
Отзыв 
на автореферат диссертации Грекова Владимира Николаевича. 
«Коммуникативные особенности философской публицистики 

славянофилов (1830 - 1860 гг.)», представленной на соискание 
ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10. 01 01- русская литература 

Диссертационное исследование В.Н. Грекова посвящено изучению 
философской публицистики славянофилов 1830- 1860- х гг., т.е феномену, 
отделенному от нашего времени полутора столетиями. Исследуя 
коммуникативные особенности этой публицистики, автор применяет для её 
анализа современные теоретические принципы. Диссертант также 
последовательно применяет методологию коммуникативного анализа при 
определении характеристик и границ коммуникативного пространства, изучении 
коммуникационных матриц периодических изданий славянофилов, внутренних и 
внешних связи славянофильской публицистики. Такой подход, безусловно, 
можно назвать новаторским и оригинальным. 

Как показывает диссертант, коммуникативный анализ раскрывает 
существенные особенности и философской публицистики, и философской прозы, 
•и философской поэзии славянофилов. Важно отметить, что методология 
коммуникативного анализа используется диссертантом достаточно 
осмотрительно. Традиционные категории, универсалии публицистики 
рассматриваются в контексте исторической эпохи, в которой реализовывалась 
публицистическая деятельность славянофилов. Как показывает ^втор, 
коммуникативный подход выступает составной частью более широких, 
литературоведческих, семиотических, культурологических подходов, 
существенных при изучении философской публицистики славянофилов. 

В автореферате В.Н. Грекова значительное внимание уделено проблеме 
кризисных явлений в публицистике (и т и р е - в культуре вообще) - в частности,-
коммуникативному кризису и кризисной коммуникации. Надо сказать, что по 
отдельности данные явления исследовались теорией публицистики и теорией 
массовых коммуникаций), но применительно к текстам славянофилов, изучение 
их осуществляется впервые. 

Коммуникативный подход раскрывает также и новые грани представления 
об авторах, редакторах и цензорах периодических изданий славянофилов. Как 
показывает В.Н. Греков, преодоление разногласий в кружке славянофилов и в 
среде участников их периодических изданий не всегда было естественным и 
добровольным. Сказывалось желание уступить авторитету, продемонстрировать 
единство направления. Но это, конечно, как справедливо показывает В.Н. Греков, 
никогда не превращалось в единогласие и подчинение одному лицу, или, 
правительству. 

Коммуникативные принципы публицистики славянофилов справедливо 
обнаруживаются и в их статьях о теории познания, об эстетике, о конкретных 
литературных произведениях 1830- 1860 - х гг. Пожалуй, впервые в 



- исследовании публицистики славянофилов такое большое внимание уделяется 
проблемам онтологии и гносеологии. Это необходимо подчеркнуть, потому что 
на уяснении принципов научного познания и держатся коммуникативные 
принципы публицистики славянофилов, их взаимосвязь с миром социального, 
политического, эстетического. 
В.Н. Греков подробно исследует основные концепты философской 

публицистики славянофилов, воспринимая их как отражение знаний (понятий 
логики) и чувств (эмоций, образов). Такая двойственность характерна для 
коммуникативных явлений вообще. Поэтому вполне оправдано и разделение 
общей теории на отдельные элементы, и их последующий «синтез», 
предпринятые в рецензируемой работе. 

Коммуникативный анализ сочетается в диссертации (как это видно из 
автореферата) с конкретно - историческим литературным анализом, с 
теоретическим осмыслением литературных текстов и их мифологической 
интерпретацией. Таким образом, исследовательская палитра работы достаточно 
обширна. Автор пытается совместить разные принципы исследования и это ему 
хорошо удается. Тем не менее, основная направленность работы остается 
литературоведческой. Причем не только в исследовании текстов статей и 
художественных произведений. Литературоцентрично даже рассмотрение 
историософских представлений славянофилов. 
В.Н. Греков вводит читателя в пространство художественно - философской 

мысли, рассматривает эстетическую сторону таких проблем как народ и 
народность, самобытность, государство, общество, община, царь . 
Плодотворными представляются параллели между политическим и эпическим 
текстом, меду народом и культурным героем мифологии. 

Работа основана на большом количестве привлеченных источников, в том 
числе и архивных (обследовано восемь архивохранилищ). Ряд текстов введен в 
научный оборот автором - записка И.Аксакова «О служебной деятельности в 
России», докладная записка «О запрещении газеты «Москва», тексты 2 тома 
«Московского сборника» 1852 г., запрещенного цензурой, и т .п. 
По теме диссертации опубликованы: монография, учебное пособие, первый 
отечественный (послереволюционный) однотомник сочинений И.С.Аксакова, 
только что выпущен в серии «Литературные памятники» «Московский сборник» 
1852 г,, целиком подготовленный диссертантом. 16 научных статей опубликовано 
в рецензируемыхЧпданиях, рекомендованных ВАК РФ. Одна публикация 
дополнительно принята к печати в «Вестнике МГУ» (серия 10 «Журналистика), 
причем предполагается публикация в двух номерах (4 и 5).. Общее количество, 
научных работ превышает 70. 

Недостатки рецензируемой работы состоят, на наш взгляд, в следующем. 
Автор достаточно глубоко обрисовал коммуникативное пространство и его 
функционирование в периодическом издании как последовательность 
составляющих его элементов, что важно. Однако не хватает характеристики его 
как целостной системы. Кроме того, четко не прослежено, как, с помощью какого 



механизма образ превращается в символ? Указанные недостатки все же не 
.умаляют достоинств работы. 

Полагаем, что рецензируемый автореферат соответствует специальности 10. 
0 1 . 0 1 - «русская литература»- и ее автор заслуживает присвоения искомой 
степени доктора филологических наук. 
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филологических наук, профессор 
кафедры периодической печ 
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