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представленной на соискание уненой степени кандидата филологических
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!иссертация посвящена исследовани}о творчества ведущего

современного поэта БурятииБаира !угарова в аспекте концептологии. Баир

!угаров _ поэт, сумев1пий обозначить те истинь1, которь1е воплоща}от идеи

11ации. Богатство концептосферьт его лирики тесно связано с богатством

культурь1 всего монгольского мира. !иссертант впервь1е в отечественном

литературоведении рассматривает |4ндивиду ально-авторские' универсальнь1е

и национальнь1е концепть1 бурятского поэта в сравнении с

общемонгольскими концептами монголоя3ь1чнь1х поэтов. |{оскольку мировое

сообщество в настоящее время уделяет больтпое внимание базовьтм

составля}ощим ментш1итета народа, а поэтическое творчество признано

вь1рая{ением худох<ественной картинь1 мира, результатом эмоционального

переживания и пониманутя бьттия, образного представления о национальном

самосознании' вьтбранньтй автором асцект исследования во многом

определяет актуальность и новизну данной работьт'

1]енность работьт определяется отсутствием диссертационнь1х

исследовантцй по данной теме, освоением и систематизацией мент€ш1ьнь1х

особенностей концептов' формиру}ощих своеобразие поэтического мира

Б. {угарова. Фсновнь1м достоинством работьт является то, что автор работьт

сумела отобразить тот эмоциональньтй й!р, которьтй предло)кен г{оэтическим

текстом. |[оэтический текст !угарова сознательно основан на

суггестивности' что г{редполагает неоднозначность его восприятия и

во3можность разнь1х интерпретаций одного текста. {иссертант представила

завер1пеннуто верси}о интерпре|ации текстов в аспекте своей



исследовательской цели. Бьтводьт по главам аргументировань1 и подкреплень1

текстуальнь1м матери€ш1ом.

}спетшное применение семантико-герменевтического и сравнительно-

типологического методов позволили автору работьт определить основнь1е

концепть1 в поэзии !угарова'учить|вая понятийньте поля, принять1е в данной

культуре. |{рактическая значимость работь1 состоит в том' что ее вь1водь1 и

результать1 могут бьтть использовань| в лекционнь1х курсах по литературе

(ибири и народов России.

Ёеобходимо отметить проявленнь1е в ходе работьт над дисоертацией

личнь1е качества соискателя. 1,{ветта Ёиколаевна Р1менохоева

зарекомендовала себя способньтм, творческим анш1итиком' обладатощим

1широкими исследовательскими способностями. €ледует отметить умение

аслиранта перспективно мь1слить, отбирать наиболее характернь1е для

лисателя особеннооти, видеть его творческие находки. Работа

свидетельствует о ее вь1сокой квалификации филолога.

[{редставленная к 3ащите работа и.|1. Р1менохоевой отличается

новизной' комплексность}о анализа и логической последовательностьто. Бсе

и3ложенное вь11ше дает основание считать, что 7ветте Ёиколаевне

Р1менохоевой за работу <<1(онцепть1 в поэзии Баира [угарова)) может бьтть

присуждена искомая ученая степень кандидата филологических наук [о

специ€|льности 10.01.02 литература народов Российской Федерации

(сибирская литература: алтайская, бурятская, тувинска'1, хакасская, якутская)'
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