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отзыв
на автореферат диссертации ЩИПКОВА ВАСИЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА «Мифологические основания 
современного регионалистского дискурса», представленной 
на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.0013 — Философская антропология,
философия культуры

Актуальность темы исследования В. А. Щипкова не вызывает 

сомнения. Как известно, в тех вопросах, которые касаются региональной 

политики, до сих пор сохраняют свое влияние различные трактовки 

исторических, политических, экономических и т.д. явлений, играющие 

значительную роль в формировании общественно-политических настроений 

населения того или иного региона. Многообразная специфика региональных 

социокультурных ландшафтов несомненно требует, с одной стороны, учета 

этой специфики, но, с другой стороны, разработку некого единого 

методологического подхода к осмыслению региональной специфики, в 

основе которого должны лежать серьезные теоретические разработки. 

Поэтому взвешенный философский анализ процессов регионализма как 

социокультурного явления, включая выявление его внутренней 

мифологической структуры, позволяет с большей степенью объективности 

изучать практики использования идей регионализма в различных политико- 

идеологических целях, что является важным не только в научном отношении, 

но и с точки зрения современной практики государственного 

администрирования и выработки некоторых направлений государственной 

политики.

В автореферате диссертации В.А. Щипкова с достаточной полнотой 

представлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, ясностью отличаются положения, вынесенные на защиту. С 

достаточной четкостью сформулированы предмет исследования, основные 

цели и задачи. Нужно отметить обстоятельный историографический раздел, в



2

рамках которого автор не только внимательно рассмотрел различные точки 

зрения на изучаемую проблему, но и обоснованно сформулировал 

собственную позицию по ряду дискуссионных вопросов.

Автореферат адекватно представляет основное содержание 

диссертации. В первой главе 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. Рассмотрены семиотические функции 

мифа в процессе регионалистского дискурса. Вторая глава посвящена 

сопоставлению регионалистского дискурса в локальном измерении с 

процессом мифологической космогонии на примере Калининградской 

области. В целом, необходимо подчеркнуть, что автору в полной мере 

удалось отразить в автореферате процесс исследования, представленный в 

тексте диссертации. Несомненный интерес вызывают результаты 

исследования, в частности, предложенная автором «мифологическая 

матрица», которая, как доказывает автор, позволяет охарактеризовать 

мифологическую структуру отдельного регионалистского дискурса. 

Показателен и раздел, посвященный изучению регионалистского дискурса 

Калининградской области, в котором автор, используя «мифологическую 

матрицу», выделяет сформулированные им архетипические структурные 

элементы (в этом отношении, было бы интересно проанализировать 

дискурсы и других регионов России).

К сожалению, в представленном автореферате диссертации есть 

некоторые недостатки. В частности, излишне затянутым оказался раздел, в 

котором автор обосновывает актуальность своей работы. Думается, что столь 

подробная аргументация скорее мешает восприятию текста, нежели помогает 

осмыслению необходимости изучения данной проблемы.

Уровень научных обобщений, сделанных В. А. Щипковым в 

автореферате, свидетельствуют о серьезном научном потенциале, и
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заслуживает самой высокой оценки. Публикации В.А. Щипкова 

соответствуют теме диссертации. Работа удовлетворяет требованиям ВАК, а 

ее автор В.А. Щипков заслуживает присуждения ему степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.13 -  Философская антропология, 

философия культуры.
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