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Актуальность диссертационной работы, посвященной изучению 
лексической регулятивности в лирике О.Э. Мандельштама с точки зрения 
отражения динамики его поэтической картины мира, не вызывает сомнения, 
поскольку очевидна ее включенность в современный научный контекст, 
создаваемый результатами наработок в области функциональной стилистики 
текста, коммуникативной стилистики текста, функциональной лексикологии, 
когнитивной лингвистики и психолингвистики.

Для диссертационного исследования А.В. Шутовой характерна высокая 
степень научной новизны. В нем уточнены особенности поэтической языковой 
личности в коммуникативно-деятельностном аспекте как личности особого 
типа; выявлено содержание ключевых концептов жизнь, смерть, путь, 
Петербург, музыка в поэтических текстах О.Э. Мандельштама разных лет; 
изучены средства вербализации концептосферы автора не только в раннем, но и 
позднем творчестве; разработана методика анализа эволюции поэтической 
картины мира и идиостиля художника слова в коммуникативном аспекте на 
основе лексической регулятивности его поэтических текстов. Предложенная 
методика, судя по полученным результатам, представленным в автореферате, 
является весьма продуктивной и, думается, будет востребованной при изучении 
творчества других авторов с позиций теории регулятивности как одного из 
направлений коммуникативной стилистики текста.

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении 
идиостилевого своеобразия поэтических текстов О.Э. Мандельштама на основе 
комплексного анализа лексической регулятивности лирики поэта. Важность и 
ценность диссертационного исследования А.В. Шутовой видится также в том, 
что в нем на примере поэтических текстов разных лет О.Э. Мандельштама 
убедительно показана взаимосвязь регулятивности как системного качества 
художественного текста и ряда не только функциональных (образности, 
ассоциативности, неоднозначности интерпретаций), но и системно-языковых 
признаков (выразительности, узуальности / окказиональности).



Практическая значимость диссертационной работы определяется 
возможностью использования полученных в ней результатов как в вузовских 
курсах по стилистике и филологическому анализу текста, так и в школьной 
практике при разработке элективных курсов, посвященных изучению языка и 
стиля О.Э. Мандельштама.

Достоверность представленных автором результатов бесспорна и 
подтверждается глубиной изучения научной литературы по теме исследования, 
выбором адекватных методов исследования для решения поставленных задач, а 
также значительным объемом проанализированного материала: 245 
стихотворений О.Э. Мандельштама, в которых выявлено 517 регулятивных 
средств и структур, свыше 350 номинатов и лексических репрезентантов 
ключевых концептов; 1413 ответов 63 информантов.

Обращение к языковому сознанию информантов для выявления 
особенностей восприятия ими стихов О.Э. Мандельштама и определения их 
регулятивного потенциала представляется логичным и позволило получить 
достаточно интересные данные. В связи с эти хотелось бы задать вопросы 
уточняющего характера:

1. Какие именно лексические средства и структуры, употребляемые 
О.Э. Мандельштамом в поэтических текстах, относящихся к раннему и 
позднему периодам его творчества, обладают наибольшей регулятивной силой 
на информантов (см. цель третьего эксперимента на с. 18)?

2. Есть ли отличия в степени воздействия регулятивных лексических 
средств и структур на информантов в зависимости от их возраста и др. 
особенностей?

Данные вопросы продиктованы исключительно нашим интересом к теме 
исследования и никак не влияют на общую высокую оценку диссертационной 
работы А.В. Шутовой.

Материалы диссертации прошли достаточно полную апробацию на 12 
научных конференциях разного уровня. Автореферат и опубликованные 20 
работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, достаточно полно 
отражают результаты проведенного исследования и свидетельствуют о научной 
зрелости автора.

Диссертационное исследование на тему «Лексическая регулятивность в 
лирике О.Э. Мандельштама как отражение динамики его поэтической картины



мира» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ, а его автор, Шутова Алена Владимировна, несомненно, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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Против включения персональных данных, приведенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не 
возражаю.
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