


у А.С. Миронова вполне оправданны и позвоJlяIот г-цубже рассмотреть
семанrическую специQlику русского бы;инпого :эпоса, установить те

утверждаю],ся вцеliностно-смысловые начала, которые релрезентирyIотся и

к]чесlве Ilор\ll]Iивных elo r5 tпьесtвенной crplKtrpoй.

С)собо cJle/,lyeT отN,lе,],ить прсдложеIlLtое в Ilастоящей работс

убедите,-lыtое соотнесепие ценнtlс гей русских былин с ценностя\]и

православного христианства Фаздел 5.2. <<дксиологические доминанты

"ветхого чеJlовека" и христианскис ценIlости в pvccкoll эпосе>). lJисссрr,ант

tlоследоватеJI ыtО доказываеТ тот фак,г. ,rTo былиllttый эпос принt{илиаJIьно

отjlичаясь от прочих па\,Iятников гсроичесttой поэ]ии) соз/Lll{ных саNlыNlи

разltы\lи народаN,lи лредпо"цагает имснно христиаIlскую аксиологию:

ценнос,ги сострадания и жертвенIlости! отказ от N,Iатериа.цьных б.tзг и <зелrной

славыr). При э,tоN,l а кс ио"тlогически й ((аппарат)) хрис] ианской док.tрины олисан

А.С. Мироновым очень корректно и точtlо, с оllорой на кр}пнейших

церковных писателей и богословов (Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем
(]ирин и .tp.), а соотносяII{иеся с цил,I цен}lости рчсских былин яв.цяtотся

обоснованllь]]\{и в тоv числе на },ровнях лсксики и с]ожсl,ики - tsсе\I

предLUествуюtliиNl исследоваIIиеNl. Хотя вопрос о воз\4оi,кIIости

непосредственно лрос"rедить в l]роизве/:lениях художссl.венной словссности

(и, в частносзи, фо"lrьк,lора) в-лияцие христианской философии гlрелсl.авляется

лиск),ссионнымJ в даllно},1 с"Ilучас нельзя не признать обосttованность и

правомерltость такого сб,,tиlttения.

Мы. однако. ilахоl{иtl,] цеJ]есообразпым оINIетиI.ь и неко1.()рые

нелостатки. свойсl венные tlастояItlей рабоrе. Так, tlривелеttныЙ в лервой главе

оOзор сушествующих аксиологических концелций представляется HecKo,,tbKo

избыто.tным. Kpor,le того, обращаег на себя вни\,tание небоltьшая формальная
неточность: цитируемьй на 313 странице Исидор Пелусиот (Ioiбtopoq о

Пц}"оuоttilтцq) ошибочно назван Иоанном.

Разl,л,rее'tся. отмечеlIные недосlа.гки являю.l.ся частны\{и и не \l()l.Y,l.

постави,],Ь лод со\,1нение значи}lость речензирчемой работы, П),бликаrtии по



l,e]\,!e llиссер,l,аtlионного иссJедования и апробация лол},ченных выводов и

\lеIо,lо,,lогиLlески\ llltpilfio.oK сL]и,lсl(,lь(lв)к.)l (l6:]к,lивной и п,lоfоlвопной

ltаччной лея I еJlьности соискателя.

!иссертаltию А.С. Миронова (Аксиосфсра русского эпоса и

tlенностный выбор его героев (К1,,цьтурфил ософс ки й анаllиз)>> с,lелчеl счи,I,агь

з€конченным и самостоятельным квалификационным исследованием, которое

ol,JIичаеl,ся солср;кате"цьными и Nlетодо"lогически обоснованны]\,tи вывода]\lи.

Все изложенное позволяет закJ]ючить, что диссертация А.С. Миронова

<Аксиос(lера русского :]поса и ценностный выбор его героев

анализ)) соответствует ]iритерия\,1 порядка(Культурфилософский

лрисужления ученых с,Iеllеней п.9, п. l0, п. l], п. 13, tt. 14 <По.rlожения о

(утвержлено Посталовлениемпорядке прису7liдеttия учеltых стелеltеи)

Правительства Российской Фе;lерачиtl от 2.1

aB,I,op, вне всяких соN,Iнений. засл},живаеl

фи-rософских на),к llo сllециа"lыrости 2.1.00.01 <Тсория и история к),льту,ры)).
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культ},ры,.)тики и эс,геl,ики Иtlститl,та фи"rософии и социально-по,,1ити ческих
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