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Конкурентоспособность государств зависит не только от уровня техни
ческого развития, но и от способности вырабатывать и применять собствен
ные технологии в гуманитарной сфере -  информационные, образовательные, 
социокультурные. На этом уровне происходит постоянное противостояние 
идей, мировоззрений и ценностей, от исхода которого зависят судьбы и бу
дущее развитие как отдельных регионов, так и целых государств.

В свете этого тема исследования В.А. Щипкова, безусловно, является 
актуальной, так как обращена к одному из наиболее острых вопросов рос
сийской действительности -  проблеме сохранения единства социокультурно
го ландшафта в регионах России. Автор обращается за помощью к разрабо
танным в XX веке теориям мифа, позволяющим проанализировать социо
культурные особенности современного регионализма и на высоком концеп
туальном уровне сформулировать собственную модель изучения структуры 
регионалистского дискурса, сторонники «упора» на который часто просто 
маскируют свой откровенный сепаратизм. В завершающей части исследова
ния автор обращается к теме дискурса «калининградского регионализма», 
рассматривает его структуру, анализирует угрозы возникновения социокуль
турных разрывов в отдельном российском регионе.

Автореферат в полной мере отражает сведения о научной новизне ис
следования, степени разработанности проблемы, его объекте и предмете, це
ли, основной гипотезе, информационной базе, теоретической и практической 
значимости, а также его основных положениях. Кроме того, автор представил 
обширную теоретико-методологическую базу и обработал значительное ко
личество исследований по выбранной теме. Во второй части автореферата 
представлено основное содержание исследования.
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Для решения поставленных задач автор активно использует философ
ский и культурологический аппарат, позволяющий выявлять и анализировать 
внутреннюю, мифологическую структуру регионализма как социокультурно
го явления. Востребованность подобных исследований обусловлена тем, что 
разрабатываемые сегодня концепции регионального социокультурного про
странства могут в недалеком будущем стать основой для практик, конкури
рующих за формирование «региональной идентичности» в регионах России и 
зарубежных стран. Результаты исследования, изложенные в автореферате, 
могут быть использованы для прогнозирования региональных социокультур
ных угроз и центробежных тенденций в Российской Федерации.

Из текста автореферата следует, что автор успешно решил поставлен
ные в диссертационном исследовании задачи. Автореферат полно и адекват
но отражает содержание диссертации В.А. Щипкова.

Текст автореферата позволяет заключить, что диссертационное иссле
дование «Мифологические основания современного регионалистского дис
курса» полностью соответствует «Положению о присуждении ученых степе
ней», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени кандидата наук, а её автор В.А. Щипков достоин присужде
ния учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 
-  Философская антропология, философия культуры.
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