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отзыв
о диссертации Баженовой Ирины Владимировны 

«Доминанты идиостиля лирики А.А. Тарковского:

лингвостилистический аспект», представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.01 - русский язык

Диссертационное исследование Баженовой Ирины Владимировны, 

старшего преподавателя кафедры русского языка, литературы и 

журналистики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», посвящено 

выявлению, характеристике доминант идиостиля замечательного поэта 

Арсения Александровича Тарковского.

Автор диссертации, обратившись к неповторимым текстам, отражающим 

художественный мир и своеобразие мышления поэта, в 2010 г., уделяет 

языку и стилю его произведений пристальное внимание, показывает 

большую заинтересованность в разработке избранной темы, в решении 

поставленных задач и популяризации собранных и полученных в процессе 

исследования данных об А.А. Тарковском как языковой личности, мастере 

художественного слова.

Актуальность работы И.В. Баженовой обусловлена, во-первых, её общей 

антропоцентрической и лингвокогнитивной направленностью, во-вторых, 

неугасающим в XXI веке интересом к творчеству и личности поэта А.А. 

Тарковского.

Представляется очевидной научная новизна диссертационного 

исследования, которая связана с использованием многоаспектного подхода к 

описанию языковых единиц поэтических текстов, с характеристикой 

идиостилевых доминант лирики А.А. Тарковского, описанием ключевых для 

творчества поэта слов-концептов.



В диссертации с антропоцентрических позиций И.В. Баженовой 

рассматриваются яркие особенности языка поэтических произведений, 

прежде всего - использование повтора, поуровневая характеристика типов 

которого представлена с использованием современных методов анализа, 

которыми исследователь овладел в процессе научной работы, что 

свидетельствует о зрелости молодого учёного. Четкость мышления, ясность 

задач и верное понимание цели отразились в структуре работы, в характере 

аргументации, в стиле изложения исходных теоретических положений и при 

формулировании выводов. Убедительно обращение И.В. Баженовой к роли 

ментального акта предикации при создании художественных произведений и 

воплощении позиции поэта, демонстрации прагматических установок этой 

языковой личности. Выводы по данному кругу вопросов обогатят 

теоретические представления о специфике экспликации образа лирического 

героя. Практическое значение имеет доказательство стилеобразующей роли 

феномена интертекстуальности в творчестве А.А. Тарковского при анализе 

И.В. Баженовой стихотворений цикла «Пушкинские эпиграфы».

При написании диссертации И.В. Баженовой в полной мере проявлены 

такие качества, как самостоятельность, трудолюбие, научная активность, 

стремление в полной мере охватить материал и в процессе анализа 

лингвистического материала использовать современные подходы к феномену 

языковой личности. И.В. Баженова уделила большое внимание 

формированию собственного научного багажа, активно изучая источники, 

лингвистические труды, работая со словарями.

Диссертация соответствует паспорту специальности 10.02.01 - русский

язык.

Выполненное Баженовой Ириной Владимировной диссертационное 

исследование является законченным самостоятельным трудом, который 

обладает качествами актуальности и новизны. Основные результаты работы



отражены в 7 статьях автора, 3 из которых опубликованы в журналах из 

списка рекомендованных ВАК.

Диссертация Баженовой Ирины Владимировны «Доминанты идиостиля 

лирики А.А. Тарковского: лингвостилистический аспект» как завершенная 

самостоятельная актуальная квалификационная работа отвечает критериям, 

установленным пп. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№842 (в редакции постановления Правительства № 1024 от 28.08.2017 г.), 

может быть представлена к публичной защите
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