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Актуальность представленного на оппонирование исследования

обусловлена процессами интенсификации специфических типов регионального

мифотворчества, а также связана со все большим вниманием, которое сегодня

уделяется в философии культуры региональным процессам. В настоящее время

мифологизация регионального пространства приобретает общекультурное и

политическое звучание, что связано с признанием ведущей роли мифа в

формировании устоев сознания населения конкретных социальных групп и

территорий. Особое внимание в работах теоретиков культуры уделяется

постмодернистским тенденциям трансформации социокультурного

пространства, которые, несмотря на очевидную для ряда исследователей

неспособность к формированию устойчивых мировоззренческих концепций, все

же являются максимально удобным инструментом описания алгоритмов,

ведущих к мифологизации обыденного массового сознания. В этом плане

обсуждение состояний и изменений массового сознания в регионах является
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наиболее очевидным и удобным. По ходу его выстраиваются модели, 

демонстрирующие расширение влияния мифа на культуру. В данном контексте 

рассмотрение мифа возможно не только с позиции оценки особенностей 

восприятия народного сознания. Выдвигаются концепции управления массовым 

сознанием, где миф -  инструмент власти, дезинтеграции и интеграции. На наш 

взгляд, ряд регионов на территории современной Российской Федерации дает 

яркие примеры регионалистского дискурса, в котором специфические виды 

мифотворчества выполняют разнообразные (и часто противоречивые) функции. 

Среди них, как показано в диссертации, выделяется Калининградская область, 

являющаяся, по сути, российским анклавом, окруженным странами, входящими 

в Европейский союз.

Целью диссертационного исследования В.А. Щипкова стало раскрытие 

сущности регионалистского дискурса и попытка построения модели, 

способствующей проведению анализа религиозных, и мифологических 

элементов структуры социокультурного пространства региона. Диссертант 

привлек разносторонний материал, представленный, в первую очередь, 

монографическими произведениями классиков антропологии, культурологи и 

религиоведения. Его ключевые положения определили концептуальную основу 

диссертации. Выстроенные автором на их основе методологический каркас 

способствовал достаточно корректному обоснованию специфики объекта и 

предмета исследования, которые, с одной стороны, обозначают лакуны, 

традиционные для философско-антропологического и религиоведческого 

осмысления, а с другой -  характеризуют наиболее актуальные научные 

проблемы, впервые вводимые диссертантом в исследование культурологической 

проблематики.

Новизна рассматриваемой работы обеспечивается сочетанием

академического и новаторского подходов. Доказано, что регионалистский 

дискурс -  новое явление, появившееся, благодаря исторически сложившимся и 

современным мифотворческим практикам, направленным на освоение 

жизненного пространства людей, населяющих регион. Методологически
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важным дополнением новационного подхода, является утверждение автора, что 

«сущностным компонентом регионалистского дискурса является миф, 

понимаемый как в религиозном, так и общекультурном контексте» (С. 68, 81).

Положения, вынесенные на защиту, организованы системно и 

диалектически, восходя от абстрактно-теоретических к практическим. 

Основанием системы доказательств диссертации является синтез теоретических 

положений и интерпретации значения абстрактных архетипов, осуществляемый 

в диссертации на конкретных региональных примерах.

Методология диссертации выстроена на комплексном сочетании 

положений теоретических концепций «нового регионализма», конструктивизма, 

постмодернизма и демифологизации. Их систематизация, осуществленная 

диссертантом, обосновывает процессы мифологизации социокультурного 

пространства и узловые состояния развития регионалистского дискурса.

Информационная база диссертации построена на традиционной для 

философских исследований интерпретации монографических текстов и 

теоретических концепций. Она дополняется анализом публикаций масс-медиа и 

интервью. Интерес вызывает предложенный исследователем алгоритм анализа: 

проецирование устоявшихся архетипов восприятия пространства на

современные регионалистские мифотворческие практики.

Исследование осуществлено аргументировано, логически стройно, 

последовательно.
В главе первой, посвященной осмыслению идейных истоков 

современного регионалистского дискурса, проводится анализ концептуальных 

подходов к пониманию «регионализма» и «регионалистского дискурса». 

Результатом проведенного анализа в контексте теории «нового регионализма» 

стало авторское определение региона как мыслительного конструкта, который 

описывает пространственную единицу, не являющуюся государством, но 

обладающую квазигосударственными чертами (С. 24). Из этого определения 

диссертант выводит определение понятия «регионалистский дискурс», который, 

по его мнению, обозначает совокупность речевых действий, в которых
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участвуют объекты и субъекты «регионализма». В том числе социокультурные, 

мифологические, научные, политико-идеологические, определяющие 

совокупный контекст этого пространства. Проводя в философском ключе анализ 

процесса трансформации мифологических представлений о региональном 

пространстве, диссертант рассматривает предпосылки мифотворчества и 

мифологического отношения к миру в контексте концепции историко

эволюционных изменений сознания. Здесь сформулирован тезис об

обоснованности процесса мифологизации массового сознания в эпоху 

Постмодерна, где дополнительный, «мифологический» смысл приобретает 

характерную нагрузку в социокультурной жизни и ее практиках. При этом миф 

рассматривается как самостоятельный и цельный феномен, неотъемлемый 

элемент регионалистского дискурса: он выполняет функции преодоления 

«разрывов» и «конфликтов» на семиотическом и социокультурном уровнях.

В главе второй, имеющей задачей исследование структуры

регионалистского дискурса, В.А. Щипков проводит исследование современного 

мифологического сознания. Здесь осуществлено проецирование архетипической 

матрицы мифа на мифологические феномены. В качестве фактора, ведущего к 

мифологизации социокультурного пространства, автор рассматривает

постмодернистские тенденции. Это тесно связывает регионалистский дискурс и 

религиозную мифологию. Рассматривая действие локального регионалистского 

дискурса как мифологизацию, направленную на воплощение в реальность 

особого регионального мифа, диссертант для объяснения этого процесса 

использует структуру и архетипы религиозной космогонии, которые 

воспроизводятся как в религиозном, так и в регионалистском дискурсах.

Завершает исследовательскую часть работы анализ архетипических 

элементов и мифов в современном дискурсе на примере Калининградской 

области. Как показывает автор, в этом крае рельефно проявляется богатая, 

насыщенная архетипическими знаками, региональная мифология. Диссертант 

обращается внимание на то, что в Калининградской области регионалистский 

дискурс зачастую противостоит общероссийскому дискурсу, приобретая при
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этом выраженные центробежные черты, обособляя региональное 

калининградское социокультурное пространство от общероссийского. 

Проведенный диссертантом анализ показывает, что в социокультурном 

пространстве России существует опасность возникновения разрывов, связанных 

с актуализацией некоторых типов регионалистского мифотворчества. В.А. 

Щипков обосновывает вывод о востребованности рекомендаций и предложений, 

направленных на корректирование существующих регионалистских дискурсов 

как в Калининградской области, так и в других регионах Российской Федерации.

Значимость полученных результатов для дальнейшего развития 

философии культуры и философской антропологии заключается в

теоретическом обогащении современной теории мифа положениями о 

регионалистском мифотворчестве и разработке модели его архетипического 

анализа. Последнее важно для разработки рекомендаций практического 

характера, относящихся к совершенствованию системы управленческих 

действий в сфере региональной жизни, включая культурную и информационную 

политику.

В практической разработке исследовательской модели особое место в 

диссертации занимает феноменологическая концепция М. Элиаде: она

направлена на интерпретацию механизмов действия мифа в регионалистском 

дискурсе, анализ иерофании, протекающей в контексте современной борьбы 

«региональной космогонии» против «регионального хаоса». В осмыслении 

современной социокультурной ситуации в российских регионах имеет важное 

значение проблема целостности России. В диссертации выделены претензии 

регионов на обладание чертами самостоятельности в обеспечении прав на 

свободу политического выбора, экономического и культурного развития. 

Диссертант решает эти вопросы в контексте патриотической, пророссийской 
оценки.

Достигнутые результаты позволяют говорить о диссертационной 

работе В.А. Щипкова как о состоявшемся научном исследовании.
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Вместе с этим сложность и многоаспектность поднимаемой автором 

проблемы сохраняет возможности для научного спора и замечаний.
1. В разделе, посвященном философскому анализу мифологических 

аспектов регионалистского дискурса, присутствуют элементы мифологизации 

некоторых описываемых феноменов. Так, мифологизацией является образ 

философии постмодерна, которая признается фактором, влияющим на 

регионалистские тенденции к регионализму, сепаратизму, и бросающим вызов 

культурному единству России (С. 4). Однако постмодерн как направление 

философии, вне привязки к деятельности конкретных субъектов 

информационного воздействия, не является чем-то, что выступает против 

единства России. Поэтому данную характеристику, предложенную 

диссертантом, можно истолковать и как стремление «одушевить» и 

«демонизировать» это направление в философии. «Регионалистский дискурс» 

также нельзя считать чем-то, что само по себе нацелено на формирование 

«новых региональных идентичностей, что будет иметь ряд негативных 

последствий для сохранения социокультурного единства российского общества» 

(С. 7). В зависимости от конкретного субъекта действия регионалистский 

дискурс может выполнять как конструктивные, так и разрушительные функции. 

Миф в данном случае не является показателем ложности или деструктивности, 

оставаясь лишь инструментом информационного влияния.

2. В диссертации ощутима недостаточная проработанность положений, 

обосновывающих зависимость «регионалистского дискурса» от «религиозного 

мифа». Диссертант указывает на наличие связи между регионалистским 

дискурсом и классической мифологией (чаще всего -  религиозной), которая 

прослеживается в их мифологизме (С. 77). Однако здесь, во-первых, основное 

внимание уделяется обоснованию терминов «регионализм» и «миф», но не 

дается определения понятиям «религиозный миф», «мифологические 

основания», и «мифологическое структурирование пространства». Во-вторых, 

основное внимание уделено рассмотрению мифологизации социокультурного 

пространства в контексте диахронического анализа. Вместе с тем не выявлены
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социопсихологический алгоритм влияния религиозного мифа на региональный 

дискурс и регионального дискурса -  на религиозный миф. На наш взгляд, здесь 

существенно могла бы помочь автору концепция «жизненного мира» А. Шюца, 

положения, касающиеся социального влияния на сознание, концепции П. 

Бергера и Т. Лукмана, разработки теории социального влияния на сознание и 

идентичность. Последние, как известно, представлены в отечественном 

социопсихологическом направлении (труды В.Ф. Петренко, Т.Г. Стефаненко, 

Л.М. Дробижевой и др.). Без привлечения их не совсем ясно, какое структурное 

место занимает мифотворчество в регионалистском дискурсе (С. 15, С. 77). 

Отсюда вопрос: разве только регионалистский дискурс пользуется методами 

мифологизации, которые в диссертации описываются как его специфическая 

характеристика? И наоборот, только ли мифологизация является

информационным продуктом регионалистского дискурса?

3. Нуждается в дополнительной проработке и архетипическая модель 

мифологического пространства региона, предлагаемая автором. В диссертации в 

качестве однопорядковых представлены мифы, имеющие религиозное, 

политическое, социокультурное содержание, объединяющим моментом для 

которых является их архетипическое основание. Однако для оценки степени 

влияния мифа на сознание населения региона может быть использована и 

субъектно-объектная модель пространства «жизненного мира», в которой 

мифологическое влияние разделяется, во-первых, на проективные

мифологические конструкции, распространяемые в информационном поле 

региона заинтересованными субъектами мифологического воздействия (СМИ, 

политические партии, международные корпорации и т.д.). Во-вторых, на 

рецепции, воспринимаемые и воспроизводимые массовым сознанием региона. 

Если быть точнее, в предлагаемой в диссертации структуре мифологического 

дискурса нет разделения на мифы калининградцев и мифы для калининградцев, 

которое во многом бы прояснило сущность процессов мифотворчества в регионе 

(С. 120-154).
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4. Хотя автор уделяет внимание концепции религиозно-мифологического 

влияния на регионалистский дискурс, в то же время в описаниях эмпирической 

части этого вопроса упоминаются мифы, имеющие, в целом, светское 

содержание: политическое, этническое, культурное. Отсюда вопросы: какое 

конкретно место в «калининградском мифе» имеет религиозное начало? И какие 

мифы насыщены светским содержанием? (С. 120-154).

Сформулированные выше замечания и вопросы не снижают 

достоинства диссертационного исследования В.А. Щипкова. Они являются, 
в первую очередь, импульсами и рекомендациями к продолжению 

исследования, которое представляется мне целостным, завершенным и 

имеющим достаточное научное и практическое значение.
Считаю, что диссертационное исследование В.А. Щипкова построено на 

уникальном, аутентичном и актуальном материале. Оно будет полезно не только 

в науке, но и в практике управления информационной политикой российского 

государства и его регионов.

Работа выполнена автором самостоятельно на высоком научном 

уровне. Представленные в работе исследования достоверны, выводы и 

рекомендации обоснованы. Проведенные научные исследования можно 

характеризовать как методологически и научно выверенные разработки, 

обеспечивающие решение прикладных задач философской антропологии и 

философии культуры. Работа соответствует паспорту заявленной научной 

специальности 09.00.13 и надлежащим образом оформлена. По каждой главе и 

работе в целом имеются обоснованные выводы. Результаты диссертации 

опубликованы в 4 публикациях в журналах, рекомендованных ВАК. Основные 

положения работы, её результаты и выводы представлены в автореферате, 
который соответствует содержанию диссертации.

Диссертация «Мифологические основания современного

регионалистского дискурса» соответствует всем пунктам раздела II («Критерии, 

которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней») 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
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Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 30.07.2014), ее 

автор, Щипков Василий Александрович, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -  

Философская антропология, философия культуры.

Официальный оппонент: 
доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии

Место работы: социологический факультет Забайкальского государственного 
университета, кафедра философии (г. Чита).
Должность: профессор
Учёная степень: доктор философских наук (09.00.14 -  Философия религии 
и религиоведение)
Официальный почтовый адрес: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30. 
Общий отдел.
Электронный адрес: artemJukov68@mail.ru 
Номер телефона: +7 (924) 372-29-14
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