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<<Символические системы пространстI]а и времени в языке русской рок-
поэзии)), предста]]ленной на соискание ученоti степени доктора филологических

наук по специаJIьносl,и 10.02.01 * Русский язык в диссертациоFIный совет
д.212.022.05 Буряl,ского государсl.венЕlого университета

рецензируемая рабо,га шосвяIцена репIению задач, входящих в сферу
интересов современной (lилологии: определени}о сушности и свойств символа
как единицы языка и IIаучI{ого описания русской языковой картины мира. При
этоМ важно, чтО симвоJI tIонимаеТся не каК единица художесТвенной речи,придающая уникальFIость поэтическому текстУ, а как единица национального
языка, которая в palMKaX частltой подсистемы сIIособна продуцировать TeI(cTbl,
актуализируIоlцие и модифиrIируIощие сеN,{аIJтиItу символа.

I-Iоставленные за/Iачи решаIотся шослеловатеJтьно и планомерно на основе
глубокого анализа, что позволяет автору прийти к BH}/TpеI-IFIе
непротиворечивым IJетривиальным l]ыводаN,{ о соот[Iошении понятия ((символ))
с понrlf,иrtN,{и ((I(он[lеп,l,)), <Meтa(lopa)), ((N,{етоl]имиrI))) (худо)Itественн1,1й образ>,
(lункционироваЕlиЯ симвоJrа KtlK едиIJиI1ы, оргаНизуtощей текст и
взаиN,{о/Iейст,вие меж/]у текстами, т,игtоJтогL]и символов и контекстных
ассоциаций, состава символов llространства и времеrIи в языке русской рок-
поэзии и сгlеци(lики организации их систем.

Заслуrкивает отдеЛъного вIIиN4аFIия попытка приN4енеНия в подобного Рода
исследовании качес],венI-1о-колиLIествеI,IIJого ItоFIтеFIт-анализа, широко
LIспользуемого в гумаFIитарных науках, но ре/Iкого /]лrI исследований IIо
языкознаниIо. FIаскольt<о можLIо судить по авторефеРаТУ, и.А, Авдеегtко
Удалосъ осуществитъ переход от количествеFIных данFIых о составе KoHTeItcToB
упомиIIаIIия симI]оJIоI] к качественной характеристике их семантиItи. Вместе с
тем, возникает 1]опрос: насколько аFIализ массы минимальньlх взаимодействий
символа и егО ассоциатоВ эффективнее анализа относительно закончен}iых
едиIIи ц - I{eJIocl,llLIX,I,eltcToI] и (нерасlцеплеI-Iных)) высказыв аний?

В числе принципиаJIьных достоинстI] работы можно отметить
оригиLIаJIьнос,Iь llодхола к описаFIиIо поэтического языка. Суля llo
авторе(lеРаТУ, автор исследоваЕIия отдает себе отчет lз ToN{, что язык каждого
ав],ора уникалеI{, а каждое произве/lеFIие непоI]торимо. 11ри этом oFI пытаетсrI
llостичь лознаваеN{ое обlцее (что характерно /{ля исследов аниrI языка как
такового) С перспекТивоЙ утоLIнения дефиниций символов и характера их
взаиN,Iосв'Iзи, что IIе тоJIько }le протиl]ореt{и,г гIредставлениям о поэтиI{еском
языке, но и создае1, основу для аргуменTированI{ого описаниri идиосl,иJIrI
конкретI]ых al]TopoB. ГIолученные в резуJ]ьтате исследов аниrI описания
инвариантной сеN,IаFIтики символов и модели являются более гармоFIиLIны]\4и
эталонами для стилистических соtlоставлеtlий, чем искусстI]енно создаваемые
((неIIоэ,ги LIеские)) сl,рукl,уры.



Оценивая работу И,А. Авдеенко в L{елом, отметим ее высокий
теоретический уро]]еIIь, лIовизI{у, оригинальFIость и перспективность
развиваемых IIоJIожеt-tий. Содержание авторесРерата позволrIет утверItдать, ч,го

диссертация Ивана АнатольевиLIа Авдеенко <Символические систеN{ы
пpocTpaIIcTBa \1 времени в языltе русской рок-поэзии)), представленная }Ia

соискание учеr-lой с,Iепеtlи дlоктора t|изlологиLIеских наук, cooTI]eTcTByel,
требовагtиям, определенным деtiствуtощиN,I <<Поло>tсением о присуждениrI

ученых стегtелtей)), паспорту сгIеLIIJаIльгIости 10.02,01 - Русский язык, а её автор
засJIу}IIивает присужделIия искомой стеtIеI.tи доI{тора филологических наук.

Против вItлIочеLlия персоI{альных данных, заключенных в отзыве, в

докумеIIты, связOнFIыс с защитой указанI{ой диссертации, и их дальнейrIrей
обрабо,гки rle возра}каIо.
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