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,Щиссертационное исследование и.В. Баженовой посвящено из)л{ению
ИДИОСТИЛЯ лирики А.А. Тарковского, выявлению и описанию доминант
творчества поэта.

АКГУальность предлагаемой работы обусловлена высокой степенью
значимости из)ления феномена языковой личности автора
антропоцентрического подхода, а также необходимостью
сведений о такой области лингвистических разысканий, как
текст, в рамках )лениrI о языке художественной литературы
автора.

Научная повпзна работы определена впервые проведённым

данных, позволяющих расширить представления о пространстве
индивиду€шIьного стиJIя автора.

ItеЛь Диссертации, предполагающ€tя выявление и описание доминант
ИДИОСТИJUI ЛИРики А.А. Тарковского с позициЙ лингвостилистического
аСПеКТа, определила задачп исследовЕlния, позвоjIяющие прийти к
ЗаКОНоМерному выводу о том, что в языковом своеобразии лирики Д.Д.
ТаРКовского кJIючевую ролъ играют средства предикации, которые служат в
ЛИРиЧески)( произведениях базой для создания метафор, а также повтор _

ПОДРОбныМ анЕIпизом поэтического языка Тарковского, а также пополнением

идиостилевой категории.
важнейшие константы
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основополагающий приём, выступающий в роли
Из1.,rение этих средств позволяет установить
доминанты творчества автора. Автореферат
СОДеРЖания диссертации, что, в свою очередь свидетельствует о твёрдости
ИССЛеДОВаТеЛъскоЙ позиции автора, саN{остоятельности его на)лных взглядов
на описываемые языковые факты.

На наш взгляд, в с,одержании диссертационной работы органично
СОЧеТаюТся теоретический и практический материап, причём наиболее
УДаЧНОЙ ЯВЛяеТся 2 rлава, в котороЙ представлено из)ление повтора как
ДОМИНИРУЮЩеЙ Черты идиостиJIя А.А. Тарковского: типология и подробное
описание повторов, используемых в поэтическом языке, позволяют
СОИСКаТелю выявить глубинные смыслы стихотворных текстов, а также
наиболее полно представить феномен идиостиля лирики поэта.

В закJIючение подчеркнём, что концепцию автора диссертации
характеризует стремление к целостному, объёмному решению поставленной
ПРОблемы. Положения, определённые автором как основные и акту€rльные,
ЗаСлУжив€lют вниманvIя, поскольку они имеют несомненную теоретпческую
Значпмость, котор€tя закJIючается в расширении представления о
ДОМиНант€lх как эксплицирующих авторские предпочтения элементЕlх на



материале стихотворений А.А. Тарковского. Практическая значимость
Определяется возможностью использоватъ материалы работы в вузовских
ДИСциILпинzlх (<<ФилологическиЙ анализ текста>) и школьных специ€шьных
к)фсах, посвящённых творчеству поэта.

Таким образом, диссертация и.В. Баженовой, судя по тексту
автореферата, представJIяет собоЙ глубокое исследование доминант
идиостиля лирики А.А. Тарковского.

ПредставленнЕл,rI к запlите диссертация И.В. Баженовой <.Щоминанты
идиостиля лирики А.А. Тарковского: лингвостилистический аспекD)
представляет собой законченное исследование, полностью соответствующее
пункту 9 <<Положения о порядке присуждения у^rёных степеней>>,

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 201-З г. Jtlb842, а её автор засJIуживает присуждения искомой уlёной
степени кандидата филологических наук по специапьности 10.02.0l
русский язык.
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Против включения персоналъных данных, заключённых в отзыве, в
документы, связанные с защитой ук€}занной диссертации, и их дальнейшей
обработки не возра)к€лю. М/ /,зvЖШ.ft


