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Тема, заявленная Ксенией Васильевной, безусловно находится в фокусе 
научных интересов современных культурологов, историков, философов, 
искусствоведов. Несмотря на увеличивающееся количество работ, посвященных 
музейной архитектуре, дискурсивные поля остаются открытыми и одно из таких 
полей становится предметом исследовательского интереса автора. Практические 
обстоятельства актуальности темы определяются размахом музейного 
проектирования, который, с одной стороны, отразил усиливающуюся роль музея, 
а, с другой стороны, предложил новые парадигмы взаимодействия музея и 
окружающего пространства (от взаимодействия до полного конфликта). Научные 
же обстоятельства продиктованы постоянной потребностью в развитии новых 
концепций и выдвижении гипотез, объясняющих феномен музейной 
архитектуры, его детерминированность общим развитием культуры и 
одновременно специфичность. Таким образом, тема диссертационного 
исследования актуальна и органично вписывается в контекст 
культурологических исследований культурного пространства.

Очевидно, что автор диссертации продолжает традиции научного 
направления, сложившегося на кафедре музейного дела и охраны памятников, и 
связанного с исследованием музея как пространства дискурсивных практик, 
отражающего тенденции развития культурных доминант. Не случайно, одно из 
первых имен, указанных автором в степени изученности проблемы -  это имя О.В. 
Беззубовой, чья диссертация, посвященная изучению музея как инстанции 
художественного, научного и идеологического дискурсов, защищенная в Санкт- 
Петербургском университете в 2003 году, фактически «открыла» эту 
проблематику петербургской музеологии. Отметим, что предлагаемая Ксенией 
Васильевной концепция стратегий отношения к прошлому, рождающая 
культурный контекст и определяющая визуальные формы воплощения 
«музейной идеи», спустя пятнадцать лет продолжает линию, намеченную О.В. 
Беззубовой. Стратегия эстетизации прошлого вполне увязывается с 
художественным дискурсом, сциентистского отношения -  с научным дискурсом, 
а утилитарная -  с идеологическим.

Представляется, что именно предложенная автором идея трех стратегий 
развития музейной архитектуры является нервом, смыслом и успехом работы. 
Здесь надо отметить, что в работах последних лет, посвященных музейной
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архитектуре, можно обнаружить именно такой поворот развития сюжета: авторов 
интересует не история архитектуры, а история сценариев. Например, 
защищенная в 2017 году диссертация по искусствоведению Е.С. Бакушкиной, 
посвященная современной музейной архитектуре, также предлагает именно 
концепцию, а не историю (автор изучает смысловые модели и типы 
эмоциогенных архитектурных сценариев). Сложно сказать, что это -  попытка 
типологизировать все и вся или объективный запрос на новый фокус осмысления 
актуальной проблемы. Хочется думать, что последнее.

Отметим еще раз, что предложенная автором концепция является 
несомненным успехом диссертации, если рассматривать последнюю как 
постановку и решение научной задачи по приращению теоретического знания. 
Без сомнения, интерес представляют и приводимые автором примеры, и само 
движение по историческому меридиану, но все же ключевой идеей, которой 
смогут воспользоваться будущие исследователи является идея предложенных 
стратегий. Наверное, неслучайно желание музеологов мыслить науку о музее и 
музейности именно в стратегических координатах. Кандидатская диссертация 
оппонента также была связана с фокусом определения стратегического и 
касалась стратегий коммуникационных процессов современного музея. И все же 
при анализе круга сочинений по проблемам стратегий развития, иногда 
складывается ощущение, что авторы смешивают музейную стратегию и 
культурную парадигму. Стратегия отношения к прошлому, положенная Ксенией 
Васильевной в основание собственной концепции, связана, скорее, с полем 
ценностного напряжения эпохи. Сознательное определение ресурсов для 
достижения цели применительно к музейной архитектуре, наиболее явственно 
проступает в XX веке, когда музейное здание со всей очевидностью декларирует 
принципы идеологического, национального или иного превосходства (в 
тоталитарных режимах) или открытости, толерантности, креативности в 
архитектуре последних десятилетий. Не менее важен и компонент дизайна, 
ставшего определяющим в архитектурной практике второй половины XX века и 
повлиявшего на расширение функций музея как центра просвещения, досуга, 
рекреации, зоны безусловного комфорта. Здесь, как представляется, и становится 
безусловно доминирующим то утилитарное отношение к прошлому, о котором 
пишет Ксения Васильевна.

Сама работа решена в очевидном и потому понятном читателю ключе: три 
главы -  это анализ трех этапов, трех типов, трех стратегий, трех сценариев 
развития музейной архитектуры, ее движения от кабинета и храма к форуму и 
культурному центру. Обилие примеров, вполне уместно используемых автором, 
позволяют не только ощутить размах теоретической концепции, но и увидеть 
детали ее реального воплощения. Не менее важно, что примеры позволяют 
вполне оценить достоверность полученных автором теоретических результатов. 
В то же время им присуща и определенная новизна: наряду с вполне 
хрестоматийными примерами, автор использует и примеры, мало включенные в 
научный дискурс и расширяет общую картину представлений о разных гранях 
музейной архитектуры.

Может показаться, что логика развития сюжета диссертации 
ограничивается довольно очевидной формально-исторической логикой: от этапа 
к этапу, от типа культуры и типу культуры. Это, однако, не совсем верно: автор

2



пытается обозначить парадигмальный вектор музейной архитектуры как части 
развития культурной формы. Это и позволяет утверждать, что перед нами 
диссертация именно по культурологии, а не по истории. Представление 
эволюции культурной формы музея (а именно на этой методологической позиции 
стоит автор) как части культуры сквозь призму эволюции музейной архитектуры 
соответствует пункту 1.8 паспорта специальности 24.00.01 -  теория и история 
культуры.

Итак, оценивая результат научных усилий автора, необходимо отметить, 
что перед нами исследование, актуальное по проблематике, обладающее научной 
новизной и потенциалом дальнейшего развития, а предложенная автором 
концепция претендует на решение научной задачи.

Несмотря на позитивное впечатление от работы, вполне естественна и 
определенная полемика, в которую хотел бы вступить оппонент. Полемический 
ракурс связан с логикой развития предложенной автором концепции в «теле» 
самой работы. На страницах введения идея, предложенная Ксенией Васильевной, 
привлекает логичностью и стройностью. Однако, по мере чтения работы, 
возникает потребность в оговорках: предложенные стратегии являются 
доминирующими, но не единственными в каждом выделенном типе реализации 
идеи музейности архитектурными средствами. «Не только эстетизация», «не 
только сциентистское отношение», «не только идеология» - именно такую 
реакцию вызывают некоторые примеры автора по конкретным этапам развития 
музейной архитектуры. Так, анализируемый образ «музея-храма» XIX века, 
безусловно, выходит за рамки сциентистской модели. Возможно, стоило 
специально оговорить эту сложную структуру, присущую любой теоретической 
схеме.

Помимо приглашения к научной дискуссии, оппонент считает 
необходимым сделать несколько замечаний частного характера.

Автор игнорирует в работе ряд диссертаций, посвященных музейной 
архитектуре и защищенных в 2017 году. Можно парировать, что работа написана 
ранее и сейчас лишь представлена к защите. Но путь к диссертации 
сопровождается предварительными исследованиями и участием в научном 
дискурсе, и автор не мог не заметить научных усилий в области изучения 
музейной архитектуры Е. Бакушкиной и А. Михайловой. Первая защитила 
диссертацию «Архитектура музейных зданий второй половины XIX начала XX 
века», посвященную музейной архитектуре в сентябре 20017 года и защите 
предшествовал ряд научных статей, а диссертация А. Михайловой «Spatial 
evolution of a museum building: a case o f the state historical museum» на ученую 
степень PhD была защищена осенью 2017 года в Лейстерском университете и 
защите предшествовала активная презентация результатов исследования автора 
в интернет-пространстве. Обращение к работе Е.С. Бакушкиной уберегло бы 
автора от еще одного необдуманного заключения, согласно которому в 
современном гуманитарном знании музейная архитектура понимается 
достаточно узко: не как феномен, имеющий широкое вхождение в историко- 
культурный контекст, а либо как часть музейного пространства, либо как арт- 
объект. При этом буквально через пару абзацев автор пишет о том, что в 
европейской традиции анализ музейной архитектуры как продукта культуры и 
общества был зафиксирован С. Маклеодом более десяти лет назад. Да и
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кандидатская диссертация А.Чугуновой, защищенная в 2012 году, посвящена 
социокультурному образу музея, что опять же не наводит на мысль о чрезмерном 
сужении поля исследовательского дискурса по проблемам музейной 
архитектуры. Все же актуальность работы видится не в отсутствии работ на тему 
музейной архитектуры, они как раз есть, а в необходимости формирования 
спектра концепций по этому поводу в различных областях знания.

Учитывая сложность, с которой сталкивается исследователь при разработке 
новых теоретических концепций, вполне понятны смысловые огрехи, которые 
встречаются в работе. Например, Ксения Васильевна утверждает, что музей -  это 
культурная память (что само по себе спорно, все же музей -  это институт, 
связанный с сохранением культурной памяти) и именно в этом качестве он явлен 
в виде архитектурного сооружения. И сразу же пишет о том, что сама архитектура
- это архитектура памяти и не очевидно, что идею архитектуры музея следует 
выводить из идеи музея, что противоречит изложенному на первых страницах 
работы тезису о том, что здание музея -  это инструмент, способствующий 
восприятию и пониманию предметов. Во второй главе Ксения Васильевна 
отмечает, что фундаментальный поворот от формального типа, связывающего 
архитектуру и экспозиционный материал, происходит лишь в конце XIX века. В 
принципе, понятно, что автор имел в виду именно исходный тезис о том, что 
музейная архитектура отражает ценностное напряжение времени создания музея, 
а не только является визуальным воплощением хранимой коллекции, но иногда 
не покидает ощущение, что автор «путает» и себя, и читателя. Немаловажно и то, 
что авторская концепция применима лишь к двадцати процентам музеев, ведь, 
как пишет автор, ссылаясь на данные ЮНЕСКО, лишь этот процент составляют 
специально построенные для музеев здания. Неужели здания, приспособленные 
под музеи, совсем никак не «вписывается» в предложенную модель?

Третья глава, по определению автора, посвящена современному этапу 
развития музейной архитектуры и охватывает период XX-XXI вв. Такой широкий 
охват, именуемый «современным этапом», несомненно, требует уточнений -  
когда именно произошел тот самый переход от сциентистского к утилитарному 
отношению к истории, какие формы получил в культурном пространстве и как 
развивался на протяжении XX века, все же очень насыщенного и неоднородного. 
Кроме того, в истории музейной архитектуры XX века появляется музей 
Гуггенхайма в Нью-Йорке, хотя географические рамки исследования, заявленные 
во введении, ограничены Россией и Европой. Включение в контекст 
исследования музеев США нужно было оговорить или расширить изначально 
границы исследования.

Можно указать также на досадные оплошности с нумерацией публикацией 
работ автора в автореферате, несоблюдением в ряде случаев абзацных отступов 
и абсолютное пренебрежение правилами оформления сносок, но эти замечания 
относятся к области технической редактуры текста и не влияют на качество 
оценки содержания работы и ее значения для развития современной 
культурологии, хотя диссертация предполагает не только демонстрацию научной 
зрелости, но и владение нормами представления академического текста.

Структуру автореферата и наличие или отсутствие тех или иных разделов 
автор определяет сам, исходя из логики исследования, но все же обратим 
внимание на отсутствие объекта и предмета исследования и деления на главы и
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параграфы в характеристике содержания работы в автореферате. Тем не менее, 
основные идеи диссертации в автореферате отражены полно и последовательно, 
как и в публикациях автора.

Отметим в завершении, что содержательные претензии расширяют поле 
научной дискуссии, обращают внимание автора на некоторые аспекты, 
оставленные им без внимания, но не снижают благоприятного впечатления от 
работы и не влияют на высокую оценку результатов исследования.

Из вышесказанного следует, что диссертация Ксении Васильевны 
Суриковой «Культурный контекст эволюции музейной архитектуры», которая 
представлена на соискание ученой степени кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 - теория и история культуры, является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи 
культурологического исследования истории музейной архитектуры в процессе 
развития музея как культурной формы, она имеет значение для развития науки и 
соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, 
предъявляемым к кандидатским работам данной специальности, в том числе 
соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. Автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 - теория и история культуры.
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