Отзыв
официального оппонента о диссертации
КИЛЬДЯШОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
«Интертекстосфера П.А. Флоренского (языковые аспекты)»
(Москва, 2016), представленной на соискание ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 01– русский язык
Диссертация

Кильдяшова

Михаила

Александровича

посвящена

изучению корпуса текстов П.А. Флоренского различной жанровой и
дискурсивной природы и представляет собой образец интертекстуального
исследования

в

контексте

работ

комментаторов,

интерпретаторов,

текстологов и исследователей жизни и творчества о. Павла.
Актуальность рецензируемой работы определяется тем, что общей
тенденцией современной лингвистики, характеризующейся множеством
дополняющих друг друга подходов и направлений, является переход от
изучения структурных уровней языка к антропологической лингвистике.
Основы антропоцентрического подхода были заложены еще в древности,
далее интерес к роли личности в коммуникативном процессе начинает
усиливаться,

активно

развивается

антропологическая

парадигма

языкознания, проводятся исследования, посвященные анализу живого языка
и разных типов языковых личностей с позиций этнокультурной лингвистики,
психолингвистики, социолингвистики и т. д. Закономерно, что особый
интерес вызывают различные аспекты теории интертекстуальности.
Научная новизна работы определяется важностью концептуального
описания

специфики

основных

положений

теории

языковой

интертекстуальности в свете лингвофилософской системы П.А. Флоренского,
а также языковых принципов генерирования текстов его научных работ.
Как известно, в теории интертекстуальности до сегодняшнего дня
существует много спорных моментов и лакун. Очевидно, что упорядоченное

выявление

и

анализ

процессов

и

генеративных

стратегий

в

интертекстосфрере П.А. Флоренского путем моделирования когнитивноинтертекстуальной модели данной интертекстосферы может внести важный
вклад в данную область научного знания. Достаточно перспективным
представляется

использование

введенного

автором

понятия

интертекстосфера. Кроме того, Михаил Александрович Кильдяшов
впервые

проводит

моделирует

анализ

интертекстосферы

универсальную

конкретного

автора

когнитивно-интертекстуальную

и

модель,

отображающую языковые стратегии и процессы интертекстосферы.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что автор
представил оригинальную концепцию «интертекстосферы» и разработал
терминологический аппарат для обозначения процессов и стратегий
интертекстосферы:

апелляция,

имажинация,

цитация,

вербализация,

объективация, дессолюция и др.
Область практического применения результатов работы довольно
обширна: практика преподавания современного русского языка, текстологии,
интертекстологии,

филологического

анализа

текста,

когнитологии,

семиотики, отечественной философии.
Глубина

анализа,

приведенного

в

работе,

обеспечивается

внушительной эмпирической базой исследования, которой оперирует автор.
Несомненное достоинство работы – четкость и продуманность
композиции, которая отличается завершенностью и логичностью: введение,
три части, разделённые на главы (I. «История теории интертекстуальности
сквозь языковую призму»; II. «Феномен интертекстосферы в контексте
творчества П.А. Флоренского и лингвистической интертекстологии»; III.
«Интертекстосфера П.А. Флоренского и когнитивно-интертекстуальный
треугольник как языковые объекты»), заключение, список использованной
литературы и перечень источников.
В первой части, посвященной описанию истории и теоретической базы
изучения интертекстуальности сквозь языковую призму, автор приводит

периодизацию интертекстологии как науки, анализирует развитие данного
научного феномена.
Любопытным представляется
сравнительно-исторической
интертекстуальности,

школы

тезис автора:
необходимо

именно

отсюда

«именно в недрах
искать

истоки

начинается

идеи
отсчет

протоинтертекстуального периода» (с. 23). А также следует выделить
классификацию развития теории интертекстуальности, которую предлагает
Михаил Александрович Кильдяшов
–

протоинтертекстологический

(от

работ

А.Н.

Веселовского,

представителей ОПОЯЗа, М.М. Бахтина до введения Ю. Кристевой термина
«интертекстуальность» в 1966-1967 гг.);
– собственно интертекстологический (от введения Ю. Кристевой
термина «интертекстуальность» до отказа автора от него в 1974 г);
– постинтертекстологический (от отказа Ю. Кристевой от термина
«интертекстуальность» и до настоящего времени).
Нужно отметить диахронический подход автора к исследуемым
категориям, который придает анализу глубину и обоснованность.
Во второй части работы «Феномен интертекстосферы в контексте
творчества

П.А.

Флоренского

и

лингвистической

интертекстологии»

приводится обоснование интертекстуального подхода к наследию о. Павла.
В указанной части работы автор доказывает необходимость ввести в
научный

обиход

концепцию

лингвистической

интертекстологии,

характеризует понятие интертекстосферы.
Особого

внимания

заслуживает

фрагмент

работы,

где

автор

анализирует точку зрения П.А. Флоренского на полифонию, которая в его
работах переходит на качественно иную ступень – гетерофонию, при которой
каждый из голосов уже не в силах сохранять самостоятельность, но в то же
время способен к импровизации. В результате суть гетерофонии состоит в
том, что происходит внешнее импровизационное звучание каждого и
одновременно внутреннее единство всех. (с. 69-70). При этом проводится

параллель с бахтинской трактовкой полифонизм.
Михаил

Александрович

Кильдяшов

достаточно

убедительно

доказывает правомерность интертекстологического подхода к наследию П.А.
Флоренского,

который

хронологически

относится

к

протоинтертекстологическому периоду.
Важный компонент работы – описание модели категориального
представления

теории

интертекстуальности

в

виде

трех

сегментов,

соответствующих различным гуманитарным наукам:
– межличностный диалог – сфера культурологии и философии;
– межтекстовый семиотический диалог – сфера искусствоведческих
дисциплин, литературоведения и, естественно, семиотики;
– межтекстовый лингвистический диалог – соответственно, сфера
языкознания.
В целом автору удалось «реабилитировать вербальную разновидность
текста» (с. 81).
Михаил

Александрович

формулирует

интертекстосферу

как

совокупность интертекстуальных единиц и процессов их взаимодействия,
порождения и считывания, а также выявляет основные свойства данного
явления.
В третьей части представлено детальное описание интертекстосферы
П.А. Флоренского и когнитивно-интертекстуального треугольника как
языковых объектов. Анализ обширного эмпирического материала позволяет
автору описать универсальную модель интертекстосферы о. Павла, изучить
ее интертекстуальные стратегии и отследить процессы, которые в ней
происходят.
Особый интерес вызывает межуровневый анализ, примененный
автором, который позволил подтвердить положение автора о том, что вместе
с

семиотической,

интертекстологией
интертекстологическую

искусствоведческой
лингвистическая
научную

и

литературоведческой

интертекстология

парадигму.

Областью

образует
изучения

лингвистической интертекстологии является сугубо вербальный текст как
продукт когнитивных усилий автора, читателя и интерпретатора.
Важный вклад в научную практику имеет методика выделения понятий
интертекстосферы и когнитивно-интертекстуального треугольника, которые
разработал Михаил Александрович Кильдяшов.
Замечания по работе сводятся к следующему:
Представляется целесообразным сделать менее объемной

1.

цитацию в обзорном и теоретическом разделах. При этом до третьей главы в
работе не встречается ни одного интертекстуального примера. Складывается
впечатление, что для автора первичным было сформулировать теорию
лингвистической интертекстуальности, а не про анализировать тексты П.А.
Флоренского.
2.

Можно выразить сожаление, что автор не раскрывает

компаративный подход.
3.

Трактовка «Интертекстуальность – это лингвокогнитивное

свойство» (с. 56) представляется не вполне корректной.
4.

Возникает вопрос, чем руководствовался автор, разрабатывая

столь витиеватую терминологию для своей концепции. Не лучше ли вместо
терминов «дессолюция» и «имажинация», было бы использовать более
прозрачные «растворение» и «образность»?
5.
автором

Также хотелось бы пояснений того, насколько выявленные
интертекстуальные

стратегии

текстов

П.А.

Флоренского

исчерпывающи. Чем можно объяснить наличие одних стратегий и отсутствие
других? Ведь даже неподготовленный читатель трудов П.А. Флоренского
сможет найти примеры иных переходных интертекстуальных стратегий.

Высказанные выше замечания имеют дискуссионный или частный характер и отражают неоднозначность тех актуальных проблем, которым
посвящена

диссертация

Михаила

Александровича

Кильдяшова.

Представленная работа отражает качественно новый уровень авторского
осмысления проблематики развития и трансформации интертекстуальности.
Автор исследует интертекстемы в наследии П.А. Флоренского как элементы
интертекстосферы, приводит трактовки и классификации вводимых понятий.
Рецензируемое исследование демонстрирует разнообразие научных
поисков в процессе построения современной научной парадигмы. Оно
заполняет

многие

пробелы

в

имеющихся

представлениях

о

функционировании и развитии текстологии русского языка.
Диссертация

Михаила

Александровича

Кильдяшова

вносит

существенный вклад в решение ряда общетеоретических и частных
лингвистических проблем. Данную работу выгодно отличает использование
разнообразного и обширного иллюстративного материала.
Результаты представленного исследования имеют также несомненный
практический интерес.
Научная концепция автора отражена во многочисленных докладах на
международных и региональных конференциях и конгрессах, в научных
публикациях (17 статей опубликованы в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК РФ).
Автореферат и публикации отражают содержание и основные
положения диссертации.
Следует заключить, что работа Михаила Александровича Кильдяшова
«Интертекстосфера П.А. Флоренского (языковые аспекты)» по актуальности
тематики, по своим теоретическим установкам, задачам и методам
исследования, по полученным результатам и практической значимости

