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Современная отечественная лингвистика находится в довольно 
сложном и нестабильном состоянии. С одной стороны, атомарные 
исследования все больше показывают свою бесперспективность. С другой -  
корпусные исследования не могут приблизиться к должной мере выявления 
детализации эстетических смыслов.

В этом контексте работа И.А. Авдеенко представляется трудом, 
который преодолевает ограниченность первого и второго подходов: при 
репрезентативном количестве материала она сохраняет должную меру 
детализации, необходимую при последовательной экспликации 
семантических оттенков словоупотреблений в пространстве языка 
художественной литературы.

За десять лет целенаправленной, методичной и продуктивной работы 
над темой, в результате использования адекватных предмету исследования 
методов И.А. Авдеенко удалось добиться значительных результатов, 
открывающих возможности нового направления. Укажем основные из этих 
результатов.

1. Удалось сформулировать особенности коммуникативной трансляции 
различных этапов существования и воплощения российского рок-текста, 
обосновать представления о нем как о самостоятельной творческой и 
когнитивной практике.

2. Автор дал адекватную оценку общеупотребительным терминам, 
понятийное содержание которых представляется спорным.

3. Автор проанализировал большой корпус факторов, которые 
позволяют делать содержательные выводы по теме анализа.

4. Автор разработал и применил модель семантического анализа, 
учитывающую всю совокупность сопровождающих лексическую единицу 
смыслов, реализующихся в определенном наборе текстов.

5. Автор предложил новое прочтение характера символической 
природы.

6. Автор суммировал свои наблюдения в выводах, которые 
представляют собой достоверные воспроизведения особенностей локальной 
символической системы.



Представляется, что значение работы выходит за границы 
исследования языка художественной литературы и намечает новые 
перспективы семантического анализа и исследования различных 
коммуникативных практик.

Высокая степень заинтересованности и личной вовлеченности помогла 
И.А. Авдеенко создать стройный по своей организации, непротиворечивый, 
достойный труд, который, вне всяких сомнений, будет востребован не только 
научной общественностью.
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