
. Отзыв

на автореферат диссертации Кокарева Игоря Сергеевича 

«Идея богатырства русской культуре», представленной 

на соискание ученой степени кандидата культурологии по 

специальности 24.00.01 -  теория и история культуры

Работа И. С. Кокарева посвящена такому явлению, как культурология 

художественного мира. Русский былинный эпос видится автором 

исследования как метатекст, где художественные произведения представля

ют собой единое целое. Модель русского былинного эпоса представляется 

автором, в виде определенных культурных факторов, формирующих 

концепцию личности, что наглядно показано в виде сопоставительного 

анализа героев русского и западноевропейского эпосов.

Научная новизна * работы заключается в рассмотрении феномена 

русского богатырства в движении времени, разработке концепции образов- 

архетипов русских богатырей: вон-защитник (Илья Муромец), пахарь- 

труженик (Микула Селянинович), бунтарь-разрушитель (Василий Буслаев), а 

также исследовании культурологической составляющей женского богатырст

ва.

Работа И. С. Кокарева представляется актуальной, выполнена в полном 

объеме на достаточном научном уровне. Автореферат отражает все этапы 

исследования. В заключении автор определяет идею богатырства как 

созидательную идею, способную противостоять массовой культуре, 

что представляется особенно актуальным на данный момент

Анализ автореферата позволяет сделать следующие заключения: 

диссертация Кокарева Игоря Сергеевича на тему «Идея богатырства в 

русской культуре», соответствует основным требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 

14 Положения о присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 24.00.01. -



теория и история культуры, а . ее автор, Кокарев * Игорь Сергеевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии.
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