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Ьольшим интересом прочитал автореферат диссертации на соискание 

епени доктора филологических паук Грекова Владимира Николаеви-

шная им тема - «Коммуникативные особенности философской публи-

славянофилов (IS30-IS60 гг.)» - является весьма актуальной, важной и 

1ктаточно изученной во всем многообразном комплексе своих проявлений, 

яовно, автор прав, констатируя востребованность новых концепций свое-

м русской культуры, необходимость пересмотра сложившихся представ-

о русском историческом развитии. 

Обосновывая научную разработанность основной проблемы своего исследо-

u В.Н. Греков продемонстрировал глубокое знакомство с большим количест-

зарубежных и отечественных, современных и исторических трактовок комму-

ътивных особенностей философской публицистики славянофилов. Опираясь 

концептуальный аппарат современной коммуникативистики, автор сформу-

шрвал в диссертации подход, который позволяет выявить публицистическое в 

ложественных текстах и художественное в периодике и журналистике славя-

офшов, т. е. собственно в публицистике. 

Работа В.Н. Грекова обладает несомненной научной значимостью и новиз-

Отмечая, что коммуникативное воздействие публицистики может быть 

:ихологическим, информационным, личностным, познавательным (научным), 

тровоззренческим (философским, политическим, идеологическим) или худо

жественным (эстетическим), автор концентрирует свое внимание на мировоз

зренческом и художественном влиянии славянофильских изданий. Стоит отме

тить, что в представленной диссертации впервые изучаются такие коммуника

тивные особенности периодики и публицистики славянофилов, как коммуника

ционные матрицы и коммуникативное пространство. 

Среди выдвигаемых на защиту положений особо хочется отметить тезис о 

том, что публицистика славянофилов в целом формируется и развивается в ус-



ловиях почти постоянного коммуникативного кризиса, ставшего следствием 

общесоциального кризиса. Чрезвычайно интересен вывод автора о том, что 

кризис идей вызывает недоверие логическому слову, логическим схемам и по

нятиям. Логическое слово стремится соединиться с образным. Однако дефор

мация идей неизбежно ведет и к деформации текста, к искажению его смысла. 

Обоснованность выдвигаемых положений обусловлена использованием 

обширного эмпирического материала. В исследовании рассматриваются доку

менты восьми рукописных архивохранилищ: ОР РГБ, РГАЛИ, ЦИАМ, руко

писного отдела музея-усадьбы «Абрамцево», ОПИ ГИМ, ИРЛИ, ОР РНБ, 

Г АРФ. В предлагаемой работе вводятся в научный оборот и исследуются неиз

вестные ранее публицистические и литературные тексты славянофилов. Наибо

лее важным и новым представляется анализ рукописного текста второго тома 

«Московского сборника» 1852 г., запрещенного цензурой. 

Автореферат докторской диссертации В.Н. Грекова отличается стройной ло

гикой изложения материала, четкой композицией, прозрачными формулировками 

выводов, соразмерностью частей и глав, высоким уровнем научного дискурса и 

стиля, что следует отнести к несомненным достоинствам работь*г-

Нельзя не отметить внушительный и весьма разнообразный список пуб

ликаций автора по данной теме, включающий 16 статей, опубликованных 

В.Н. Грековым в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, реко

мендованных ВАК, а также большое количество других публикаций. 

Все вышесказанное дает основание констатировать, что автореферат 

В.Н. Грекова отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к авто

рефератам диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических 

наук, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения искомой степени. 
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