
отзыв НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию В.А. Щипкова «МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛИСТСКОГО ДИСКУРСА», 

представленную на соискание учёной степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.13 - Философская антропология, философия 

культуры. 

Диссертационная работа Щипкова Василия Александровича -

самостоятельное и оригинальное исследование перспективной и сложной 

темы - современного философского осмысления регионализма. 

Анализируя ряд концепций, известных под этим термином, диссертант 

предлагает трактовку регионализма в качестве особого социокультурного 

явления современной постиндустриальной эпохи, обладающего 

глобальными и локальными особенностями. Перспективность научной 

разработки этой темы обусловлена задачей моделирования нового 

мироустройства и формированием в его рамках взаимоотношений между 

суверенными государствами и регионами разного уровня. В Российской 

Федерации подобного рода исследования непосредственно затрагивают 

проблематику центр-периферийных отношений, а также механизмы 

сохранения единого социокультурного пространства страны. 

Сложность выбранной темы определяется, в первую очередь, 

комплексной природой изучаемого объекта. Нетривиальной задачей 

является и анализ внутренней - социокультурной и мифологической -

природы регионализма. 

Диссертант систематически «переводит» ключевые для исследования 

политологические и культурологические определения понятий на язык 

современной философии культуры, предлагая самостоятельный рабочий 

словарь терминов. 

В первой части диссертации представлен историко-культурный 

взгляд на проблему трансформации образа социокультурного пространства 
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в парадигмах ряда культурных эпох. При этом рассматривается изменение 

восприятия социокультурного пространства с началом Возрождения, а 

также под воздействием длительного процесса секуляризации и 

демифологизации, начавшегося в Новое время. Автор утверждает, что в 

XX веке, наряду с рационализацией, усилилась потребность в 

мифологическом восприятии окружаюш;его социокультурного и 

географического пространства. 

Во второй части исследования диссертант предпринимает попытку 

выявить внутреннюю, мифологическую структуру в локальных аспектах 

регионализма и демонстрирует специфику актуального регионалистского 

дискурса в отдельно взятом регионе. Проводя параллели между 

классической мифологией и регионалистским дискурсом, диссертант 

приходит к выводу, что регионалистский дискурс является 

социокультурным процессом, в рамках которого происходит постоянная 

мифологизация социокультурного пространства конкретного региона. В 

этих целях использован интересный репрезентативный эмпирический 

материал, собранный диссертантом в Калининградской области. 

Диссертант опирается на труды местных авторов, на массив материалов 

местной прессы и интернет-ресурсов, а также на информацию, 

полз^енную в ходе личного общения с представителями калининградской 

интеллигенции и студенчества. 

Реализуя концепцию работы, диссертант успешно избегает 

противоречий, анализируя различные социокультурные явления как 

объекты речевой практики. 

В завершении диссертации предложена перспективная модель, с 

помощью которой можно анализировать структуру регионалистского 

дискурса в современных регионах и выявлять потенциальные точки 

социокультурных разрывов и противоречий. Это придаёт работе 

законченность. 



Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к 

научно-квалификационным работам, представленным на соискание учёной 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 -

философская антропология, философия культуры. Автор - Василий 

Александрович Щипков - заслуживает искомой степени кандидата 

философских наук. 
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