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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Для России все 

постсоветские годы на одном из первых мест стоял вопрос о сохранении 

территориальной целостности и пограничной безопасности. К этому побуждали 

такие события и процессы, как дезинтеграция СССР, непрекращающиеся 

вооружённые конфликты на постсоветском пространстве, центробежные 

тенденции и развитие националистических и сепаратистских идеологий в 

субъектах Федерации, международные споры о границах арктического шельфа, 

претензии ряда иностранных государств на отдельные приграничные территории 

РФ. 

В течение последних 15 лет России удалось преодолеть дискурс 

сепаратизма в политической плоскости, о чём свидетельствует тот факт, что в 

настоящее время в стране нет ни одного сколько-нибудь известного или 

влиятельного сепаратистского движения. Однако не менее острым остаётся 

вопрос о сохранении и укреплении единства социокультурного пространства 

государства, которое подвергается давлению как со стороны политических, так и 

различных культурных факторов. В одном из своих концептуальных 

выступлений, прозвучавшем на заседании клуба «Валдай» в 2013 году, Президент 

России В. Путин последовательно провёл мысль о том, что наиболее значимой 

задачей для России в XXI веке станет сохранение общей российской 

идентичности, которая подвергается «объективному давлению глобализации» и 

«национальных катастроф ХХ века», в результате чего был нанесён 

«разрушительный удар по культурному и духовному коду нации», и общество 

столкнулось с «разрывом традиций и единства истории», с «деморализацией». 

Сегодня всё более чётко прослеживается связь между перспективой сохранения 

территориальной целостности и стабильного развития Российской Федерации и 

необходимостью укрепления общей идентичности и единого российского 

социокультурного пространства. 
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Угрозы единству социокультурного пространства России возникают не 

только в политической сфере (например, при появлении новых деструктивных 

идеологий, сепаратистских движений), но и в области культуры. К одному из 

важных культурных факторов, бросающих вызов данному единству, следует 

отнести Постмодерн – философскую и культурологическую концепцию 

восприятия мира в эпоху постиндустриализма. До сих пор как в научной, так и в 

политической плоскости не прекращаются ожесточённые споры вокруг оценки 

постмодернистских принципов. Несмотря на усиливающуюся критику этой 

концепции, особенно по вопросам этики, она продолжает оказывать значительное 

влияние на современные общекультурные процессы. 

Концепция современного государства (государства-нации, от англ. «nation 

state»), появившаяся в XIX веке как одна из частных теорий в ходе развития идей 

Модерна, была воплощена в последующем XX столетии 1 . Вершиной этого 

процесса стало учреждение сначала Лиги наций, затем – Организации 

Объединённых Наций и, наконец, формирование современного облика мира 

«национальных государств», весьма далёкого, однако, от первоначальных идеалов 

Модерна. На наш взгляд, можно провести аналогию между этой ситуацией и теми 

процессами, которые, в свою очередь, начали развиваться в XX веке под 

воздействием идей Постмодерна, когда происходило переосмысление 

пространственного развития мира и появились теории многополярности, заката 

вестфальского государства, глобализма, регионализма и некоторые другие2. Даже 

если предположить, что оценки Постмодерна со временем будут существенно 

пересмотрены, а его идеалы и нормы (если можно так выразиться в отношении 

постмодернистского подхода) перестанут быть сколько-нибудь влиятельными в 

культуре XXI века, это не означает, что вдохновлённые им теории и концепции 

также будут преданы забвению. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 См., например, Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: ИД КДУ, 2014. 
318 c. 
2  Подробнее см. в публикации диссертанта: Щипков В.А. Трансформация дискурса 
пространства: от традиционного общества к эпохе постмодерна // Вестник МГИМО-
Университета. 2015. № 3 (42). С. 76-84. 
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Культурологические подходы второй половины XX века характеризовались 

стремлением преодолеть абсолютный характер концепций эпохи Модерна, 

идеалы которой стали трактоваться как ограниченные и уязвимые и 

переосмысливаться западной культурой в постмодернистской парадигме. Одной 

из знаменательных черт этого времени стал переход от спора о реальности к 

вопросу о её интерпретациях. В частности, пространство, в том числе 

социокультурное, стало осмысливаться через изучение дискурсов о нём. Среди 

многообразия новых пространственных концепций появился и регионализм, 

который предложил новый способ восприятия и интерпретации как 

политического, так и социокультурного пространства современного мира. 

Идеи регионализма, возникшие, по нашему мнению, именно под влиянием 

постмодернистских представлений о пространстве, в будущем могут оказать 

значительное влияние на формирование новых глобальных и локальных картин 

мира, даже если современная парадигма Постмодерна уступит место другому 

мировосприятию. 

С одной стороны, регионализм означает трансформацию мира, состоящего 

из суверенных государств, в «мир регионов» и дробление современной 

политической карты мира на множественные региональные единицы разного 

масштаба. С другой стороны, регионализм подразумевает максимальную свободу 

культурного развития региона и усиление его автономии от государства, вплоть 

до приобретения полной самостоятельности. Кроме того, регионализм 

«предлагает» региону свободу мифотворчества и возможность 

экспериментировать с социокультурным пространством, формировать новые 

социокультурные мифы и дискурсы. 

Исследования регионализма могут проводиться по разным направлениям, 

среди которых наиболее актуальными представляются два подхода, 

рассматривающие регионализм или как политическую идеологию, или как 

социокультурное явление. Они не являются взаимоисключающими и могут 

дополнять друг друга, однако каждый из них имеет собственный 

исследовательский предмет. Подход к регионализму как к политической 
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идеологии предлагает взгляд на него «снаружи», как на механизм продвижения 

интересов различных политических субъектов, и подразумевает главным образом 

поиск ответа на вопросы «кто», «с какой целью», «используя какие 

политтехнологии». Подход же к регионализму как к социокультурному процессу 

предлагает глубокий взгляд на это явление «изнутри», позволяет изучить 

социокультурные механизмы его практик и ответить на вопрос о том, по каким 

принципам происходит формирование регионалистского дискурса с точки зрения 

самих культурных процессов, какие возможные элементы и формы участвуют в 

нём (культурные, антропологические, исторические и другие).  

При этом автор исследования стоит на позиции, что анализ практик 

регионализма в рамках второго подхода, то есть как социокультурного явления, 

не зависит от того, являются ли его проявления закономерными или каким-то 

образом искусственно сконструированными, идёт ли речь об объективных 

процессах в конкретном регионе или о средстве достижения политических целей 

заинтересованными субъектами. Даже если регионализм применяется как 

средство, политический субъект, его использующий, вынужден действовать в 

заданных социокультурных условиях, со своими внутренними законами и 

механизмами, и опираться на них. Выявление и анализ этих социокультурных 

механизмов и является одной из задач философии культуры. 

Независимо от выбранного взгляда на регионализм – как на политическую 

идеологию или как на социокультурный процесс – эта концепция актуализирует 

перед современными государствами ряд непростых вопросов о допустимых 

границах между региональным и национальным (общегосударственным). В 

нашей стране, отличающейся весьма разнообразным и сложным 

социокультурным ландшафтом, трансформация существующих региональных 

дискурсов в дискурсы регионалистские может запустить в регионах стихийный 

процесс свободного мифотворчества и формирования новых региональных 
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идентичностей, что будет иметь ряд негативных последствий для сохранения 

социокультурного единства российского общества1. 

На этом фоне важность поиска ответа на последний вопрос о внутренних, 

социокультурных механизмах регионализма, которому посвящено настоящее 

исследование, трудно переоценить не только в контексте необходимости 

укрепления основ государственной культурной политики Российской Федерации, 

но и в целях предупреждения возникающих вызовов во внутри- и 

внешнеполитической сферах. Проработка именно этого вопроса, на наш взгляд, 

должна сопровождать изучение манипулятивных технологий, направленных на 

использование идей регионализма для достижения различных политических 

целей.  

Философский анализ процессов регионализма как социокультурного 

явления, включая выявление его внутренней мифологической структуры, в 

будущем позволит с большей степенью объективности изучать практики 

использования идей регионализма в различных политико-идеологических целях, 

отличать закономерные региональные процессы в социокультурной сфере от 

процессов политических или манипулятивных, а также вырабатывать 

практические рекомендации по их корректировке. 

Степень разработанности проблемы. В диссертации предпринята попытка 

проанализировать мифологические основания современного регионалистского 

дискурса, то есть, используя современные подходы к понятиям мифа и дискурса, 

выявить механизмы, формирующие социокультурные облики современных 

регионов как особых пространственных единиц, обладающих физическими и 

функциональными свойствами. Тематику подобного исследования невозможно 

раскрыть без опоры на труды в области философии, культурологии, 

антропологии, лингвистики, а также политических, географических и 

исторических наук. В работе широко использовалась зарубежная и отечественная 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 О тенденции укрепления в современном мире региональных идентичностей, в том числе 
формирования новых, говорят всё больше исследователей. Например, профессор Л. Г. Ионин 
обращает на этот факт особое внимание: Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. 
СПб.: Университетская книга, 2013. 240 с. 
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научная литература, как затрагивающая отдельные аспекты исследования, так и 

предлагающая обобщённые концептуальные подходы. 

Восприятие пространства через призму культуры XX века и его эволюция 

отражены в работах известных авторов, с философских позиций анализировавших 

особенности эпох Модерна и Постмодерна. Эта тема стала одним из важнейших 

мотивов работ зарубежных философов – Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Бодрийяра, 

Ж. Деррида, Ю. Хабермаса, Ф. Фукуямы, А. Сокала и Ж. Брикмона, М. Кастельса, 

Ф. Джеймсона. Среди российских исследователей отдельные аспекты указанных 

проблем затрагивают А. И. Неклесса, Л. Г. Ионин, А. В. Шестопал, А. В. Костина, 

Т. В. Панфилова, Д. Г. Горин, А. Тетёркин. Проблему постмодернистского 

понимания самого термина «дискурс» в современных условиях разобрал 

голландский лингвист Т. А. Ван Дейк. 

Анализ эволюции пространственного дискурса провёл М. Фуко, который в 

постструктуралистской традиции рассмотрел такие вопросы, как соотношение 

пространства с властью, дискурсом, культурой и мифом. Его идеи были развиты в 

трудах французского социолога А. Лефевра и проанализированы географом-

постмодернистом Э. Сойей. Кроме того, весомый вклад в развитие современных 

представлений о социокультурном пространстве внесла концепция «ризомы», 

предложенная французскими постструктуралистами Ж. Делёзом и Ф. Гваттари. 

Значительный вклад в изучение актуальных дискурсивных практик пространства 

внёс современный российский исследователь Д. Н. Замятин, чей научный интерес 

распространяется на моделирование географических образов и философию 

пространственного воображения. 

Изучение концепции региона и дискурса регионализма в конце XX – начале 

XXI века стало одним из наиболее быстро развивающихся направлений в 

зарубежных исследованиях, которое стремительно выходит за рамки 

политологических дисциплин в плоскость философии. Проблема региона всё 

чаще рассматривается в контексте теории «нового регионализма» (Б. Хеттне и 

Ф. Сёдербаум), ставшей популярной в современных социологических и 

политологических исследованиях. Концептуальное рассмотрение видов, проблем, 



 9 

функций и методов регионализма содержится также в научных трудах 

Л. Хённигхаузена, Л. Фосет, А. Хьюрелла, А. М. Кацовича, М. Шульца, 

Й. Ойендаля и др. 

Проблему современной «философии границы» затрагивала 

М. В. Силантьева. Формированию новой геополитической реальности и 

изменению пространственного восприятия в современном мире посвящён ряд 

трудов философско-социологической школы МГИМО МИД России (ряд аспектов 

этой проблемы рассматривается в работах А. В. Торкунова и А. И. Подберёзкина). 

Среди российских авторов глубокое исследование регионализма как 

культурного явления провёл В. Н. Стрелецкий, который предложил новые 

исследовательские парадигмы «культурного регионализма», чем заполнил 

сохранявшуюся нишу в отечественных исследованиях. Кроме того, весомый 

вклад в анализ форм и типов регионализма внесли И. М. Бусыгина, 

И. К. Шевцова, Г. О. Яровой, И. К. Жуков, А. Н. Аринин, А. Б. Каримова и др. 

Один из крупнейших мировых исследовательских центров прикладных и 

теоретических проблем регионализма – Институт сравнительных исследований 

региональной интеграции при Университете ООН (UNU–CRIS) – издал более 90 

научных работ, посвящённых данной проблеме. Следует выделить монографию 

директора данного института Л. Ван Лангенхове «Строительство регионов: 

регионализация мирового порядка» 1 , в которой предпринимается попытка 

проанализировать формы современного регионализма с философских и 

исторических позиций как новой парадигмы восприятия глобального и 

локального пространства в XXI веке. 

Ключевое место в настоящем исследовании занимает ряд вопросов, 

связанных с функциями мифа как универсального семиотического элемента 

современного регионалистского дискурса. В XX веке с сильнейшими 

историческими и идеологическими изменениями понятие «миф» стало одной из 

важнейших категорий философии и культурологии, найдя отражение в трудах 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Van Langenhove L. Building regions: the regionalization of the world order. Farnham, UK: Ashgate 
Publishing Limited, 2011. 190 p. 
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Ф. Боаса, Б. Малиновского, Л. Леви-Брюля, Э. Кассирера, К. Леви-Стросса, 

А. Ф. Лосева. Значительный вклад в разработку теории мифа в середине XX века 

внёс французский философ Р. Барт, который опирался на опыт изучения мифа в 

лингвистике (Ф. де Соссюр), психоанализе (З. Фрейд, К.Г. Юнг), структурной 

антропологии (К. Леви-Стросс). Среди российских исследователей следует 

выделить труды отечественного культуролога Е. М. Мелетинского, 

проанализировавшего и обобщившего мировой опыт исследований проблем мифа 

и мифологии. 

Важно также отметить работы историка религий М. Элиаде, находящиеся в 

плоскости феноменологических исследований и посвящённые анализу функций 

мифа и мифологий. Эти проблемы также рассматривали С. А. Токарев, 

В. Н. Топоров, В. С. Глаголев, Д. О. Торшилов, О. К. Михельсон, а также 

Т. Н. Джаксон, И. Г. Коновалова и А. В. Подосинов. 

Мифологические основания современного регионалистского дискурса на 

примере Калининградской области преломились в трудах, посвящённых 

культуре, истории, идентичности, мифологии и дискурсивным практикам данного 

региона, А. П. Клемешева, Н. В. Андрейчук, Л. М. Гаврилиной, Г. И. Берестнева, 

И. И. Комаровой, Г. В. Кретинина, С. П. Гальцовой, В. К. Кантора, 

В. Н. Шульгина, М. С. Попова, Д. В. Якшиной, В. В. Кривошеева и др. 

Вместе с тем следует отметить, что степень разработанности проблемы 

настоящего исследования не поддаётся однозначной оценке. Существенную 

трудность вызывает значительный междисциплинарный разброс тех трудов, 

которые затрагивают философские проблемы социокультурного пространства, 

дискурсивных практик, региона и регионализма, глобализационных процессов, 

отражения мифов и архетипов сознания на восприятии пространства. При этом 

наблюдается недостаток концептуальных, обобщающих и междисциплинарных 

работ, анализирующих мифологические основания современного 

регионалистского дискурса с философских позиций. 

Объектом диссертационного исследования является дискурс 

регионализма в современной философской мысли. 
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Предметом диссертационного исследования являются мифологические 

основания современного регионалистского дискурса. 

Цель диссертационной исследования состоит в том, чтобы предложить 

новую модель, с помощью которой можно анализировать структуру современного 

регионалистского дискурса и выявлять его мифологические основания. 

Указанная цель конкретизируется в следующих задачах: 

– проанализировать спектр современных подходов к понятиям 

«регионализм» и «регионалистский дискурс» в зарубежных и отечественных 

источниках и предложить их актуальные определения; 

– проследить влияние историко-культурных предпосылок на современные 

представления о региональном социокультурном пространстве; 

– прояснить основные теоретические аспекты мифа, показать его функции в 

интерпретации регионального социокультурного пространства; 

– раскрыть сущность пространственных архетипов axis mundi и imago mundi 

как базовых элементов оформления социокультурного пространства в 

мифологическом сознании; 

– определить влияние космогонических архетипов «победа над хаосом», 

«потерянный рай» и genius loci на оформление социокультурного пространства в 

мифологическом сознании; 

– выявить архетипические и мифологические элементы в современном 

регионалистском дискурсе на примере Калининградской области. 

Основная гипотеза исследования: проявления регионалистского дискурса 

являются результатом потребности человека в мифологическом 

структурировании регионального социокультурного пространства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

– предложен новый междисциплинарный подход к определению терминов 

«регионализм» и «регионалистский дискурс», позволяющий использовать их при 

анализе широкого спектра социокультурных явлений; 
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– появление и развитие идей регионализма впервые теоретически связано с 

изменением восприятия социокультурного пространства под воздействием 

культурных процессов Модерна и Постмодерна; 

– на основе теорий мифа, разработанных в философии XX века, предложен 

ранее не применявшийся подход, в рамках которого миф рассматривается как 

базовый элемент современного регионалистского дискурса; 

– с опорой на феноменологический подход в антропологии и религиоведении 

уточнены и проанализированы универсальные структуры сознания (архетипы), 

участвующие в структурировании регионального социокультурного пространства 

(axis mundi, imago mundi, «победа над хаосом», «золотой век», genius loci); 

– предложена новая модель анализа локального регионалистского дискурса, 

состоящая из системы архетипов восприятия социокультурного пространства, 

которые выражаются в современном региональном мифотворчестве; 

– с помощью предложенной модели выявлены устойчивые регионалистские 

мифы в социокультурном пространстве Калининградской области. 

 Теоретические и методологические основы исследования. Попытка 

философского осмысления социокультурных аспектов современного 

регионалистского дискурса не может быть предпринята в рамках отдельной 

теоретической модели. Она требует использования комплексного 

междисциплинарного подхода, в рамках которого применяются научные 

аппараты философии, культурологии, антропологии, истории, политологии, 

географии, религиоведения, регионалистики и структурной лингвистики. В связи 

с этим в рамках настоящей работы предложено сочетание теорий ряда указанных 

научных дисциплин, позволяющее выявить многогранность и сложность 

социокультурных проявлений регионализма. 

Значимыми в этом отношении представляются комплексная теория нового 

регионализма, проанализированная, в частности, Б. Хеттне, и подход Л. Ван 

Лангенхове, предложившие новую парадигму «мира регионов» в противовес 

концепции «вестфальского миропорядка».  



 13 

Сильное влияние на современное восприятие регионального 

социокультурного пространства оказала постмодернистская теория 

конструктивизма, механизмы которой хотя и не принимаются исследователем как 

универсальные, но учитываются при изучении логики современных 

дискурсивных механизмов. Таким же образом учитываются подходы М. Фуко, 

который вместе с другими исследователями своего времени изучал общие 

дискурсивные механизмы и интерпретации пространства, в том числе 

социокультурного. 

Вместе с тем автору особенно близки два подхода, на которых строится 

основная логика исследования. Во-первых, теория мифа и метод 

демифологизации как способ познания, предложенные Р. Бартом, который 

обобщил опыт анализа этих проблем первой половины XX века в лингвистике, 

психоанализе и структурализме. Во-вторых, метод феноменологии, 

применявшийся в рамках различных культурологических и религиоведческих 

исследований, в частности М. Элиаде. 

Методологическую основу работы составляют: метод дедукции, 

позволяющий последовательно перейти от теории дискурса социокультурного 

пространства к проблеме дискурса регионализма; диахронический метод, с 

помощью которого анализируются формы регионального социокультурного 

пространства и его восприятие в исторической ретроспективе; сравнительно-

исторический и феноменологические методы, обеспечивающие сопоставление 

более или менее сходных элементов культуры в различных древних и 

современных обществах и возможность выделения в них общих черт; структурно-

функциональный метод, направленный на изучение структуры и функции мифов 

в социокультурном регионализме; метод моделирования, позволяющий в первом 

приближении проанализировать модель локального регионалистского дискурса и 

её мифологические основания. 

Информационную базу диссертации составили исследования российских 

и зарубежных авторов (коллективные труды, монографии, доклады, статьи, 

материалы конференций), раскрывающие проблематику регионального и 
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социокультурного пространства, зарождения парадигмы регионализма, изучения 

структуры мифа, анализа дискурсивных практик и архетипов восприятия 

социокультурного пространства. Также привлечены журналистские публикации 

(статьи, интервью, интернет-материалы), содержание которых позволяет более 

выпукло выделить актуальность обсуждаемых теоретических положений. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. В современной научной литературе нет единых подходов к 

определению термина «регионализм»; в каждом отдельном случае исследователи 

используют собственные дефиниции данного понятия. Для более глубокого 

изучения комплекса явлений, связанных с регионализмом, а также для 

использования уже накопленного исследовательского опыта по данному вопросу 

возникает необходимость выработки общих подходов к нему. Автор диссертации 

определяет регионализм как совокупность дискурсивных практик региона. Из 

этого вытекает определение понятия «регионалистский дискурс», обозначающее 

пространство действия (события), в котором существуют, функционируют и 

находят своё выражение множественные объекты и субъекты регионализма – в 

том числе социокультурные, политико-идеологические, научные и 

мифологические, – а также совокупный контекст этого пространства. 

2. Идея регионализма рождается в эпоху Постмодерна и является 

результатом развития представлений о социокультурном пространстве от 

древнейших обществ до настоящего времени. Она обладает ярко выраженной 

постмодернистской природой. Регионализм может рассматриваться как одна из 

территориальных парадигм Постмодерна, один из новейших способов 

мировосприятия. Одной из основных черт регионализма, унаследованных им от 

Постмодерна, является свобода мифотворчества. 

3. Регионалистский дискурс основывается на мифе, понимаемом 

философией XX века в качестве «языка второго порядка», с помощью которого 

создаётся и доносится до человека особое и внешне скрытое повествование. В 

связи с этим одним из центральных способов анализа современных 

регионалистских дискурсов становится их демифологизация. 
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4. Метод и опыт феноменологии религии позволяет интерпретировать 

механизмы действия мифа в регионалистском дискурсе, анализировать базовые 

архетипы мышления, связанные с восприятием социокультурного пространства. 

Процесс регионалистского дискурса в рамках феноменологического подхода 

может быть сопоставлен с процессом религиозной космогонии. В этом случае 

регионалистский дискурс предстаёт «актом творения» регионального «космоса», 

структура которого может быть осмыслена через архетипы восприятия 

регионального социокультурного пространства. Axis mundi («ось мира») и imago 

mundi  («образ мира») – два базовых архетипа человеческого сознания, 

связываемые со структурированием физического и культурного пространства. 

Первый обозначает мистический и идеологический центр сообщества, в котором 

берёт своё начало социальный космос. Второй – «карту» и «систему координат» 

данного сообщества, позволяющие космизировать необжитое социокультурное 

пространство, а также ориентироваться в нём. 

5. Архетипы «хаос», «потерянный рай» и genius loci («гений места») 

играют важную роль в формировании регионалистского дискурса и участвуют в 

структурировании регионального социокультурного пространства. Сюжет победы 

над «хаосом» является ключевым компонентом космогонии и в большинстве 

случаев несёт положительный и созидающий смысл: в мифологическом сознании 

он связан с творением нового. В сознании многих народов архетип «хаоса» часто 

отражается в обобщённых образах врагов и неблагоприятных обстоятельствах, 

преодоление которых некогда позволило обществу сплотиться и выжить. Архетип 

«золотой век», или «потерянный рай», отражает универсальное стремление 

человека идеализировать прошлое. Этот архетип также основывается на 

стремлении найти объяснение существующим в мире страданиям и 

несовершенству. Наконец, архетип genius loci выражается в региональных 

сюжетах, описывающих «идентичность» и «душу» места, а также имеет 

тенденцию к персонификации в образах исторических или мифических 

персонажей. 
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6. В социокультурном пространстве Калининградской области 

существует ряд устойчивых регионалистских мифов, придающих местному 

регионалистскому дискурсу центробежные свойства в рамках общероссийского 

социокультурного пространства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Предложенный в диссертации подход, рассматривающий регионализм с точки 

зрения проявления его дискурсивных практик в социокультурной сфере, 

позволяет значительно расшить объект исследования, включив в его поле 

широкий спектр культурных, антропологических, политических, исторических и 

иных явлений, не ограничиваясь тематическими или дисциплинарными рамками. 

Взгляд на проблему сквозь призму её дискурса предлагает, как правило, более 

гибкие механизмы её изучения. Предложенный в диссертации метод «наложения» 

мифологической модели на регионалистский дискурс в будущем может быть 

расширен другими архетипами восприятия социокультурного пространства и 

использован в целях анализа большого количества социокультурных 

пространственных дискурсов локального, мезо- и глобального уровня. Данный 

подход открывает возможность движения в сторону создания целостной теории 

архетипического анализа социокультурных регионалистских дискурсов и 

позволяет на современном этапе накапливать и структурировать большие 

массивы научной и практической информации, имеющие отношение к динамике 

регионализмов. Диссертация расширяет современные представления о связи 

пространства, мифа и дискурса, углубляет и придаёт объём знаниям о 

современных социокультурных процессах. 

Материалы диссертации могут найти применение при разработке и 

усовершенствовании теоретических основ политики Российской Федерации в 

сфере культуры, а также при подготовке и в преподавании таких учебных 

дисциплин, как социальная антропология, история и теория культуры, 

регионалистика и регионоведение. 

Апробация диссертации. По теме диссертации автором опубликованы 

четыре статьи в журналах, рецензируемых ВАК. Основные положения и выводы 
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диссертационного исследования были озвучены автором на XX Шишкинских 

чтениях «Наука и этика в современном мире» в МГИМО МИД России (Москва, 

25 апреля 2015 г.), на заседании кафедры философии МГИМО МИД России 

(Москва, 26 июня 2015 г.), на научно-практической конференции «Гуманитарное 

измерение города» в МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 18 сентября 2015 г.), на 

IX Конвенте Российской ассоциации международных исследований в МГИМО 

МИД России (Москва, 27 октября 2015 г.), на XIII Панаринских чтениях с 

международным участием «Россия как государство-цивилизация: высшие цели и 

альтернативы развития» в МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 11 ноября 2015 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, словаря терминов и списка использованной литературы. Общий 

объём диссертации – 180 страниц. В списке использованной литературы – 227 

наименований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, дана 

характеристика степени её разработанности, а также определены объект, предмет, 

цели и задачи диссертации. Кроме того, обозначены методологическая основа, 

информационная база, теоретическая и практическая значимость исследования, 

представлена апробация и структура работы. Также сформулированы пункты 

научной новизны и положения, выносимые на защиту. 

В Главе 1 «Идейные истоки современного регионалистского дискурса» 

анализируются подходы к определению ключевых терминов, используемых в 

диссертации, включая «регионализм» и «регионалистский дискурс». Показан 

исторический процесс трансформации регионального социокультурного 

пространства, отразившийся на мировоззрении обществ разных эпох. 

Проанализированы семиотические функции мифа в процессе регионалистского 

дискурса. 

В первом параграфе «Современные подходы к пониманию 

«регионализма» и «регионалистского дискурса» в зарубежных и 

отечественных источниках» делается попытка определить и проанализировать 

такие понятия, как «регион», «регионализм» и «регионалистский дискурс». 

Анализ актуальных работ зарубежных и отечественных авторов показал, 

что сегодня отсутствует общий подход к определению термина «регион». Всё 

чаще исследователи используют данное понятие в расширительном смысле, 

например, в составе словосочетаний или новообразованных слов – например 

«микро-, мезо- и макрорегионы», «идентичностные регионы», «физические и 

функциональные регионы», «новый регионализм», «регионность» («regionness») и 

других. При этом «регион» всё чаще понимается и используется исследователями 

в конструктивистском ключе – в значении социального конструкта, «идеи 

региона» (Л. Ван Лангенхове), – который может использоваться для анализа 

регионов разных типов. Обобщив актуальные подходы к определению понятий 

«регион» в современной научной литературе, автор пришёл к выводу, что в 
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рамках изучения феномена регионализма регион целесообразно рассматривать в 

качестве мыслительного конструкта (идеи региона), который описывает 

пространственную единицу, не являющуюся государством, но обладающую 

территорией, отдельными квазигосударственными чертами и собственным 

социокультурным дискурсом. 

Проведённый автором диссертации анализ использования термина 

«регионализм» показал, что его трактовка варьируется в зависимости от того, что 

именно исследователи понимают под «регионом». В параграфе приводится 

несколько десятков определений термина «регионализм», которые были 

предложены современными авторами: политика правительства (А. Касович), 

различные интеграционные направления (Г. Розманн), набор идей и ценностей в 

рамках обеспечения развития в рамках одного региона (М. Шульц), мыслительное 

и физическое стремление к усилению регионализации (Э. Хьюррел, Л. Фосет), 

стратегия региональных элит по расширению своих прав или идеология, 

противостоящая государственному централизму (Р. Ф. Туровский), феномен 

культуры (В. Н. Стрелецкий) и другие.  

Значительный вклад в развитие термина «регионализм» внесли Б. Хеттне и 

Ф. Сёдербаум, предложившие теорию «нового регионализма», а фактически – 

парадигму современных региональных исследований, основанную на принципах 

социального конструктивизма. Данная теория обладает чертами универсальности, 

поскольку относится к «регионализму» как к сложному процессу, 

развивающемуся на разных уровнях: идеологическом, политическом, 

экономическом, социокультурном и других. Несмотря на то, что работы этих 

авторов преимущественно посвящены исследованию наднациональных регионов 

и международной региональной интеграции, теория «нового регионализма» 

предпринимает серьёзную попытку вывести термин «регионализм» за 

политологические рамки в более широкое научное поле. Эту линию успешно 

развивает Л. Ван Лангенхове, который продолжает применять дискурсивный 

подход к «региону» («регион – это идея, которая существует, потому что о ней 
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говорят») и приходит к мысли о том, что в XXI веке между регионами (разных 

типов и размеров) и государствами возникнет системное противостояние. 

Различные определения термина «регионализм» автор диссертации условно 

разделяет на две части: одни исследователи в большей степени рассматривают 

регионализм как пространственную парадигму современного мира, исторический 

или политический процесс, трансформирующий «мир государств» в «мир 

регионов» и меняющий значительную часть сегодняшней глобальной 

архитектуры (вопросы глобализации, наднациональных и международных 

региональных организаций, региональной интеграции); другие – употребляют 

данное понятие для обозначения ряда региональных социокультурных процессов 

(вопросы взаимоотношений центра и периферии, развития региональной 

культуры, права на самоопределение). Автором диссертации отмечается, что в 

рамках междисциплинарных или философских социокультурных исследований, 

ставящих своей целью проанализировать саму идею регионализма, эти подходы 

могут сосуществовать, пересекаться и дополнять друг друга. Развивая эту мысль, 

автор диссертации предлагает собственное определение «регионализма» как 

процесса речевой актуализации идеи (в т.ч. конкретного) региона. Используя 

термин Л. Ван Лангенхове, можно также сказать, что регионализм – это процесс 

усиления свойства «регионности» («regionhood») в разных его проявлениях и 

контекстах (культурном, политическом, интеграционном, историческом и др.). 

Центральным понятием представленной диссертации является 

«регионалистский дискурс». Под «дискурсом» автор вслед за современным 

лингвистом и дискурс-аналитиком Т. А. Ван Дейком понимает речевой процесс, 

то есть коммуникативное событие или действие, которое включает в себя процесс 

коммуникации, семиотическую систему, а также временной, пространственный и 

прочий контексты.  

В свою очередь, опираясь на обозначенные подходы к терминам 

«регионализм» и «дискурс», автор диссертации предлагает собственное 

определение понятия «регионалистский дискурс», под которым понимает 

совокупность речевых действий (событий), в которых участвуют объекты и 
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субъекты регионализма – в том числе социокультурные, мифологические, 

научные, политико-идеологические,  – а также совокупный контекст этого 

пространства. 

Диссертант вслед за многими современными исследователями (Б. Хеттне, 

Ф. Сёдербаум, Д. Н. Замятин, Д. Лэппле, А. Кэплинг, К. Р. Носсал и др.) 

применяет термин «регионалистский» в значении, производном от слова 

«регионализм». В диссертационном исследовании отмечается, что в русском 

языке понятия «дискурс регионализма» и «регионалистский дискурс» весьма 

схожи и могут использоваться в качестве синонимов, тем не менее между ними 

существует некоторое семантическое различие. Выражение «дискурс 

регионализма» в большей степени указывает на область политологического или в 

целом научного знания, в рамках которого изучаются различные аспекты 

регионализма. Понятие же «регионалистский дискурс» подразумевает, что речь 

идёт главным образом о регионализме как социокультурном (как в 

представленной диссертации) или политико-идеологическом явлении. 

Во втором параграфе «Трансформация представлений о региональном 

пространстве в философском и мифологическом ключе: исторические 

предпосылки и актуальное состояние» рассматривается проблема 

трансформации восприятия пространства, в том числе регионального, 

социокультурного и географического, в парадигмах нескольких культурных эпох.  

Значение пространства раскрывается автором через его отражение в разных 

мировоззренческих парадигмах, мифологических системах и философских 

концепциях. С опорой на труды М. Элиаде, Г. Башляра, В. Н. Топорова, 

А. Я. Гуревича, Е. М. Мелетинского, Д. Н. Замятина, Н. М. Теребихина и других 

исследователей диссертант рассматривает историю изменения пространственных 

представлений через последовательное развитие двух этапов – традиционного и 

посттрадиционного. К традиционному этапу автор относит архаическое 

общество, Античность и Средневековье, к посттрадиционному – Возрождение, 

Модерн и Постмодерн. В настоящем параграфе автор останавливается на каждом 

из этапов и анализирует мифологическое, цельное восприятие пространства в 
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архаическом мире, его дальнейшее развитие и иерархизирование в Античности, а 

также перенос основных черт античной модели на Средневековье (М. Элиаде, 

Д. Н. Замятин). Кроме того, в работе анализируется процесс кардинального 

изменения восприятия пространства с началом Возрождения и под воздействием 

начавшегося длительного процесса секуляризации и общей демифологизации, 

который обозначен в целом как эпоха Модерна (Ю. Хабермас). Если 

первоначально окружающее человека пространство (социокультурное, 

географическое) было неотделимым продолжением мира божественного, то в 

Новое время происходит его последовательная демифологизация и 

секуляризация, сначала во время Возрождения и Просвещения, а затем – с 

распространением позитивистских и модернистских идей. Отмечается, что этот 

процесс продолжался на протяжении нескольких столетий, постепенно опустошая 

пространство от мифа, и приводил к возникновению мифологического вакуума, 

достигнув наивысшей точки к концу XIX – началу XX веков (Е.М. Мелетинский). 

Для демонстрации мысли об усилившейся к этому времени потребности в 

мифологизации (в том числе пространства) автор приводит в пример появление 

новой дисциплины – геополитики, которая позволяла вновь взглянуть на мир 

через образы и мифы.  

В данном параграфе, кроме того, даётся характеристика основному вектору 

развития дискурса пространства в XX веке и до сегодняшнего дня, на который 

формирующее влияние оказал Постмодерн (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, 

Ф. Джеймсон, Ж. Деррида, Л.Г. Ионин). В параграфе рассматриваются два 

частных пространственных концепта – «гетеротопия» (М. Фуко, А. Лефевр, 

Э. Сойя) и «ризома» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), – которые, по мнению автора, 

демонстрируют основные черты пространства современности – 

антииерархичность и открытость для новой мифологизации.  

Автор приходит к выводу о том, что идеи регионализма возникают в эпоху 

Постмодерна и являются результатом развития пространственных представлений 

от древнейших обществ до настоящего времени, обладают выраженной 

постмодернистской природой. По мнению диссертанта, регионализм может 
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рассматриваться как одна из территориальных концепций Постмодерна, 

новейший способ пространственного и «постсекулярного» восприятия мира как 

на глобальном, так и на локальном уровне. Основными чертами регионализма 

являются ценностная полицентричность (каждый регион свободно создаёт 

уникальные дискурсы) и мифологичность (усиление роли мифа в 

конструировании региональной социокультурной реальности). 

В третьем параграфе «Миф как семиотический элемент 

регионалистского дискурса: теоретические аспекты» раскрываются 

актуальные характеристики мифа как семиотической системы, предложенные 

авторами второй половины XX века, а также предлагается подход, согласно 

которому теория мифа и мифологических систем используется для более 

глубокого понимания действия регионалистского дискурса. 

Если ещё в XIX веке миф нередко трактовался как донаучный способ 

познания мира, то в XX веке с сильнейшими историческими и культурными 

изменениями понятие «миф» переходит в разряд научных понятий и становится 

одной из важнейших категорий многих областей философского и общественно-

политического знания (Ф. Боас, Б. Малиновский, Л. Леви-Брюль, Э. Кассирер, 

К. Леви-Стросс, М. Элиаде, А. Ф. Лосев и другие). В это время миф всё чаще 

рассматривается с функциональных позиций – как семиотическая система (язык), 

в которой отражаются принципы человеческого мышления. 

Особый вклад в развитие теории мифа внёс французский структурализм, 

предложивший рассматривать миф как язык второго порядка, используя 

лингвистические методы, что позволило с научных позиций применять механизм 

демифологизации различных явлений жизни. Черты мифа, то есть 

дополнительный «мифологический» смысл, характерны для большинства 

социокультурных явлений современного мира. Основным методом мифа является 

«деформация» старой формы под воздействием дополнительного и нетипичного 

смысла. В параграфе также анализируется другая важная семиотическая функция 

мифа, направленная на постоянное преодоление смысловых и ценностных 

«конфликтов» и «разрывов». 
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При этом структуралистский подход к мифу, его дешифрование и даже 

деконструкция не мешают по-прежнему рассматривать миф как самостоятельный 

и цельный элемент, присущий культуре как таковой. Миф может различаться по 

своему содержанию и иметь соответствующие разновидности (религиозный и 

секулярный, общенациональный и регионалистский), при этом сохраняя схожие 

функциональные характеристики. 

Учитывая данные положения, автор диссертации приходит к 

промежуточному заключению о том, что регионалистский дискурс способен 

использовать мифологический язык, то есть интерпретировать региональные 

социокультурные явления на языке собственных мифов.  

Совокупность этих факторов открывает возможность использовать 

демифологизацию как один из методов анализа современных регионалистских 

дискурсов. 

Глава 2 «Проецирование мифологической матрицы на современный 

регионалистский дискурс: от архетипа мифа к структуре дискурса» 

посвящена сопоставлению регионалистского дискурса в локальном измерении с 

процессом мифологической космогонии на примере Калининградской области. 

В первом параграфе «Архетипы axis mundi и imago mundi как базовые 

элементы оформления пространства в мифологическом сознании» диссертант 

проводит связь между регионалистским дискурсом и классической мифологией 

(чаще всего – религиозной), которая заключается как в их мифологизме (оба 

дискурса основываются на мифе), так и в специфической роли феномена 

пространства. Как в традиционном (религиозном), так и в регионалистском 

восприятии социокультурное пространство приобретает скрытые мифологические 

координаты, превращаясь из обезличенной «территории» в пригодную для жизни 

землю, в социальный космос. В обоих случаях в сознании жителей возникает 

особое восприятие окружающей действительности, которое в религиозной 

феноменологии обозначается термином «иерофания», а в рамках 

регионалистского дискурса может быть названо мифологизацией пространства. 
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Для дальнейшего осмысления проблем мифологизации регионального 

пространства и анализа функций мифа в регионалистском дискурсе в работе 

предложено использовать накопленный исследовательский опыт антропологии, 

культурологии и религиоведения, а также феноменологический метод, 

применявшийся в этих областях науки. Данный метод позволяет анализировать 

распространённые сюжеты мировой культуры для выявления базовых элементов 

мышления и поведения человека, а также универсальных принципов восприятия 

регионального пространства, включая социокультурное и географическое. Один 

из основателей данного метода М. Элиаде вслед за К. Г. Юнгом обозначал 

подобные элементы как «архетипы», то есть глубокие и универсальные мотивы 

переживаний человека, повторяющиеся в большинстве известных культур и 

лежащие в основе мифов. Выявление и анализ универсальных архетипов 

восприятия регионального пространства позволяет обозначить узловые точки, на 

которых строится современный регионалистский дискурс. 

В параграфе даётся характеристика двум базовым архетипам, отражающим 

отношение человека к окружающему пространству, – axis mundi («ось мира») и 

imago mundi («образ мира»). Axis mundi – это один из базовых архетипов 

человеческого сознания, проявляющийся в различных культурах и формах, 

который отражает географический, мистический или политический центр 

социального мира, окружающего человека, является своеобразной точкой отсчёта 

физического и культурного пространства, социального космоса. 

Логическим продолжением axis mundi является второй универсальный 

архетип восприятия пространства, который в антропологических исследованиях 

принято обозначать словосочетанием imago mundi. Определяя центр мира на 

своей земле, человек религиозный берёт эту точку в качестве основы 

мифологической, географической и политической системы координат, на базе 

которой выстраивает образ мира. Это своеобразная карта и система ориентиров, 

которая выполняет универсальную мифологическую функцию – структурирует 

физическое и социальное пространство вокруг человека, превращая его из 

чуждого ему «хаоса» в родной «космос». 
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Во втором параграфе «Влияние космогонических архетипов на 

оформление пространства в мифологическом сознании («победа над хаосом», 

«золотой век», genius loci)» автором продолжена линия анализа важнейших 

архетипов восприятия и структурирования регионального пространства. 

Одним из важнейших архетипических сюжетов, лежащих в основе 

мифологического оформления пространства, является миф о произошедшей в 

незапамятные времена триумфальной победе сил порядка над силами хаоса. 

Автор перечисляет примеры из различных мифологий (Древней Греции, 

Междуречья, Египта, Индии, Китая, Ветхого Завета), в которых данный миф 

находит отражение, в частности в повторяющемся сюжете победы над 

хтоническим существом. Диссертант приходит к выводу, что анализируемый 

сюжет «победы над хаосом» можно охарактеризовать следующим образом: 

творение нового происходит через преодоление или принесение в жертву некой 

сущности, зачастую имеющей враждебные свойства по отношению к субъекту и 

объекту творения. В рамках регионалистского дискурса данный архетип может 

выражаться в мифах о существовании некой помехи для достижения регионом 

благополучия. 

К архетипическим сюжетам также был отнесён «золотой век» – 

доисторическое время, на протяжении которого существование людей в лучшую 

сторону отличалось от присущего им актуального способа бытия. Данный 

архетип также встречается в различных религиозных системах, мифологических 

сюжетах и фольклоре. Он широко распространён в литературе и художественной 

культуре как метафора «потерянного рая». Указанный сюжет приобретает 

значимость и в регионалистском контексте, поскольку отражает универсальное 

стремление человека идеализировать в мифологическом ключе некий 

исторический отрезок времени, возвращение или стремление к которому 

становится важным элементом региональной космогонии, а также создать образ 

идеального региона. 

В параграфе также анализируется архетип genius loci («гений места»). Автор 

со ссылками на ряд российских и зарубежных исследователей (В. Ли, 
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К. Ноберг-Шульц, К. Тилли, М. Недденс, Ф. Циммерман, Н. П. Анциферов и 

другие) анализирует происхождение данного термина, его значение и способы 

употребления. Также отмечается архетипическое значение genius loci как 

феномена, используемого многими авторами для обозначения личной связи 

между человеком и местом. В рамках анализа мифологической структуры 

регионалистского дискурса genius loci может трактоваться как универсальный 

архетип структурирования регионального пространства, выражающий стремление 

человека к персонификации локуса. 

В третьем параграфе «Архетипические элементы в современном 

регионалистском дискурсе: локальное измерение (на примере 

Калининградской области)» осуществлено наложение мифологической матрицы 

на регионалистский дискурс в Калининградской области путём проецирования 

базовых архетипов восприятия пространства на явления региональной жизни. 

Географическое и историческое положение этого субъекта Российской Федерации 

обостряет и делает предметом оживлённой дискуссии (преимущественно в кругах 

местной интеллигенции) переживаемые в нём проблемы регионализации, поиска 

собственной идентичности, взаимоотношений области с «большой Россией» и 

странами ЕС, вследствие чего местные социокультурные процессы приобретают 

рельефные черты и могут служить ярким иллюстративным материалом в 

исследовании мифологических оснований современного регионалистского 

дискурса. 

Автор последовательно анализирует регионалистский дискурс 

Калининградской области и выделяет в нём архетипические структурные 

элементы. Axis mundi воплощается в образе Королевской горы, которая является 

символическим центром города и области, а также региональным символом 

«града на холме». Вокруг этой точки возникает архитектура регионального 

космоса – imago mundi, в создании которой участвует топонимика, а также новая 

картография, включающая, например, такие образования, как «сердце города» и 

«кантовский треугольник». Имя философа И. Канта стало основой для 

персонифицированного выражения genius loci города, оказывающего 
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значительное влияние на оформление местной дискурсивной архитектуры. Imago 

mundi Калининграда также в значительной степени формируется под влиянием 

мемориально-исторического наследия (памятники, архитектура, рукотворные 

ландшафты). При этом в параграфе отмечается, что в imago mundi Калининграда 

наблюдаются разрывы, элементы «непреодолённого хаоса», которые 

регионалистский дискурс пытается преодолеть, усложняя свою архитектуру. 

«Хаос» воплощается в таких сюжетах, как «маргинальность», «советскость», 

«неевропейскость». Остаточные проявления «хаоса» не позволяют завершить 

процесс космогонии, оформить imago mundi, преодолеть мифологические точки 

разрывов, что приводит к появлению ряда устойчивых социальных комплексов: 

«исторической вины», «комплекса чужаков». Кроме того, точки разрывов imago 

mundi усиливаются под воздействием архетипа безвозвратно «потерянного рая» 

(«золотого века»), который в калининградской действительности воплощается в 

декорациях сюжета «утраченного немецкого наследия». 

Логика возникающего дискурса формирует свои механизмы преодоления 

этих конфликтов («хаоса») и восстановления (конструирования) полноценного 

imago mundi – противоречивые с исторической точки зрения, но «логичные» в 

рамках мифологического подхода. К таким механизмам относятся  примирение с 

немецкой историей, в том числе военного периода (реабилитация РОА, поэтессы 

М. Агнес); соотнесение жителями региона своей судьбы с судьбой исторического 

Кёнигсберга, Германией, Европой (участие в траурной церемонии в память о 

бомбардировках города английской авиацией, реконструкция старой немецкой 

культуры); постановка цели местными жителями преодоления в себе советского 

наследия и уподобления «высоким европейским нормам», «европейской 

калининградской / кёнигсбергской общности». 

Логика регионалистского дискурса в Калининградской области 

свидетельствует о том, что он не только выстраивается параллельно дискурсу 

общероссийскому, но и зачастую противостоит ему, вследствие чего приобретает 

выраженные центробежные черты и обособляет региональное социокультурное 

пространство от общероссийского. При этом корректировка развития 
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регионалистского дискурса возможна, если она будет осуществляться с учётом 

его мифологических оснований. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, а также 

отмечается, что представленная автором модель требует более глубокого 

изучения и в перспективе при соблюдении ряда методологических условий может 

рассматриваться в качестве способа анализа других современных 

регионалистских дискурсов. 

Основные выводы исследования. 

1. В современной научной литературе под влиянием эпистемологического 

конструктивизма понятие «регион» всё чаще рассматривается в значении 

мыслительного конструкта («идеи региона»), который описывает 

пространственную единицу, не являющуюся государством, но обладающую 

территорией, квазигосударственными чертами и собственным социокультурным 

дискурсом. В рамках данного подхода преодолеть многообразие значений 

понятия «регионализм», сохранив возможность прибегать к накопленный опыту 

исследований этого явления, позволяет использование понятия «регионалистский 

дискурс». Оно обозначает совокупность речевых действий (событий), в которых 

участвуют объекты и субъекты регионализма (социокультурные, 

мифологические, научные, политико-идеологические и др.), а также совокупный 

контекст этого пространства. 

2. Идеи регионализма актуализируются в философской мысли в эпоху 

Постмодерна и являются результатом развития пространственных представлений 

от древнейших обществ до настоящего времени. Регионализм является одной из 

территориальных концепций Постмодерна, новейшим способом 

пространственного и «постсекулярного» восприятия мира как на глобальном, так 

и на локальном уровне. Основными чертами регионализма являются ценностная 

полицентричность (каждый регион свободно создаёт уникальные дискурсы) и 

мифологичность (в отражении и конструировании региональной 

социокультурной реальности особое значение приобретают мифологические 

механизмы). 
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3. Регионалистский дискурс использует мифологический язык, то есть 

интерпретирует региональные социокультурные явления на языке региональных 

социокультурных мифов. Одним из методов анализа современных 

регионалистских дискурсов является демифологизация. Для более глубокого 

понимания действия регионалистского дискурса важно учитывать современные 

теории, трактующие миф как «реальность», особую семиотическую систему, 

«язык второго порядка», надстраивающийся над естественным языком. 

4. В регионалистском дискурсе и в классической мифологии (чаще всего – 

религиозной) наблюдается общая черта, которая заключается в их 

мифологической интерпретации социокультурного пространства. Как в 

традиционном (религиозном), так и в регионалистском восприятии 

социокультурное пространство приобретает скрытые мифологические 

координаты, превращаясь из обезличенной «территории» в пригодный для жизни 

социальный космос. Выявление и анализ универсальных архетипов восприятия 

регионального пространства позволяет обозначить узловые точки, на которых 

строится современный регионалистский дискурс. 

5. Базовыми архетипами, отражающими отношение человека к 

окружающему пространству, являются axis mundi («ось мира»), imago mundi 

(«образ мира»), «победа над хаосом», «золотой век» и genius loci («гений места»). 

Их проецирование на явления региональной социокультурной жизни позволяет 

охарактеризовать мифологическую структуру отдельного регионалистского 

дискурса. 

6. Наложение мифологической матрицы на регионалистский дискурс в 

Калининградской области показало, что все указанные архетипы находят 

отражение в местных социокультурных мифах. Регионалистский дискурс в 

Калининградской области по отдельным направлениям выстраивается 

параллельно дискурсу общероссийскому, вследствие чего приобретает 

центробежные тенденции. 
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