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ОТЗЫВ
об автореферате диссертации Ирины Владимировны Баженовой «Доминанты 

идиостиля лирики А.А. Тарковского: лингвостилистический аспект», 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 - русский язык
Диссертационное исследование И.В. Баженовой написано в русле антропоцентризма - 

чрезвычайно актуальной современной научной парадигмы: оно посвящено изучению 
лингвостилистического аспекта идиостиля лирики А.А. Тарковского.

Научная новизна работы определена тем, что в ней идиостиль А.А. Тарковского описан 
как система семантических доминант (поэтических антиномий ЗЕМЛЯ-НЕБО, ЖИЗНЬ- 
СМЕРТЬ и др.), отражающих особенности мировидения поэта.

С помощью убедительной аргументации И.В. Баженова доказывает, что основу 
художественного стиля А.А. Тарковского определяет специфика языковой личности с ее 
прагматическими установками, реализуемыми в акте предикации. Основным приёмом 
актуализации категориальных доминант, с точки зрения диссертантки, является повтор, 
проявляющийся на всех языковых уровнях. Описана роль актуализации семантических 
доминант с помощью морфологической особенности предикатов - их частеречной 
принадлежности. На высшем синтаксическом уровне выявлена доминантная идиостилевая 
роль категории интертекстуальности.

В диссертационной работе, на наш взгляд, органично сочетаются теоретический и 
практический аспекты. В качестве иллюстраций представлен обширный речевой материал, 
показывающий особенности функционирования фонетических, лексических, семантических, 
лексико-синтаксических и синтаксических повторов в лирике А.А.Тарковского, в частности, 
анализ стихотворений цикла «Пушкинские эпиграфы» ярко демонстрирует аллюзии поэта. Как 
видим, диссертация И.В. Баженовой представляет собой объемное портретирование основных 
поэтических категорий лирики А.А.Тарковского в системе художественных стилевых 
приемов.

Проведенное диссертационное исследование, несомненно, имеет как теоретическое, так 
и практическое значение: 1) в работе расширено представление о доминантах как 
экспликантах авторской интенции; 2) практическая значимость определяется возможностью 
использовать материалы работы в вузовской и школьной практике.

Таким образом, диссертация И.В. Баженовой, судя по тексту автореферата, 
представляет собой в целом завершённое и достаточно полное исследование доминант 
идиостиля лирики А.А. Тарковского.

Представленная к защите диссертация И.В. Баженовой «Доминанты идиостиля лирики 
А.А. Тарковского: лингвостилистический аспект» представляет собой законченное 
исследование, полностью соответствующее пункту 9 «Положения о порядке присуждения 
учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. №842, а её автор, Ирина Владимировна Баженова, заслуживает 
присуждения искомой учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 - русский язык.
Доктор филологических наук, Профессор кафедры 
филологии Института деловой карьеры
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