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Щиссертационное исследование Ирины Владимировны Баженовой
посвящено из)цению языковых средств, воIшощающих художественно-
эстетиtIеские доминанты идиостипя поэта Арсения Тарковского.

flaHнoe исследование явJLяется акmуальньlл4, поскольку оно направлено
на решение проблем, имеющих дJIя лингвистики вневременную значимость:
из)цение художественной образности поэтиIIеского текста и авторского
ИДИОСТИJIЯ.

Новuзна исследования зашIючается в том, что в нём впервые выделены
доминzшты идиостиJuI Арсения Тарковского Еа основе многоаспектного
исследования его псэтики.

Исследование отJIиIIается несомненной m е ор еmuч е ской u пракmuч е ской
зltачлtлtосmью) так как оно, с одной стороны, расширяет представJIени;I о
возможЕостях описzлния zшторского идиостиJUI, с другой стороны, его
результаты могут быть использованы в црiжтике преподавания современного
русского языка, стипистики, филологиtIеского zшzшиза текста.

Работа чётко струIсtурирована в соответствии с поставленными в
цеJIями и задачами. Основное её содержание изложено в четырёх главах.

В Главе I харакгеризуются теоретиtIеские основы исследовiлния.

Ееи

Как
можно судить по автореферату, И.В. Баженова изушла большое колиtlество
работ, посвящённых творчеству А. Тарковского, цринциrrам и методам
описаниrI идиостиJuI, стаповлению понятиrI ((идиостилеваrI доминzlнта). В
частности, диссертант отмечает, что при выявлении идиостипевых доминш{т

uзбuраmельньtй ансаluз языковых
dомuнанmные черmы uduосmuля>>
возникает вопрос: можно ли сразу
автора речевые средства, мцнуя
текстов?

доминант, которые помогут выявитъ
(сr. параграф 1.3.). В связи с этим
выявитъ доминаЕтпые дJIя коIrкретного
стадию сплопшого анzlлиза языка его

(важеЕ не uшоutноЙ аналuз жьlка, которыЙ может отвлечь от главного, а

В Главе II внимание исследоватеJIя сосредоточено на из}п{ении приёма
повтора в поэти.Iеских текстах Арсения Тарковского. Наиболее значимыми в

нам представJuIются параграфы

фонетических, лексических, сем:tнтических и лексико-синтаксиtIескрж
повторов в поэзии А. Тарковского.

В Главе III представлено рассмотрение категории предикативности и
образования

соответственно особенностям

меЕтаJIьного акта предикации как основы механизма
поэтиt{еского высказываниfl. Набшодеrшя диссертанта

даннои главе
посвящённые

2.3., 2.4., 2.5., 2.6.,

фу"*ц"онированиrI

относительно
предпочтения А.Тарковским кратких припzлгателъных полным (параграф



3.4.) предстzlвJulются нам особенно интересными, так как ярко обнаружrвают
BzDKHocTb для А. Тарковского состояtпш1, перФIf,шае}/ъD( rдчrеrпrо в даr*ъй м0\{ент.

Глава IV ошисывает интертекстуапьность как важIцlю составJuIющую
идиостиJIя А. Тарковского. В центре вIIимания И.В. Баженовой, как можно
судить по автореферату, перекJIички поэзии А. Тарковского с поэзией XIX
века, прежде всего гцппкинской.

Выводы, к которым приходит в результате своего исследовzlниrl
И.В. БажеIIова, представJUIются аргуI!{еIIтировzlнными и убедитеrьными.
Количество выступлений диссертанта на на}цных конференциях и '|

опубликовzшных по теме исследованиlI статей (из них З в издilниях,
рекомендовiшных ВАК РФ) позвоJIяют говорить о достаточном уровне
апробации работы.

Автореферат диссертации И.В.Баженовой <.Щоминанты идиостиJuI
JIирики А.А. Тарковского: JIингвостипистический аспект) явJIяется
предст:шлением завершённого на}л{ного исследования, соответств).ющего
всем требованиrIм, изJIоженным в пп. 9-14 <<Положения о присуждении
у.rёных степеней>>, угверждённого постаЕовлением Правительства
Российской Фелерации от 24.09.2аВ г. }ф 842 (в редакции постzlllовления
Правительства J\b l024 от 28.08.201'| г.), предъявJIяемым к диссертационным
сотIиненI4[м на соискание уrёной степеrшл кандидата филологическ}тх Ha)rK, а
его автор Ирина Владимировна Баженова засJý/живает присуждеш{я уIёной
степени каЕдидата флшологических наук по специапъности l0.02.0l
русский язык.
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