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По теме 

Творчество Дианы Арбус как предмет философского анализа 
 
Представленная выпускная квалификационная работа не только посвящена 

интересной и актуальной теме – проблеме современной фотографии, – но также 
демонстрирует высокий уровень теоретической подкованности ее автора и 
самостоятельности мышления. Автор, с одной стороны, анализирует творчество 
фотографа Дианы Арбус, применяя ряд весьма различных философских концепций, 
но и, с другой стороны, сохраняет критическое отношение к ним, делающее 
возможным произведение всестороннего исследования, с выходом на существенные 
этические проблемы. Работа обладает концептуальным единством и 
оригинальностью. 

Содержание работы полностью соответствует заявленной теме, хотя в данном 
случае можно сказать, что тема достаточно широка и абстрактна, так что 
представленный текст придает ей отчетливость и рельефность, раскрывает в ней 
весьма интересные аспекты, но при этом охватывает ее весьма полно. 

Структура работы вполне соответствует поставленным задачам. В работе 
решаются существенные теоретические проблемы, связанные с вопросами этики и 
эстетики, совершается критический разбор ряда философских теорий фотографии, и 
при этом анализируется конкретный художественный материал. Причем текст 
оказывается способным не только осмыслить творчество фотографа, но также и 
заинтересовать им. А кроме того, делается ряд выводов, рассматривающих 
перспективы переоценки статуса и определения фотографии в качестве 
художественной практики исходя из новейших тенденций в осмыслении 
многообразия и сложности эстетического опыта. 

Автор опирается в своей работе на достаточно большой круг источников на 
русском и английском языках, причем использование теоретического материала 
весьма свободно, самостоятельно и полноценно. 

Введение и заключение к работе очень хорошо вводят в проблему, а также очень 
четко суммируют полученные результаты, что говорит о том, что изложенная 
концепция хорошо проработана и осмыслена автором. Язык изложения также весьма 
хорош: одновременно научен и легок, а само изложение можно даже назвать 
увлекательным. 

В качестве небольшого недостатка можно отметить лишь то, что оглавление 
работы, то есть названия глав, столь лаконично, что по сравнению с самой работой 
выглядит значительно менее увлекательным. Возможно, формулировки оглавления 
можно было бы расширить и дать в них более детальные указания на характер 
ставящихся проблем, по крайней мере, если речь пойдет о дальнейшей разработке 
этой темы. Однако это не является замечанием к работе, но скорее пожеланием. 
Работа производит впечатление состоявшегося исследования, обладающего научной 
ценностью, и безусловно достойна высокой оценки. 
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