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Диссертационное исследование Алены Владимировны Шутовой 
посвящено изучению эволюции поэтической картины мира
О.Э. Мандельштама на основе анализа лексической регулятивности и 
коммуникативно-когнитивного потенциала стихотворений разных 
творческих периодов.

Актуальность исследования обусловлена непреходящим интересом 
лингвистики к осмыслению и интерпретации поэтического текста, к 
изучению индивидуально-авторской поэтической картины мира, к средствам 
и способам выстраивания диалога между поэтом и читателем.

Новизна работы А.В. Шутовой состоит в том, что в диссертации с 
позиций коммуникативно-деятельностного подхода уточняются 
представления о специфике поэтической языковой личности и предлагается 
авторская методика изучения эволюции поэтической картины мира с опорой 
на лексические регулятивные средства.

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением 
комплекса хорошо апробированных методов и приёмов исследования, 
опорой на авторитетные научные источники, логикой постановки и решения 
исследовательских задач, тщательностью лингвистического анализа и 
объёмом проанализированного языкового материала, качеством обработки 
данных, полученных в ходе экспериментов.

Исследование отличается несомненной теоретической и практической 
значимостью. В теоретическом отношении ценность работы состоит в том, 
что она вносит определённый вклад в изучение идиостиля и концептосферы 
автора в когнитивно-коммуникативном аспекте и углубляет имеющиеся 
представления об особенностях поэтики О.Э. Мандельштама. В 
практическом плане материалы исследования могут быть использованы в 
вузовском преподавании ряда филологических дисциплин, а предлагаемая в 
диссертации методика изучения эволюции поэтической картины мира может 
быть применена к творчеству других авторов.

Основное содержание исследования заключено в четырёх главах.
В Главе I  «Теоретические аспекты изучения поэтической картины мира 

автора в аспекте регулятивности его текстовой деятельности» раскрываются 
основные понятия и термины и задаётся общая логика исследования. В Главе 
II «Лексическая регулятивность в поэтических тестах О.Э. Мандельштама» 
прослеживается связь между обстоятельствами жизненного и творческого 
пути О.Э. Мандельштама и использованием в его текстах тех или иных 
средств, стратегий и способов регулятивности. В Главе III «Лексическая



структура поэтических текстов О.Э. Мандельштама как отражение динамики 
его поэтической картины мира» анализируются концепты ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, 
п у т ь , П е т е р б у р г , м у зы к а , являющиеся, по мнению диссертанта, ключевыми 
для ранней и поздней лирики Мандельштама, на основе чего делаются 
выводы о динамике поэтической картины мира автора. В Главе IV  
«Лексическая регулятивность поэтических текстов О.Э. Мандельштама как 
ключ к их смысловой интерпретации» представлены результаты четырёх 
экспериментов, проведённых с целью проверки гипотезы исследования и 
направленных на выявление особенностей читательского восприятия стихов 
О.Э. Мандельштама.

А.В. Шутова исследовала весьма сложный для интерпретации 
языковой материал, выявила в нём определённые закономерности и смогла 
доказать их верифицируемость в ходе проведения нескольких 
экспериментов, сделала ряд теоретически значимых выводов о специфике 
поэтической картины мира О.Э. Мандельштама и функционировании в его 
поэтических текстах средств лексической регулятивности. Это позволяет 
дать диссертационному исследованию А.В. Шутовой высокую оценку. Тем 
не менее знакомство с авторефератом диссертации вызвало у нас и 
некоторые вопросы.

1. Судя по автореферату, эволюция поэтики Мандельштама 
прослеживалась с учётом особенностей его биографии и периодов 
творчества. А принимались ли во внимание взгляды самого Мандельштама 
на природу поэзии, изложенные им в статьях «О собеседнике», «Утро 
акмеизма», «Слово и культура», «О природе слова», «Заметки о поэзии», 
«Выпад» и др.? Если принимались, то обнаружено ли в стихах 
Мандельштама следование тем принципам отношения к слову и читателю- 
собеседнику, о которых он пишет в своих статьях?

2. На с. 18 автореферата при изложении результатов первого 
эксперимента сказано: «В поздних стихах использованы сложные и 
необычные метафоры (антропоморфные и зооморфные), что вызвало 
затруднения при попытке их адекватной интерпретации». В связи с этим 
возникает вопрос: что вообще можно считать «адекватной интерпретацией» 
поэтического текста? Можно ли на основе анализа регулятивных средств 
вывести такой «инвариант читательского восприятия», который следовало бы 
признать «правильным» пониманием стихотворения? Насколько на 
конструирование такого инварианта могут влиять идиостиль автора, 
подготовленность читателя, временная и культурная дистанция между 
автором и читателем?

Данные вопросы вызваны исключительно нашим интересом к теме 
исследования, они носят дискуссионный характер и никак не влияют на 
общую оценку работы А.В. Шутовой.

Выступления диссертанта на научных конференциях и 20 
опубликованных по теме исследования статей (из них 5 -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ) позволяют говорить о достаточном уровне 
апробации работы.



Научные результаты, полученные А.В. Шутовой, соответствуют 
паспорту специальности 10.02.01 -  русский язык.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертационная работа 
А.В. Шутовой «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 её 
автор, Алена Владимировна Шутова, полностью заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 -  
русский язык.
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