
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора филологических наук, профессора Забияко А.А. 

на кандидатскую диссертацию Дябкина И.А. 
по теме: «Неомифологизм как этнорелигиозный феномен культуры 

дальневосточного зарубежья»

Дябкин Игорь Анатольевич поступил в аспирантуру в 2009 году по 
специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение после окон
чания Амурского государственного университета.

За время обучения в аспирантуре зарекомендовал себя как инициатив
ный, старательный, творческий аспирант. За время обучения в аспирантуре 
он активно принимал участие в работе научного аспирантского семинара, 
много работал с источниками в архивах русского зарубежья (ГАХК, ГАРФ, 
РГАЛИ, БФРЗ, РГБ), участвовал в грантовой деятельности.

Актуальность диссертационного исследования И.А. Дябкина определя
ется интересом отечественной и зарубежной гуманитарной мысли к пробле
мам возникновения мифологических феноменов в культуре, соотношения ар
хаических и новых структур в данных явлениях, категориального определе
ния самих феноменов и их дефиниций (в частности, понятий миф, мифоло
гема, мифологизация, мифотворчество, и др.). Одним из дискутируемых ас
пектов в данном проблемном поле является феномен неомифологизма. Как 
религиозный феномен неомифологизм исследуется разными учеными, пы
тающимися определить механизм порождения мифологических форм в куль
турном и религиозном сознании разных народов в разных социальных и по
литических условиях. В диссертации И.А. Дябкина данные процессы изуча
ются в контексте культуры дальневосточного зарубежья -  совершенно уни
кального явления русской жизни 20-50 гг. прошлого века. Его уникальность 
определяется тем, что дальневосточные беженцы смогли создать в полудикой 
Маньчжурии на линии КВЖД русскую цивилизацию, с целостной системой 
культурной жизни, где все этносы (в том числе, китайцы и маньчжуры) гово
рили по-русски. При этом все выходцы из бывшей России в многонацио
нальном Харбине считали себя русскими. Самопознание себя и собственной 
этничности, религиозности, восприятие инокультуры и чужих религиозных 
систем рождало в сознании эмигрантов неомифологические образы и модели 
культуры. Это находило отражение в публицистических, фольклорных, ху
дожественных текстах. Их изучением, в первую очередь, и определяется но
визна исследования И.А. Дябкина.

Дябкин И.А. вводит в оборот весьма солидный багаж архивных доку
ментов, материалов полевых исследований, материалов частных коллекций, 
отражающих неомифологические установки в культуре дальневосточного за
рубежья: газетные и журнальные публикации, записи фольклорных текстов, 
мемуары, эпистолярии, до сего дня не републикованные литературные тек
сты дальневосточных беженцев 20-50 гг. Процесс возникновения неомифо- 
логических моделей в сознании людей, силой исторических, политических, 
социокультурных причин оказавшихся в маргинальном состоянии «порубе-



полней, востоком и западом проанализирован диссертантом с точки зрения 
создания этнокультурных и этнорелигиозных мифологем России и Китая, 
мифологизирования собственной этничности эмигрантами, мифологизации 
истории, создания образов культовых личностей, синкретизации религиоз
ных мифов русской и китайской культуры и др. Эмпирический материал, со
бранный и исследованный диссертантом, до сего времени не был введен в 
научный оборот и изучен под таким углом зрения. Отдельной заслугой И.А. 
Дябкина является самостоятельно выверенная логика исследования, осно
ванная на глубоком изучении различных методологических подходов к изу
чению мифа и неомифологизма.

По теме диссертации И.А. Дябкин опубликовал более 15 работ общим 
объемом 3,5 п.л., в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
Российской Федерации.

Новизна кандидатской диссертации подтверждена актом внедрения ее 
материалов в программы лекционных и семинарских занятий по дисципли
нам «Искусство и религии народов Дальнего Востока», «Культура дальнево
сточного зарубежья», «История культурологических учений», «Русская фи
лософия» и др., в работу научного спецсеминара, в источниковедческой 
практике.

Таким образом, И.А. Дябкина следует охарактеризовать как состоявше
гося исследователя и достойного ученой степени кандидата философских на
ук по специальности 09.00.14 -  Философия религии и религиоведение

Доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
литературы и мировой 
художественной культуры

«23» апреля 2014 г.

Забияко А.А.
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