
Отзыв
об автореферате диссертации Суслова Андрея Александровича «Концепты 
пространства и времени в русской сказке (философско-культурологический

подход)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 24.00.01 Теория и история культуры

Актуальность работы соискателя определяется тем, что развитие 
русской культуры на современном этапе происходит в отрыве от истоков, 
корней национального мировидения. Устное народное творчество (сказки, 
былины) широко используется и популяризируется, но с заметным 
искажением, порой подменой изначального смысла. В целях возвращения 
утраченного изначального смысла русских сказок необходимо их 
осмысление с позиции обобщения всех имеющихся подходов, концепций и 
выделении стержневой первоидеи, которая позволит гармонизировать весь 
имеющийся эмпирический опыт.

Актуальность диссертационного исследования Суслова Андрея 
Александровича «Концепты пространства и времени в русской сказки 
(философско-культурологического подход)» обусловлена тем, что 
традиционно русская сказка рассматривалась как предмет 
литературоведческих, филологических, педагогических, реже - исторических 
изысканий. Философско-культурологические исследования в этой 
предметной области не обеспечивают ясности. Исследование базовых 
философских концептов пространства и времени русской сказки в 
определении форм их проявления, характерных особенностей позволяет 
расширить философско-культурологическое измерение и углубить знание о 
феномене русской сказки.

В диссертационном исследовании соискателя выдвигается гипотеза о 
потенциальной идее родства русской сказки как. одной из основ 
формирования самобытной мировоззренческой и философской картин мира, 
позволяющих осознавать сущностный смысл проявленного в сказке бытия и 
ориентироваться в пространственно-временном континууме. Проблема 
диссертационного исследования «продиктована выявленным противоречием 
в определениях пространства и времени в русской сказке различными 
авторами. Противоречия объясняются наличием разнообразия подходов 
(филологического, лингвистического, исторического и др.) и отсутствием в 
них единого общего критерия» (с. 4).

Представленный на отзыв автореферат имеет традиционную структуру. 
Он включает общую характеристику работы, ее основное содержание 
(введение, три главы с шестью параграфами) и список публикаций 
соискателя по теме диссертации (всего -  10 наименований).

Научная новизна исследования определена автором в виде 4 
положений. Заслуживает внимания предложенная соискателем типология 
методологических подходов к исследованию сказки в русской культуре. 
Раскрытие данного положения основывается на междисциплинарном 
подходе. Также в работе автор обосновывает идею родства в «в философско-



онтологическом, социальном, историческом и психологическом аспектах» (с. 
9), что представляется особенно значимым для современного научного 
видения проблем исследования русской сказки и является стержневой идеей 
диссертационной работы.

Список научных публикаций соискателя представлен в виде трех 
рецензируемых статей, рекомендованных ВАК МОН РФ, и семи статей в 
других научных изданиях. Все научные статьи Андрея Александровича 
Суслова соответствуют тематике исследования.

Можно констатировать, что представленный автореферат в полной 
мере отражает содержание диссертационной работы, что позволяет говорить 
о соответствии требованиям., соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней (пп. 9-14), утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор -  Суслов Андрей 
Александрович -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата философских наук по специальности 24.00.01 Теория и история 
культуры.
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