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ОТЗЫВ
ведущей организации ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»
на диссертацию Рязановой Светланы Валерьевны
«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.04 - эстетика
Диссертационное исследование Светланы Валерьевны Рязановой
посвящено проблеме осмысления пространства и времени в художественном
творчестве.
Тема диссертации представляется актуальной по нескольким
причинам. Во-первых, предметом исследования является определение места
и особенностей пространства и времени в структуре художественного образа.
Необходимо отметить, что хронотоп нередко становится предметом
исследования, что не отменяет необходимости периодически пересматривать
существующие концепции, по мере претерпеваемых обществом изменений,
неизбежно находящих свое отражение в искусстве. Между тем во все эпохи
на состояние эстетических практик влияют научные открытия, и современное
искусство
переживает существенные
изменения,
требующие
1

концептуального осмысления. Сложность исследования пространства и
времени в художественном творчестве связана со спецификой организации
пространственно-временных отношений в искусстве, бытования
художественного образа и путей формирования эстетической реальности.
Первая глава «Эстетическая реальность» посвящена рассмотрению
особенностей организации и особенностей структуры эстетической
реальности. Параграф первый «Особенности эстетической реальности»
анализирует специфический художественный мир в его отношениях к
реальной действительности. В параграфе изложены и рассмотрены
существующие теории реальности как таковой, эстетической и виртуальной
реальностей с момента первого употребления термина и до сегодняшнего дня.
Важно отметить философскую базу исследования, а также объемный
иллюстративный материал и убедительные художественные примеры,
выбранные автором для подтверждения собственных исследовательских
выводов.
Во втором параграфе первой главы «Структура художественной
реальности» рассматриваются способы организации эстетической реальности,
под которой автор, по всей видимости, понимает реальность конкретного
художественного произведения. Никак не оговорено, что именно понимается
под структурой эстетической реальности, какие она предполагает элементы и
как они могут быть организованы, автор сразу же переходит к примерам с
описаниями. Из предполагаемых структурных элементов эстетической
реальности упомянуты художественный образ, смысл, «временной элемент
структурной организации» (с.77), на с. 79 сделан вывод, по которому
косвенно можно судить, что именно относится к структурным элементам
эстетической реальности: «взаимное влияние смысловой компоненты
произведения искусства и обусловленных ею средств художественной
выразительности доказывает теснейшую взаимосвязь элементов структурной
организации эстетической реальности, образующих единое целое. <...>
рассмотренные выше средства художественной выразительности в той или

иной мере участвуют в сложении пространственно-временной составляющей
произведения искусства. Это... свидетельствует об особой значимости
пространственно-временных структурных элементов художественного
творения».
В качестве пожелания автору следует указать, что необходимо было
дать определение того, что понимается под эстетической реальностью, а
также ее отличия от других упомянутых автором видов реальности. То же
касается структурных элементов: что же все-таки следует к ним относить и
почему?
Вторая глава «Пространство» состоит из двух параграфов и
посвящена исследованию проблематики организации пространства в
художественных произведениях. В параграфе первом «Роль эстетикоидеологических принципов в развитии пространственной структуры
художественного произведения. Видовая специфика искусств и
художественное пространство» автор рассматривает проблему пространства
и его восприятия человеком как в физическом мире, так и в эстетической
реальности (анализ изменяющегося изображения пространства и смена
перспективы в живописи от эпохи к эпохе), что позволяет сделать вывод о
существовании исторической закономерности в эволюции пространственной
структуры произведений (с. 98). Также автор анализирует пространственную
организацию, свойственную другим пластическим искусствам
(монументальная живопись, витраж, мозаика, литография, графика,
скульптура). Параграф второй «Пространство как фактор образования
художественного времени» рассматривает такую проблему как влияние
пространственной организации на преобразование временных'характеристик
в художественном произведении в разные эпохи у разных народов в
различных культурно-исторических ситуациях, что позволяет сделать вывод
о роли и значении технических средств, которыми располагают разные виды
искусства, в деле построения пространственно-временной структуры
произведения искусства (с 137).

Третья глава называется «Время» и состоит из двух параграфов.
Параграф первый «Время как фактор слоения эстетической реальности»
рассмотрено время, которое, наряду с пространством, имеет субъективный
характер, что обусловливает специфику его организации в художественном
творчестве. В этом параграфе в качестве примеров впервые рассмотрены
произведения литературы и музыки. По субъективным причинам у автора
данного отзыва претензий к музыкальным произведениям нет, но вот выбор
литературного текста (В Росляков, «Один из нас», 1977) кажется странным и
совершенно случайным, поскольку эта повесть не сыграла сколь-нибудь
заметной роли в советской литературе, да и организация хронотопа в ней не
представляется настолько уникальной, чтобы для анализа выбирать именно
ее. Название второго параграфа третьей главы «Взаимозависимость
пространственно-временных связей в художественном произведении»
подчеркивает его итоговый характер. В нем указано на значение времени как
одного из важнейших факторов организации структуры эстетической
реальности, подчеркнута важность взаимодействия пространства и времени
как в современной науке, так и в искусстве, подчеркнута значимость
идеологических ориентации для эстетической организации хронотопа,
рассмотрены исторически обусловленные изменения в восприятии и
организации пространства и времени, вплоть до современного искусства и
специфических современных форм (музыкальный фестиваль под открытым
небом), но также и в классической живописи.
Также работа содержит Заключение, в котором подведены общие итоги
исследования.
Несомненным достоинством работы является обширный материал, на
базе которого проведено исследование. Он же отчасти и является причиной
недостаточной концептуализации в рамках данного исследования, поскольку
автор всякий раз предпочитает прибегнуть к описанию и объяснению, а не к
четкому ограничению границ исследуемого феномена и его определению. О

том, что понимается под тем или иным термином, временами остается только
догадываться.
В связи с чем ряд положений представленного диссертационного
исследования нуждается в некотором пояснении:
1. Вызывают недоумение названия глав, которые констатируют факт
(«Эстетическая реальность», «Пространство», «Время»), а не указывают на
проблему, которая будет рассмотрена в соответствующей главе.
2. В названии заявлено «художественное творчество», однако первая
глава называется «Эстетическая реальность», при этом автор все время,
упомянув эстетическую реальность, практически через запятую использует
термин «художественная реальность». Определения и того и другого термина
отсутствуют. Что же все-таки следует понимать под эстетической
реальностью и что — под художественной? Это синонимы или нет?
Допускается ли безоговорочная замена одного термина другим?
3. Поскольку в названии диссертации заявлено художественное
творчество, а в тексте все время рассматривается эстетическая реальность
(либо художественная), возникает еще один закономерный вопрос: в каком
отношении к художественному творчеству, по мнению автора, находится
эстетическая реальность? Может ли при научном анализе одно
(художественное творчество) без всяких специальных оговорок заменено
другим (эстетической либо художественной реальностью)? И если да, то при
каких условиях? И если нет, то почему это все-таки сделано?
4. Что такое структура эстетической реальности (заявленная во втором
параграфе первой главы), из каких элементов она состоит, каким образом они
могут быть организованы (кроме многократно и по разным поводам
упоминаемого художественного образа и смысла)? Обращаю внимание на то,
что в параграфе подробно прописаны изобразительно-выразительные средства,
которые должны структурно организовать эстетическую реальность, но нет ни
четкого понимания того, что такое эта структура, ни каковы ее элементы.

Несмотря на отмеченные недочеты, диссертация Светланы Валерьевны
Рязановой является приемлемой квалификационной работой в области
изучения эстетического феномена пространственно-временной организации
произведений искусства и ее теоретического осмысления. Положения,
выносимые на защиту, и выводы обладают научной и практической
значимостью, свидетельствуют о личном вкладе автора в теорию
эстетической мысли.
Тема и содержание диссертационного исследования соответствует
специальности 09.00.04 — «Эстетика».
Содержание опубликованных по теме диссертации работ достаточно
полно освещает основные положения диссертации.
Диссертация Рязановой Светланы Валерьевны «Пространство и время в
художественном творчестве», представленная на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.04 — «Эстетика», по
своему содержанию, структуре, завершенности, обоснованию теоретических
положений и возможности практического использования результатов
полностью соответствует пп. 9,10 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в части характеристики
диссертации как научно-квалификационной работы, в которой на основании
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в
области культурологии, а также содержится решение научной проблемы,
имеющей существенное значение для культурологической отрасли знаний).
На основании сказанного можно заключить, что автор диссертации
Рязанова Светлана Валерьевна заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.04 — «Эстетика».
Отзыв составлен кандидатом филологических наук, заведующим
кафедрой эстетики и этики Львом Николаевичем Летягиным, и кандидатом

кафедрой эстетики и этики Львом Николаевичем Летягиным и кандидатом
философских наук, доцентом кафедры эстетики и этики Татьяной
Валентиновной Шоломовой.
Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры эстетики и этики
РГПУ им. А. И. Герцена 8 мая 2018 года, протокол № 7.
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