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Актуальность избранной темы 

Тема диссертационного исследования Светланы Валерьевны Рязановой 
вызывает несомненный интерес. И не только потому, что тема пространства 
и времени - одна из актуальных тем современного искусствознания и 
эстетики. Интересна она в первую очередь тем, что автор предпринимает 
здесь попытку пойти дальше в исследовании этих составляющих 
эстетической реальности - показать, как взаимодействуют эти два элемента, 
образуя единую художественную среду, в недрах которой рождается 
художественный образ. Диссертант это показывает на примере разных видов 
искусства: во временных (музыка, литература) и в пространственных 
(изобразительные искусства). 
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 
С целью решения обозначенной проблемы автором были исследованы 

многочисленные источники, круг которых широк и разнообразен, начиная с 
классиков эстетики и заканчивая современными исследованиями, в том числе 
зарубежными. Всего Светлана Валерьевна просмотрела 17 источников на 
иностранном языке. Автор проводит в исследовании не только анализ 
литературных источников, но и самостоятельно анализирует 
многочисленные художественные произведения. Выводы, 
сформулированные в исследовании, логически обоснованы и подкреплены 
многочисленными примерами. 

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций 

Новизна исследования заключается в уточнении роли и значения 
пространственно-временных отношений в создании художественного образа. 
Автор исследования развивает тему эстетической реальности, раскрывая 
специфику организации ее структуры и взаимосвязь всех элементов этой 
реальности. Особое внимание при этом уделено пространственно-временной 
составляющей. Диссертант показывает на ряде примеров, как влияет время 
на сложение эстетической реальности, а пространство показано как 
времяобразующий фактор. Определена взаимосвязь пространственно-
временных связей в художественном произведении. Пространственно-
временной фактор представлен как условие и способ существования 
эстетической реальности. 
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Значимость для науки и практики полученных результатов 

Результаты исследования можно использовать для дальнейшей 
разработки проблемы. Они могут оказать существенную помощь в изучении 
роли пространственно-временных взаимоотношений в построении 
художественного образа. 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации 

Положения диссертации могут быть использованы при подготовке 
учебных курсов по эстетике и по истории искусств. А также оказать 
практическую помощь всем, профессионально занимающимся искусством по 
вопросам построения художественной композиции. Полезным будет данное 
исследование и для искусствоведов, как опыт профессионального анализа 
художественного произведения. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность 
Содержание диссертации полностью соответствует, поставленным 

задачам: проследить основные этапы развития эстетической мысли, которые 
касаются рассматриваемой проблемы, с целью раскрытия понятия 
эстетической реальности. Показать какую роль в организации эстетической 
реальности играет пространственно-временная компонента. Дальше 
диссертант обосновывает положения о зависимости пространства и времени 
от видовой специфики искусства и то, как взаимосвязаны и взаимозависимы 
пространство и время в момент создания художественного образа. 

Исследование начинается с обращения к эстетической реальности в 
целом, ее понятию, последовательно переходя к исследованию проблемы 
пространства и проблемы времени, логически соединяя их в конце 
исследования. Заключение подводит итог исследованию. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 
К достоинствам диссертации, несомненно, относится ее научная 

разработанность, желание автора постоянно подтверждать свои 
теоретические выводы основательным искусствоведческим анализом. 
Поскольку в диссертации рассматриваются произведения искусства разных 
видов, то приводятся примеры из всех областей искусства. Эти примеры есть 
результат серьезных наблюдений и размышлений автора. Работу выгодно 
отличает эта основательность. Исследование показывает эрудированность 
диссертанта, увлеченного рассматриваемой темой. 

Однако, нужно отметить и ряд недостатков, которые больше можно 
рассматривать, как рекомендации автору. Сразу хочется указать на 
перечисленные в автореферате методы исследования, которые у диссертанта 
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слишком скупы: рационалистические, диалектические и общенаучные. Тогда 
как в исследовании по эстетике целесообразно использование таких методов 
как: феноменологический, эмпирический, семантический, тем более, что 
автор, по всей видимости, использовал их в своей работе. Анализ 
литературы, приведенный в начале диссертации, обогатил бы исследование, 
если бы в его число вошли и работы самих деятелей искусства и литературы, 
например, проблему пространства и времени серьезно рассматривали в своих 
работах М. Пруст, Т. Манн, Рильке, К. Петров-Водкин, В. Кандинский. 

Большое значение автор исследования отводит «технической» стороне 
художественно-эстетической структуры искусства. Показано, что 
технические особенности разных видов искусства есть важнейшие факторы, 
оказывающие влияние на сложение пространственной структуры 
художественного произведения. Однако, как же быть с символом в 
художественном произведении, его роль в пространственно-временном 
решении не менее важна. Техническая необходимость, как и объективная 
реальность, которые автор исследования называет в числе важнейших 
отправных моментов в создании художественного образа, конечно, имеют 
место, но именно творческое воображение, идея создают качественно новые 
художественные образы. 

Этот недостаток заметен в анализе художественных работ, приводимом 
автором диссертации, в частности, на работы К. Петрова-Водкина, где 
основное внимание уделено технике построения композиции, но при этом 
упущена важнейшая составляющая творчества художника - символизм 
художественного изображения, который связан с пространственно-
временным решением картины не меньшим образом. 

Когда диссертант разделяет свое исследование на анализ 
пространственных и временных искусств, логичным было бы 
проанализировать и те виды, где пространство и время соединяются 
естественным образом, т.е. искусство кино, театра, искусство житийной 
иконы, лубка и, наконец, комикса. Этот анализ обогатил бы содержание 
исследования и, возможно, помог бы избежать таких подробных описаний, 
которые автор приводит при анализе повести В. Рослякова «Один из нас». В 
этом параграфе Светлана Валерьевна углубляется в особенности построения 
литературных и музыкальных текстов, и, увлекаясь, отходит от обозначенной 
темы. 

Тот же самый недостаток содержится и в параграфе о 
взаимозависимости пространственно-временных связей в художественном 
произведении. Здесь большая часть исследования посвящена анализу 
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современного свето-музыкального шоу. Здесь автор неоправданно много 
уделяет внимания подробностям процессов сложения музыки. 

Все эти углубления, хотя и перегружают исследование, но говорят и об 
увлеченности диссертанта темой исследования. И в целом, не противоречат 
основному выводу о том, что работу можно считать сложившимся 
исследованием, выполненном на должном уровне. 

Ошибки допущены диссертантом и в списке литературы: не все 
библиографические описания источников соответствует ГОСТу. 

Автореферат и публикации Рязановой Светланы Валерьевны 
полностью соответствуют тексту диссертационного исследования. 

Заключение 
Таким образом, кандидатская диссертация Рязановой Светланы 

Валерьевны "Пространство и время в художественном творчестве" 
полностью соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, в частности, 
пунктам 9-14 «Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
№842 (с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 г. № 335). Соискатель достоин присуждения искомой 
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 - эстетика. 
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