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В свете тех процессов, которые происходят в современной философии и
культуре и которые связаны с провозглашаемой ещё недавно «смертью
субъекта» и его возвращением сегодня, диссертационное исследование
Березовской С.С., безусловно, является актуальным.
Прослеживая
исторические типы культурных героев античности, средневековья, нового
времени и современности, автор опирается на релевантную методологию учение об универсалиях. Нельзя не отметить, что в выборе методологии
Березовская С.С. обнаруживает философскую грамотность, одним из
показателей которой является философская интуиция относительно «нового
поворота» (А.В. Конев) в учении об универсалиях. Использование указанной
методологии в решении практического вопроса позволяет дать историческую
типологизацию культурного героя как универсалии культуры, сказав о
современности как об особом этапе и особом понимании универсилии
вообще, а, следовательно, и такой универсалии, как культурный герой.
Работа, которая ставит и решает подобного рода проблемы, важна в
связи с поисками нового, релевантного современности типа культурного
героя. В этом состоит безусловная новизна решения проблемы, поставленной
в диссертационном исследовании, поскольку в философской литературе до
сих пор проработки понятия «культурный герой» не встречалось. Это тем
более важно в связи с трансформациями современной философии, которая
меняет собственные универсалистские ориентиры развития.
Две части диссертации, одна из которых представляет собой раскрытие
методологии вопроса и определение понятия «культурный герой», вторая конкретное описание исторических типов культурного героя, органически
связаны. Их связующей нитью является лейтмотивная теоретико
философская идея универсалии. Зная специфику философии, связанную с её
редукционистской позицией по отношению к конкретике жизни, автор
старается насытить философскую логику культурной практикой, приводя
множество примеров из области литературы, эстетики, этики - культуры в
целом.
Автореферат свидетельствует о том, что в диссертации содержится
богатый материал из области культуры, который доказательно приводится в
подтверждение теоретических тезисов. И теория, и эмпирия работы
обнаруживают эрудицию автора, глубину мышления и одновременно
эстетический вкус. Можно дискутировать по поводу тех определений,
которые даются историческим типам культурного героя - «трикстер»,
«конкистадор», «сверхчеловек», но нельзя отрицать саму идею возможной
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Судя по автореферату, в диссертации недостает внимания культурному
герою современности. Очевидно, причина этого кроется в том, что он в
постмодернистское время и не мог сложиться как некая универсалия.
Указанная недостаточность на самом деле открывает широкую перспективу
для дальнейшего исследования поставленной в диссертации проблемы.
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культурологическом уровне. Результаты достоверны и получены автором
при высокой степени обоснования выводов и заключений.
Автореферат отвечает требованиям Положения о порядке присуждения
учёных степеней, а её автор, Березовская Софья Сергеевна, заслуживает
присуждения степени кандидата философских наук по специальности
24.00.01 - теория и история культуры (философские науки).
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