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Предrагаем€tя к з€lIците диссертЕtциrl н.д. Кориной посвяIIIена весьма

акryа.пъной, но до cI,D( пор недостаточно изуrенной и разработанной в

отечественном искусствоведении теме деятеJьности Товарищества

передвижнъD( художественнъD( выставок (ТПхВ) в конце XIX _ начале Хх

века. ЭтоТ этап В рztзвитиИ данноЮ творчесКого объединениЯ, ПОrцrчивший

условное название (позднее пфедвижниtIество)), имФI свои уникальные

особенности и художественное своюбразие. Поэтому давно tfilзрilа

необходимость в ею научно-системном Iаучении как целостного явJIения,

Важно отметить, что большинство сущес,твующID( На)лIньD( работ

заIвIгIивает из)чение деятФIьности тIжВ концом XD( сюлglиц счита,I что

к этому моменту оно пФестало существок}ть IсaK единый творческий

органш}I\4 тем самым оставJIяя за бортом-огромrый пласт художников,

представJIявшID( в конце XIX - начале )о( века русскую реалистическую

шкоJry. А это IФупные художники, такие как: А. Архипов, В, Бакшеев,

И. Богданов, Н. Богданов-Бельский, в. БялыrrицкиЙ-Бируля, Д. Васнецов,

С. Виноградов, Н. ,,Щосекин, Н. .Щубовской, и.ЕrцогуроВ, С. Жуковский,

Н. Загорскийц М. ЗайцеВ, С. Иванов, Н. Касаткиц Д. Корин, К. Костанди,

н. Крнецов, К. Лебедев, Д. Маковский, С. Малютин, С. МшrораловIдl,

д. Моравов д, п. Нигrус, н. Орлов, и. Остроухов, к. Первухин,

П. ПетровI,Iчев, Н. Прш,tоненко,

С. Свgтославский, А. Стешанов,

Попов, И. Похитонов, А. Ржевская,

Туржанский, Э. Шанкс, А. ШильдФ;
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М. ДладжаJIов, С. Коровин, В. MCIrrKoB, Л. Пасте,рнак, В, Перешvгчиков,

Е.ПоленоваИшУгие.ИсслеДованиен.Д.КоринойкакраЗIIрI.ВВано

восполнить существующие проб елы в отечественной истор ио графии, явJUIясь

ttервым опытом цеJIостною и всестороннего анализа творческой и

общественной деятеJьности позднpD( пфедвижников в шIФоком историко-

куjIътурном контексте конца XIX - Imчала ХХ века, что подтвФ)lqдает дIя

со вр еменного иску сство з нания несо мненную а кту ал ь н ость р а боты,

В диссФтации весЪ матФи€Ш, софаrrный И тIцатеJIьнО ИЗlпrенный,

показываот, наскоJъко р Еlзносторонней была деятеJьно стъ )лIастников ТГЖВ

иблшкихеМУпоД}rхУхУДожникоВнарУбежеВекоВ'ацриВеДенныефакгы

позволипи автOру доIйзатъ подлинное значение творчества поздних

передвижников в общем художественном цроФранстве России этою и

последующего времен.

исторически сложилось так, что русское искусство в своеи основе

МноюВекторно'еюслоЖноВтискиВатЬВраМкиоДногонапраыIени't.

Нагrример, как указывает н.д. Корина, ((вIIутри реtlпистическою метода

можно обнаружить и рФIигиозно-философский символI,вм, и эстетику

романтIдIеских 1радиций, и былинно-ска:tочную метафоричность и т,д,)),

Поэтопсу уже во Введении диссертант отмечает эту сJIожность,

подчФкивая, чю исследоватеrьский гrробеп находится в пФвую очФедь не в

кфакюлогI;IЕIескоЬ>,ав((концептуЕшьной)ппоскости,встремпении

художественных задач к синтезу эстетического начала с нравственным и

духовным.

В rвуrеНии творЧества и деятеJЬностИ позднlD( пфедвижников авюр

находит новый взглцд на гrроблему взаимовпияния фшlософии, литФатуры

и изобразитеJIьною искусства во вюрой половине хж - Iачале )О( Bera, и

прежде всего на взаимосвязи с русской фшософской мысJIъю, хотя эт0 не

означает отсутствиJI в работе <<гlредметноЬ> новI,вны: в на)цный оборот

вводится целый ряд ранее неизвестньD( событийrшх и биографических

фактов, пр оизведений художников,
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в т0 же цремя, и к знаковым прош}ведениrIм здесь предIагается

неординарный под,од, сочетающий и особенности авюрской биографиИ, и

социо -культур ный ко нтекст, и быто в ые о б стоятел ьства со здания р аб оты,

степень обоснованности научньш положений, вывOдов и

закпючений, сформулированньж в диссертаЦИИl обусловлены

обращением автора к зImчителънопdу художестренному, историческому и

куJIьтур ологIн ескоп{у матФ лааfry ) использованием чsгкой мgтодологич еской

базы, KoTop€UI основьfвается IйK на традиционньD( методах: IчJIътурно-

истор иtIеском, фрмально -стилистическом, иконоцрафическом и других, так

и на междисциIIлиIирном по.щ,оде, способствующим более гJryfuкому

расIФытию рчlзньD( аспектов темы. Двюром решены все поставIIенные в

диссертации задачи, достигнута цель, з1UIвJIенн2UI во введении, Чсгко и

аРГУI!{еНтIIровано оцределены хронологические и географшеские рамки

исследования.

отдельно стоит отметить широкий круг источников и матфи€lпов, на

которые опирается автOр при анапизе, Ic}K конщетньD( тем (например, дФIо

Комиссии по ремонту и реставр ации Большого Московского Успенского

собора в Кремле), так и более общиr( вогtросов, к которым можно отнести,

напримф, деятельность Московскою учипшца живописи, ваяния и зодчества

на рубеже xlx - хХ столетий. Значительная часть архивньD( документов

вводится в научный оборотвданном исследов аниивпервые.

Положения, вынОсимые на защиry, полностью отра)Iсtют содФ)Iсtние

иссЛеДоВаНчIЯиПосЛеДоВаТельносТЬДосТиженИ'IакаДеМическоюреЗУJьТаТа.

Научная H6B113Ha исспедовапия состоиъ прокде всего, в том, что Н,Д,

Кориной удалось впФвые црименить всесторонний подход к анализу

творческой и общественной деятеJIьности позднI,D( пФедвижников,

рассмотренной в шLIроком историко-куJьтурном контексте KOHIna XIX -
начала хх века. Здесь автор деJIает особый акцент на зIачимости цIя

русского искусства Товарищества пФедвюкньD( художественньD( выставок



как уникалъною и целостного явIIениrI, частью котOрого на рубеже веков

было позднее пер едвижничество,

НовыМ важныМ аспектоМ в изучеНии творЧества данньD( художников

стало ею рассмотрение в непофедственном взаимовпиянии с общими

цроцессами заtвдноевропейского художественного контекста. Н.Д. Корина

поднимает важную проблеп4у, она ищe.г аналоги, вводит русскую живопись в

контекст общееЧропейского течониrI, выявпяя IctK их очевидно сходные

чФты, так и отлIдIитеJIьное своеобразие. Подобrшй подQrод актуаJIIвIфует

:
выоранIIую тепц/, расшIФяет цраниIDI исследованиlI, углryбляя выводы о

межнационЕtпъных связл( внутри культурного ttространства мIФового

искусства конца ХЖ - начала ХХ века,

в диссфтации также впервые делается попытIсl цроаналrcIФокIть

наследие не отдеJIьньD( художников, а новьD( тенденций и художественныХ

особенностей живописной системы целою поколения мастфов (чю и стzшо

предметом исследования), которые Ezl рубеже веков цредставJIяпи собой

Л}Е{шие силы русской реЕlлистической школы, ,Щля этого авюр иссле,ryет

обширшlй матФиал, Ic}K живописный, так и графический, IIривIIекая

значитеJIьное чисJIо малоLtsвестных цро}введений, фактически заново

открывая некоторые забытые имена,

щенность результатOв, полученных автOром, для науки состоит в

перспективе далlънеfuпего изучениrI подrrятой авюром темы - творчества

огромной плы,фI художников позднI,D( пфедвижников, а также в

углубленном р ассмотрении юr общественной деятельности, котOр€ш никогда

не бьша предметом специаJьного исследования. Помимо эюю, н,д, Кориной

бьши обозначены важные и акту€Lльные темы, которые в будущем нух{даются

в более детttJьном рассмотрении, такие Iйк: роль и значение поздних

передвижников в истории Строгановскою учшшца в конце xlx - начаJIе хх

века, вJIияния живописной трад иции нr} становJIение фотОисrqусстВа в конце

XIX века, в частности пикториальной фотографии и другие,
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Практическая значимость исслaдЬ*rr-, которое цр едставJIяет новый

ВЗГляДнаТВорЧесТВоПоЗДнIжПФе.ЩижникоВ'Преп{ДеВсею'сВяЗаImс

науrной деятеJьностью автора. Так, по теме диссфтации Н.Д. Кориной бьшо

по,щоювпено 12 научньD( работ, 4 ш коюрьD( в Iвдани,D(, рекомендованных

высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего

о бразования Российской Федерач ии, а также фуrцаментальной моногр афии

<<Творческое насJIедие художника длексея Мшсаfulовича Корина ( 1 86 5_1 923 )

в контекg:ге русскою искусства конца XIX - начала )о( века) (15 п,л,) и

другID( публикаuияr. ОтдеJБные положениrI диссФтации бьlлlи изJIожены в

докпадах на международньD( и всфоссийских на)л{ньD( конференци,D(,

Помшло этOю матфI4€tпы и выводы диссФтации могут быть использованы в

деятельности другlD( ученых, сотрудников 1\4узеев и галФей в их науlной

работе, при фрмrфовании BpeMeHHbD( выставок и экспозиций, а также

цреподавателей Вузов при состаыIении образовательньD( ttрограмм по

истории отечественного искусства второй половины XIx- началахХ века,

Оценка содержания диссертации и ее завершенности. ,Щиссе,ртачия

н.д. Кориной имеет логлFIную структуру, послодовательно отражающую

содФ)Itrlние работы, и Фстоит I4з введения, трох глав, поделенных на

параграфы, закпючения и списка использованной литФатуры, который

вкJIючает исследованиrI, как на русском, так и на английском языках, Также к

ocHoBHoI\{y тому црипагается алъбом иллюстраций, Текст диссфтации

составля gт 268 сц) аниц, 2 3 7 пунктов в библиографии.

зашtысеп диссертации л[tначаJьно цредполагап комппексный подход к

изучению данной пр облемы, учитыв€ш самый широкий круг источников,

Мегодология исследования отра)IсLется в структуре и содФжании

работы. Первая глава <Творчество передвижников в контексте русской

художественной культуры второй половины xlx_ начала хХ Bolcl:

источники и истlориоIрафия темы) освещает обширrтую историографию

исследования. Она ршделена IIа два гвраграфа, пФвый lB коюрых посвяцен

описанию и ан€шш}у значитеjIьной истOчниковой базы, испоJIъзованноЙ в
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работе. Сюда воIш11и документы из архивов Москвы и Санкг-Петербурга,

МемУарнаялитФаТУраИсоЧреМенн€LяэтоI\4УВременихУДожестВенная

Iритика. Широко быrrи задействованы сцравочные ш}дания, каталоги

музейrых собранийц опубликованные борники источников и документов,

Второй параграф отрахс1g'г важный аспект данной диссертаций - проблему

взаимовл лмнияфипософиииискусства Ео второй половине XIX - начале ХХ

века, чем обусJIовлено обращение к работам таких виднейшI,D( ученых и

философов, как н.д. Бердяев, В.В. Зеньковский, Павел Флоренский, В,С,

Соловьев и другLD(, а также общим литфатурным трудЕlм, охватывающим

цроцессы развития русской философской мысIIи обозначенною пФиода в

целом. особое внимание в исспедовании удеJUIется гryблицисп{tlескому

наследию Ф.м. ,Щостоевского и его анrrпизу событий сФедины-второй

половины xIX века. Помимо этOю в разделе дан широкий

историографический обзор, вкJIючаюЩИй, как общие труды по воцросам

отечественною искусства IауIаемого пфиода, так и монографии по

отдельным художникам.

Вторая глава <<"Московский фактор" и его вли,Iние на развитие

русского искусства рубежв xlx )с( столgгий> разделеIа на четыре

параграфа, r<ахцый из коюрьD( последоВатеJIьно oTpa}Iс}eT аспекты темы,

начиная от общих воtIросов формировани,I художественной Феды и ведпцей

роли Товаршчества пФедвижньD( художественных выставок в этом процессе,

ДоВозроЖДаюЩеюсяинТфесакнационztЛЬныМТраДици,IМВкУЛЬТУреи

из о бр азительно м искусстве данного пер иода,

особое зIачение уделено Школе учебrшм художественным

заведениям, ок€IзавшpD( огромное вли,Iние на творческий рост поздних

передвижников - Московским училшцам - Учшrшцу живописи, ваян]rм и

зодчестК} (МУЖВЗ) И СтроганОвскоN,IУ )л{иJIищУ, Их ролъ как главных

центров художественною образования Москвы, авюром пошlобно и на)цно

обоснованно проанiшизIФована. оба они съгр€lли решающую poJ15 в

становJIении как московской школы живописи (МУжвз), так и рzввития
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(русскою стиJIя)) в декоративно-прикJIадном искусстве (Строгановское

учллгlшче). м)Dквз, изменив общие принципы обуrения, боrьшое внимание

удепяло частным особенностям цреподаванчя) л)л{шим методам обучения

конщретного преподавателя, нацримф знаменитому ((рисованию с нац,ры,

рисованию по памятИ и рисокlнию по представлению) В,д, Серова, или

((особенной впечатлительности, особом гл€lзе, способном запомнить

хар актерные чер ты людей и пр едметов> Е, Сор окина,

Новаторским в этой гл€lве яыIяется параграф, освещаюЩий активную

общественную деятеIIьность художников-пqредвижников и lD( вкпад в

рЕtзвитие цеJых отраспей отечественной науки. Подобrый ракурс проблемы

никогДанесТаноВипсяпреДМеТоМоТДеЛЬногоисслеДоВани,I.

самой основателъной можно считать ц)етью главу <<традиции и

новаторство в творчестве пфедвижников в 1890 1910-е ю.щI), она

посвяIцена непофедственноI\4у расryытию главной темы диссертации, а

именно вьUIвлению HoBbD( тенденций рutзвитиJI и особенностей

художественного языIй в творческой црактике поздних пФедвижников в

разньD( жаIIрЕlх: быювой и исторpFIеской кtртине, пейзаже, портрете,

живописных р аботах р елшиозно-философского содержания.

Пейзажному 1I@нру, как ведлцему в х<аrrровой иФархии, удеIIено особое

место. Выделlяя цеJIъность русской пластической шкоJIы, Корина юнко и

эмоцион€tльно расIФывает прIФоду русскою пеfuажа, ошIущение единою

творящего начала, ст€lвшего основой всего зримою мIфа - от Iсtмня до

человека, этот пейзаж рукотворен, очеловечец в нем на ках{дом шаry

встречаются cJIeFI трудов человеческих - дорога, стог сена, паш}UI, скамейка

под д€ревом, ДоМ, храм как архитокт5rр151й символ единения . И в ю же время

он остается величественным и просторным,

в портрете, в бытовой и истOрической Iс}ртине, в полотIих на

рQIIигиоЗНУюТемУПоЗДниепФеши)кникиТакжерасryыВали
психологшlескую гrryбину, пытались наЙти свой IUЪ, вцр€вить

онтологически свое видение окружающего мира,



в mраграфе (соцwцьный реалш}м и его особенности в конце xlx -
наwше )О( века) диссФтанТ отходиТ от цриняюю тФмина (ryитический

реttлизм) и предIаtает ввести в научrый оборот новый тФмин (социальный

реаJIизм), научно обосновывая его, при этом по-новOму взглянув на

внутреннее содФжание HeKoTopbD( гrроизведениЙ корифеев

передвижничества второй половины XIx Belct. В посJIедующLD( четьIрех

параграфах исследования, объединенных в Iрупные тематические блоки,

анаJII4зLIруются на конry етном живописном матq)иatпе о собенно сти р азвити,I

(соIрIаJIьного реrллизма)) в творчестве позднI,D( пФедвижников,

((жик)писного реаJIизма> как доминIФующей тенденции в tIроизведени,Iх

художниковтеirлистов, эволюIц.Iи исторического жанра от национально-

романтиtIеской картины до археологической реконструкции, имеющей

на}чную значимость, р еп и гиозно-филосо фско й живо писи, мало из)л{ енной,

одIако, rи рубеже веков цредставJIенной интФесными мастФами с рttзными

подходап,Iи.

Заrшючение исследования, IйK и положено, содержит выво.щI по всем

аспектам р ассматриваемьD( вопр осов.

Текgг диссертации изJIожен логично и обоснованно, грамотным

л I,ITe,p атурным яз ыком, читается с интер есо м,

вмwrе с тем, работанеJIишена некотOрьш замечаний. Предсгавляеrся

возможным уIй:}шъ на сJIедлоIIц4е:

1. ,щиссе,ртантом бьши обозначены важные и акryальные

темы, которые нуп{даются в более детаJIьном рассмотр ени:Iъ такие к}к:

влияние живописной традиции в конце хЖ Belcl на становJIение

фотоисlсусства, а в бу.ryщем Хх веке - на отечественное киноискусство

(возможно на пр имер е творчества С.А. Иванова),

2. В диссертации в на}цный оборот вводится новый термин -

ксоцuальньtй реа]ulзм>>, когда в )IсtнровъD( прок}ведениrD( поздних

пфедвижников раскрывается тема сложных взаимоотношений чеJIовека и

оryужающей действительности. Термин требуег более глrубокой проработки
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и уточнений, скорее его

психол о гический р еал изм .

сJIелует Р аССМаТР ИВаТЪ КаК СОЦИаJIЪНО-

3. Хотелось бы вLцеть в разделе пейзажного х(aнра (трегья

глава) р€}змьшIпения авюра с ючки зрени,I соотношения жаrтровой фрмы и

жанр овой р азновидIости, такой, как, напр ИМФ, Гер очческuй п ейзаж,

4. Комплексный по.щод автора к матФиаJry и рuвностороннее

его освещение порой ведет к затяIIутости описаниrI отдеJIъных

проI,tsведений, отходам от академшIеского Iд}JIожени,I в стороЕу

беллегрИзованноЙ, ((эссеистической>> формы подачи, Придавая работе

несомненную живость, этот нквнс, тем не менее, несколъко сни)Iаает

цельность ее восцриrIтиrI Iйk научного труда, Частое пФечисление

участников выставоц жеIIательно, вынести в сноски w|и перенести в

Приложение.

как видно, все замеF{аниrt имеют частrrый и дискуссионrый характФ,

н.д. Корина, безуслrовно, предсхает в данной работе как Iрупнейший

специалист по истории русской живоIIиси второй половины - начале )о( века

и демонстрLlруgг подIинно Наl"rный примФ стилистического,

технологического и жа}Iровою анапиза цроизведений. Автореферат работы

отлIдIается емкостъю и убедительностью изJIожени,I' позвоJUIя сделатЬ

закпючение о соответствии результатOв цроведенной работы поставленным

передней задачам.

ЗашlючеНПе.ТакимобразопцДиссФТациян.Д.КориноЙяВJIяеТся

науIно-ква.тlификационной работой, в которой на основании выполненных

автором иссJIедованийоразработаны теоретические положени,I, совокупность

KoTopbD( можно квагlифицIФовать как на)цное достижение. В диссертации

решена крушfilя IйучIй,I гrроблема, имеющая важное значение NIя

теоретиЧескогоипрактшIескогоискУссТВозн€tни,I.

.щиссертационное исследование ктоваршцество передвижных

художественных выставок в 1890 _ 1910-е го.щI: тенденции рulзвити,I и

художественное своеобразио) явJlяется научно-квагlифиIGtционной рабоюй, в
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которой изложены новые на)цно обоснованные решениrI и разработки,

имеющие существенное значение Nlя р€lзвитиrl ryманитарньD( наук,

соответствует паспорту специальности 24.00.01 Теория и истори,I

куJьтуры IIо отрасли искусствоведение, в части tIунктов п. 1,9,

Историческая цреемственность в сохранении и трансJUIции культурных

ценноgгей И смыслоВ; п. 1.17. - Компоненты куJьтуры (rиука, морztль,

мифологrая, образование, религия, искусство); п, 1,18, Кулътура и

общество; п. 1.30. - Художественная KyJbTypa IсtK цеJIостноо образование, ее

строение и социальные функции,

.Щиссертационное исследование соответствует требокtниям пп, 9_1 | и |4

Положения о пр исуждении ученьD( степеней, утвФ }кденного постано вJIением

Правителъства Российской Федерации Jю 842 от 24,09,20lз (в ред,

Постановrrений Правительства Российской Федерации J\ъ 723 от 30,07,2014,

Ns 335 от21.04.2016, J\b 748 от02.08.2016, J\Ъ 650 от 29.05.201'7, \гs 1024 от

28.08.2017, Ns 116s от 01.10.2018, Nч 426 от 20.0з.2021; с шм., внесенными

Решением Ве,рховного Суда Российской Федерации от 2|,04,20114 J\b

дкпи14-1 1 5, ПостановrrениеМ правитеJIьства Российской Федерачии Ns 75 1

от 26.05.2020), а её автOр Кориrи Наталия ,Щмитриевна засJryживает

присудiдениrl ученой степени каIцидата искусствоведения наук по

специальности 24.00.01 - Теория и истори,I культуры,

(_0 1_)_октября 202l^ г.
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татьяна Леонидовна Дстраханцева, докюр искусствоведения по

специальности 17.00.04 шобразительное и декоративно-прикпадное

искусство и Е)хитектура, Iшен_корреспоIцент российской академии

художеств, руководитеIIь рабочей црупIы, главный научный сотрудник

Научно-исследоватеJьскою института теории и истории изобршительных

искусств федерального юсударственного бюджgгною учреждения

<<РоссийСкая акаДемиrI художесТв), ад)ес: 119034, Российская Федерация,

Москва, ул. Пречистенка, д.2t, nii-arts@.yandex.ru, тел.: +7 (495) бз1 -зт"7 6,

л
п, //
\-V +

Подпись Т. Л. Астр аханцевой ЗАВЕ,РfiО
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