отзыв
на Автореферат диссертации Ивановой Марии Геннадьевны на тему
«Культурные архетипы как объект историко-философского анализа»,
представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.03 - История философии
Представленный автореферат диссертации дает полное представление о
проделанной в диссертации исследовательской работе и научных результатах,
полученных

автором.
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бессознательного и определению их роли в национальной культуре. Автор
исследует многозначное понятие архетипа на основе положений западной и
восточной философии, обращаясь к философской компаративистике. Значительное
внимание в диссертации уделяется анализу методологических подходов к
изучению архетипов в западной, индийской и отечественной мысли. Среди
положений научной новизны в работе выделяется авторское интегральное
исследование культурных архетипов, затрагивающее проблематику онтологии
человеческого бытия и сознания. Вызывает интерес также сравнительный анализ
оригинального подхода к коллективному бессознательному индийского философа
Ауробиндо Гхоша и исследований архетипов К.Г. Юнга.
Практическая значимость представленного исследования определяется тем
обстоятельством, что отдельные выводы автора расширяют доминирующую
методологическую парадигму анализа архетипов. Показано, что исследование
архетипов национальных культур способно приблизить философское знание к
выработке новых подходов к проблеме духовного самосовершенствования
личности.
Как показывает Автореферат, диссертационное исследование строится на
широком
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подходов,
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автор

по

преимуществу опирается на психоаналитический метод, семиотику и философскую
компаративистику.
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выбранную область научного знания. Сделанные автором выводы являются
значимыми, самостоятельными и убедительно обоснованными.
Автореферат позволяет уверенно судить о самостоятельности М.Г. Ивановой
в

работе

с

разноязычными

источниками

и

историко-философском

профессионализме в определении актуальных направлений исследования и выборе
результативных методов.
В своём мнении я без колебаний присоединюсь к тем оппонентам и членам
Специализированного

совета,

кто

выскажет

положительное

решение

в

присуждении автору искомой ученой степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.03 - история философии.

Руководитель Центра изучения культуры Китая ИДВ РАМ
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доктора философских наук, профессора Карадже Татьяны Васильевны
(специальность 22.00.06 - социология культуры) на автореферат диссертации
Ивановой Марии Геннадьевны на тему «Культурные архетипы как объект
историко-философского анализа» на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности
09.00.03 - История философии
Актуальность диссертационного исследования М.Г. Ивановой, отраженная в
автореферате, не вызывает сомнений. В настоящее время истоки культуры, их
глубинные смыслы и значения, а также методология изучения архетипов культуры
вызывает повышенный интерес в различных научных направлениях.
Исследование данной проблематики помогает в поиске ответов на важные
вопросы развития человечества и эволюции его сознания на национальном и
наднациональном уровнях.
Бесспорной заслугой М.Г. Ивановой является предложенный ей метод
интегрального исследования архетипов культуры, который содержательно состоит в
синтезе идей различных научных школ и дисциплин.
Особую актуальность представляет компаративный анализ идей западной и
восточной историко-философских школ и обоснование вывода о том, что архетипы
культуры становится возможным исследовать при сочетании различных
методологических принципов, содержащихся одновременно в западной, восточной и
отечественной философии.
Заслуживает внимания также эмпирический материал, который лежит в
основе диссертационного исследования. Проведенный М.Г. Ивановой анализ
свидетельствует о глубоком изучении автором данной проблемы, а также о широких
познаниях в различных областях научного знания. Все это позволило М.Г. Ивановой
рассмотреть понятие архетипа в широком смысле, выделить значимые свойства
архетипов и обосновать различные методологические подходы к их исследованию.
Несомненный научный интерес представляет идея Ивановой М.Г. о том, что
саморазвитие человека уже изначально заложено в его природе в форме архетипов,
которые выражают себя через значимые образы и символы культуры. При этом, по
мнению М.Г. Ивановой, архетипы становится возможным исследовать в том числе
посредством выделения центрального архетипа культуры.
Автор логически и системно обосновывает идею о том, что центральным
архетипом любой культуры может быть назван Духовный архетип, который
проявляется не только статически (в представлениях об идеале духовного
совершенства), но и динамически (в архетипических сценариях, представляющих
собой путь саморазвития, путь поиска человеком смысла своего бытия).
Автореферат позволяет сделать вывод о том, что цель работы - «историкофилософское осмысление феномена архетипа, включающее рассмотрение
методологических подходов к изучению архетипов в западной, индийской и
отечественной философии, а также анализ архетипов русской культуры» (С. 11
Автореферата) - автором достигнута, а поставленные в этой связи научные задачи
решены.

Автореферат свидетельствует, что диссертационная работа М.Г. Ивановой
выполнена на высоком теоретическом уровне, с использованием большого объема
первоисточников.
Автореферат соответствует диссертации и отражает ее содержание.
На основании текста Автореферата считаю, что диссертационное
исследование М.Г. Ивановой на тему «Культурные архетипы как объект историкофилософского анализа» соответствует квалификационным требованиям «Положения
о порядке присуждения учёных степеней» Постановления Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения
учёных степеней», предъявляемых к кандидатским диссертациями по специальности
09.00.03 - история философии, отвечает всем квалификационным требованиям,
является высококачественным, самостоятельным и оригинальным научным
исследованием и Мария Геннадьевна Иванова достойна присуждения искомой
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 - история
философии.
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