отзыв

официального оппонента, доцента кафедры истории и теории культуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»,
кандидата исторических наук, доцента
диссертацию

А.Р.

Сентемовой

Захарченко Ирины Николаевны на

на

тему

«Культура

вербальной

саморепрезентации художников поп-арта», представленную на соискание

ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 Теория и история культуры (культурология)

Диссертационное исследование А.Р. Сентемовой посвящено роли

вербальной саморепрезентации художника как имеющей самостоятельный
статус художественной стратегии. Актуальность обращения к выбранной

проблеме
к

связана

с

конструированию

разработкой

образа

культурологических

художника

как

подходов

субъекта

культурной

коммуникации в художественном пространстве. К образу художника как

социально-культурному

феномену

обращались

многие

отечественные

и зарубежные исследователи, однако творцы поп-арта, одного из важнейших
направлений

в

искусстве

ХХ:

века,

не

становились

объектами

самостоятельного исследования.

Новизна
с

проведенного

введением

в

А.Р.

Сентемовой

исследовательское

поле

исследования
концепта

связана

«вербальная

саморепрезентация художника». Автор исходит из понимания творческой

личности

как

синтетического

феномена,

в

котором

сопрягаются

разноуровневые состояния, формирующие художественную реакцию на мир

в его различных проявлениях. Вербальная саморепрезентация понимается
в

диссертации

как

«социокультурная

совокупности

письменных

направленных

на

форм

публикацию

практика,

(текст),

нужной

представленная

устных

информации

речевых

с

целью

в

виде

действий,

создания

публичного образа и речевого имиджа в сознании адресата, группы людей»

(с.28).

А.Р. Сентемова предлагает рассматривать вербальную репрезентацию
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художника
в

как

часть

социокультурном

коммуникативной
пространстве,

культуры,

разворачивающейся

раскрывающейся

через

систему

высказываний, в основе которых, в свою очередь, лежит эмоциональная

и интеллектуальная рефлексия творческой личности. Предложенный автором
подход к пониманию вербальной саморепрезентации художника вписывает
исследование к культурологическое поле и представляется актуальным.

Теоретическая значимость концепта «вербальная саморепрезентация
художника»

связана

соотношения

с

проводимыми

вербального

задействующими

и

различные

Вербальная интерпретация

в

последние

визуального

уровни

рецепции

годы

исследованиями

способов

высказывания,

художественного

целого.

это не просто языковая форма интерпретации

-

визуального, это иной регистр постижения устойчивого ядра творческой
личности,

понимаемой

социокультурной

как конструкт,

реальности.

сформированный в

Использование

определенной

концепта

«вербальная

саморепрезентация художника» в исследовании поп-арта безусловно ведет
к

более

глубокому

осмыслению

этого

переходного

от

модернизма

к постмодернизму художественного явления, когда искусство обращается
к знаку как доминирующей форме визуальной репрезентации.
В

этом

случае

закономерно,

что

среди

поставленных

автором

диссертационного исследования задач самой важной представляется первая
«проанализировать

подходы

к

изучению

понятий

-

саморепрезентации,

вербальной саморепрезентации и публичной вербальной саморепрезентации

и определить их соотношение» (с.12). Концептуализация этих понятий

проводится впервые и это дает основание говорить о теоретической
значимости

теоретической
обоснование

представленного

позицией,
вербальной

Еще

исследования.

разработанной

А.Р.

саморепрезентации

одной

Сентемовой,

поп-арта

как

важной
является

конструкта,

рожденного определенными социокультурными процессами ХХ века. Автор
подчеркивает,

что

культура

общества

потребления,

коммерциализация

искусства, работа поп-артистов в сфере рекламы, иллюстрации и фотографии
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определили особенности вербальной саморепрезентации художников этого
направления,

установить

их

эпатажные

новые

творческие

стандарты

эксперименты

искусства.

Более

и

того,

стремление

плодотворным

и, безусловно, теоретически значимым является вывод А.Р.

Сентемовой

о том, что вербальная саморепрезентация художников поп-арта и нео-поп,
понимаемая как система самовыражения, саморефлексии и высказываний

в условиях культурных стратегий общества потребления, сама становится
поп-арт

объектом.

Полагаю,

данное

положение

может

стать

объектом

последующих научных исследований.
Структура диссертации организована в соответствии с поставленной

целью и сформулированными задачами и представляется обоснованной.
В

первой

главе

А.Р.

Сентемова

вводит

концепта

«вербальная

саморепрезентация художника» и обосновывает его в культурологическом

поле.

Опираясь

на

имеющиеся

в

отечественной

и

зарубежной

исследовательской литературе подходы, автор вводит определение культуры

вербальной

связать

саморепрезентации художника.

изучаемый

концепт

с

ядром

Это

определение

социокультурной

позволяет

ситуации

эпохи,

а также выделить ее содержательные и функциональные параметры. Далее,
во

втором

параграфе

саморепрезентации

первой

главы

художника»

и

соискатель

вводит

предлагает

понятие

типологию

«модус
модусов

саморепрезентации, которую подробно представляет в третьем и четвертом

параграфах первой главы.

Вторая глава диссертации посвящена вербальной саморепрезентации

художника поп-арта в художественном и социокультурном контексте. Автор
определяет

специфику

вербальной

саморепрезентации

представителей

изучаемого художественного направления, подчеркивая, что она являет себя
в

особых

по

высказывания

своей

и

конструкции

обусловлена

практиках

устного

социокультурной

и

средой,

письменного

открытостью

художников, эпатажностью их высказываний, а также особым пониманием
собственных

художественных

практик.
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В

исследовании

показано,

что

базовые

принципы

продолжены

в

вербальной

практиках

саморепрезентации

саморепрезентации

поп-арта

художников

были

нео-поп ,

и

это

свидетельствует о возможности дальнейшей работы с модусами «художник

провокатор», «художник-селебрити», «художник-бизнесмен» и «художник

демократ». В этой главе обозначается еще одно безусловное достоинство

работы А.Р.

Сентемовой

исследование в этой части представленной

-

диссертации основано на авторских переводах публикаций и интервью поп
артистов,

что

введении

в

позволяет

говорить

отечественный

о

практическом

академический

значении

дискурс

источников по художественной культуре середины

работы

нового

-

корпуса

второй половины ХХ

-

века. Правда, в этой связи следует отметить, что представлены переведенные

тексты в работе неудачно.

Корректнее

было бы вынести переведенные

фрагменты из сносок в отдельное приложение к диссертации.

В

заключении

исследования
с

и

А.Р.

намечает

культурологическим

Сентемова

подводит

дальнейшие

анализом

итоги

пути

проведенного

работы,

художественных

связанные

стратегий,

важной

составляющей которых является вербальная саморепрезентация.
Автореферат отвечает структуре диссертации и отражает основные

положения

проведенного

научного

исследования.

Результаты

и

выводы

исследования отражены публикациями в изданиях, входящих в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных
Высшей

аттестационной

комиссией

образования Российской Федерации

Министерства

науки

и

высшего

.

При в целом положительной оценке диссертационного исследования,

А.Р. Сентемовой следует сформулировать несколько замечаний.
Первое замечание касается некритичного подхода к интерпретации

вербальной
и

саморепрезентации

анализируемые

обязательной

в

художников

высказывания

академическом

поп-арта.

воспринимаются

исследовании

Приводимые

напрямую ,

критической

без

дистанции.

Причина этого видится в недостаточно глубоком анализе поп-арта как
4

нового,

открывающего

постмодернистскую

художественную

традицию

направления в современном искусстве. Сошлюсь на классический анализ

поп-арта Ж. Бодрийяра. Еще в

1970

г., в работе «Общество потребления»

знаменитый философ показал качественно новую двойственность поп-арта,
являющегося, с одной стороны, «искусством банального»

уточняет
с другой

Ж.

-

Бодрийяр,

«оно

называется

(именно

общедоступным

поэтому,

искусством»),

искусством, превращающим это банальное в знаки, следовательно,

в новый мифологический дискурс. Художники, подчеркивает Ж. Бодрийяр,
не только его создают, но

и «сами в него

интегрируются». Позволю себе

еще одну цитату из этого текста: «Поп-арт, пишет Ж. Бодрийяр, не является
общедоступным искусством», однако «деятелям поп-арта нравилось на это
претендовать.

Их

простодушие

огромно,

двусмысленность

тоже».

Ж. Бодрийяр показал (и после него ни один исследователь не подвергал этот

тезис сомнению), что поп-арт работает с симуляционной реальностью. Это
необходимо было учесть при анализе вербальной саморепрезентации: она

транслирует не лежащий на поверхности смысл, а эту новую мифологию
потребительского

общества.

Тогда,

к

примеру,

за

эпатажностью

высказываний поп-артистов о себе и о своем творчестве можно было бы
увидеть

«ложную

дистанцию»,

не

вызов,

обращенный

к

публике,

а конструирование новых способов говорения о мире, утратившем «свой

символический
(См.:

смысл,

Бодрийяр

Ж.

свой

тысячелетний

Общество

потребления.

М., Культурная революция; Республика,
Второе

замечание

антропоморфный
Его

и

структуры.

2006. С.150-158).

представленному

к

мифы

статус»

диссертационному

исследованию связано с неоправданностью введения в работу, посвященному

художественному явлению середины ХХ века, столь развернутого обзора
предшествующих

С

учетом

способов

заявленной

вербальной

цели

саморепрезентации

«выявить

специфику

художников.

вербальной

саморепрезентации художника поп-арта» (с. 12) - параграфы 1.3. и 1.4.
являются очевидно избыточными. Они выглядят развернутым реферативным
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обзором, мало совместимым с академическим исследованием. Понятие
«модус» не проблематизировано. Выбор текстов, содержащих высказывания
художников о творчестве и о себе, никак не обоснован. Чем ближе автор
подходит

к

современности,

становятся цитаты,

тем

а описания

более

способов

произвольными

века,

утрачивается

Представители

разных,

принципам

течений

символисты

и т.д.)

и

всякая
подчас

логика

цитируются

(например,

подряд,

XVIII, XIX

представления

противоположных

направлений

случайными

вербальной саморепрезентации

поверхностными. В части, посвященной художникам
ХХ

и

без

по

и началу

высказываний.
художественным

реалисты,

романтики,

осмысления природы этих

высказываний и их связи с особенностями творческого мышления того или
иного

мастера.

делаются

по

Вполне

ходу

банальностей:

закономерна

изложения.

«Таким образом,

и

банальность

Приведу лишь
искусство и,

один

выводов,

пример

соответственно,

к нему и самовосприятие художников на протяжении

XIX

которые

подобных
отношение

в. менялось

достаточно быстро. Этот век многогранен: быстро меняются стили и жанры
в искусстве, представления о роли и месте искусства, представление о том,

как должен жить и творить художник. В письменных текстах мастеров

XIX

в.

развиваются старые жанры и появляются новые, рядом с теоретическими

рассуждениями

существуют

эмоциональные,

личностные

авторские

высказывания» (с.83). Такие выводы позволительно делать в реферативных
работах, но не в диссертационных исследованиях.

Вызывает вопросы и ряд заявленных в этих параграфах позиций. Так,
фраза о том, что в начале ХХ века «статус художника начинает достигать

своего апогея»

(с.100)

предполагает анализ личностных качеств художника

авангардиста, совокупность которых представляет собой качественно новое
явление. К слову, это было развернуто показано в исследованиях, например,

в монографии О.А. Кривцуна «Метаморфозы творческого «Я» художника»,

представленной в библиографическом списке. Это означает, что заявление об
апогее статуса художника без социокультурного контекста некорректно. Речь
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идет о качественно новом с точки зрения саомрепрезентации явлении. Здесь

же вызывает вопрос и то, почему крупнейшие авангардисты начала :ХХ века

А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, П. Пикассо, Ж. Брак

-

показаны

в параграфе

1.4.,

в отрыве от характеристики авангарда, которая дается

в параграфе

2.1.

Начало манифестации субъектности, которой посвящен

параграф

2.1.,

началось все-таки с перечисленных представителей нового

искусства. Нельзя, к сожалению, не сказать, о встречающихся некорректных

фразах. Так, на с.

1О 1 говорится:

«В это время в искусстве получил большое

распространение кубизм, и отношение к нему было очень неоднозначным.

Пикассо же выступает на его стороне». Пикассо создал кубизм и был
главным художником, его развивавшим, поэтому ставить вопрос, на чьей он

был стороне, смысла не имеет.
Еще одно замечание касается понимания автором диссертационного

исследования источников своей работы. Источник

-

который

С

подлежит

упоминаемые

критическому

осмыслению.
работы,

многочисленные

это культурный текст,
этой

содержащие

точки

зрения,

вербальные

высказывания художников, источниками в работе, посвященной поп-арту, не
являются.
с

текстами

Аналитическая
представителей

расширен. Кроме того,

работа

в

поп-арта,

диссертации
перечень

проводилась

источников

только

неоправданно

в тексте встречаются стилистические погрешности

и небрежности в оформлении.

Представленные замечания не снижают общей положительной оценки
проведенного

А.Р.

Сентемовой

исследования.

Диссертация

на

тему

«Культура вербальной саморепрезентации художников поп-арта» является

самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, которая
представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется
научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает

требованиям

пп.

9-14 Положения о присуждения ученых степеней,
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Официальный оппонент,
доцент кафедры истории и теории культуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет»,
кандидат исторических наук, доцент

20.06.2022

г.

125047, Москва, Миусская площадь,
Тел.: +7 (495) 250-61-18
+ 7 (499) 250-51-09
E-mail: rsuh@rsuh.ru
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