к субъективному сужению мира, осознанию 
приоритета унифицирующих процессов в различных сферах 
социокультурной реальности. На этом фоне возникают разнообразные идеи 
как следствия рефлексивного осмысления «тесноты» мирового пространства. 
Одни из них говорят о синтезе, о культурном всеединстве, формируемом, 
глобализированным сетевым пространством, унифицирующими процессами 
в сфере экономики, медиа и т. п.

С другой стороны, феномен сужения мира, постоянного 
взаимодействия культур на уровне индивидов, групп, государственных 
образований приводит к реакции, обратной мегасинтезу -  к укреплению 
культурного самосознания, доминанты культурной индивидуальности, что 
зачастую, приводит к усилению культурного противостояния. Это 
обстоятельство подтверждается конфронтационными реалиями 
современной культурно-исторической картины мира.

Тем самым актуализируется задача нивелирования при 
взаимодействии культур контркультурационности, которая воплощается 
в формах, субъективно оцениваемых как конфликт, как угроза локальной 
идентичности. Решение данной задачи предполагает поиск точек 
соприкосновения, в частности, в пространстве художественных 
феноменов, коннотирующих культурную региональную
индивидуальность, что значимо для утверждения поликультурного, 
полицентричного мира, для выстраивания толерантных отношений между 
культурами.

Все вышесказанное раскрывает и обосновывает актуальность 
избранной диссертантом темы исследования -  философской реконструкции 
развития современного искусства России в региональном контексте в 1990-х 
-  2020-х годах.



Современные культур-ф'илософские знания призваны обеспечить 
успешность практики утверждения толерантных отношений в пространстве 
сосуществования качественно своеобразных культур. Диссертационная 
работа Куклиной Анастасии Юрьевны «Развитие современного искусства в 
регионах России: глобальный контекст и локальные проекты» является 
удачным примером получения таких новых культур-философских знаний, 
которые требуются в настоящее время при решении задач устойчивого 
развития страны, развития в России художественных индустрий, 
художественного творчества, задач реновации принципов взаимодействия 
глобального и локального, что имеет не только философско-теоретическое 
значение, но, в первую очередь, представляет непосредственный 
практический интерес.

Содержательная новизна диссертации А.Ю. Куклиной заключается, 
во-первых, в экспликации теоретико-методологических принципов 
исследования современного искусства в контексте культурной глокализации; 
во-вторых, в формировании авторской модели синхронизации 
современности, в основе которой лежит принцип приоритета глобального как 
информационного, технологического, пост-институционального, 
экономического контекстов в осуществлении всех аспектов локальности в 
актуализируемых сегодня художественных практиках; в-третьих, в 
экспликации и иллюстрации эвристичности построенной теоретико- 
методологической модели -  модели синхронизации современности путем 
обоснования ее методологической эффективности при анализе процессов 
развития актуальных региональных художественных практик России, ее 
релевантности современному культур-философскому дискурсу.

Приведем аргументы, подтверждающие обоснованность выводов 
исследования, их достоверность и новизну.

Первая глава диссертационной работы посвящена экспликации 
методологии, релевантной исследованию современного искусства в 
контексте глобализации. В соответствии с поставленной задачей автор 
предпринимает сначала философский анализ концептов глобализма 
(предполагающего унификацию), глобальности (означающей существование 
многообразия без унификации и единства), что позволяет усмотреть их 
корреляцию и различие, подчеркнуть методологический статус концепта, 
глобальности как принципа, акцентирующего отсутствие социальных и 
географических границ в современном культурно-историческом 
пространстве (С. 17-23).

Последующий аналитический обзор концептуальных построений 
А. Аппадураи и других исследователей позволяет автору сформулировать



особенности противоположного глобальности принципа локальности, 
объясняющего стремление к перманентному утверждению своего 
качественного своеобразия той или иной культурой, культурным 
сообществом (С. 24-29).

Отметим, что определение локального как осуществленного ритуально, 
как некоторого феноменологического качества, как «продукта 
контекстуального и реляционного эффекта артикуляции» (С. 27), сравнение 
глобализации и унификации (С. 24) было бы более значимо в 
методологическом аспекте, если бы было конкретизировано в большей 
степени, было бы соотнесено с определенной моделью существования и 
развития культуры.

Вместе с тем, сформулированные теоретико-методологические 
аспекты глобального и локального позволяют автору применить их к 
философской реконструкции современного искусства. Последовательно 
осуществленная в диссертационной работе философская реконструкция 
современного искусства сквозь призму принципов глобального и локального 
позволяет автору эксплицировать данные методологические принципы: 
обосновать приоритет глобального в современном искусстве, который 
заключается: во-первых, в понимании современного искусства как арт-мира с 
его акцентированием на фигуре художника, на постоянном 
коммуницировании творцов (бормотании художественного множества по 
Гилену), на кураторах современного искусства, на произведениях, 
нарративах и т.п.; во-вторых, в экспликации глобального через принципы 
глобального постфордизма и международной мобильности, присущих 
современному арт-миру, через актуализацию пост-институциональных 
моделей организации современного искусства, таких как биеннале и т.п.; при 
этом показать статус локального в современном искусстве, периферийное 
значение локальности как сингулярности (индивидуальности художника, 
уникальности произведения) (С. 29-42).

Более глубокое понимание релевантности эксплицированных 
диссертантом принципов глокализационного подхода исследованию 
современного искусства предполагает, по обоснованному мнению автора, 
аналитический обзор дефиниций современного искусства, среди которых 
А.Ю. Куклина выделяет такие образы современного искусства, как 
«искусства сегодня», как эпохи биеннале и триеннале, как искусства 
модернизма и постмодернизма, пост (пост) модернизма и т.п.

Представляется, что философская реконструкция современного 
искусства была бы более релевантена практикам сегодняшнего



художественного творчества, если бы был осуществлен компаративный 
анализ контекстов модернизма, постмодернизма, пост (пост) модернизма.

Последовательный и тщательный анализ многообразных дефиниций в 
тематизируемом аспекте позволяет А.Ю. Куклиной сформировать 
собственное понимание современного искусства как актуализации новых 
форм и научных технологий, как времени пост (пост) модернизма, как эпохи 
арт-институтов (музеев как форм развития глобальной/локальной экономик, 
арт-кластеров и т.д.), как существования институтов признания и кураторства 
как базовой практики и т.п. (С. 42-68).

Таким образом, диссертант обоснованно приходит к выводу, что 
современное искусство можно реконструировать в рамках культурно
философской модели синхронизации современности, акцентирующей 
глобальность технологического, информационного, экономического, пост- 
институционального контекстов в осуществлении всех аспектов локальности 
актуализируемых сегодня художественных практик.

Во второй главе в соответствии с выделенными методологическими 
принципами модели синхронизации современности автор предпринимает 
анализ развития современного искусства в регионах России. Строго следуя 
методологии синхронизации современности, автор иллюстрирует ее 
эвристичность, эксплицируя принципы своей модели через выявление 
механизмов их реализации. В частности, принцип локальности в аспекте 
пост-институциональности реализуется, по обоснованной логике автора, 
через механизм преодоления разрыва между столичным и провинциальным 
контекстами в деятельности кураторов и галеристов, через создание системы 
филиалов столичных музеев, через поиск баланса между «импортом 
глобальных культурных трендов и развитием местных художественных 
практик» (с. 81), через реализацию конкретных программ, таких как Паблик- 
арт, «За пределами музея», проектов: кросс-коммуникации, «9000 км» и 
многих других, биеннале, фестивалей и т.д. (С. 69-140).

Отметим, что исследовательская эмпирическая база данной главы 
сформирована лично автором, и сама по себе представляет значимое 
историко-культурное исследование современного искусства, тем более, что 
она становится пространством для верификации основных положений 
теоретической модели синхронизации современности.

В третьей главе автор продолжает иллюстрацию объяснительного и 
эвристического методологического потенциала модели синхронизации 
современности в рамках философской реконструкции полученного личного 
опыта в реализации и созидании проектов в сфере современного искусства.



В соответствии с исследовательской логикой диссертант акцентирует 
внимание на взаимодействии глобальных и локальных контекстов в 
разнообразных проектах в сфере современного искусства, в частности, в 
рамках искусства как сферы креативной индустрии. Среди таких проектов 
автор выделяет проект «Культурная столица Европы», многочисленные 
биеннале, фестивали, организуемые в российских городах, арт-кластеры и 
другие проекты, предполагающие укрепление экономического статуса 
городов-организаторов, городов-участников, а также акцентирование на 
культурном разнообразии, на формировании принципов равноценности 
локальностей и т.п. (С. 141-150).

Завершая исследование в соответствии с поставленной целью 
формирования концептуальной модели синхронизации современности, 
акцентирующей глобальность информационного и институционального, 
пост-институционального, экономического контекстов в осуществлении всех 
аспектов локальности, региональности в практиках современного 
художественного творчества и последующей иллюстрации ее 
методологической эвристической функции, автор обращается к 
исследованию современного искусства как сферы креативной индустрии в 
Томске.

В данном случае диссертант выступает как автор и участник ряда 
проектов, реализуя теоретические положения концептуальной модели 
синхронизации современности в качестве методологии конструирования 
данных проектов. Примером такого проекта становится Галерея «В 
Главном» на базе Института искусств и культуры НИ ТГУ, фестиваль 
паблик-арта «мУкА. Склады искусства и ряд других (С. 150 -  168).

Заметим, что работа приобрела бы большую методологическую 
значимость, если бы концептуальные деконструкции глобального/локального 
точнее коррелировали с выстроенным рядом реконструкций реальных 
художественных практик современного искусства в контексте 
сформулированных в диссертационной работе положений.

Достоверность полученных в диссертационном исследовании 
результатов определяется грамотным использованием общенаучных и 
специальных методов, а также широтой источниковой базы, включающей 
фундаментальные отечественные и зарубежные работы в области философии, 
теории и истории культуры и культурологии в целом.

Отметим, что высказанные замечания не влияют на нашу положительную 
оценку содержания диссертационной работы А. Ю. Куклиной, новизны 
полученных научных результатов.



Результаты диссертации опубликованы в 8 статьях в изданиях, 
рекомендуемых ВАК, в 3 статьях в рецензируемых зарубежных журналах 
(Scopus/WoS), рекомендуемых для размещения основных результатов 
исследований соискателей научных степеней, что соответствует п. 11, 13 
«Положения о присуждении учёных степеней».

Автореферат диссертации и опубликованные автором работы отражают 
содержание диссертации.

Диссертация А. Ю. Куклиной «Развитие современного искусства в 
регионах России: глобальный контекст и локальные проекты» является 
профессионально выполненным научным исследованием и соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а её автор, 
Куклина Анастасия Юрьевна, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  Теория и история 
культуры.

Официальный оппонент: 
профессор по кафедре философии, 
заведующий кафедрой философии и 
истории
Федерального государственного 
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования 
«Томский государственный
архитектурно-строительный 
университет»
(Адрес: 634003, г. Томск, пл.
Соляная, 2; Телефон: (3822) 65-39-30;
E-mail: rector@tsuab.ru; Сайт:
http://www.tsuab.ru),
ученая степень: доктор философских
наук.
Специальность 09.00.11 -  Социальная 
философия

Подпись руки

Кокаревич Мария Николаевна

17.06.2022

mailto:rector@tsuab.ru
http://www.tsuab.ru



