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Актуальность представленной к защите работы очевидна. Сегодня,

когда прагматика публицистического высказывания сводится к убогой

фиксации очевидных вещей, когда публицистическое высказывание

перестает быть произведением, обращение к изучению природы

публицистического творчества в его философском изводе представляется

несомненно неординарным.

Работа Е.В.Кузнецовой выглядит безусловно инновационной; кто

сегодня рискнет анализировать тексты, актуализирующие проблемы,

связанные с понятием «философская публицистика»?

Автор диссертации, заявив в своем стремлении исследовать «Основные

вопросы человеческого бытия и понимания» (С. 13) на конкретных примерах

современной отечественной публицистики, успещно справляется с решением

этой творческой задачи.

Диссертантке удалось главное: дать представление о природе

философской публицистики, сориентированной на диалог с аудиторией.

Е.В.Кузнецова показала сущностный характер и очевидную направленность

такого рода выступлений на побуждение аудитории к со-размышлению.

Что привлекает в исследовании, предпринятой Е.В.Кузнецовой?

Прежде всего - свободное размышление на предложенную тему:

диссертантка подробно рассматривает концепт «философская

публицистика».

Дав краткий обзор высказываний по данному вопросу, Е.В.Кузнецова

обращает внимание на двусоставной характер этого понятия, включающего в
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себя: «стилистически-облегченную философию», и «философски-

экипированную публицистику». (С.41)

Такая постановка вопроса представляется перспективной, ибо она

ориентирует внимание аудитории на произведения казалось бы недоступные

массовому читателю. Между тем философская публицистика - и в этом ее

достоинство —рассчитана на достаточно широкую аудиторию, которую автор

стремится вовлечь в круг интересов, связанных с осмыслением процессов,

протекающих в реальном мире. Собственно, это и есть основная задача,

которую решает философ-публицист.

Такая позиция важна для понимания сущности философской

публицистики. Е.В.Кузнецова именует этот принцип «приблизительным

представлением».

Данная оговорка принципиально: философ-публицист не навязывает

свою точку зрения. Его выступление - повод для размышлений аудитории, а

не демонстрация конечного результата в поиске истины.

Обращаясь к истории отечественной публицистики, автор диссертации

обращает внимание на то, что в отечественной культурной традиции понятия

«философия» и «публицистика» мыслится как явления взаимодействующие

друг с другом.

Философское постижение закономерности бытия неразрывно связано с

анализом процессов, протекающих в реальном мире. Это взаимодействие

реализуется в публицистическом произведении не только на уровне

рассуждений «по поводу», но и на уровне анализа ситуаций и фактов,

рассматриваемых автором под определенным углом зрения.

Неудивительно, что, обращаясь далее к анализу дискуссий, возникших

вокруг судьбы постмодернизма, как одного из направлений современного

искусства, автор диссертации постоянно ссылается прежде всего на

философские аспекты, определяющие природу этого эстетического

направления.



Философия соотносится со свободой самопознания личности, с

самоидентификацией ее в окружающем мире. В свою очередь публицистика

с момента своего возникновения сосредоточена на актуализации тех

проблем, которые беспокоят современное общество.

«Философствовать, - пишет исследовательница, - значило <...> вести

разговор с аудиторией и просвещать ее». (С.46) Диалог - основа

публицистического творчества. В повседневной творческой практике

организация диалога с аудиторией - это побуждение аудитории к со-

размышлению.

Со-общение порождает сообщение. Так рождается в публицистическом

произведении авторская точка зрения. Собственно говоря, цель философской

публицистики пробудить у аудитории интерес к высказыванию,

принадлежащему автору.

Надо отдать должное бесстрашию, с которым автор диссертации дает

определения понятиям «философия», «публицистика» и «философская

публицистика».

«Философия и публицистика, - пишет Е.В.Кузнецова, это -
интеллектуальная деятельность, осуществляемая с целью разрешения

основных вопросов человеческого бытия и мышления. Субъект этой

деятельности использует различные методы сбора, интерпретации и

изложения информации, в результате чего получается определенное

литературное произведение». (С.63)

Эта исходная позиция позволяет исследовательнице проследить, как

реализуется продекларированная «двусоставность» философски-

публицистического высказывания.

Автор диссертации обращает внимание на то, что в отечественной

традиции понятия «философия» и «публицистика» формально не связанные

на прямую, тем не менее объединены общим концептом «свобода».

Философия опирается на самопознание личности, на ее

самоидентификацию в окружающем мире, а публицистическое творчество в



свою очередь тоже невозможно без ощущения внутренней свободы. В

пространстве творчества эти понятия непременно пересекаются.

Представляется удачным сам характер диссертационного исследования;

Е.В.Кузнецова , хорошо владея материалом, размышляет, а не навязывает

свою точку зрения. В этой связи выглядит привлекательными второй

параграф второй главы «Философская публицистика: предмет, метод, стиль».

Главное здесь - «мостик» между сегодняшним и вечным, между частным и

общим, между современным и оперативным. (С.79)

Ключевым высказыванием рассуждений Е.В.Кузнецовой выглядит

мысль о том, что в «философской публицистике сопрягаются истина и идеал.

Идеалы поверяются и обосновываются истиной, истина порождает и

подкрепляет собой новые и старые идеалы». (С.89)

Наверное, опираясь на великое евангельское вопрошание «Что есть

истина?», можно было бы развернуть дискуссию о сущности понятия

«истины», но в исследовании, предпринятом Е.В.Кузнецовой дискуссии

отведена третья глава, обсуждающая проблемы постмодернизма и его

будущего. Так что согласимся с заявлением диссертантки о том, что

«публицист не только «достает» из сферы мировоззрения «готовый» идеал и

предлагает его публике, но и определяет, насколько он соответствует

истинному положению вещей». (С.89)

Приемы и методы взаимодействия философии и публицистики,

исследуемые автором диссертации, выглядят доказательными.

Одно из принципиальных положений диссертации — мысль о

поисковом характере философской публицистики. Поставив перед собой

задачу «выяснить, каким образом познавательный потенциал и

прогностическая функция отечественной философской публицистики

раскрываются в осмыслении вызовов 20-го века» (С.ПО), Е.В.Кузнецова

исследует этот процесс как процесс вариативный (интересны в этой связи

наблюдения, связанные с перспективами эволюции постмодернистских идей

в современной отечественной эстетики).



Принципы философской культуры мышления отвергают

существование истины в последней инстанции. И поэтому дискуссия,

посвященная судьбе постмодернизма, выглядит как органическая часть

диссертационного исследования. Рассматривая с разных точек зрения судьбу

постмодернизма, автор не стремится к окончательным выводам (есть у

постмодернизма будущее или нет). Анализируя ход дискуссии,

Е.В.Кузнецова вводит понятие интуиции, что чрезвычайно важно в разговоре

о природе философской публицистики. Механизм функционирования

текстов такого рода всегда опирается на наитие как на особую форму

постижения закономерностей бытия.

«Философскую публицистику, - подчеркивает Е.В.Кузнецова, -можно
определить как публицистику базирующуюся на философской культуре

мышления <...> Концепт «культура мышления» способен стать новым

типологическим критерием для публицистики». (С. 166)
А почему бы и нет? Надо только четко определить, каковы критерии

философской культуры мышления.

Поисковый характер размышлений автора?

Отказ от жестких идеологических установок?

Синкретизм повествования?

Думаю, что все это - повод для дальнейших исследований.

Основательно выполненное Е.В.Кузнецовой исследование в ряде

случаев подвигает к дискуссии. Так в основных положениях, выносимых на

защиту, исследовательница подчеркивает, что философская публицистика

«призвана ставить на обсуждение и решать важнейшие социально-

политические проблемы современности через обращение к основным

вопросам человеческого бытия и мышления». (С. 12)
Одно дело обшшаться к актуальным проблемам современности, а

другое - решать их. Точнее было бы говорить о привлечении внимания к

решению актуальных проблем современности, к их осмыслению. Для

решения проблем существуют соответствующие инстанции и организации.



Публицистическое произведение эти проблемы обсуждает, В этом его

главная функция.

В этой связи трудно согласиться с автором диссертации, которая

пишет: «публицист рассуждает об актуальных общественно-политических

проблемах <...>: любая проблема рассматривается в политико-общественном

разрезе, чтобы стать публицистической». (С.68)

Думается, что такое представление о публицистике не вполне

корректно: публицистическое произведение —это прежде всего угол зрения

автора на происходящее; это прежде всего модальность высказывания, то

есть, демонстрация авторской позиции (открытой или латентной).

«Политико-общественный разрез» - производная от смысла

высказывания. Этот «разрез» не обязательно демонстративен, он может

подразумеваться в произведении. Точка зрения автора на реальность всегда

субъективна, о чем вполне резонно пишет Е.В.Кузнецова. Но именно в этом

заключается смысл философской публицистики.

Смысл любого публицистического высказывания в том, чтобы

предложить аудитории найти свои ответы на обсуждаемые проблемы,

учитывая, разумеется, позицию автора по обсуждаемым вопросам.

И еще одно замечание. Говоря о типологических особенностях

философской публицистики, Е.В.Кузнецова утверждает, что «для типологии

философской публицистики могут также применяться следующие критерии:

автор, носитель информации, политическая ориентация, аудитория, жанр».

(С. 119)

Во всех работах, посвященных типологическим особенностям

публицистических изданий, действительно упоминаются эти критерии. Но

философская публицистика не является самостоятельным типом издания.

Поэтому вряд ли целесообразно рассматривать носителя информации в

качестве приметы философской публицистики.

В чем смысл философской публицистики? В размышлении на

заданную автором тему.
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Сказано диссертанткой: «Главным прогностическим методом

выступает ценностно-ориентированная интуиция». (С. 167) В этом и

заключается одно из главных определений сущности философской

публицистики.

К сожалению, мысль об интуитивности философской публицистики в

диссертации не развернута. А жаль. Если рассматривать интуицию как

движение от догадки, от познавательного импульса к прозрению, к

открытию, к постижению закономерностей бытия, то здесь открывается

возможность дальнейшего обоснования научного решения проблем, стоящих

перед автором творческихзадач.

Движение по этому пути открыто для любой любознательной

личности.

В целом диссертационноеисследованиеЕ.В.Кузнецовой«Философская

публицистика современной России: генезис и потенциал познания»,

представляет собой завершенную научно-квалифицированную работу,

которая соответствует всем требованиям для кандидатских диссертаций в

пунктах 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» Постановления

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842.

Основные выводы и результаты исследования отвечают

квалификационной специальности.

Диссертант, Елена Владимировна Кузнецова, заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по

специальности 10.01.10- Журналистика.
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