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О присуждении Ивановой Марии Геннадьевне, гражданке РФ, ученой степени
кандидата философских наук.
Диссертация «Культурные архетипы как объект историко-философского анализа» по специальности 09.00.03 – история философии в виде рукописи, принята к
защите 25.10.2017, протокол №11 диссертационным советом Д 212.203.02 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», Министерство образования и науки Российской Федерации, (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.6; приказ Министерства образования и науки РФ от 02.11.2012 №714
н/к).
Соискатель, Иванова Мария Геннадьевна, 1983 года рождения, в 2004 году с
отличием окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия государственной службы»
по специальности «Юриспруденция» (2004 г.); Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия
государственной службы» по специальности «Психология» (2004 г.).
В период подготовки диссертации, с 2007 года, являлась преподавателем вечернего отделения деканата факультета гуманитарных и социальных наук, а с 2017
года – ассистентом кафедры политического анализа и управления факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, где и работает по настоящее время.
С 2017 года по настоящее время прикреплена на кафедру истории философии
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН для подготовки диссертации.
Диссертация выполнена на кафедре истории философии, факультет гуманитарных и социальных наук, Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», Министерство образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор философских наук, Нижников Сергей Анатольевич, РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук, кафедра истории
философии, профессор.
Официальные оппоненты:
- Чумаков Александр Николаевич, гражданин РФ, доктор философских наук,
09.00.11

–

социальная

философия,

профессор,

Департамент

социоло-

гии федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»;
- Моторина Любовь Евстафьевна, гражданка РФ, кандидат философских наук,
09.00.01 – онтология и теория познания, профессор; кафедра философии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)» (МАИ), профессор дали положительные отзывы
на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), город Москва, в своем положительном заключении, подписанном Ивлевым Виталием Юрьевичем, доктор философских наук, заведующий кафедрой «Философия» (СГН-4) ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)» и утвержденном Зиминым Владимиром Николаевичем, доктор технических наук, профессор, первый проректор проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)», указала что диссертация М.Г. Ивановой является законченной научно-квалификационной работой, которая имеет как теоретическую, так и практическую значимость, а сформулированные цели и задачи исследования являются актуальными, значимыми и обоснованными, их последовательное и аргументированное решение указывают на самостоятельность научного поиска и новизну диссертационной работы.

Текст автореферата дает полное пред-

ставление о содержании и основных положениях диссертации. В заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа представляет собой завершенный научный труд и соответствует п.9 Положения о присуждении ученых
степеней № 842, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013, а ее автор, М.Г. Иванова заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата философских наук.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3 работы. Общий
объем публикаций по теме диссертации 3,7 печатных листов. Авторский вклад составляет 100 %.
Наиболее значимые публикации:
1) Иванова М.Г. Духовное развитие как отражение архетипических сюжетов
и смыслов культуры // Философия и культура. – 2017. – № 8. – С. 126-146. DOI:
10.7256/2454-0757.2017.8.23695.

URL:

http://e-notabene.ru/pfk/article_23695.html

(1п.л.).
2) Иванова М.Г. Методологические проблемы исследования архетипических
мотивов коллективного сознания // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурологи и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017. – №10 (84). - С. 58-61 (0,7 пл.).
3) Иванова М.Г. Социально-философский анализ национальных архетипов
России // Философская мысль. – 2017. - №10 (22) – С. 9-17. DOI: 10.25136/24098728.2017.10.24185. URL: http://e-notabene.ru/fr/article_24185.html (0,6 пл.).
В публикациях затрагиваются основные вопросы диссертационного исследования, а именно анализ методологии историко-философского исследования архетипов культуры в различных философских традициях, осуществляется компаративистский анализ философского исследования архетипов в восточной, западной и
отечественной культурах, раскрывается эвристический потенциал сказок, как одного из источников архетипов, а также исследуется ключевое для автора диссертации
понятие «архетип».
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
1. Лукьянов Анатолий Евгеньевич, гражданин РФ, доктор философских наук
(специальность 09.00.03 – история философии), руководитель Центра изучения

культуры Китая ИДВ РАН, профессор. Как показывает автореферат, диссертационное исследование строится на широком спектре методологических подходов,
среди которых автор по преимуществу опирается на психоаналитический метод,
семиотику и философскую компаративистику. Обращает на себя внимание разнообразие сюжетов, затронутых диссертантом, солидная эмпирическая база исследования, обоснованность сделанных выводов и твёрдая логика исследования. Значительной представляется научная новизна диссертации, несомненно обогащающей
выбранную область научного знания. 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.
2. Карадже Татьяна Васильевна, гражданка РФ, доктор философских наук
(специальность 22.00.06 – социология культуры), заведующая кафедрой политологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский педагогический государственный университет», профессор. Автореферат позволяет сделать вывод о том, что цель работы –
«историко-философское осмысление феномена архетипа, включающее рассмотрение методологических подходов к изучению архетипов в западной, индийской и
отечественной философии, а также анализ архетипов русской культуры» (С. 11) –
автором достигнута, а поставленные в этой связи научные задачи решены. Проведенный М.Г. Ивановой анализ свидетельствует о глубоком изучении автором данной проблемы, а также о широких познаниях в различных областях научного знания. Автореферат соответствует диссертации, отражает ее содержание и свидетельствует, что диссертационная работа М.Г. Ивановой выполнена на высоком
теоретическом уровне, отвечает всем квалификационным требованиям, является
высококачественным, самостоятельным и оригинальным научным исследованием.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией,
широкой известностью в научном сообществе, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.
Доктор философских наук, профессор А.Н. Чумаков – крупный специалист в
области социальной философии, глобалистике, а также в философских и культуро-

логических исследованиях, посвященных проблемам современности. В частности,
в

сфере

научных

интересов

А.Н.

Чумакова

находится

философско-

методологическое рассмотрение целостной картины мира культуры и современной
цивилизации, а в его научных работах показано, как в результате поступательного
развития и совершенствования культуры возникли и стали развиваться цивилизационные связи, приводящие к формированию в современной культуре человечества глобального сознания. В работах А.Н. Чумакова раскрывается понимание архетипов общечеловеческой культуры, которые свидетельствуют о необходимости
проведения диалога и взаимодействия культур в процессах глобализации, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования М.Г. Ивановой.
Кандидат философских наук, профессор Л.Е. Моторина – крупный специалист
в области истории философии и философской антропологии. В частности, в сфере
научных интересов Л.Е. Моториной находится вопрос философии человека, методологический анализ проблемы бессознательного и архетипов, которые проявляют
себя в различных культурах и философских традициях, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования М.Г. Ивановой.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» является крупным научным центром и активно занимается исследованием проблематики, соответствующей теме диссертационной работы, что подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
- предложено рассмотрение эволюции понятия архетипа в философских концепциях западной, восточной и отечественной философии, а также осуществлена
систематизация существующих подходов к классификации архетипов культуры;
- обоснована связь архетипов и основных исторических феноменов культуры,
таких как мифы и сказки, что позволило уточнить методы анализа архетипов культуры в рамках герменевтического, сравнительно - исторического и психоаналитического подходов;

- рассмотрены основные подходы к содержанию понятия архетипа, что позволило приблизиться к целостному и интегральному историко-философскому анализу архетипов культуры;
- обосновано, что понятие архетипа является одной из важнейших категорий
историко-философского анализа человеческой культуры и в нем заложены предпосылки познания человеком своей природы;
- осуществлен компаративный анализ взглядов на природу архетипов в различных культурных традициях двух крупных философов XX века – Ауробиндо
Гхоша и К.Г. Юнга, благодаря этому классическое представление об архетипах,
содержащееся в психоаналитической традиции, дополнено идеями индийского философа Ауробиндо Гхоша;
- проведен историко-философский анализ подходов к понятию архетипа в
рамках отечественной философской мысли;
- предложено рассматривать понятие архетипа культуры интегрально на основе междисциплинарного подхода, учитывая широкий спектр наработок в рамках не
только классической философской мысли, но и современной психологии, культурологии, филологии, мифологии, теории управления и т.п.;
- при исследовании архетипов культуры обоснован методологический подход,
предполагающий анализ сюжетов и главных героев народных сказок; доказано, что
сказки не только являются источником архетипов культуры, но и отражают основные способы поиска смысла жизни, принятые у определенного народа;
- на примере различных подходов к исследованию архетипов русской культуры обоснована необходимость выделения базовых или ключевых архетипов культуры отдельного народа.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- показана связь архетипов культуры с процессом самопознания человека;
- обоснована необходимость историко-философского подхода к рассмотрению
архетипов культуры, предполагающего синтез различных методологических подходов (принятых, как в западной, так и в восточной культурах);
- с помощью анализа взаимопроникновения философских идей на природу архетипа в различных культурах обоснована вариативность методологических подходов к пониманию архетипов отдельного народа;

- предложено дополнить терминологию и методологию исследования архетипов психоаналитической школы идеями современной индийской и отечественной
философской мысли;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов):
- для исследования выбранной проблематики использованы важнейшие для
историко-философского познания методы: историко-ретроспективный, а также
сравнительно-сопоставительный анализ различных теорий архетипов;
- было показано, что эмпирико-теоретический, а также семиотический и семантический методы, применяемые для исследования мифов и сказок, способны
раскрывать содержащиеся в этих источниках культуры архетипы;
- изложены и проанализированы основные подходы к исследованию архетипов в различных философских традициях, убедительно показана определяющая
роль мифологии и сказок при анализе архетипов культуры отдельного народа;
- рассмотрен такой метод исследования архетипов, как интроспекция, характерный преимущественно для восточной философской традиции;
- проведено уточнение самого понятия архетипа и выделение его основных
свойств, позволяющих осуществлять интегральное исследование архетипов культуры как на общечеловеческом уровне, так и на уровне культуры отдельного народа.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
 в рамках предложенного интегрального подхода в изучении архетипов определены
основные свойства архетипов культуры;
 продемонстрирован эвристический потенциал текстов народных сказок, в которых
скрыты глубинные смыслы человеческой природы, а также особенности национального характера;
 материалы диссертации создают предпосылки для дальнейшего изучения архетипов
культуры на историко-философском уровне совместно с культурологами, психологами, историками и филологами;

 материалы диссертации могут быть использованы в лекционных курсах по истории
философии, культурологии, психологии, а также при чтении спецкурсов по индийской философии Ауробиндо Гхоша и теории архетипов К.Г. Юнга;
 новая концептуализация понятия архетипа способна создать предпосылки для дальнейшей разработки инновационных подходов к рассмотрению проблем эволюции
человечества, поиска смысла жизни и самосовершенствования личности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
 теоретическая база диссертационного исследования построена на известных, признанных в общественных науках (философии, психологии, филологии, культурологии, истории) данных, согласуется с литературой по истории философии, связанной с темой диссертационного исследования;
 сформулированные идеи базируются на основе теоретического обобщения идей
западной, индийской и отечественной философии;
 выводы диссертации носят междисциплинарный характер, что обусловлено представленным в работе анализом данных различных областей современного теоретического и практического знания на природу архетипов культуры (психология, мифология, гендерные исследования и др.);
 исследование архетипов русской культуры сопряжено с обобщением основных философских идей отечественных ученых, а также с исследованиями русских народных сказок;
 использован широкий спектр научных методов: компаративный, сравнительноисторический, герменевтический и др.
Личный вклад соискателя состоит в:
- поиске и систематизации материала, использованного при подготовке диссертационного исследования;
- создании структуры и основного направления в рассмотрении темы диссертационного исследования;
- аргументации основных положений и выводов диссертационного исследования;
- уточнении ключевого для диссертационного исследования понятия архетипа;
- подготовке текста диссертационного исследования;

- подготовке публикаций по теме диссертационного исследования;
- апробации результатов исследования посредством докладов и выступлений
на различного уровня научных конференциях.
На заседании 27.12.2017 диссертационный совет принял решение присудить
Ивановой М.Г. ученую степень кандидата философских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19
членов, присутствующих на заседании человек, из них 6 докторов наук по специ
альности защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,
проголосовали: за - 18, против - 1, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационного совета Д

Н.С.Кирабаев

Ученый секретарь
диссертационного совета Д

О.Ю.Бондарь

27 . 12.2017

