отзыв
на автореферат диссертации Балкинд Екатерины Львовны <<Условность
текстов художественной культуры (на материале изобразительного

представленную на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специальности 24.00.01 - теория и история

искусства)>>о

кульryры

Кулrьтурrrое пространство, в его худо)t(ественно-обра:]FIоN,I

воtlлоще}tии,

для активизации "гворческого вообраii<етrия
x),.i{oжlIliKa, который, испоJIьзуя ус,rIов}iос,гь как llриёпt с()здаFIия образа,
IIредстаRляе,г возможности
способен

выдеJIить i] явJIениях окружающего

I,jlatsHoe. Имеrтно это утверждал

мира общее, сущесl,веI{ное,

Г. В. Ф. Геге.lIь: <[Jысшtая сила

воображсегtия

отбрасывает случайные и произвольные обстоятеJIьства I]аличного бытия,
RыllвиI,ает вI]утреIIIfюIо и супIес,гвеIJI]ую сторону и гrрилаё,г ей образнуrо
сРорплу>.

Так

((достоинс,гва)).
ра:]JIиt{ного
худохtественные напраI]JIеI{ия, обrцес,гвенtlые

сРормируются

тексl,ь]

характеризуrоrrtие эпоху,
,гечеIIия, группы. Следует
учесть так)ке истиil,y, высказанную IO. N4.
Jlo.lьtаttoп't:<XyJ{orкес.гвeпньtй.ГeКcТНеиМее.1.O.]1tIol.opеLI]еllия<...>
Искусство расширяеl, rтрос],ранс"гво }lепре/]сказуемоi,о
просl,ра]{с,гво
иr,rформации <. ,.} и одновремен}Iо создаёr: усrтовный мир...)), ((.,.исltуссlво
I]ьIстYпOет как об"rrас,гь свободы>>. Именltо ,гак форьтирчется картина N{ира,
образчюшlая (HoByIo реаJIьFIость>. И в связи с этllN,l особо актуа:lьной в
Ilастояrr-lее время стаFIовится морфо.lrоги-lt ycJloBIlocTи изобразителt IIоt,о
искусства в историко-культурном контексте,
Щиссертационное исследование Балкиrтд Екатериttы Jlьвоtзt.лы
IIосвяIIlеi{о актуа.пьl-той, но недостаточно разрабо"гаrтной в совремеtlной
I,\,j\,ltlIlитарltой L{ayKe tlробrlепле иссJIеi{оваIтия усJIовгIос,ги Xylцoii(ecl]l]etIIJoI,o
,гeKc,l,a в IIрос,гранстI]е изобрази,геJIьного искуссl,ва, обус;lоlз.llеlтной LIас,го

IlроявляIощимися в совремеIIном худо)I(есl]ве}lном мире Itопы,гкаN4и с,гереl,ь
гpaHb N,{е}Itду искусством и действительностью, преl{ебречь услов}]остью.
Аttа:tиз со/Iержашия ав,гореферата пока:]ывает, что диссертациоIlIJое
I,,lCCJIC,IIOIJаllIl{C Ба.тtкиl1.1 Il.Jl. яв_|Iяеl,ся саN,Iос1оятеJlьIIо IlI)IIIoJIIteIttltэiNl 1la\/Llt{ыi\,I
исследованиеN,l. Резуль,гативность научFIого исс"rIедоl]аFIия /_tостигается
;l{иссерт?l{тоN,{ Iia основе обобrцения большого теоретиLlеского и наглядFIоГо
N{атериала, свободного владения материалоп,т изобрази,I,еJIьFIого искyсства. Из
соJIержаI]ия аI]торефера,га в!lлt{о, ri,ro aB],opoN,l лосl,zl],очFlо гriчбоко из\,чеIlы
,георетико-N,lетOliологические основы иссJIеilоi]ания. Чеr,ко оt]редеJ]еIIы

науLIный

апrlарат

содер}кание

соглас)lются
объект,, цеJIь, залачи и
лиссертации,
иссJIедования, правильно опреlIеJIена ме-годоJrогия FIаучного

fiоиска. Отчетливо и полробно сфорNIчлированы выводы.

Личный вклад соискателя состоит в разработке п,rорфологии услоtsFIости
,гекстов изобразительной худо}кественной куJIьтуры, вклtо.tаtощей три
онтологических уровFiя: предIIосылочный, социокулt,турный и авторский, а
,гаюке RI]еjIении в }{а)rчный оборот
погtятий ((индекс-Irрообраз>) и ((комплексные
сред.стI]а)). ()собый

интерес

IIредставляIо,г

пос,гроеIlие

оригинаJlLной

ьtорdlоrrогии услов}tости изобразительного искусстI]а, систематизация
способов трансформации цвета, типология сшособов трансформации формы,
,гигIо.]тоI,ия приёп,tов гIереl{ачи времени
в изобра}кении.
l lри вселi сJIоItнос,Iи [lос,гавJlеI{ных ,зajla.l, особенность}о рабоr,ы,
KoTopyto следует о"гмети],ь отдельно, является JIогиLIески выверенная
архитектоника, виление объекта иссJIедования как целtостной систеN,Iы,
Очевидно,

что

анализ

большого

сРакто:rоt-иLIеского ма"гериала был

теоретического
и
разностороFI]lего
кропо],JIи]]ы]ч{r Iio зilверLtlиJlся JlогичLlо

р,ыt]еренI]ыми к.ltассифицироваLIнт,tми б"шоками. 13lte гtристаJIьIlого внимаr]I.Iя

авl,ора не остаJlись и нюаl{сы тех или иных средс,гв опре,|IеJlеltия усJIовнос,ги
организации хуl{о}itестI]енного,гекста.
[} целоп,r, содерхiаtlие автореdlерата IlроизRо;l1ит хорошее впеLIатлеIIIiе.
N4oirctto r{аllеяться. LI,го резyльтаты иссJ]едованLlя бу;iу:г Ilмeтb llрактиLlеское

:]начение не тоJIько в тtзорческой деятельнос"ги хуJIоiI(ников и г{роцессе
гуманитарной подготовки специалистов в ]]ысш]их учебных заве/lеF{иях, но и
I{споJIьзоваться в органи:]ации худо}t(есl,веFII]ь]х и п,rузейных эiiспозиций.

Апробаuия рабо,гы пашIла отражение в l2 rrубirикациях, 5 из которых в
изданиях, рекоN,lендоI]анных ВАК при N4инистерстве науки и выспIего
образования Российской Федерации, а также в I-IayLIt{ыx коIrференI{иях
разJIичного уровня.
Авт ореферат ;I{иссер,гOL{ии
отражает

все

поJIо).I(ения

и

написtllI квали(ltlrtироваI]t{о,

адекI]атLIо

иl]огоt]ьtе

иссJlедоваtll4я.
резуJIьта,гы
/{иссертацио}iная работа <Условrtость текстов xy/loiкecl]lзeнHori кулы,уры ( на
материале изобразительного искусства)> является самостоятельно

I]ьiIIоJIIlсIIной, закон.tеtlгtой наyLIно-ква"шификациоrтrlой работой, имеюш{ей
_]llаЧеI{rIе ;'1JlЯ рil:3l3Иl''ИЯ 'геОрии И Ис'ГорИи кУЛЬ]'Уры. соО'гВеТс]'ВУе1' Пасllор-Г)/

специальности в части tIyI{KToI] п. 5 <N4орфология и тиIIоJIоI,ия кyльтуры, ее
сРуrrкrlии>, п, 17 <Культура и комму}{икация)), п. 30 <Хулолtес,гвенная
культура как целостIIое образование, её строение и социаль}iые функции>,

.гребоваr{иям

Il. 9-11 и |4 llо;tожения о присуждении уLlеных

степеt{ей,

Российской Федерации лъ842
)/.гверiliден}lого постаIlовле}{ием fIравите.l1ьства
от, 24.09.2013 (в рел. llостаноtsления Правите-l1ьс,гва Российской Фелераilии
льзз5 от 2l .04.20l6), а ее автор Балкигtд Ека,герина Львовна заслуживае,г
rlрису}кдения ученой степеIJи кандида,га искусствовеjIеI]ия llo специаJIьI]ос,ги
24.00.01 * Теория и история купьтуры.
H.N4. Акчурина-VIуфтиева
ь)

(

(]

ведсн ия, о рсllе1,1зеI{,l

с

:

Дкчурина-N4уфтиева Нурия Му,нировна. Засл1,;келлгlьtй деrtтеJtь иск}сс,Iв AI)K^
тй
JIауреаr, I'осуларс.rвеной пре]\,l].iи РК. действtrтсльный член Крымской AFI. дейстtзите-,lьtlt
jle}{ 11етровской академi4и наVк 14 искусс гR. доii,гор иск\Iсс,t,t]оВедеt{ия ( 17.00,06
jlекора,l,t,lRt{ого I,IcK\lcc l t]t1,
;tcKO}]aI ll}lHoe 1,1 llр],IкJIаднс)е l{cKvcc,l,Bo). trpocPcccop кафеjtрьI
L]

Боуt]О РК <<Крыьтскrтй инrке}rерно-lIсдilгогиt{еский унивсрсr,I,Геl, иl\,тени Февзl,t Якl,бсlва>>.
ll()tll,il:
a,llpec: 2950l5, I)осслrйскitя Федерация, Силtферс,lltсlль, llep. Учебtiый. д. 8" :э-,lек,lроtiная
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