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на автореферат диссертации Балаш Александры Николаевны 
«Подлинность произведения искусства в культуре XX-XXI в.: 

концептуальный и институциональный аспекты», 
представленной на соискание ученой степени доктора культурологии по 

специальности 24.00.01 - теория и история культуры. 

Диссертационное исследование Александры Николаевны Балаш посвящено проблеме 
подлинности произведения искусства в современной культуре. Ее рассмотрение следует 
признать актуальным как для культурологи и философии культуры, так и для широкого 
круга гуманитарных наук. 

Проблема подлинности рассматривается диссертантом в нескольких контекстах: 
философском, культурологическом, искусствоведческом и музееведческом. В своем 
исследовании А. Н. Балаш использовала обширный фактический материал из истории 
изобразительного искусства XX-XXI-го веков. Диссертация имеет логически продуманную 
структуру. Соискатель четко определяет объект, предмет, цели и задачи исследования. А. 
Н. Балаш последовательностью реализует цель и задачи исследования в трех главах 
диссертации. Логика построения работы очевидна и возражений не вызывает: от 
рассмотрения философских аспектов темы автор переходит к культурологическим, 
искусствоведческим и музееведческим аспектам подлинности произведения 
изобразительного искусства. 

К бесспорным достоинствам исследования А. Балаш следует отнести то, что в нем 
впервые (в рамках теории и истории культуры) рассматривается весь комплекс проблем, 
связанных с проблемой подлинности. Конкретизация проблемы на материале 
изобразительного искусства дает толчок для переосмысления понятия «подлинности» не 
только в рамках культурологического анализа и искусствоведения, но и в рамках 
философского дискурса. Чтение работы А. Балаш (если судить по автореферату) дает много 
поводов и мотивирует к продумыванию проблемы подлинности в предметных горизонтах 
онтологии, эстетики, социальной философии и философской антропологии. 

Методологической основой диссертационного исследования стала 
феноменологическая редукция и методы частных наук. Методология, заявленная 
диссертантом, соответствует цели исследования и его материалу. Диссертант демонстрирует 
профессиональное владение специальной литературой. Обращают на себя внимание 
стилистические достоинства автореферата: он написан ясным, внятным языком, что в 
текстах диссертационного жанра встречается не часто. 

На основании автореферата трудно вступить в полноценный диалог по широкому 
спектру вопросов, поднятых в диссертации, без опасения совершить ошибку, но, тем не 
менее, я позволю себе высказать несколько критических замечаний. 

1. Разъясняя методологические основания исследования, необходимо конкретизировать, 
что подразумевается под «методами культурологического анализа» (С. 14). Что такое «метод 
феноменологической редукции», «текстологический анализ», «формально-стилистический 
анализ», «биографический метод» и др. понятно, а вот с «культурологическими методами» 
ясность и отчетливость отсутствуют. 

2. Насколько можно судить по автореферату, А. Балаш не рассматривает вопрос о том, 
как подлинность произведения искусства коррелирует с понятием эстетического, в 
частности, с понятием эстетического события. Является ли событие подлинности вместе с 
тем и эстетическим событием? Как связано эстетическое переживание, эстетическое событие 
с подлинностью/неподлинностью того, что служит предметом восприятия? Является ли 
переживание подлинности произведения вместе с тем и эстетическим переживанием? 
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Применимо ли понятие подлинности к эстетическому переживанию или оно всегда 
подлинно? Ведет ли выдвижение на первый план в анализе искусства представлений о 
подлинности к выведению художественного творчества X X - X X I веков и его восприятия за 
пределы эстетического анализа? Остается без ответа и вопрос о том, что же определяет 
принадлежность того или иного объекта или действия к сфере искусства: эстетическая 
событийность и/или событие подлинности? Этот и другие вопросы, касающиеся отношения 
подлинности и эстетического опыта в контексте современного искусства, в диссертационном 
исследовании А. Н. Балаш не тематизируются, что вызывает у меня, как у читателя, 
сожаление. Конечно, любой автор вправе определять предмет своего анализа и его 
концептуальный контекст, но я полагаю, что в данном случае исследование только выиграло 
бы от погружения проблематики подлинности в контекст эстетической теории. 

Критические замечания не меняют общей положительной оценки работы А. Балаш. 
Диссертация выполнена на высоком профессиональном уровне, ее результаты обладают 

научной новизной. Их теоретическая и научно-практическая значимость обусловлена 
концептуализацией проблемы подлинности на материале изобразительного искусства. 
Тезисы, выносимые на защиту, хорошо аргументированы. Положения диссертационного 
исследования актуальны для теории культуры, искусствознания, музееведения, поскольку 
содержат в себе ряд новых и плодотворных подходов к рассмотрению и пониманию одного 
из ключевых для искусства и культуры XX-XXI веков понятий - понятия подлинности. 
Общекультурная и практическая значимость выводов диссертации состоит в возможности 
использовать их для обновления образовательных программ целого ряда гуманитарных 
дисциплин и в организации работы художественных музеев. 

Анализ автореферата позволяет утверждать, что диссертация Балаш А. Н. 
представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена важная 
научно-теоретическая проблема современной теории и истории культуры - проблема 
подлинности произведения искусства в культуре XX-XXI веков. Автореферат диссертации 
соответствует всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией 
Российской Федерации. Содержание работы соответствует заявленной специальности. 
Автореферат дает основания для заключения о том, что Балаш Александра Николаевна 
выполнила исследование на высоком профессиональном уровне и заслуживает присвоения 
ученой степени доктора культурологических наук по специальности 24.00.01 - теория и 
история культуры. 
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