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Диссертационное исследование Киреевой Ю.Н. посвящено актуальной теме
современной антропоцентрической лингвистики — изучению идиостиля писателя.
Достаточно традиционная для второй половины X X - X X I вв. тема рассматривается на
новом материале и в новом аспекте. Объектом анализа становится творчество одной из
самых ярких современных представительниц женской прозы — В. Токаревой, целью выявление доминант ее идиостиля. Ю. Н. Киреева выделяет последние, опираясь не
только на особенности концептуального мира автора и жанровую специфику ее
произведений, но и на комплекс функционально-прагматических, в том числе статистикофункциональных, и структурно-семантических особенностей языковых средств,
используемых В.Токаревой.
Достоинством работы является извлечение материала исследования методом
сплошной выборки из всех существующих произведений писательницы. «Тотальное»
прочтение всех текстов В. Токаревой позволило Ю.Н. Киреевой отнести к особенностям
идиостиля современной писательницы не только склонность последней к созданию
неолексем и неузуальных составных именований, но и иные проявления креативности:
частую, одновременно концептуально-значимую, трансформацию фразеологизмов и
прецедентных текстов. По мнению Ю.Н. Киреевой, разноплановость новых единиц
текстов В.Токаревой обусловлена синтетичностью жанровой структуры ее произведений.
В работе рассмотрен значительный материал - более 1000 языковых и речевых
единиц, которые подвергались комплексному анализу. Это позволило выявить
денотативные сферы используемых неузуальных единиц, дать их идеографическую и
функционально-стилистическую характеристику, выявить набор текстовых функций.
Анализ материала убедителен и не вызывает нареканий.
Диссертация обладает теоретической и практической значимостью, поскольку
способствует разработке комплексного - общефилологического, лингволитературоведческого - анализа литературного произведения, языковой личности писателя и
особенностей его идиостиля.
Диссертация построена продуманно и логично: в ней представлены все
необходимые элементы,
теоретические
положения
гармонично
сочетаются
с
репрезентативной выборкой материала.
Автореферат написан логично, содержательно, убедительно, в соответствии с
особенностями жанра. Содержание автореферата свидетельствует о том, что
диссертационное исследование Киреевой Юлии Николаевны «Идиостилевые доминанты в
текстовом пространстве В. Токаревой» полностью соответствует пунктам 9-14
"Положения о присуждении ученых степеней" Постановления Правительства от
24 сентября 2013 г. № 842, а его автор, Киреева Юлия Николаевна, заслуживает
присвоения ему ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.01 - русский язык..
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