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Работа А.Ё.Аменохоевой к1{онцепть1 в г1оэз ии Б аир а !угарова))' посвященная
анализу творчества одного и3 самь!х ярких 11оэтов оовременной Бурятии' в

стихотворениях которого проявилась связь с другими культурами мира и
синтез вроя{денного и приобретенного начал творчества поэта' а так)ке

сло)кно е в3аимоде йствие культурнь1х традиций, акту альна для отече ственной
наунной мь1сли' в которой в настоящее время ре1патотся проблемь1 наличия
оригина"]1ьной концептуальной системь1 творчества поэтов мира.
Автор совер|шенно оправедливо замечает, что специфичность бурятокой
поэзии заклгочается в вьтсокой семиотичности ее и прео6ладании этнических
стереотипов мировоззрения. 1,1менно этим объясняется вторая лричина
акту€!"льности исследования. Автор считает' что на примере поэзии
Б.!угарова моя{но проследить не только историко-функциона"]тьнь1е и

историко-генетические связи, но и весь процесс развития современной
бурятской поэзии, как части общего поэтического творчества монгольских
народов. |[римером этому слу)кит понимание поэтом концептов ((человек)) и
<<Бселенная>. |{одобное противопоставление этих двух понятий имеет место
в бурятском и общемонгольском миропонимании. }!1отив бренности
человеческого существова|1ия во Бселенной характерен в качестве
оппозиции ((человек-Бселенная)) и для творчества !угарова.
|{ри такой постановке вопроса определ{ение семантики религиозно-
мифологических и национально-культурнь]х концептов в поэзии поэта бьтло

совер1пенно логично заявлено в качестве главной задачи исследования)
Автором бьтли проанаг{изировань] все сборнит<и поэта' вкл}очая самьтй

последний _ <<Азийокий аллтор>(2013), ставгпий вер1пиной его поэтического
творчества.
€ильной стороной диссертации является осмь1сление худо)кественнь1х

образов поэзии Б. {угарова в контексте общемонгольских культурнь1х

мифологических образов. |[оэзия Б. Бугарова прони3ана национально-
культурнь1м1и мифопоэтическими образами. Автор диссертации разобрала
наиболее значимь1е концепть1 в творчестве поэта' какие как <Бечное синее

небо>>, ((кочевник))' ((восточная женщина))' ((путь)) и с уверенность}о



заявляет, что концепт <<Бечное синее небо> является
мент€ш1ьнь1м образованием, фактом самоидентификации
этноса' культурнь1м, идеологическим и психологическим инструментом.
Автору удш1ось вь1явить внутренн}о}о закономерность семантического
соотно1пения главнь1х концептов в творчестве Б.{угарова. А.А.Аменохоева
говорит о синтезе регионального и общенацион€![{ьного в со3нании лоэта'
полагая' что мо)кно расценивать Б.{угарова как поэта' которьтй творит в

иноязьтчной среде. 14менно поэтому для его поэзии характерна как
тр адицио нная, так и индиви ду альная интер пр е т ацу1я о бр аз ов.

[иссертант тонко подмечает отличие подтекста стихов Б.{угарова от
монгольских поэтов' де{|ая вь1вод о боле сло;кной организации стихов
бурятского поэта.
Ёе вьтзьтвает возрах{ения главньтй вь1вод диссертанта о том' что концепть1 в

г|оэзи11 Б..{угарова бъзиру}отся ;+а богатстве культурь1 бурятской гтации и

всего монгольского миРа.
[{о теме диссертационного исследования вь{1пло из печати 1песть работ, из

которь1х три - в рекомендованньтх БА1{ом изданиях,1РА - в шрочих.

Работа 14менохоевой и.н. <1{онцепть1 в г1оэзии Баира [угарова)) отвечает

требованиям' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' и автору моя{ет

бьтть присуя{дена ученая степень кандидата филологических наук по

специш1ьности 10.01.02 .[{итература народов Российской Федерации
(си6ирская литература: алтайокая, бурятская, тувинская, хакасская,

якутская).
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