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 Магистерская диссертация Екатерины Николаевны Кукушкиной 

посвящена исследованию современной российской культуры. В частности, она 

обращает внимание на процессы, происходящие в регионах. Состояние 

современной культуры определяется не только тенденциями, которые задает 

центр, т.е. общероссийской культуры, массовой культуры, но и теми течениями, 

которые существуют в регионах и национальных республиках. Принципиальным 

аспектом магистерской диссертации является анализ форм рефлексии и 

осмысления современной культуры, который Е.Н. Кукушкина называет 

этнософией. Этнософия – новый термин, еще не устоявшийся в отечественной 

науке. Существуют его различные интерпретации (В.Р. Арсеньев, В.В. Ванчугов, 

М. Эпштейн и др.). Этнософия – новая научная дисциплина, формирующаяся на 

стыке культурологии, социальной и культурной антропологии, этнографии, 

философии, социологии. Е.Н. Кукушкина справедливо указывает в качестве 

истоков этнософии на «диалектику мифа» А.Ф. Лосева и понимает под 

этнософией процессы идеологизации и мифологизации современной 

национальной культуры.  

В магистерской диссертации приведены существующие истолкования 

этнософии. Историографический раздел позволяет  полнее раскрыть содержание 

самого подхода, его теоретическую специфику и практическую направленность. 

При этом диссертация написана на конкретном эмпирическом материале – 

современной культуры Горного Алтая, – поэтому ее нельзя упрекнуть в голом 

теоретизировании. Диссертация состоит из двух глав. В первой из них 

«Философско-мировоззренческие особенности этнософии» помимо определения 

понятия «этнософии» раскрывается содержание попыток формулирования 

национальной алтайской философии, в которых Е.Н. Кукушкина оправданно 

видит признаки архаизации современного сознания, стремление удревнить свою 

историю, создать новую национальную идеологию. Она анализирует работы 

современных алтайских авторов, претендующих на создание такой философии 

(Н.А. Шодоев, А.С. Суразаков, Д.А. Мамыев, З.Т. Тырысова и др.). Вторая глава 

«Искусство как источник этнософии» показывает, в каких художественных 

формах раскрываются этнософские идеи. Здесь основное внимание уделено 

изобразительному искусству и литературе. В работе показано, как 

формировалась художественная культура Горного Алтая, у истоков которой 

стояли Г.Н. Чорос-Гуркин и Н.И. Чевалков. Предпринят анализ современного 

изобразительного искусства, идейное содержание которого близко этнософским 

поискам «алтайских философов»: С.В. Дыков, Н. Чепоков, В.Г. Тебеков, А. 

Дмитриев, А. Укачин, И.И. Ортонулов и др. Интересно представлено 

направление археоарта. В литературном параграфе второй главы хотелось бы 

отметить анализ современной алтайской поэзии (А. Адаров, Л. Кокышев, Э. 

Палкин, Паслей Самык). 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

заявленной теме, а сама тематика в достаточно полной мере раскрыта. Структура 



работы обоснована поставленными исследовательскими задачами. В целом 

исследовательская тематика представляется актуальной как в теоретическом, так 

и в практическом отношениях. Выводы обоснованы и убедительны. В 

приложении приводится редкий иллюстративный материал. В качестве 

замечаний можно указать на не четкость определения самой этнософии, не 

ясность ее структуры как научной дисциплины. Выводы магистерской 

диссертации могли быть расширены за счет соотнесения региональной культуры 

Горного Алтая с процессами, происходящими в других регионах и за счет 

сравнения этнософской модели культуры с господствующей массовой 

культурой. Выпускная квалификационная работа Е.Н. Кукушкиной написана 

доступным языком, опирается на современные источники и исследовательскую 

литературу, представляет как теоретический, так и практический интерес для 

исследователей российской культуры и заслуживает оценку «отлично». 

 

 «____»______________ 20    г.          __________________                 

_________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 


