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В логике жанра, отзыв оппонента следует начать с оценки актуальности 
исследования. Данная диссертация актуализирует целый ряд научных 
вопросов и подходов к культурным явлениям современности, среди которых 
отметим ту драму глобализации и ее болезненных противоречий, которые мы 
переживаем сегодня. И угроза глобальной унификации, и так называемая 
культура отмены, и осознание все более глубокой интеграции и 
взаимозависимости мира требуют все больших научных усилий для 
осмысления текущих тенденций и вариантов будущего развития.

Представленное к защите исследование сфокусировано на проблематике 
культурной глобализации и ее влиянии на процессы в современной культуре 
России. Акцент исследования на специфике развития современного искусства 
в регионах нашей страны, кроме того, должен быть достойно оценен в силу 
неоправданно слабого внимания исследователей к этой проблематике. Автор 
диссертации справедливо отмечает, что существующие исследования 
российского современного искусства в региональном контексте носят скорее 
художественно-практический характер, чем академический, и реализуются в 
контексте различных творческих и музейных проектов.

Постановка проблемы исследования отражает его актуальность и 
соотносит с теоретическими вопросами, разработанными в философии 
культурной глобализации. Сама логика проблематизации в работе носит 
выраженный междисциплинарный характер, где пересекаются история и 
философия культуры, социальная теория, социология искусства, 
искусствоведческая теория. В целом следует высоко оценить компетентность 
автора как в теоретических вопросах исследования, так и в знании весьма 
обширного эмпирического материала. Общий «дух» проблемы исследования, 
которая пытается уловить всегда утекающие из-под глобальной нормализации 
потоки современности, сохраняется и в теоретической модели, и в анализе 
эмпирического материала.

Последовательность в постановке проблемы, цели и задач исследования, 
а также выбранной методологии не вызывает сомнений. С формальной и



содержательной точки зрения структура работы выдержана на уровне, 
соответствующем кандидатской диссертации.

Что касается новизны данной работы, то, с учетом сказанного выше о 
дефиците подобных исследований, предложенная теоретическая модель и 
собранный историко-культурный материал позволяют сделать вывод о 
бесспорной новизне и оригинальности исследования. Выраженная 
практическая ориентация работы и уникальный опыт автора по реализации 
проектов в области современного искусства в региональном контексте только 
добавляют убедительности относительно новизны.

Апробация исследования соответствует его уровню, задачам и 
формальным требованиям.

Центральным философско-теоретическим достижением и основным 
пунктом новизны в работе является авторская концепция «синхронизации 
современности» (к слову сказать, даже риторически созвучная дискуссиям и 
общей политике в сфере современного искусства). Она весьма содержательно 
формулируется в положениях, выносимых на защиту, и обстоятельно 
раскрывается в глубокой аналитической проработке в первой главе. Здесь 
автор решает непростую задачу -  эксплицировать проблематику культурной 
глобализации в поле современного искусства, для чего идеи таких авторов как 
А.Аппадураи, У.Бек, Дж.Томлинсон, Дж.Урри, З.Бауман содержательно 
дополняются идеями одного из самых влиятельных теоретиков современного 
искусства -  Паскаля Гилена. В результате чего автор диссертации 
сосредотачивается на социокультурном подходе, оговаривая его первичность 
(или первичность коллективного контекстуального подхода по Гилену) по 
отношению к анализу содержания или художественного качества проектов 
современного искусства.

Поскольку автору важно иметь теоретическую модель, которая позволяет 
продуктивно работать с вопросами региональной локальности современного 
искусства в России в зеркале глобальной современности, предложенное 
решение вполне позволяет решать эту задачу, сохраняя в фокусе внимания 
глубокую противоречивую природу исходной проблемы.

Нельзя не сказать о достаточно амбициозной и важной с академической 
точки зрения попытке автора дать рабочее определение современного 
искусства (также в первой главе диссертации). В культурной ситуации, когда 
современность и является ареной борьбы за легитимное определение ее 
манифестаций, подобный ход было необходимо сделать. Признаем эту 
попытку вполне удачной для контекста данного исследования. Без нее 
проработка предметного фокуса исследования была бы недостаточной.



Переходя к анализу ситуации современного искусства как она 
складывалась в России последние десятилетия (вторая глава диссертации), 
автор исследования, по существу, использует свою теоретическую модель, 
чтобы показать, какая уникальная ситуация синхронизации современности 
складывается в отечественном контексте и как формировался пост- 
институциональный компромисс, и какие его версии сложились за указанный 
период. Речь идет о деятельности в рамках ряда ключевых профильных 
институций (Государственный центр современного искусства, музей I1ERMM, 
МСИ «Гараж»), масштабных проектах (НЕМОСКВА, 9000 км, Триеннале 
современного искусства) и независимых инициативах. Здесь можем 
повториться: собранный материал и его обобщение в концепции 
синхронизации современности действительно являются ярким и смелым 
шагом, придающим работе новизну и эвристичность.

Следует сказать, что между теоретической моделью и эмпирическими 
данными в исследовании происходит довольно сложная аналитическая работа, 
в которой самое важное -  понять и осмыслить уникальную культурную 
ситуацию, складывающуюся в российском современном искусстве. И с 
академической точки зрения, и с практической действительно важно понять, 
какие стратегии синхронизации современности наработаны, как они 
(не)работают и в каком направлении следует продолжать работу дальше в 
сложившихся непростых условиях. Среди предложенных автором «стратегий» 
синхронизации современности практический выбор впечатляет: «1) 
следование глобальной нормализации -  то есть трансляция международных 
форматов и контента в российском контексте (своего рода «колонизация»); 2) 
артикуляция «локальной идентичности» территориализация искусства; 3) 
географическое, социальное и символическое «сшивание территорий» через 
создание пост-институциональных форматов; 4) независимые инициативы, 
ориентированные на предпринимательство (включая социальное) и 
творческие индустрии».

Убедительное и благоприятное впечатление производит практическая 
часть работы (третья глава), где уделено значительное внимание опыту 
деятельности автора в региональном контексте современного искусства 
(работа в Сибирском филиале ГЦСИ, создание арт-пространства в ТГУ, 
заметный фестиваль современного искусства «мУкА»). Здесь важен не только 
тот факт, что вместе с масштабным исследованием диссертант рефлексирует 
свой опыт и формирует базу практической деятельности, но и 
принципиальный методологический момент -  включенность в исследуемые 
процессы и осознание субъектности исследователя.

Переходя к замечаниям, отметим следующее:



1) С точки зрения современной культурной теории, обсуждение 
проблематики современного искусства неизбежно предполагает 
обращение к проблематике модернизма, постмодернизма и 
метамодернизма. В логике данного исследование эта проблематика 
осталась несколько в тени.

2) В предложенной теоретической модели и проделанной аналитической 
работе само содержание современного искусства -  авторы, работы, 
проекты -  остается на периферии. В силу чего возникает впечатление 
недостаточной проработанности самого предмета исследования. 
Остался без ответа вопрос: а где же само современное искусство?

3) Глава .3, исходя из специфики появления в рассуждениях феномена 
креативных индустрий, возникает ряд вопросов и комментариев: с 
какой целью автор вводит в свои рассуждения понятие креативных 
индустрий? Насколько методологически корректным является 
рассмотрение современного искусства через призму креативных 
индустрий? Возникают сомнения, что креативные индустрии, даже 
будучи одной из наиболее близких к современному искусству сфер 
деятельности, не могут предоставлять собой более широкий 
экономический контекст для рассмотрения через его призму 
современного искусства. Каковы отношения между ними и 
современным искусством?

4) Относительно рефлексии практического опыта и реализации проектов 
современного искусства в пространстве Томского государственного 
университета осталось непонятным: для чего университету вообще 
быть включенным в процессы и проекты современного искусства, 
отражающие локальную специфику и мегатренды? Не является ли 
мода на современное искусство в сегодняшних региональных 
университетах неким «Карго-культом»?

Высказанные замечания не влияют на нашу положительную оценку 
содержания диссертационной работы А. Ю. Куклиной и не снижают значение 
полученных в ней 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.
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