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Тема, избранная В.А.Щипковым для своей кандидатской 
диссертации по специальности 09. 00. 13. — философская
антропология, философия культуры, представляется исключительно 
актуальной как в научном, так и в политическом отношении. Термины 
«глобализм» и «регионализм» за последние годы едва ли не 
превратились в парные существительные, поскольку борьба за создание 
однополярного мира с неизбежность побуждала сторонников этой 
сверхценной политической идеи содействовать процессам 
регионализации на евразийском пространстве. И хотя авторская 
убежденность в том, что «в течение последних 15 лет России удалось 
преодолеть дискурс сепаратизма в политической плоскости, о чем 
свидетельствует тот факт, что в настоящее время в стране нет ни 
одного сколько-нибудь известного или влиятельного сепаратистского 
движения» (Автореферат, с. 3), конечно же, вызывает симпатию, 
«песенка регионализма» в Российской Федерации, тем не менее, до 
конца «не спета». Оптимистическая оценка настоящего ни в коей мере 
не должна побуждать ни автора, ни читателей диссертации к 
политическому благодушию. Вспомним хотя бы заявления академика 
РАН Ю.С. Пивоварова «Россия не сможет управлять Сибирью. Это не 
очень близко. Я убежден, что Россия в ближайшие полстолетия уйдет из 
Сибири: депопуляционные процессы будут столь сильны, что Россия 
географически сузится до Урала... Нужно, чтобы Россия потеряла... 
Сибирь и Дальний Восток. Пока у нас будет минеральные ресурсы, пока 
будет что проедать... не изменится ничего. Вопрос в том, кто будет 
контролировать Сибирь и Дальний Восток... Пусть придут канадцы, 
норвежцы и вместе с русскими попытаются управлять данными 
территориями» (www.politstudies.ru/universum/esse/9pvv.html. Из
приведенных слов академика РАН Ю.С.Пивоварова явствут, что 
разрушительная мифология регионализма в любой момент может дать в 
Российской Федерации свои ядовитые всходы. Ведь и сегодня у нас 
время от времени на соискание ученых степеней кандидатов и даже 
докторов наук представляются политизированные сочинения,
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написанные с позиций неоколлаборационизма. Греко-латинская 
этимология этого недавно распространившегося термина достаточно 
прозрачна: от νεóς -  «новый» и collabōrāre -  «сотрудничать». Если под 
коллаборационизмом традиционно подразумевалось сотрудничество с 
гитлеровскими оккупантами, то под неоколлаборационизмом 
договорились понимать новое духовное соработничество 
историческим врагам нашей Родины. В этом заключена суть 
постмодернистского идейного течения, оправдывающего как 
регионализм, доходящий до сепаратизма, так и измену Родине в целом. 
(См.: Вассоевич А.Л. А.А. Власов и новорусская власовщина (К истории 
становления неоколлаборационизма) //Следствие продолжается... СПб., 
2013, с. 187-288).

Самое важное положение, выносимое В.А. Щипковым на защиту в 
его примечательной диссертации, четко сформулированное и на с. 14 
автореферата, состоит в том, что «регионалистический дискурс 
основывается на мифе, понимаемым философией XX века в качестве 
“языка второго порядка”, с помощью которого создается и доносится 
до человека некоторое скрытое повествование». Следует всячески 
поддержать автора и в том, что «одним из центральных способов анализа 
современных регионалистских дискурсов становится их
демифологизация».

В связи рассмотрением В.А. Щипковым такой серьезной проблемы 
как демифологизация, уместно было бы (в год 70-ления завершения 
Нюрнбергского процесса) вспомнить философское сочинение одного из 
главных нацистских преступников, казненного по приговору 
международного трибунала. Речь идет о книге Альфреда Розенберга 
«Миф XX столетия». К сожалению, автор, вероятно, по соображениям 
политкорректности, решил на труд философа-нациста не ссылаться, хотя 
«Миф XX столетия» имеет непосредственное отношение к проблемам, 
обсуждаемым в диссертации. Похоже, что именно из-за этой 
щепетильности В.А. Щипков и пришел умозаключению, что идея 
регионализма рождается лишь в эпоху Постмодерна. Между тем задолго 
до Постмодерна родились слова «Divide et impera», ставшие девизом 
римской имперской политики по отношению к покоренным народам. 
Полагаю, что при переработке диссертации в монографию уместно было 
бы вспомнить и жесточайшую борьбу князей за самостийность в 
условиях феодальной раздробленности. И, конечно же, не лишним 
оказалось бы и упоминание о том, что 7 апреля 1941 года, то есть за две 
недели до своего назначения руководителем оккупационных органов на 
Востоке и немногим более чем за два месяца до нападения гитлеровской 
Германии на СССР, помянутый выше Альфред Розенберг направил 
Гитлеру свои предложения о разделе Советского Союза на 
рейхскомиссариаты и о назначении правителей в оккупируемые области 
своей исторической родины. Таким образом, задолго до рождения
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термина «Постмордерн» планы расчленения СССР и его 
«регионализации» разрабатывались нашим бывшим соотечественником 
-  эстонцем по матери и немцем по отцу.

Данные критические замечания не могут, однако, повлиять на 
положительную оценку рецензируемой кандидатской диссертации В.А. 
Щипкова в целом. Ведь в рамках академической философской науки 
автором осуществлена весьма любопытная попытка доказательства того, 
как в «регионалистическом контексте» проявляется «универсальное 
стремление человека идеализировать в мифологическом ключе некий 
исторический отрезок времени» (Автореферат, с. 26). Здесь хотелось бы 
обратить особое внимание автора диссертации на то, что в битве за 
«регионализацию» в контексте жесткого политического противостояния 
наряду с «идеализацией» применялись и прямо противоположные 
методики «тотального очернительства» социальных систем, присущих 
«большой Родине». К примеру, в 40-х годах прошлого века, как, впрочем, 
и сегодня легитимизировать представления о допустимости 
вооруженной борьбы против собственного государства и народа на 
стороне внешнего противника можно лишь в качестве формы 
социального протеста против «неслыханной тирании». В качестве 
иллюстрации сошлемся лишь на текст Смоленского воззвания: 
подписанного 27 декабря 1942 года председателем т.н. «Русского 
Комитета», генерал-лейтенантом А.А.Власовым и секретарем «Русского 
Комитета», генерал-майором В.Ф.Малышкиным:

«Друзья и братья!
Сталинизм -  враг русского народа. Неисчислимые бедствия принес 

он нашей Родине и, наконец, вовлек Русский народ в кровавую войну за 
чужие интересы. Эта война принесла нашему Отечеству невиданные 
страдания. Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью за 
преступное стремление Сталина к господству над миром...».

То, к чему под воздействием офицеров германской спецпропаганды 
А.А. Власов и В.Ф. Малышкин призывали в конце 1942 года, получило 
позднее свое дальнейшее развитие в тексте «Пражского манифеста», где 
в частности говорилось: «Нет преступления большего, чем разорять, 
как это делает Сталин, страны и подавлять народы (имелись в виду 
республики и народы Советского Союза -  А.В.), которые стремятся 
сохранить землю своих предков и собственным трудом создавать на ней 
свое счастье»1. Из этих примеров явствует, что пособники германского 
национал-глобализма также делали ставку на разобщение народов СССР, 
то есть в итоге на «регионализацию» необъятных просторов нашей, 
некогда общей Родины.

Если говорить о структуре диссертации, то она состоит из введения, 
двух глав, заключения, словаря терминов и списка использованной

1 Штрик-Штрикфельд В. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное 
Движение. М., «Посев», 1993, с. 353.
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литературы из 227 названий. Во введении обосновывается актуальность 
темы, дана характеристика разработанности проблемы, определены 
объект, предмет, цели и задачи исследования, обозначена его 
методологическая основа, определена теоретическая и практическая 
значимость работы.

Первая глава диссертации «Идейные истоки современного 
регионалистского дискурса» уже потому заслуживает одобрения, что 
автор анализирует подходы к определению ключевых терминов. Так под 
дискурсом В.А. Щипков вслед за современным лингвистом и дискурс- 
аналитиком Т.А. Ван Дейком понимает как речевой процесс, так и 
семиотическую систему. Более того, он стремится показать значения 
временного и пространственного контекста.

Вторая глава «Проецирование мифологической матрицы на 
современный регионалистский дискурс: от архетипа мифа к структуре 
дискурса» посвящена изучению регионалистского дискурса в 
сравнительно историческом аспекте. Диссертант справедливо указывает 
на связь современного регионалистского дискурса с архетипическими 
образами мифологического сознания. Подводя итог сказанному, 
необходимо подчеркнуть, что работа Василия Александровича Щипкова 
«Мифологические основания современного регионалистского дискурса» 
безусловно соответствует тем требованиям, которые сегодня 
предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.13 -  Философская
антропология, философия культуры. Автореферат адекватно отражает 
содержание диссертационного исследования, а количество публикаций, в 
том числе и в реферируемых журналах, также соответствует 
требованиям предъявляемым сегодня. Все это позволяет заключить, что 
Василий Александрович Щипков заслуживает ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09.00.13 -  Философская
антропология, философия культуры
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