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Актуальность темы диссертационного исследования В.А. Щипкова не 

вызывает сомнений и обусловлена следующим.

Во-первых, геополитическая ситуация, сложившаяся после распада СССР, 

потребовала кардинального пересмотра традиционных представлений о роли 

отдельных стран в формировании и осуществлении, как мировой, так и 

региональной политики. Изменение региональных статусов не могло не сказаться 

на поиске новых оснований геополитической принадлежности, которая в данном 

случае рассматривается чрезвычайно широко -  как особый тип социокультурного 

регионального единства, так называемой «лококультурной идентичности» 

(термин Э. Соббата). Данные процессы сопровождаются складыванием особых 

регионалистских дискурсов, до сих пор плохо изученных и почти не 

рассматриваемых как значимый предмет культурологических или философско- 

антропологических исследований. Диссертация В.А. Щипкова -  одна из первых 

работ, в которой анализ регионалистского дискурса осуществляется с учетом его 

значения для формирования социокультурной динамики транзитивного типа.

Во-вторых, изучение такого сложного явления как регионалистский дискурс 

требует пересмотра теоретико-методологических подходов к его описанию и 

использование нового научного лексикона, адекватного неоднозначности
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рассматриваемого феномена. Актуальность диссертации В.А. Щипкова состоит в 

результативной попытке выстроить новый категориальный аппарат, хорошо 

приспособленный для изучения современного регионалистского дискурса и 

избавленный от излишней ангажированности тех постмодернистских контекстов, 

в которых используемые В.А. Щипковым концепты первоначально появились.

В-третьих, актуальность темы диссертационного исследования 

определяется обращением В.А. Щипкова к анализу явлений «локоглобализма» и 

«нового регионализма», которые сопряжены с идеологиями «субалтернов» и 

мифологическими структурами, обеспечивающими устойчивость «анклавного» 

мировоззрения. В этом плане изучение В.А. Щипковым картин мира и мифов, 

существующих в современном регионалистском дискурсе Калининградской 

области, чрезвычайно ценно. Оно позволяет выявить и объяснить тенденции и 

механизмы социокультурного сепаратизма, которые проявляются не только в 

России и на постсоветском пространстве, но дают о себе знать также в Испании, 

Турции, Шотландии и других странах.

Целью диссертационного исследования В.А. Щипкова является 

построение современной модели регионалистского дискурса как системной, 

сложно организованной целостности, влияющей на характер социокультурной 

динамики различных региональных образований посредством демифологизации 

традиционных для них сценариев пространственного позиционирования.

Реализация данной цели потребовала от диссертанта решения целого 

ряда задач. К важнейшим из них следует отнести анализ современных 

экспликаций мифа и мифологического сознания и их роли в формировании 

дискурсивных практик регионального значения, а также выявление структурных 

и содержательных элементов регионалистского дискурса принципиально нового 

типа на основании проецирования на него мифологической матрицы. Для 

реализации своих исследовательских задач В.А. Щипков привлекает обширный 

источниковедческий материал, отражающий современный уровень развития 

культурологического, философско-антропологического, религиоведческого, 

политологического, социологического, регионоведческого знания. Это позволило 

диссертанту осуществить разработку интересующей его проблематики на
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высоком научно-теоретическом и методологическом уровне и сделать вывод о 

том, что отказ от жесткой иерархии территориальных границ, обеспечивающих 

строгий контроль за чистотой идентичности и основанный на исключении всего 

«иного», повлек за собой не только нарушение социокультурных механизмов 

привычного пространственного позиционирования, но и обусловил скрытую 

«неоуниверсализацию» мифа, связанную со значительным переосмыслением 

религиозной проблематики и дрейфом к идеологиям региональной солидарности.

Новизна полученных В.А. Щипковым результатов обусловлена характером 

выбранного им предмета исследования и совокупностью методов, применяемых 

для его разработки.

Диссертанту в полной мере удалось доказать выдвинутую гипотезу и 

обосновать новую модель регионалистского дискурса, впервые выявить ее 

структурно-функциональные и содержательные элементы, проследить механизмы 

становления регионалистских дискурсивных практик и закономерности их 

трансформации в разнотипных средах. Кроме того, выраженной новизной 

обладают материалы диссертации, связанные с атрибуцией регионального мифа в 

пространстве Калининградской области.

Положения, вынесенные на защиту, хорошо обоснованы диссертантом и 

не вызывают возражений. Их доказательность обусловлена корректностью 

применения выбранных методов анализа и опорой для подтверждения 

полученных результатов на данные конкретных культурологических, 

социологических, философско-антропологических и религиоведческих 

исследований.

Методология диссертации отражает научную компетентность В.А. 

Щипкова и основывается на профессионально выверенном использовании 

положений системного, структурно-функционального, историко

типологического, историко-генетического, феноменологического анализов. 

Диссертант опирается также на кросс-культурный анализ, методы изучения 

регионалистского дискурса, разработанные в рамках подмодернистских подходов, 

концепций конструктивизма и «нового регионализма».

Информационная база диссертации характеризуется высокой степенью



репрезентативности и представляет собой совокупность тщательно отобранных 

научно-теоретических источников. Кроме того, автор диссертации широко 

использует социологические данные, масс-медийные тексты, мифологические, 

религиозные и литературные произведения. Такой подход позволяет диссертанту 

выйти на полипарадигмальный уровень изучении мифологических оснований 

современного регионалистского дискурса.

Исследование осуществлено аргументировано, логически выверено, 

последовательно.
В главе первой подробно рассматриваются истоки современного 

регионалистского дискурса. Диссертант анализирует как классические, так и 

неклассические представления о региональной дифференциации, исследует 

содержание, операциональный и эпистемологический потенциал таких понятий, 

как «регион», «региональный», «регионализм», «регионалистский», «дискурс», 

«территориальность», «региональное пространство», «материальный субстрат 

региона», «пространство места», «пространство потоков», «топос», «локус» и др. 

На основе проведенного анализа В.А. Щипков обосновывает свое собственное 

понимание наиболее важных категорий и выстраивает оригинальную систему 

концептов, учитывающих специфику современных интерпретаций регионализма 

и регионалистского дискурса в зарубежных и отечественных источниках. 

Трансформация представлений о феномене региональности и региональном 

топосе прослеживается диссертантом в историческом, социокультурном и 

философско-антропологическом контекстах. Это позволяет сделать вывод о 

продуктивности перехода от споров о реальности регионального существования к 

вопросу об основаниях её конструирования и интерпретации. Исследование 

теоретико-методологических особенностей экспликации регионального 

пространства дает В.А. Щипкову возможность выйти на проблему 

демифологизации регионалистского дискурса и рассмотреть миф как 

семиотический элемент конструирования новой региональной идентичности. 

Диссертант подробно анализирует структуру регионалистского дискурса и 

выявляет особенности и границы его актуализации в рамках современной 

геополитической ситуации. Конструирование регионалистского дискурса
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прослеживается В.А. Щипковым в контексте гомогенных и гетерогенных 

социокультурных сред, что позволяет описать динамику дискурсивных практик в 

ситуации транзитивности и построить прогнозную модель их возможной 

эволюции.

Рассмотрение регионалистского дискурса связывается В.А. Щипковым с 

процессами неомифологизации (с. 54). Диссертант выявляет семиотический 

потенциал неомифологизации, прослеживает механизмы означивания в новом 

регионалистском дискурсе пространственных локусов и связанных с ними 

сценариев локального позиционирования субъектов (с. 57, 60).

Неомифологизация регионалистского дискурса сопровождается вытеснением 

сакрального мифа профанным, что в какой-то мере отражает переход к сетевым 

пространственным структурам и номадическим сценариям самоопределения (с. 60 

-65). Процессы неомифологизации, анализируемые в первой главе диссертации, 

рассматриваются В.А. Щипковым через призму проблемы «миф -  язык» (с. 78), 

что позволяет объяснить реанимацию бинарных оппозиций в регионалистском 

дискурсе как феноменов, закрепляющих семантику новых нарративных 

конфликтов (с. 78 -  79).

В главе второй теоретико-методологические подходы, обоснованные 

диссертантом в первой главе, применяются для анализа конкретного 

регионалистского дискурса калининградского анклава и результатов 

проецирования мифологической матрицы на современные «регионалистские» 

контексты. Мифологическая матрица атрибутируется диссертантом через 

дескрипцию её основных структурных элементов, что закономерно ставит вопрос 

о роли архетипов «axis mundi» и «imago mundi» в формировании и сохранении 

новой региональной идентичности. В этом плане особым значением обладает 

предпринятое В.А. Щипковым рассмотрение мифологической матрицы в 

сопряжении с феноменами иерофании (с. 84) и инкапсуляции (с. 99). Анализ 

регионалистского дискурса через распознавание в нём наличных структур мифа 

позволяет диссертанту описать значение оппозиции «хаос -  логос» для 

понимания динамики «неомифа» и проследить, каким образом в регионалистском 

дискурсе складывается особый хронотоп (с, 102). Персонификация локусов в
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регионалистском дискурсе с помощью мифологической матрицы дает 

возможность не только обеспечить процессуальное^ самополагания индивида в 

социокультурном ландшафте определенного типа, но и осуществить осознанный 

выбор региональной идентичности. Использование мифологической матрицы для 

экспликации специфики современного регионалистского дискурса позволило 

диссертанту проанализировать практику переименований как практику 

целенаправленной смены семиотического, культурного кода, нацеленную на 

кардинальную модификацию хронотопа и формирование принципиально иного, 

чем раньше, отношения к модусам прошлого и будущего (с. 121). В данном 

случае особое значение приобретает не только консолидирующий, но и 

дифференцирующий потенциал «неомифа». Завершает вторую главу диссертации 

подробный анализ регионалистского дискурса Калининградской области, что в 

научной литературе осуществляется впервые и представляет большой 

теоретический интерес.

Значимость полученных результатов для дальнейшего развития 

философии культуры и философской антропологии заключается в теоретическом 

обогащении современной теории мифа положениями о механизмах и 

закономерностях формирования мифогических оснований регионалистских 

дискурсивных практик в социокультурных средах различного типа. Кроме того, 

определенное значение имеют выводы диссертанта касательно возможности 

применения матричных моделей для анализа роли мифа в процессе 

конструирования новой региональной идентичности.

Полученные диссертантом результаты имеют большое значение для 

разработки рекомендаций практического характера, относящихся к сфере 

региональной и миграционной политики, к сфере сохранения культурного 

наследия регионов, а также к системе управления образовательными и 

информационными процессами в регионах. Материалы диссертационного 

исследования В.А. Щипкова будут особенно полезны при разработке мер, 

направленных против регионального сепаратизма. Внимания заслуживают 

практические рекомендации диссертанта, нацеленные на сохранение культурных 

традиций нашей страны за счет активизации их патриотической составляющей.
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Достигнутые результаты позволяют говорить о диссертационной 

работе В.А. Щипкова как о состоявшемся научном исследовании.
Однако сложность и многоаспектность поднимаемых автором проблем 

сохраняет возможности для научного спора и замечаний.
1. При рассмотрении В .А. Щипковым современных подходов к

пониманию регионализма и регионалистского дискурса (с. 1 9 - 3 9 )  не 

получила должного освещения современная теория «неоколониализма», 

имеющая большое значение для объяснения механизмов

конструирования т.н. «внутреннего мифа», то есть мифа, используемого 

для целенаправленной смены одного типа региональной идеологии и 

идентичности другим. В рамках теории «неоколониализма» 

разрабатывается система концептов, которые в диссертации только 

косвенно эксплицируются, хотя имеют для раскрытия выбранной В.А. 

Щипковым проблематики принципиальное значение: «внедомность», 

«потусторонность», «конец пространства», «многопространственность», 

«провинциализация», «деисторизация», «горизонт идентичности» и др. 

Значение указанных концептов обусловлено тем, что они

рассматриваются именно в культурологическом и философско- 

антропологическом ракурсе, в определенной мере восполняя 

методологический кризис, присущий современной гуманитаристике.

2. Учитывая большое значение результатов, полученных В.А. Щипковым 

при рассмотрении регионалистского дискурса Калининградской области 

(с. 120 -  154), хотелось бы более подробного изложения данных 

социологических опросов, самостоятельно проведенных автором. 

Предложенные В.А. Щипковым интерпретации указанных данных не 

включают в себя ссылки на вид социологического исследования, 

критерии принятых оценок, меру достоверности и репрезентативности 

полученных результатов. Это не позволяет объективно установить 

экспертный статус сделанных на основе социологических выборок В.А. 

Щипкова выводов и согласиться с предложенной диссертантом на их

основе моделью «культурных разрывов» в рагионалистском дискурсе
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Калининградской области.

3. Особая подвижность регионалистского дискурса в контексте 

глобализационных и модернизационных процессов требует обращения к 

анализу феномена избирательной и ситуационной идентичности, 

присущему т.н, «буферным» регионам, к которым можно отнести и 

Калининградскую область. В данном случае речь идет о специфике 

установления подвижных границ внутри диспозиции «мы -  они» и 

закреплении на этой основе определенных эталонов 

самоотождествления, имеющих выраженный симулятивный характер. 

Целью данных стратегий является «перевод географии в хронологию» с 

последующим отказом от традиционных критериев не только 

региональной, но и национальной идентичности. Игнорирование 

указанных процессов приводит к некорректным выводам и 

комментариям (с. 141, 142, 145, 146) и требует более

дифференцированного подхода к мифу и мифологиям с учетом их 

типологического и видового разнообразия.

Данные замечания не снижают достоинства диссертационного 

исследования В.А. Щипкова, которое является 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
8



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 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.
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