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Диссертация Ивана Анатольевича Авдеенко уже на уровне постановки 

проблемы является глубоко новаторским исследованием -  соискатель 

предлагает посмотреть на язык рок-поэзии через призму реализованных в 

этом языке пространственных и темпоральных символов; причём не 

символов вообще, а символов вполне конкретных, символов, 

непосредственно реализованных в образцах русской рок-поэзии.

Сразу обратим внимание на обоснованность релевантности проблемы и 

материала; здесь предельно уместным видится используемое соискателем 

понятие «символическая практика». Применительно к объекту исследования 

символическая практика очень удачно охарактеризована как вокально

вербальная, что позволяет привлекать к анализу такой когнитивный 

инструмент как голос, а вместе с н и м - и музыкальную составляющую, 

способную выражать невербализуемое содержание. Обозначенная 

релевантность отчётливо подкрепляется теми чертами рока, которые Иван 

Анатольевич называет (с опорой на существующие филологические работы) 

уже во введении, -  все эти черты, все эти характеристики явления реализуют 

как раз то, что соискатель обозначил как символическую практику. На этом 

основании данное определение рок-поэзии (см. С. 21) хоть и не может 

претендовать на универсальность, всё же для решения заявленной проблемы 

видится вполне подходящим. Подробно разработаны в диссертации и 

понятия, скажем так, базовые -  понятия символа и языковой личности -  как в
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современной науке, так и диахронически -  в истории человеческой мысли. 

Из всего этого закономерно вытекает и релевантность объекта (языка 

русской рок-поэзии) и предмета (инвариантной семантики символов и 

структуры символических систем пространства и времени). Однако уже на 

уровне постановки проблемы неизбежен вопрос следующего плана: в 

диссертации отмечается, что «язык русской рок-поэзии, представляя собой 

вариант русского национального языка, не в полной мере понятен, порождает 

странные, с точки зрения носителя русского языка, в том числе и 

специалиста-филолога, тексты»; но не является ли данная характеристика 

универсальной чертой поэтического языка (в терминологии М. И. Шапира) 

вообще, не является ли особенностью языка художественной словесности? В 

чём же тогда уникальность языка рок-поэзии и есть ли она, эта 

уникальность?

Между тем цель исследования- описать инвариантную семантику 

пространственных и темпоральных символов и представить модели 

пространственных и темпоральных символических систем в русской рок- 

поэзии -  выглядит в полной мере обоснованной. Более того, сразу скажем, 

что цель эта Иваном Анатольевичем успешно достигнута -  и через 

осмысление концепций предшественников в их проекции на 

рассматриваемый материал, и через собственный анализ этого материала, 

предпринятый во второй и третьей главах диссертации.

Избранная Иваном Анатольевичем структура основной части 

диссертационного исследования, организованная в строгом соответствии с 

задачами, представляется относительно заявленной цели предельно 

оптимальной: первая главы носит теоретически-обобщающий характер, а 

вторая и третья посвящены -  соответственно -  символам пространственным 

и символам темпоральным. Однако отдельно стоит обратить внимание на 

структурные особенности каждой из глав. Что касается первой главы, то тут 

соискателем избрана весьма любопытная стратегия, напоминающая ту, что 

некогда А. Ф. Лосев выбрал для определения мифа, -  определить термин
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