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Представленное С.С. Березовской диссертационное исследование 
вызывает, бесспорно, и научный, и общественный интерес. Диссертация 
посвящена проблеме типизации культурных героев на различных 
исторических этапах, как в архаических мифологических системах, так и в 
мифотворчестве современного мира.

При выполнении данной диссертации автор проявил себя 
добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 
определить и сформулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 
анализировать полученные результаты, определить необходимые методы 
исследования. Что касается объекта и предмета, цели и задач исследования 
(с.6), то они сформулированы достаточно четко и соответствуют паспорту 
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.

Проведенный анализ литературы по теме исследования (с. 4-6) 
позволил автору сделать аргументированный вывод, что, несмотря на 
обширный круг литературы, как отечественной, так и зарубежной, 
общероссийская и региональная историография темы, пройдя ряд этапов, до 
сих пор не получила должной теоретической разработки.

Привлечение соискателем широкого круга источников и литературы, 
критическое отношение к анализу и интерпретации содержащейся в них 
информации, а также использование апробированных методов научного 
исследования, позволили С.С. Березовской получить достоверные результаты 
и сформулировать обоснованные выводы.

Исходя из текста автореферата, можно констатировать, что 
диссертационная работа С.С. Березовской по своему содержанию и 
полученным результатам обладает научной новизной, ее текст соответствует 
п. 9-11 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования её результатов в практике преподавания -  подготовке 
спецкурсов и семинаров для студентов социогуманитарного профиля.

Личный вклад автора в науку отражен в публикациях, в том числе и 
апробированных посредством выступлений на региональных, всероссийских 
и международных конференциях. Всего по теме диссертации опубликовано 3



публикации общим объёмом 2,55 п.л. в издании перечня ВАК. По итогам 
выступлений на конференциях в рамках тематики диссертации у соискателя 
имеются 14 публикаций.

Автореферат написан хорошим литературным языком; по объему, 
структуре и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам подобного рода.

Высоко оценивая результаты научного исследования С.С. Березовской, 
вместе с тем считаем не совсем удачным определение архетипа 
Конкистадора как проявлением «властной силы метафизического разума». 
Исторически, среди конкистадоров были, как и беспощадные завоеватели 
территории Нового Света, но вместе с тем, это и банальные грабители и 
авантюристы, искатели наживы и приключений - типичные, на взгляд 
рецензента, примеры разновидностей архетипа Трикстера. Вероятно, в тексте 
диссертации даны развернутые характеристики вышеуказанного 
Культурного героя, которые рассеют сомнения рецензента.

На основании представленного автореферата можно сделать вывод, что 
диссертация С.С. Березовской «Культурный герой как универсалия 
культуры: опыт типизации» представляет собой самостоятельное 
завершенное высокопрофессиональное исследование. Автореферат и 
опубликованные работы отражают основное содержание диссертации. 
Согласно автореферату, диссертация С.С. Березовской соответствует п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., а ее 
автор заслуживает искомой степени кандидата философских наук по 
специальности 24.00.01 - Теория и история культуры.
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