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Рассматриваемый автореферат отображает результаты комплексного 

исследования на тему, представляющую значительный интерес для широкого 

круга научной общественности, и вынесение проблемы на уровень 

философского осмысления – показатель ее особой значимости. Актуальность 

данного исследования обусловливается, прежде всего, увеличением числа 

исследований феноменов солидарности, верности, культурной идентичности, 

индивидуального самоопределения, но отсутствием при этом, как 

справедливо замечено в работе, методологической определенности изучения 

содержания данных феноменов, а также связи между теоретическими и 

прикладными научными поисками в данной области. Со второй половины 

XX века социологи и социальные философы отмечают стремительные 

изменения в социальной реальности, маркируемые понятиями размывания 

идентичности, разукоренения и нетерриториальной дифференциации 

общества. Пространство и место теряют свою роль в усложняющихся 

социальных процессах, что отражается на понимании (непонимании) 

социального порядка вообще. Кроме того, отдельно в контексте 

чрезвычайной важности поднимаемых диссертантом проблем следует 

отметить, что с учетом направленности и специфики миграционных потоков 

на территории современной России небезосновательно растет тревога за 

судьбу российских регионов, за возможность сохранения и развития их 

культурного, экономического, социально-политического потенциала. 

В работе широко представлен накопленный во всем корпусе научного и 

философского знания опыт осмысления природы и проявлений региональной 

идентичности. Безусловным достоинством исследования является его 

основательная методологическая база. 

Текст отличает последовательность изложения материала, ясная логика 

рассуждений, весомая аргументация умозаключений. В публикациях автора 

отражены основные выдвигаемые и защищаемые идеи по теме 

диссертационного исследования. Выводы, полученные в процессе 

исследования, обладают существенной новизной. Концептуальные установки 

автора, несомненно, расширяют горизонты представлений о региональной 

идентичности вообще и сибирской идентичности в частности. 

Диссертационное исследование имеет серьезную теоретическую и 

практическую значимость. 

При знакомстве с концепцией автора возникает вопрос, связанный со 

значительным объемом исследуемого феномена. Сибирь – самый крупный 

российский регион, охватывающий значительное по климатическому, 



географическому, этнокультурному разнообразию пространство. При этом на 

обыденном уровне сознания и в научной литературе концепты «Сибирь» и 

«Север» часто предстают как синонимичные. Интересно мнение соискателя о 

том, можно ли выделить признаки идентичности, актуальные именно для 

Севера? 

Необходимо отметить, что возникающие вопросы подчеркивают 

сложность данной научной проблемы и востребованность результатов ее 

исследования. Текст автореферата служит основанием для заключения о том, 

что научно-квалификационная работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне, отвечающем масштабу докторских 

диссертационных исследований. Проведенное исследование соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор Головнева Елена Валентиновна 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора философских 

наук по специальности 09.00.13 – философская антропология, философия 

культуры (философские науки). 
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