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Диссертационное исследование Щипкова Василия Александровича 
«Мифологические основания современного регионалистского дискурса»
посвящено анализу процессов регионального мифотворчества, влияющих 
на формирование социокультурных ландшафтов современных регионов. 
Избранная тема является актуальной в контексте пространственного поворота 
в современном социально-гуманитарном знании связанного 
с изменениями восприятия социокультурного пространства и образов территорий 
под воздействием процессов, происходящих в современной культуре. 
В настоящее время особую значимость приобретают тенденции 
и технологии мифологизации социокультурного пространства, анализ которых 
необходим как для адекватной ориентации в современном мире, так и для 
формирования грамотной культурной политики, учитывающей особенности 
российских регионов.

Представленная к защите работа отличается безусловной новизной. 
В ней предложен новый подход, в котором анализ регионалистского дискурса 
соотносится с изменениями восприятия социокультурного пространства 
сложившимися в культуре постмодерна. Центральным в исследовании является 
понятие «регионалистский дискурс», трактуемое автором как совокупность
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речевых действий, в которых представлены объекты и субъекты регионализма. 
Диссертант функционально связывает этот дискурс с подходами к проблеме 
мифа, разработанными в философии XX века (миф как реальность у А.Ф.Лосева, 
феноменологический подход к мифологическим сюжетам М.Элиаде, семиотика 
мифа у Р.Барта, бриколаж К.Леви-Стросса, архетипический подход к мифу 
K.I .Юнга, «ремифологизация» Е.М.Мелетинского). В процессах мифологизации 
действительности диссертант видит основу построения и развёртывания 
регионалистских дискурсов. Автор отмечает, что «если раньше миф был 
средством познания пространства, а пространство -  способом сохранения 
и носителем мифа, то сегодня оно превращается в свободный источник мифа» 
(с. 62). В диссертации предложена новая модель, связывающая дискурс-анализ 
социокультурной жизни региона с основополагающей человеческой
потребностью в мифологическом структурировании социального пространства.

Диссертация состоит из введения, двух глав (шести параграфов), 
заключения, словаря терминов и списка литературы. Структура работы 
пропорциональна, отвечает поставленным целям и задачам исследования, 
изложение материала осуществлено равномерно и последовательно.

В первой главе диссертантом дана обстоятельная экспликация базовых 
понятий, используемых в работе: «регион», «регионализм», «регионалистский 
дискурс», «модерн», «постмодерн», «текст», «дискурс», «миф», выявлены 
онтологические и эпистемологические основы трансформации представлений 
о социокультурном пространстве, на основе анализа основных теорий мифа 
показаны его семиотические возможности в развертывании регионалистского 
дискурса.

Вторая глава посвящена рассмотрению базовых архетипов
мифологического сознания, участвующих в конструировании социокультурного 
пространства в регионалистском дискурсе. Автор основательно проанализировал 
механизмы мифотворчества, показал их универсальность и имманентность 
человеческому сознанию. Эвристичность данной модели анализа 
регионалистского дискурса продемонстрирована на примере социокультурной 
ситуации в Калининградской области.

Исследование строится на хорошо фундированном теоретико
методологическом основании, обширной информационной базе, включающей 
исследования как российских, так и зарубежных ученых. Автор снабдил текст 
диссертации словарем используемой терминологии, который выполняет не только 
справочную функцию, но и дает возможность представить в концентрированном 
виде специфику научного аппарата исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке нового 
междисциплинарного подхода к исследованию регионализма как феномена 
современной культуры, основанного на анализе регионалистского дискурса через



его соотнесение с базовыми архетипами мифологического сознания. В работе 
убедительно продемонстрировано, что регионалистский дискурс может быть 
релевантно сопоставлен с процессом религиозной космогонии и может быть 
понят как «акт творения» регионального «космоса» (с. 101), структура которого 
формируется на основе архетипов восприятия регионального социокультурного 
пространства (с. 93). Практическая значимость исследования определяется тем, 
что положения и выводы могут послужить основой для дальнейшего анализа 
социокультурных процессов в регионах России и зарубежных стран, а также для 
выявления возможных конфликтов и противоречий в этой области. Предложенная 
в диссертации модель может быть использована как органами государственной 
власти, так и исследовательскими структурами (а также коммерческими 
компаниями), чья деятельность связана с вопросами брендирования территорий, 
урбанистики, культурного ландшафта, культурной географии, регионоведения.

Личный вклад соискателя можно оценить как значительный. На основе 
глубокого осмысления теоретических наработок из разных сфер 
социогуманитарного знания В.А.Щипков смог убедительно продемонстрировать 
плодотворность рассмотрения регионализма через анализ дискурсивных практик 
в социокультурной сфере и предложить метод для исследования 
регионалистского дискурса. Достоинством работы является позиция автора, 
стремящегося отделить личные оценки от объективного научного взгляда на 
рассматриваемый комплекс проблем и отдающего приоритет последнему.

Несмотря на высокую оценку, которую можно дать диссертации, она 
не лишена и некоторых недостатков, обусловленных комплексным характером и 
новизной исследования

1. Обращение автора к методологии феноменологии религии (М.Элиаде) 
позволило диссертанту ввести в диссертационное исследование понятия 
«религиозный дискурс», «религиозная мифология», «религиозная космогония» 
(с.87-89) (наряду с использовавшимся ранее понятием «космогонические мифы»), 
«миф сакральный и профанный» (с.88). При этом осталось непроясненным 
соотношение мифологического и религиозного, используются ли они автором 
в синонимическом ключе или у каждого из них свои роль и функция 
в регионалистском дискурсе.

2. Важной составляющей диссертационного исследования является анализ 
калининградского регионалистского дискурса на основе разработанной автором 
модели. Автору удалось обосновать архитектонику дискурса, выявить в нем 
наиболее важные архетипы и устойчивые социальные комплексы. Диссертант 
пришел к выводу о том, что «регионалистский дискурс в Калининградской 
области не только выстраивается параллельно дискурсу общероссийскому, 
но и зачастую противостоит ему, вследствие чего приобретает выраженный 
центробежный характер, обособляя региональное калининградское
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социокультурное пространство от общероссийского» (с. 153). Закономерно
возникает вопрос о том, что автор имеет в виду под «общероссийским 
дискурсом» (автор не определяет его). Представляется, что общероссийское 
социокультурное пространство складывается из многообразия региональных 
вариантов и особенностью любого регионалистского дискурса является 
актуализация местного, регионального своеобразия, поиск собственной 
идентичности.
В Калининградской области этот процесс по определенным причинам 
приобретает наиболее ярко выраженный характер, но он не сводится только 
к воспоминаниям о немецком прошлом территории (которое является 
историческим фактом), но это и утверждение глубинных связей с российской 
культурой (были установлены не только доска А.Мигель, но и памятники 
А.Пушкину и В.Высоцкому и т.д., не только восстановлены памятник Альбрехту 
и Канту, - но установлены памятники Суворову и Кутузову и т.д.). Все это 
отражается в региональном дискурсе, направленном на поиск собственного места 
в русской культуре. Однако В.А.Щипков негативно-снисходительно оценивает 
саму проблему региональной идентичности: «тема идентичности калининградцев 
носит субъективный характер и является частью местной политической 
конъюнктуры» (с. 123-124). Нам безусловно трудно согласиться с автором с таким 
подходом к проблеме региональной идентичности.

3. Эмпирический анализ калининградского социокультурного контекста, 
предпринятый автором, к сожалению, имеет иногда излишне публицистический 
характер. Соискатель опирается в своем анализе
на факты, события, высказывания отдельных авторов, которые носят абсолютно 
частный характер, не укоренены в публичном пространстве Калининградской 
области. В качестве примера можно привести ссылку 
на сочинение некоего московского поэта А. Широпаева (с. 136-137),
о котором рассказал диссертанту некий выпускник БФУ им. Канта. Для того, 
чтобы использовать частное высказывание как аргумент, хорошо 
бы отследить реакцию на него в региональном дискурсе. Примечательна 
и упомянутая автором история с выбором варианта навершия колонны 
на центральной площади Калининграда. Автор пишет: «при реставрации
памятной колонны на площади Победы первоначально планировалось увенчать 
ее «Никой» -  крылатым ангелом, являющимся в Германии традиционным 
символом победы и воинской славы, что однако не было воплощено в жизнь» 
(с. 129). Хочется напомнить автору о древнегреческом происхождении крылатой 
Ники -  богини Победы, а также о том, что крылатая фигура этой богини венчает 
стелу на главном российском мемориале — в Парке Победы в Москве. 1аким 
образом, установка фигуры Ники в Калининграде была бы фактом утверждения 
именно российской идентичности, а вовсе не отсылкой к немецкой символике.
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4. В заключении автор утверждает, что «вмешательство в региональный 
дискурс и даже его конструирование возможно, а их успешность будет зависеть 
от знания и понимания субъектом модели и механизма данного дискурса» 
(с. 151). В диссертации выявлена архитектура и механизмы регионалистского 
дискурса, было бы чрезвычайно интересным узнать о методах «вмешательства» 
и «конструирования», которые готов предложить автор работы.

Высказанные замечания демонстрируют всю сложность материала, 
с которым работал соискатель, и не подрывают основную концепцию 
исследования. Диссертация Щипкова В. А. представляет собой цельное, 
самостоятельное и завершённое исследование, обладающее научной новизной 
и практической значимостью. Научные положения исследования обоснованы, 
выводы логически аргументированы и эмпирически обоснованы.

Основные положения и результаты диссертации В.А.Щипкова отражены 
в 4-х публикациях автора, опубликованных в научных журналах, 
рекомендованных ВАК.

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 
09.00.13 -  «Философская антропология, философия культуры».

Диссертация соответствует требованиям п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 
«Положения о присуждении учёных степеней» (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 30.07.2014)). Её автор, Щипков 
Василий Александрович, заслуживает присуждения ему учёной степени 
кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -  «Философская 
антропология, философия культуры».

Отзыв подготовлен профессором кафедры теории культуры, этики 
и эстетики, доктором философских наук профессором Л.Н.Воеводиной 
и доцентом кафедры теории культуры, этики и эстетики МГИК, кандидатом 
исторических наук, доцентом Л.М.Гаврилиной, обсуждён и утверждён 
на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики 11 апреля 2016г. 
Протокол №11.

Приложение на 1 л. Сведения о составителях отзыва и организации 

Заведующая кафедрой
теории культуры, этики и эстетики р
доктор философских наук, '
профессор И.В.Малыгина

kaf estetika ingiiki@mail.ru
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Приложение

Воеводина Лариса Николаевна, 
профессор кафедры теории культуры, 
этики и эстетики, д.ф.н., профессор 
141406, Московская обл., г. Химки 
ул. Библиотечная, дом 7, корп.2 каб.324 
8 (495) 570-35-77 
leaf estetika mguki@inail.ru

Гаврилина Лариса Михайловна, 
доцент кафедры теории культуры, 
этики и эстетики, к. ист. н., доцент 
141406, Московская обл., г. Химки 
ул. Библиотечная, дом 7, корп.2 каб.324 
8 (495) 570-35-77 
leaf estetika mguki@mail.ru

Сведения об организации:
Полное наименование организации в соответствии с уставом:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный институт культуры»
Сокращённое наименование организации в соответствии с уставом:
Московский государственный институт культуры 
Адрес организации:
141406, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7
Интернет-страница: http://mgik.ora
Телефон: +7 (495) 570-04-77
Адрес электронной почты: kanc@mgile.org
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