
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Жука Сергея Анатольеви
ча «Горный пейзаж в отечественном искусстве: этапы развития, ти
пология, стилистика», представленную на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 - изобрази

тельное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектра. 

Актуальность работы связана с тем, что история развития жанра гор

ного пейзажа в искусствознании недостаточно разработана. В современ

ном российском искусствознании имеются труды, в которых нашли раз

личные аспекты пейзажной живописи. Однако в этих трудах горный пей

заж не выделяется как самостоятельный предмет исследования. 

Логика исследования темы определена структурой диссертационного 

исследования. Автор строит свою концепцию, опираясь на методологиче

ский базис, в основе которого работы ведущих отечественных исследова

ний в области теории и истории русского искусства, а также искусства Си

бири. Отбор, классификация и философско-эстетическое осмысление мате

риала в области означенной проблемы позволяют диссертанту представить 

на этом фоне собственную концепцию динамики развития горного пейзажа 

в живописи художников Сибири и выявить степень влияния русской реали

стической школы живописи на творчество алтайских художников. 

Избранная соискателем тема, поставленные цели и задачи, объект и 

предмет в комплексе ориентированы на разработку авторской концепции, 

основанной на трудах ведущих исследователей искусства в области пей

зажного жанра, таких как И.Э. Грабарь, А.А. Федоров-Давыдов, О.А. Ляс-

ковская, Е.Н. Варламова. Рассматривая процесс становления, формирова

ния и развития традиций в русской пейзажной живописи, автор выявляет 

преемственность этих традиций в советский период в национальных худо

жественных школах республик Средней Азии и Закавказья. Соискатель, 

прослеживая зарождение горного пейзажа в искусстве Алтая, выявляет сте

пень влияния столичных мастеров на его развитие. На основе анализа твор-



чества ведущих художников определяет типологию живописи в жанре гор

ного пейзажа Алтая. Диссертантом сформулированы особенности развития 

живописи горного пейзажа, предпринята попытка показать национальный 

горный пейзаж в отечественной живописи. 

Использованный комплекс методов исследования, их разнообразие, 

включающее теоретические и эмпирические, а также техника их примене

ния позволяют судить о серьезном подходе соискателя к решению задач 

диссертационной работы. 

В первой главе «Горный пейзаж в живописи России: исторический ас

пект» содержатся теоретические положения. Рассматривается динамика 

развития жанра горного пейзажа в период его зарождения и становления в 

русском изобразительном искусстве. 

Во второй главе «Горный пейзаж в советском искусстве» рассматри

ваются этапы становление и развития жанра горного пейзажа в изобрази

тельном искусстве республик Средней Азии и Закавказья. Показаны тради

ции и преемственность русской реалистической школы живописи в нацио

нальных художественных школах республик Средней Азии и Закавказья, а 

также РСФСР. 

В третьей главе «Горный пейзаж в творчестве живописцев Сибири» 

обозначаются важнейшие тенденции развития горного пейзажа в живописи 

художников Алтая и Сибири. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются выводы 

согласно основным положениям, выносимым на защиту, намечаются пер

спективы дальнейшего изучения жанра горного пейзажа. 

Научная новизна исследования состоит в том, что рассмотрены истоки 

зарождения жанра горного пейзажа в отечественном искусстве XVIII века, 

сформулированы наиболее устойчивые традиции горного пейзажа в России 

создание героического, эпического, с элементами жанра, лирического об

раза на основе анализа процесса развития отечественной пейзажной живо

писи, определено влияние русской реалистической пейзажной школы жи-



вописи на становление и развитие национальных художественных школ 

горного пейзажа Средней Азии и Закавказья, выявлена типология сюжетов 

и мотивов горного пейзажа в искусстве Сибири, определены особенности 

школы горного пейзажа Сибири и степень влияния традиций русской реа

листической школы живописи на ее развитие. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений о жанре горного 

пейзажа в контексте развития школы отечественного пейзажа, примени

тельно к проблематике диссертации, результативно использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе сравнительно-

исторический метод, историко-типологический метод, персонологический 

метод, а так же методы социологического исследования, опрос и монито

ринг, методы искусствоведческого анализа, в частности, метод художест

венно-стилевого анализа произведений изобразительного искусства, изло

жены факторы и условия развития горного пейзажа в советском искусстве, 

изучены особенности горного пейзажа в творчестве художников Сибири. 

Результаты исследования служат основанием для осуществления 

дальнейшего изучения жанра горного пейзажа, могут быть востребованы 

для разработки музейной комплексной экспозиции по горному пейзажу си

бирской живописи. Материалы исследования могут использоваться для 

разработки специальных учебных курсов по истории искусства, а также 

при написании студентами курсовых и дипломных работ. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обусловлена 

адекватностью исходных методических позиций, всесторонним анализом 

научной литературы, убедительным количеством использованных источ

никоведческих материалов, последовательным сочетанием методов культу

рологического, проблемно-логического и структурно-функционального 

анализов при интерпретации индивидуально-стилевой манеры художников. 

Основные положения исследования были предоставлены в докладах и 

сообщениях на международных, республиканских и региональных конфе-



ренциях, а также в публикациях автора по теме исследования. Говоря о 

безусловных достоинствах защищаемой работы, следует, однако, сказать, 

что за качественным (порой формализованным) анализом, выполняемым 

диссертантом, остается в тени эмоциональное восприятие и поэзия худож

ника, соотнесение рассматриваемого произведения искусства с эстетиче

скими ценностями, обладающими глубоким и разносторонним воздействи

ем природного ландшафта на человека и на его искусство. К примеру, по 

меньшей мере, является спорным сопоставление на уровне равноценности 

природы и человека. 

Однако, сказанное не может изменить общую положительную оценку 

работы. Диссертация С. А. Жука представляет собой самостоятельное за

вершенное исследование, посвященное актуальной проблеме. 

Считаю, что диссертационное исследование Сергея Анатольевича 

Жука «Горный пейзаж в отечественном искусстве: этапы развития, типоло

гия, стилистика», соответствует требованиям п. 8 Положения ВАК России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает при

суждения искомой научной степени кандидата искусствоведения, по специ

альности 17.00.04 - изобразительное искусство, Декоративно-прикладное 

искусство и архитектура. 
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