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Актуальность исследования не вызывает сомнений и определяется не 
только частным аспектом -  рассмотрением регулятивной роли лексических 
средств в лирике О.Мандельштама в качестве важнейшего компонента 
понимания его поэтических текстовых структур, но и связью с важнейшими 
и основополагающими направлениями современной антропоцентрической 
парадигмы знаний, представленной функционально-коммуникативным и 
когнитивно-дискурсивным направлениями. Это позволяет выявить и описать 
дискурсивную практику поэта в аспекте взаимодействия интенций автора и 
восприятия читателя. В этом случае единицы лексико-семантической 
системы языка оказываются включенными в коммуникативное пространство 
писателя и выполняют художественную функцию, являясь одним из средств 
поэтики художественных текстов. В результате на первый план выдвигается 
выявление и изучение языковых компетенций писателя, его художественных 
знаний, зафиксированных в произведении и обусловленных когнитивными 
способностями писателя как творческой языковой личности.

При этом важна не столько констатация тех или иных лексических 
средств репрезентации базовых концептов поэта, сколько осмысление на 
этом материале регулятивной ролы лексических структур в организации 
текста, их художественного назначения в анализе поэтического 
произведения. Поэтому, на наш взгляд, есть основания считать, что работа 
А.В.Шутовой выполнена в рамках теорий, развивающих функциональную 
лексикологию, в частности, в аспекте антропоцентрического и 
дискурсивного подходов, в рамках которых выявляются и описываются 
механизмы речемыслительной деятельности поэта на материале лексикона.

Показателем этого оказывается используемый комплексный анализ, 
представленный совокупностью разных исследовательских методов и 
приемов, позволяющих положительно оценить объективность и 
результативность выводов соискателя в описании языкового объекта. Причем 
выбор этого объекта в качестве исследовательского материала вполне 
обоснован художественным своеобразием творчества О.Мандельштама,



высокую значимость которого в литературоведении определило время и 
читательский интерес.

Кроме того, ценно и значимо то, что на этом материале 
продемонстрированы развитые и эффективность методики регулятивного 
анализа поэтических текстов. Это позволяет увидеть в частном описании 
концептов, отраженных в поэтическом творчестве О.Мандельштама, 
методологическую составляющую для описания концептов как таковых, как 
основополагающих мыслительных единиц. В данном случае существенным 
оказывается выявление и описание художественных знаний, которые связаны 
с языковыми и культурными компетенциями поэта как языковой личности.

Поэтому есть основания считать, что актуальность работы 
А.В.Шутовой не только в решении конкретной проблемы, но и в 
методологическом, теоретическом плане. Исследование позволяет выявлять 
и описывать принципы и механизмы речемыслительной деятельности, 
связанной с художественными освоением мира и регулятивными 
стратегиями О.Мандельштама, которые нашли отражение в языковой 
репрезентации его поэтической концептосферы.

Правомерным представляется композиционное построение 
диссертации, которое отражает основные исследовательские задачи. При 
этом важно и ценно то, что мы имеем специальную главу, в которой 
рассматриваются теоретические основы исследования. В целом можно 
заключить, что основные теоретические положения осмыслены соискателем, 
систематизированы и нашли реализацию в языковом материале.

В своем единстве предмет, цель и задачи исследования, а также 
положения, выносимые на защиту, соответствуют специальности 
«русский язык». Не вызывает сомнений и статус диссертации А.В.Шутовой 
как кандидатской диссертации.

Оценивая в этом плане научную степень новизны исследования в 
целом, отметим, что в ней достаточно полно представлены опыт различных 
аспектов описания лексических структур поэтических текстов и развитие 
исследовательской концепции, разрабатываемой научным руководителем 
профессором Н.С.Болотновой в рамках исследования регулятивных средств и 
их функций. Но, главное, в работе А.В.Шутовой мы имеем осмысление новой 
научной задачи, связанной с выявлением и описанием динамики 
анализируемой поэтической картины мира на основе теории регулятивности, 
определяющей диалог поэта О.Мандельштама и читателя в рамках



взаимосвязи и взаимодействия авторской интенции и интерпретационной 
активности воспринимающего субъекта. Наиболее существенными 
представляются результаты, связанные с описанием динамики поэтической 
картины мира поэта в разные периоды его творческой деятельности на 
основе анализа значимости и функционально-коммуникативной 
востребованности тех или иных лексических репрезентантов выявленных 
базовых концептов в диалоге поэта и читателя.

При этом ценно то, что результаты применения теории регулятивности 
показали количественные и качественные изменения в отражении авторских 
интенций и авторского мировидения. Выделим также и рассуждения 
соискателя о взаимосвязи эволюции поэтической картины мира 
О.Мандельштама под влиянием объективных и субъективных, 
лингвистических и экстралингвистических факторов. Это, на наш взгляд, 
свидетельствует о том, что текст является результатом дискурсивной 
практики поэта, которая в большей степени отражает его коммуникативное 
пространство, а не только собственное языковое.

Теоретическую значимость диссертации А.В.Шутовой мы связываем, 
прежде всего, с вкладом в дальнейшую разработку теорию регулятивности 
как одного из современных направлений коммуникативной стилистики и 
функциональной лексикологии.

Что же касается практической значимости, то она бесспорна и, в 
принципе, достаточно полно представлена в соответствующей позиции АКД, 
хотя, на наш взгляд, могла быть дополнена позицией об использовании 
результатов в лексикографической практике.

В качестве вопроса, связанного с результатами исследования, хотелось 
бы задать следующий: является ли авторская «методика анализа эволюции 
поэтической картины мира и идиостиля языковой личности автора в 
коммуникативном аспекте на основе лексической регулятивности текстов» 
принципиально новой по сравнению с теми, которые были представлены в 
работах по теории регулятивности, или же имеет уточняющий характер?

Итак, диссертационное исследование Шутовой Алены Владимировны 
на тему «Лексическая регулятивноеть в лирике О. Э. Мандельштама как 
отражение динамики его поэтической картины мира», представленное к 
защите по специальности 10.02.01 — Русский язык на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, по характеру цели и поставленных 
задач, по своему содержанию, логике изложения, аргументированности, 
достоверности результатов и выводов, научной новизне, теоретической и 
практической значимости соответствует Положению о порядке присуждения



учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом, и его автор, 
Шутова Алена Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Доктор филологических наук 

(специальность 10.02.01 -русский язык), 

профессор, профессор кафедры русского языка
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