
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.24.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ir ffy 'S /f.X  id if ЛЛ(Р-/ 

решение диссертационного совета от 30.06.2022 № 8

О присуждении Куклиной Анастасии Юрьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата философских наук.

Диссертация «Развитие современного искусства в регионах России: 

глобальный контекст и локальные проекты» по специальности 24.00.01 -  Теория и 

история культуры принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.24.01» 

23.05.2022, протокол № 7.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном: учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре культурологи и музеологии.

Научный руководитель -  доктор философских наук, доцент, Галкин Дмитрий 

Владимирович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра культурологии и музеологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор философских наук, Чубаров Игорь Михайлович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет», институт социально-гуманитарных 

наук, директор института;

2. доктор философских наук, профессор, Кокаревич Мария Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», 

кафедра философии и истории, заведующий кафедрой;

3. кандидат философских наук, Галанина Екатерина Владимировна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Школа 

инженерного предпринимательства, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 

работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликовано 2 работы), в сборниках материалов международных научной и научно- 

практических конференций опубликовано 4 работы. Общий объем публикаций -  5,62 а.л., 

личный вклад автора -  3,48 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 2 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Уманский Е. В., заместитель заведующего по художественно-выставочной деятельности 

Балтийского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина, г. Калининград, с замечанием: следует более подробно раскрыть 

практические стратегии синхронизации современности, рассмотреть их связи и возможные 

соединения. 3. Дмитриева Д. Г., канд. культурологии, директор Фонда культурных 

проектов «Четверг», г. Москва, с замечанием: желательно было подробнее рассмотреть 

кейсы внеинституциональных проектов, созданных на основе частных инициатив и их роль 

в формировании культурной повестки.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- представлены философские и историко-культурные основания для анализа и 

решения практических задач в области современного искусства в региональном 

контексте -  концепция синхронизации современности, опирающаяся на синтез идей 

глобальной нормализации («глобализма» - вестернизации и культурной унификации) и 

теоретического анализа сложных «ландшафтов-потоков» людей, финансов, товаров, 

образов, информации и идей;

- собран и проанализирован уникальный эмпирический историко-культурный 

материал и дана характеристика процесса развития современного искусства в регионах 

России: проекты, реализованные в рамках деятельности филиалов Государственного 

центра современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», Триеннале 

современного МСИ «Гараж» (2017), проект Росизо/ГЦСИ «NEMOSKVA» (2019), 

материалы проектов «Искусство против географии» (2000), «Пермь -  культурная 

столица» (2009), «Репетиция музея» (с 2013 г.), «Трагедия в углу» (2018), архивные 

проекты «Сеть архивов российского современного искусства» (RAAN, МСИ «Гараж»),
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материалы дискуссий - «Современное искусство как важнейший фактор развития 

российской культуры» (2015);

- сформулированы выводы о том, что российские региональные культурные 

институции и независимые проекты, работающие в поле современного искусства, 

формируют логику своей деятельности в духе глобального постфордизма, создавая пост- 

институциональные компромиссные форматы, и выработали целый ряд стратегий, 

характеризующих практические аспекты синхронизации современности: 1) следование 

глобальной нормализации; 2) артикуляция «локальной идентичности»; 3) 

географическое, социальное и символическое «сшивание территорий» через создание 

пост-институциональных форматов; 4) независимые инициативы, ориентированные на 

предпринимательство (включая социальное) и творческие индустрии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  систематизированы теоретико-методологические принципы исследования 

современного искусства в контексте культурной глобализации, в частности, философия 

культурной глобализации и ^локализации (Дж. Томлинсона, Р. Робертсона, X. Хондкера, 

А.Аппадураи, Дж. Фридмана, 3. Баумана, У. Бека, Дж. Урри, Д. Хелда, Р. Болдуина,

Ч. Лэндри и др.) соотнесена с теорией современного искусства в глобальном контексте 

(Б. Гройсс, П. Гилен, Т. Смитт, Т. де Дюв, Д.Х. Булатов, О. Уорд, Дж. Бергер, 

Д.В. Галкина, К. Чухро, Ш. Муфф, К. Бишоп, С. Борзых, Дж. Лак и др.);

-  разработана концепция 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 данной концепции 

теория культурной глобализации (Дж.Томлинсона, У.Бека, А.Аппадураи, Дж.Урри, 

З.Баумана) и концепция постфордизма и глобального современного искусства с П. 

Гилена (с опорой на акторно-сетевую теорию (ACT) Б. Латура и исследования 

культурного производства П. Бурдье) впервые систематически применяется для анализа 

специфики развития современной культуры в России;

-  выявлены базовые характеристики синхронизации современности применительно к 

региональным культурным процессам: вестернизация и культурная унификация; смешение 

культурных и социальных форм, стилей и структур; распространение различных видов 

мобильностей и их систем (инфраструктур); гомология между принципами организации
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труда в современном глобальном постфордизме и установками творческого труда 

модернизма; преобладание таких нематериальных составляющих культурного 

производства, как дискурсы, теории, концепции, интерпретации, нарративы и идеи; 

распространение пост-институциональных моделей культурного производства; 

преобладание коллективного контекстуального подхода к культурному производству.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  показаны актуальные практические стратегии синхронизации современности на 

материале деятельности институций, масштабных проектов и независимых инициатив в 

различных регионах России; через варьирование и сочетание данных стратегий 

формируется практическая логика синхронизации современности: следование 

глобальной нормализации; артикуляция «локальной идентичности»; географическое, 

социальное и символическое «сшивание территорий» через создание пост- 

институциональных форматов; независимые инициативы, ориентированные на 

предпринимательство (включая социальное) и творческие индустрии;

-  предложены модельные кейсы региональных локальных проектов, успешно 

реализованных соискателем (арт-пространство ТГУ Галерея «В Главном», паблик-арт 

фестиваль «мУкА. Склады искусства»), которые демонстрируют варианты и векторы 

практической реализации стратегий синхронизации современности;

-  представлены концептуальные инструменты для анализа институциональных и 

пост-институциональных аспектов развития современного искусства в регионах с точки 

зрения культурной глобализации и постфордистской модели культурного производства 

для выработки в рамках культурной политики регионов оптимальных подходов к 

развитию современного искусства и творческих индустрий.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  исследование предваряется обстоятельным анализом существующих 

исследовательских проектов и ключевых теоретических подходов к исследуемой 

проблематике; источники проанализированы в свете концептуальных подходов, 

использованных соискателем; использованная литература и источники соответствуют 

предмету исследования, являются актуальными и достаточными для решения поставленных 

задач;

-  выводы диссертации и теоретические обобщения сделаны на основе 

проработанной и отвечающей задачам исследования методологической базы,
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включающей общефилософские методы анализа и теоретической реконструкции, 

теоретического синтеза, а также теорию культурной глобализации, постфордизма и 

глобального искусства; историко-культурный анализ в ограниченной исторической 

перспективе с элементами искусствоведческой интерпретации используются для анализа 

специфики региональной ситуации современного искусства; методы сбора эмпирических 

данных: экспертные интервью, анализ документов, сравнительный анализ, анализ кейсов, 

дескриптивный метод, эмпирическое обобщение -  для анализа «синхронизации 

современности» в региональном контексте;

-  положения диссертации опираются на использованный методологический 

подход, разработанный теоретический аппарат и его корректное применение к анализу 

собранных эмпирических данных.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. Нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом социальных 

институтов на современном этапе глобального развития.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что разработана 

оригинальная концепция синхронизации современности на основе философии культурной 

глобализации и теории культурного производства в сфере современного искусства; данная 

концепция последовательно применена к анализу процессов развития современного 

искусства в регионах России; собран уникальный эмпирический материал, описывающий 

процессы синхронизации современности в региональном контексте; выявлены основные 

практические стратегии синхронизации современности; представлены в академическом 

контексте уникальные кейсы практической деятельности автора (Галерея «В Главном» 

ТГУ, фестиваль паблик-арта «мУкА. Склады искусства»).

-личный вклад соискателя состоит в: обстоятельной оценке существующих 

исследований и источников по теме диссертации; разработке структуры диссертации, 

определении объекта, предмета, цели и задач исследования; формулировании и 

аргументации основных положений и выводов; разработке оригинальной концепции
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синхронизации современности с учетом специфики предмета исследования; сборе 

репрезентативного корпуса эмпирических источников по проблематике диссертации; 

апробации результатов исследования на международных, всероссийских и региональных 

научных конференциях, подготовке публикаций по теме исследования; реализации 

авторских практических проектов в сфере современного искусства.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 30.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Куклиной А. Ю. ученую степень кандидата философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 24.00.01 — Теория и история 

культуры, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

диссертационного совета

Ученый секретарь

Кузоро Кристина Александровна

Рындина Ольга Михайловна

30.06.2022




