
отзыв 
о автореферате докторской диссертации В.Н. Грекова «Коммуникативные 
особенности философской публицистики славянофилов (1830-1860 гг.). 

В области изучения славянофилов в последние годы опубликовано 
немало обобщающих трудов. Тем не менее предстоит еще многое сделать. 
Автор настоящей диссертации концентрирует свое внимание на философско-
художественных категориях, которые он обозначает модным сегодня словом 
«концепт». Это прежде всего следующие концепты: цельность, разум, 
рассудок, воля, чувство, сердце ( с. 21). Затем к ним добавляются « концепты 
любви», а именно «любовь- вера, любовь- послушание, любовь-жертва (с. 
24). Далее рссматривается, по формулировке автора, «целый ряд концептов-
образов, производных от лжи и правды, - Бал, Маскарад, Переряжение, 
Подобие, Призраки» (с. 29). 

Действительно, выбор этих ключевых категорий создает возможность, 
так сказать, сквозного хода, анализа и синтеза огромного фактического 
материала. При этом очевидно и то, что однозначной - позитивной или 
негативной - оценки концептов быть не может. Например, упомянутые 
только что образы, «производные от лжи и правды». С одной стороны, они 
действительно несут в себе элемент притворства, неискренности, а с другой 
- именно благодаря закрытости, наличию «другого образа» позволяют 
высказать правду, открыть тайники души. Таков образ маскарада в 
художественных текстах (прежде всего у Лермонтова) и в меньшей мере в 
критике, в публицистике, в том числе и славянофильской. Предполагаю,что в 
рамках самой диссертации автор имел больше возможности показать эту 
сложность. 

Между тем в реферате есть рассуждения, отражающие эту сложность. 
Например, положение о том, что исторический процесс предстает в 
публицистике славянофилов как «система возможностей, реализуемых или 
упущенных» и что многие их рассуждения «основаны на ситуации выбора, 
селекции» (с. 34). Тем самым несколько корректируется ходовой оборот, что 
история не знает сослагательного наклонения. История, может быть, и не 
знает, а философия истории, историософия - знают. 



В этом контексте весьма содержательны рассуждения исследователя о о 
сложном, подчас прихотливом развитии национальной идеи. То история - и 
соответственно национальная идея - «выступает как величественный 
богатырский эпос, то как трагедия отречения от собственных начал, то как 
гротескное переряжение». Но каждый раз это «особый вариант мира, 
особый путь, который можно продолжить, а можно и изменить» (с. 35). 

Достоинство диссертации - привлечение большого количевства 
архивных материалов, прежде всего рукописного текста запрещенного 
цензурой второго тома «Московского сборника» 1852 года. 

Содержащаяся в автореферате научная библиография весьма обширна 
и впечатляющая: свыше 70 названий, в том числе три подготовленных 
автором научных издания текстов и весьма содержательная монография 
«Судьбы таинственны веленья...(философские категории в публицистике 
славянофилов). М., 2011. 

Все это позволяет положительно оценить представленное 
исследование. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к диссертации, 
представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10.01. 01, русская литература. 

Ю.Манн, доктор филологических наук, профессор РГГУ. 
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