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ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ФИЛОСОФСКИХ НАУК

аттестационное дело NQ _

решение диссертационного совета от 12 мая 2016 г. NQAX

Оприсуждении Щипкову Василию Александровичу, гражданину

РоссийскойФедерации,ученой степени кандидатафилософскихнаук.

Диссертация «Мифологические основания современного

регионалвстского дискурса» по специальности 09.00.13 - философская

антропология, философия культуры принята к защите 10 марта 2016 г.

(протокол NQ 11) диссертационным советом Д 209.002.09 на базе Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерацию>, 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утверждённым

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2015 г. NQ 309/нк.

Соискатель Щипков Василий Александрович 1988 года рождения.

В 2010 году окончил Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации» по специальности

«Журналистика». С 2010 по 2015 год проходил военную службу по контракту.

В 2015 году уволился в запас. С 2015 года по настоящее время является

соискателем кафедры философии МГИМО МИД России. Временно не работает.

Диссертация выполнена на кафедре философии Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Московский государственный институт международных
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отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации».

Научный руководитель - Глаголев Владимир Сергеевич, доктор

философских наук, профессор, профессор кафедры философии МГИМО МИД

России.

Официальные оппоненты:

Пономарёва Галина Михайловна (гражданство РФ) - доктор

философских наук, профессор, профессор кафедры философской антропологии

и проблем комплексного изучения человека ФГБОУ ВО «Московский

государственный университет им. М.В. Ломоносова»;

Жуков Артём Вадимович (гражданство РФ) - доктор философских

наук, доцент, профессор кафедры философии ФГБОУ ВПО «Забайкальский

государственный университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБОV ВО «Московский государственный

институт культуры» (Москва) в своем положительном заключении,

подписанном заведующей кафедрой теории культуры, этики и эстетики

доктором философских наук Малыгиной Ириной Викторовной, отметила ряд

недостатков. В частности, было указано, что в диссертации неполно раскрыто

соотношение области мифологического и религиозного, а также не дано

определения «общероссийского социокультурного пространства»; выражено

сомнение по поводу уверенности автора в том, что калининградский

регионалистский дискурс имеет центробежный характер, указано на

чрезмерную публицистичность последнего параграфа диссертации, а также на

то, что не показаны методы практического конструирования регионального

дискурса. При этом было подчёркнуто, что высказанные замечания не

подрывают концепцию диссертации, которая написана на актуальную тему,

является цельным и самостоятельным исследованием, обладает научной

новизной, практической значимостью, обоснованными научными положениями

и аргументированными выводами, а также соответствует требованиям,

предъявляемым к научно-квалификационным работам «Положением о

присуждении учёных степеней», а её автор заслуживает присуждения учёной
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степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 - философская

антропология, философия культуры.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации,

в рецензируемых научных журналах из списка ВАК (<<Вестник мгимо

Университета», «Гуманитарные, социально-экономические и общественные

науки», «Историческая и социально-образовательная мысль»), Общий объём

публикаций составляет 1,8 п.л.

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее

существенные положения и выводы диссертации. В публикациях соискателя

исследуется изменение пространственного дискурса через последовательнуIO

смену двух этапов - традиционного и посттрадиционного, а также даётся

характеристика основному вектору развития дискурса пространства в

настоящее время. Также в них изучается роль мифа в процессе формирования

пространственных представлений в обществе, исследуется концепция

регионализма с точки зрения философии культуры.

Публикации по теме диссертации в журналах, рецензируемых ВАК:

1. Щипков В.А. Некоторые аспекты концепции Б. Хеттне «Новый

регионализм» // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2015.

- N2 4. - С. 88-90. - 0,3 п.л.

В статье рассмотрено понятие «регионализм» и проанализирован

междисциплинарный подход к данному термину, предложенный

современным шведским исследователем Б. Хеттне, который ввёл в научный

оборот концепцию «нового регионализма». В статье нашли отражение

основные положения параграфа 1.1 диссертации.

2. Щипков В.А. Роль архетипа axis mundi в современном дискурсе

пространства // Гуманитарные, социально-экономические и общественные

науки. - 2015. - N2 6. - С. 101-103. - 0,3 П.л.

В статье проведён анализ архетипа axis mundi как мифологического

элемента культуры, участвующего в построении социокультурного

пространственного дискурса. В статье нашли отражение основные

положения параграфа 2.1 диссертации.

3. Щипков В.А. Трансформация дискурса пространства: от традиционного

общества к эпохе постмодерна // Вестник МГИМО-Университета. - 2015.-
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NQ 3 (42). - С. 76-84. - 1 п.л,

В статье рассмотрен историко-культурный процесс изменения

пространственного дискурса через последовательную смену двух этапов

традиционного и посттрадиционного. В статье нашли отражение основные

положения параграфа 1.2 диссертации.

4. Щипков В.А. Многополярность и проблема этики в теории современных

международных отношений // Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - NQ

3 (42). - С. 288-289. - 0,2 П.л.

В статье анализируются основные тенденции и вызовы, наблюдаемые в

современной теории международных отношений, среди которых выделяется

развитие идей регионализма. В статье нашли отражение основные

положения 1 главы диссертации.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

• Положительный отзыв, подписанный доктором исторических наук

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВЫМ с.В., профессором кафедры истории социально

политических учений МГУ им. М.В. Ломоносова. В качестве недостатка в

отзыве отмечено, что излишне затянутым оказался раздел, в котором автор

обосновывает актуальность исследования.

• Положительный отзыв, подписанный доктором философских наук

ВАССОЕВИЧЕМ А.Л., профессором кафедры философской антропологии

и общественных коммуникаций Института философии человека РГПУ им.

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). В отзыве отмечены следующие

критические замечания: дискуссионным является утверждение автора, что

дискурс сепаратизма в России в настоящее время полностью преодолён;

идеи регионализма как мифологического явления появляются не во время

расцвета постмодернистской философии, а ещё раньше, в первой половине

ХХ века.

• положительный отзыв, подписанный доктором исторических наук

ШУЛЬГИНЫМ В.Н., директором калининградского филиала Академии

геополитических проблем (г. Калининград), не содержит критических

замечаний.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнена диссертационная работа В.А. Щипкова.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

• разработана новая комплексная модель, позволяющая анализировать

современный регионалистский дискурс путём проецирования на него

мифологической матрицы (с. 66, с. 69-72, с. 82-85, с.87-89, с.93, с. 157

158);

• предложена оригинальная научная гипотеза, согласно которой процесс

регионалистского дискурса в рамках феноменологического подхода

может быть сопоставлен с процессом религиозной космогонии (с. 82-93);

• доказано, что идеи регионализма обладают рядом постмодернистских

черт (с. 40-66);

• введены в научный оборот новая литература и оригинальный полевой

материал, касающиеся развития современного социокультурного

ландшафта Калининградской области.

Теоретическая значимость исследования обосиована тем, что:

• доказаны положения об эффективности использования дискурсивного

подхода для анализа феномена современного регионализма;

• применительно к проблематике диссертации эффективно использован

комплекс существующих базовых методов исследования:

диахронический, сравнительно-исторический, феноменологический и

структурно-функциональный;

• изложены основные аргументы в пользу гипотезы о том, что проявления

регионалистского дискурса являются результатом потребности человека в

мифологическом структурировании регионального социокультурного

пространства;

• раскрыты особенности семиотической теории мифа в преломлении к

изучению современного регионалистского дискурса;
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• изучены архетипические связи между элементами распространённых в

мировой культуре космогонических мифов и современным

регионалистским дискурсом;

• осуществлено расширение концепции современного регионализма путём

анализа его мифологических и дискурсивных особенностей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

• разработана и внедрена методика анализа современного регионалистского

дискурса в практику деятельности Комитета по безопасности и

противодействию коррупции Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации;

• определены перспективы практического использования предложенной в

диссертации модели в деятельности Минкультуры России и

Федерального агентства по делам национальностей для укрепления основ

государственной культурной и национальной политики в российских

регионах;

• создана теоретическая база для использования при разработке и

преподавании учебных курсов «Современные проявления социальной

мифологии», «Мифологические аспекты современных региональных

дискурсов», «Мифологии регионализма» на кафедре философии МГИМО

МИД России и на кафедре политологии и политической философии

Дипломатической академии МИД России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты

исследования обоснованы и подкреплены богатым эмпирическим материалом

и основаны на использовании актуальных и надёжных источников

информации; разрабатываемые в диссертации идеи базируются на доказанных

положениях российской и зарубежной философской науки; теоретические

положения и выводы построены на известных и проверяемых данных,

согласуются с результатами аналогичных исследований по теме диссертации и

смежным отраслям.
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Личный вклад соискателя состоит в:

• организации научного аппарата, анализе и обобщении данных и выводов

по теме исследования;

• разработке новой модели анализа современных регионалистских

дискурсов;

• самостоятельном сборе оригинального полевого материала, касающегося

развития современного социокультурного ландшафта Калининградской

области;

• подготовке научных публикаций по тематике работы в рецензируемых

научных изданиях и апробации результатов исследования на научных

конференциях.

На заседании 12 мая 2016 года диссертационный совет принял решение

присудить Щипкову Василию Александровичу ученую степень кандидата

философских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,

входящих в состав совета, проголосовал: за

недействительных бюллетеней - нет.

18, против нет,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

~

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГ

<<fp2» сдй,/2 2016 г.

доктор исторических наук

А.И. ПОДБЕРЕЗКИН

----. ундидатфилософскихнаук
~ Д.Н. БЕЛОВА


