сопоставляет их с особенностями исследуемых концептов в творчестве
Н. С. Гумилева. Определение концепта как культурного кода продуктивно
для анализа концептосферы поэта эпохи Серебряного века, творческой практикой которой стал синтез разнородных культур-начал. Для объединения семантических комплексов, организующих сюжет поэтической книги, избирается определение «художественный концепт».
Следует отметить, что в ходе работы С. В. Пушкарева учитывает в своем
исследовании труды ученых-гумилевоведов, появившиеся в последние два десятилетия, и опирается на их достижения (имеются в виду такие литературоведы, как М. Баскер, А. А. Белобородова, Н. А. Богомолов, А. Б. Давидсон,
Ю. Ю. Дмитриева, Ю. В. Зобнин, М. Йованович, В.Н. Климчукова, Е.Ю. Раскина, Е.П. Мстиславская, Л.Г. Кихней, П. В. Паздников, О. А. Панкратова,
В. А. Редькин, О. А. Смагина, М. В. Смелова, О.В. Щеголькова, , Ю. Ю. Дмитриева и др.). Поэтому методологическая и теоретическая база работы представляется прочной, позволяющей успешно реализовать задуманное, решить поставленные задачи.
Исследование С. В. Пушкаревой выполнено на стыке литературоведения
и лингвокультурологии. Методология исследования характеризуется комплексным
подходом,
базирующимся
на
интертекстуальном,
историкотипологическом, сравнительно-сопоставительном, описательном методах, методе анализа литературной концептологии. Использование в работе интегративной методики вполне обоснованно, так как она является наиболее продуктивной
при анализе произведений со сложной парадигмой художественно-эстетических
образов, вплетенных в систему философско-мифологических построений автора.
Материалом исследования фактически послужило все поэтическое
наследие Н. С. Гумилева, однако в центре внимания автора диссертации оказывается все-таки «Огненный столп». Останавливаясь подробно на особенностях прежде всего последней поэтической книги Н. С. Гумилева «Огненный столп», в которой сфокусированы философские взгляды Гумилева, диссертантка прослеживает динамику поэтических мотивов, специфику отдельных символических образов в связи с анализируемым контекстом и исследуемыми концептами «Град Божий», «Путь», «Память», «Слово», «Любовь».
Проведенный анализ очень интересен, глубок, однако представляется необходимым в большей мере аргументировать такую расстановку акцентов в отборе материала исследования.
Новизна исследования Пушкарёвой С. В. состоит в применении методики концептуального анализа в сочетании с элементами мифопоэтического
анализа к поэтическим текстам Н. С. Гумилева и в попытке выявить системообразующие концепты, которые доминируют в художественном мире Н. Гу-

