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монгольских народов' сформировав1пу}ося |1а евразийском культурном

пространстве.

(атегория концепта в поэ3ии Б. !угарова, исследуемая автором

точно ипредставленной работьт в литературоведческом аспекте' наиболее

емко раскрь1вает своеобр€шие его поэтического кредо.

Актуальность темь1 предлагаемого исследования закл1очается в том'

что автор впервь1е вь1являет своеобразие концептов в поэ3ии Б. {угарова' в

которь1х наиболее ярко проявля}0тся философские тенденции в семантике

текста' его национапьное самосозн ание, наци0на-]1 ьная платформа.

Ёа основе методологических исследований отечественнь1х

зарубе>кнь1х теоретиков и.н. Р1менохоева исследовала категори}о концепта

г|оэзии Б. !угарова. Б частности, диссертант в теоретическом осмь1слении

заданной темь1 оттш1кивается от идеи с.А. Аскольдова, которьтй под

категорией концепта подр€1зумева.]1 ((ассоциативное образование, в процессе

и
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1ворнество одного из ведущих современнь1х поэтов Бурятии Баира

{угарова представляет собой, на на|п в31'ляд, квинтэссенци}о уник€ш1ьного

мироощущения поэта и ученого' кочевника и горо)канина, а3иата и

европейца, в котором органически слива}отся черть1 тончайтпего

поэтического восприятия мира и мас1птабного научного мь11пления. |{оэт Б.

!угаров, как вь1р€витель национ.!"льного А}ха бурятского народа, в своих

произведениях точно передает саму мент€ш1ьну}о суть психологии т}орко-



мь|1пления синтезиру}ощее в себе мно}1{ество предметов общей природь1

происхо)кдения). €воеобразие семантики концептов в поэзии Б. !угарова
автор исследует с использованием семантико-герменевтического'

сравнительно-типологического' историко-генетического методов и в

сравнении с творчеством других монголоязь1чнь1х поэтов 1{алмьткии,

Р1онголии, Бнутренней \:1онголии (|{итай), что придает данной работе
научну}о новизну.

в двух главах диссертации автор последовательно и научно

аргументированно раскрь1вает две основнь1е категории концепта в лу|рике Б.

!угарова: 1) религиозно-мифологинеские концепть1 (<Беиное €инее небо>>,

<<бьттие>>); 2) национально-культурнь1е концептьт (<<восточная )кенщина>'

<коневник>>).

Фсновньте вь1водь1 автора о наличии многочисленнь1х типологически

сходнь1х' а также неидентичнь1х мифопоэтических худох{ественнь1х образов,

которь1е свидетельству}от о синтезе регион€!шьного и общенацион€]"льного в

со3нании поэтов' творящих в арсенш1е иноязьтчной оредь1, представля}от

больтпой интерес не только для бурятских литературоведов, но и для

исследователей других национальнь1х литератур народов (и6ири. 1ак,

ра6ота и.н. 11менохоевой веоьма полезна для типологического иссле дования

творчества русскоя3ь1чнь1х национа-]1ьнь1х поэтов, например, Б. Бедторова в

алтайской литерат}Ре, €. йайнога1пева в хакасской литературе' 3. 1\:1и>кита в

тувинской литературе и т.д.

Б данной работе нам импонирует позиция автора по отно1шени}о к

творчеству русскоязь1чного бурятс1(ого поэта Б. !угарова с точки зрения

научно обоснованного, глубоко обдуманного, объективного подхода'

избе>кав таких предвзять1х, о1пибочньтх и потош1у поспе1пнь!х вь1водов' как

<<двойственность мироощущения)>' (€3ь1ковая раздвоенность)' (маргин€!"льная

личность), (сознание метиса>> и т.д.

Б порядке по)келания предлагаем автору

темь1 обратить внимание на тенщианские

для да.'тьнейтшего развития

религиозно-мифологические



концепть1 в поэзии Б. [угарова' которь1е проявля}отся в переплетении

нацио н €ш1ьно -культур нь1х тр адиций мо нгольс кого мира о т}оркским.

Бьтводьт диссертации могут бьтть использовань1 в теоретических

исследова|1иях по творчеству национа[{ьнь1х поэтов' а так)ке в шреподавании

литературь| в унебньтх заведениях. @сновнь1е положения ра6оть1 достаточно

апробировань1 в опубликованнь1х статьях автора.

Б целом и.н. Р1менохоева вь1полнила сво1о работу на вь1соком научном

уровне и достойна прису)кдения ей искомой уненой степени кандидата

филологических наук.
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