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Речевое воздействие адресанта изменяет картину мира адресата. Это положение в 

науке начала 21 в. воспринимается как само собой разумеющееся. Однако положение о 

том, что эстетическое речевое воздействие языковой личности писателя изменяет картину 

мира читателя, еще не стало столь же общепринятым, поэтому и теория лексической 

регулятивности в целом, и ее частные случаи, связанные с творчеством отдельных 

авторов, несомненно, важны для современной лингвистики, а скорее, для современной 

филологии в целом. Организация «диалога» автора и адресата -  весьма значимый аспект 

лингвоэстетического исследования поэтического текста.

Диссертационное исследование А.В. Шутовой посвящено именно анализу 

лексической регулятивности поэтических текстов О.Э.Мандельштама разных лет и на 

основе этого анализа -  изучению динамики его художественной картины мира.

Исследование проводится в рамках одного из интереснейших направлений 

современной русистики -  коммуникативной стилистики текста.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования несомненна и 

обусловлена как антропоцентрическими тенденциями в современной лингвистике, 

связанными с особым вниманием к специфике текстовой деятельности автора, так и 

необходимостью для науки стилистических исследований, связанных с когнитивно

дискурсивной лингвистической парадигмой (концептуальный анализ текста и 

исследование художественной картины мира). При этом особенно актуальна разработка 

методики исследования на основе использования теории регулятивности текста.

Творчество одного из наиболее известных поэтов первой половины XX в. О.Э. 

Мандельштама в самых различных аспектах исследовалось многими филологами, однако 

регулятивный и коммуникативно-когнитивный аспекты изучения его текстов, прежде 

всего в динамике, еще недостаточно изучены.

Поэтому научная новизна и теоретическая значимость диссертации столь же 

несомненны и связаны не только с описанием регулятивных средств и структур в



динамическом аспекте художественной картины мира О.Э.Мандельштама, но и с 

выявлением содержания ключевых для художественной картины мира О.Э. 

Мандельштама концептов жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка и средств их 

вербализации в лирике этого автора.

Следует отметить, что методологическая новизна исследования связана с 

предложенной А.В. Шутовой методикой исследования динамики концептуальной 

картины мира и с процедурами анализа эволюции идиостиля творческой языковой 

личности.

Хотелось бы добавить, что практическая значимость работы для автора настоящего 

отзыва несомненна, и прежде всего потому, что ее фрагменты уже включены в материалы 

лекций по анализу художественного текста на филологическом факультете РГПУ им. 

А.И.Герцена.

Рассмотренный поэтический материал вполне репрезентативен для подобного 

исследования.

Достаточно основательна теоретическая база диссертации: от работ в области 

истории русской литературы до исследований по когнитивной лингвистике и 

коммуникативной стилистике текста

Текст представленной к защите диссертации создает впечатление целостного и 

завершенного научного исследования.

В диссертационном исследовании воплощается традиционный подход к структуре 

подобной работы: работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы: во введении присутствуют все необходимые компоненты этого раздела: 

определен объект исследования — лексическая структура поэтических текстов О.Э. 

Мандельштама -  и его предмет — регулятивный и коммуникативно-когнитивный 

потенциал лексической структуры текстов поэта; описана актуальность исследования; 

охарактеризованы научная новизна и теоретическая значимость; указана практическая 

значимость; приводятся положения, выносимые на защиту.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что. изучая регулятивность и 

лексическую структуру поэтических текстов О.Э.Мандельштама, написанных в разные 

периоды его творчества, можно выявить эволюцию поэтической картины мира и 

идиостиля автора. Рассмотрение диссертации позволяет вполне обоснованно утверждать, 

что данная гипотеза была подтверждена многоаспектным и подробным анализом текстов 

поэта.

Прежде чем обратиться к более подробному рассмотрению текста диссертации, следует 

упомянуть, что эта гипотеза исследования вполне соответствует дальнейшему содержанию
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работы, а цель работы — выявление динамики поэтической картины мира и идиостиля 

О.Э. Мандельштама на основе анализа лексической регулятивности его поэтических 

текстов -  адекватно сформулирована и уточняется в ряде оптимально конкретизирующих ее 

задач.

Предваряя итоги отзыва, следует сказать, что, по мнению оппонента, задачи эти были 

в тексте диссертации последовательно выполнены, т.е. были

• разработаны теоретические основы исследования в целом;

• выявлены особенности лексических регулятивных средств и структур, а также 

способов регулятивности в лирике О.Э. Мандельштама;

• охарактеризованы особенности словесно-художественного структурирования 

текстов поэта в разные периоды творчества;

• проанализирована специфика вербализации ключевых концептов жизнь, смерть, 

путь, Петербург, музыка в лирике Мандельштама;

• определена концептуальная структура поэтических текстов этого автора в разные 

периоды его творчества и, наконец,

• представлена эволюция поэтической концептосферы Мандельштама и его 

текстовой деятельности именно сквозь призму восприятия читателя.

Несмотря на то, что при прочтении оглавления может создаться впечатление, что 4 

главы -  чрезмерно много для кандидатской диссертации, логика развития мысли автора не 

оставляет места сомнениям, что именно такое количеством глав необходимо для 

исчерпывающего изложения исследования, посвященного лексической регулятивное™ в 

лирике О. Э. Мандельштама как отражению динамики поэтической картины мира.

Автор отзыва не предполагает воспроизводить содержание диссертации, поскольку 

видит свою задачу не в комментированном пересказе, а выделении наиболее значимых и 

интересных составляющих исследования. Однако указание на ключевые моменты текста 

работы, по всей вероятности, все же необходимо.

Необходимо также указать на яркую положительную черту диссертации, 

связанную с умением ее автора посмотреть на, казалось бы, хорошо известное по-новому. 

Художественная концептосфера произведения, лексическая структура текстаэволюция 

творчества автора -  сложные вопросы лингвоэстетического анализа, которые 

интерпретируются А.В.Шутовой в аспекте регулятивное™ -  с точки зрения влияния 

творческой языковой личности на обычного адресата.

В первой главе («Теоретические аспекты изучения поэтической картины мира автора 

в аспекте регулятивности его текстовой деятельности»), не только представлены 

теоретические основания работы и рассматриваются ключевые понятия исследования, но и
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обосновывается важная роль лексической структуры текста как основного средства 

приобщения к концептосфере этого текста и репрезентации ключевых концептов. 

Тщательность и подробность изложения материала заслуживают высокой оценки. Все 

изложенное закономерно приводит к конкретному анализу средств лексической 

регулятивности в поэтических тестах О.Э. Мандельштама. Следует особенно 

подчеркнуть, что объем главы 1 -  всего 17 страниц, и это не отрицательная, а 

положительная особенность этоого раздела, т.к. свидетельствует о том, что автор ничего 

не включает в жиссертацию просто так, что называется, «для объема». А.В. Шутова 

прекрасно понимает. Какие теоретические положения ей нужны, а какие нет, и включает в 

свое исследование только необходимый материал.

Во второй главе работы, которая так и называется - «Лексическая регулятивность в 

поэтических тестах О.Э. Мандельштама», подробно рассматриваются регулятивные 

средства, структуры, стратегии и способы регулятивности в лирике О.Э. Мандельштама 

разных лет.

Весьма значимо, что тексты этого автора исследуются с учетом динамики его 

поэтической картины мира. Следует подчеркнуть, что рассмотрение динамической 

составляющей этой картины мира является неотъемлемой частью произведенного 

анализа. Автор диссертации поэтапно анализирует регулятивные средства и структуры, 

выявленные в стихах разных лет.

Серьезный и добросовестный анализ еще раз дает возможность убедиться в 

компетентности соискателя ученой степени.

Необходимо особо выделить проведенный в разделе 2.2. серьезный анализ 

образных средств, и прежде всего метафор, О.Э.Мандельштама с точки зрения их 

регулятивного потенциала. Особенно интересным показалось автору настоящего отзыва 

рассмотрение воплощения музыкальных образов в лирике поэта.

Методологическую значимость диссертационного исследования ярко демонстрирует 

представленная на на стр. 43 тщательно разработанная процедура анализа эволюции 

идиостиля языковой личности в коммуникативно-деятельностном аспекте и связанная с 

ней методика исследования динамики концептуальной картины мира автора на основе 

лексической регулятивности его поэтических текстов.

Одним из важных выводов, сделанных во второй главе, можно считать положение, 

что ранние тексты обладают слабой регулятивной стратегией, а для зрелого творчества 

характерна сильная регулятивная стратегия.

В третьей главе, «Лексическая структура поэтических текстов О.Э. Мандельштама 

как отражение динамики его поэтической картины мира», обосновывается важность



понятия лексической структуры текста для исследования, а также на основе всестороннего 

анализа ключевых концептов лирики О.Э. Мандельштама {жизнь, смерть, путь, 

Петербург, музыка) и особенностей концептуальной структуры его поэтических текстов 

представлена динамика поэтической картины мира автора. Концептуальная структура 

ранних и поздних поэтических текстов поэта рассмотрена подробно и тщательно.

Представляется особенно интересным анализ содержания концепта жизнь, 

связанного с семантикой страха, и концепта Петербург, который в поздних стихах

О.Э. Мандельштама оказывается неразрывно связанным с концептом смерть.

Весьма показательны продемонстрированные в главе 3 изменения содержания 

концепта музыка в поздних стихах О. Мандельштама, а исследование особенностей 

концептуальной структуры этих стихотворений поэта наглядно демонстрирует эволюцию 

его поэтической картины мира, связанную прежде всего с усложнением образного строя.

Глава 4 («Лексическая регулятивность поэтических текстов О.Э. Мандельштама как 

ключ к их смысловой интерпретации») посвящена результатам нескольких интересных 

экспериментов, проведенных для выявления особенностей восприятия информантами 

стихов О.Э.Мандельштама разных периодов, а также определить их регулятивный 

потенциал.

Количество, возраст и состав информантов (63 студента и преподавателя от 18 до 45 

лет), в целом сформулировавших 1413 ответов, делают эти эксперименты вполне 

доказательными.

Несомненно, чрезвычайно важно то, что теоретические положения, 

сформулированные на основе анализа текста, подтверждаются в исследовании 

экспериментально.

Судя по ответам информантов, читатель может определить не только регулятивную 

силу лексических средств и структур, использованных автором, но и время создания 

поэтического текста и особенностей, характерных для ранней и поздней лирики этого 

автора на основе использованных им регулятивных средств и структур.

В заключении обобщаются результаты исследования, на основе которых можно 

утверждать, что изучение лексической регулятивности в творчестве О.Э. Мандельштама 

действительно позволило выявить динамику его поэтической картины мира на материале 

различных средств репрезентации ключевых концептов жизнь, смерть, путь, Петербург, 

музыка в ранней и поздней лирике автора.

Выводы глав диссертации и заключение точно, ясно и однозначно представляют 

итоги анализа автора и демонстрируют завершенность проделанного исследования.
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Подводя итоги, следует сказать, что основные положения диссертационного 

исследования, выносимые на защиту, корректно сформулированы и действительно 

подтверждаются в тексте диссертации в полной мере, то есть

• доказано, что лексические особенности текстовой деятельности автора отражают 

его творческую языковую личность и позволяют выявить специфику идиостиля в аспекте 

организации диалога с адресатом;

• подтверждено в ходе анализа то, что лексическая структура поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама имеет регулятивный потенциал, а лексическая регулятивность 

поэтических его текстов действительно менялась вместе с мировидением;

• продемонстрировано на конкретных примерах, что содержание и регулятивные 

средства репрезентации ключевых концептов жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка в 

творчестве О.Э. Мандельштама отражают эволюцию его поэтической картины мира;

• доказано на основе рассмотрения текстов, что в коммуникативном аспекте к 

особенностям поэтической языковой личности относится использование индивидуально

авторских регулятивных средств, структур, способов регулятивное™, значимых как для 

диалога с адресатом, так и образной репрезентации индивидуально-авторской 

концептосферы, а также описаны особенности конкретно поэтической языковой личности

О. Э .Мандельштама

• продемонстрирована на основе целостного описания эволюции художественной 

картины мира и концептосферы О.Э. Мандельштама с точки зрения регулятивное™ 

продуктивность методики, предложенной автором диссертации.

Однако, несмотря на положительную оценку диссертационного исследования в 

целом, работа вызывает некоторые вопросы и замечания.

Хотелось бы уточнить некоторые теоретические вопросы.

1. На стр. 14 диссертации читаем: «Наряду с языковой картиной мира вторичной 

является художественная картина мира, возникающая в сознании читателя при 

восприятии им художественного произведения». Это просто широкая формулировка или 

Вы действительно определяете художественную картину мира как то, что возникает в 

сознании читателя, а не творческой языковой личности? И если уж понимать эту 

проблему, то есть ли разница, с Вашей точки зрения, между художественной картиной 

мира и поэтической картиной мира?

2. Было бы чрезвычайно интересно уточнить, насколько второй период творчества, в 

котором меняется использование средств и структур регулятивности, связан именно с 

переходом поэта от символизма к акмеизму?
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3. Рассматривая особенности художественного концепта, необходимые для 

дальнейшего рассмотрения пяти ключевых концептов в творчестве писателя, автор 

диссертации считает художественный концепт феноменом, воплощаемым прежде всего 

образными средствами. Правильно ли я понимаю, что общеязыковые средства 

экспликации подобного концепта для автора диссертации представляются явно менее 

значимыми?

4. В диссертации неоднократно употребляется термин «поэтическая языковая 

личность». Можно ли этот термин считать синонимичным термину «творческая языковая 

личность» или они находятся в родо-видовых отношениях и «поэтическая языковая 

личность» - разновидность «творческой языковой личности»?

Чрезвычайно добросовестный анализ текстов О. Э. Мандельштама почти не 

оставляет возможности сделать замечания, однако все же приходится указать также на 

некоторые недостатки работы.

1. На стр.59-60 читаем, что «использование подобных средств регулятивности 

можно объяснить особенностями биографии поэта: находящийся на грани жизни и 

смерти, истощенный морально и физически, поэт создает образы максимально 

реалистичные, иногда до отвращения». Не совсем понятно и не мотивировано, почему 

ужасные условия жизни поэта объясняют максимальную реалистичность образов.

2. А.В. Шутова пишет в диссертации о процедуре «анализа эволюции идиостиля 

языковой личности в коммуникативно-деятельностном аспекте», однако у языковой 

личности не может быть идиостиля, следовало бы сказать о творческой языковой 

личности.

3. Представляется, что автор диссертации при анализе явно недостаточно использует 

резервы лексикографии. К словарям автор, конечно, обращается (в частности, на с. 91), 

однако при описании лексического значения репрезентантов художественного концепта 

во многих фрагментах работы было бы уместно сослаться как на толковый, так и на 

семантический словари.

4. На с. 100 автор диссертации допустила терминологическую неточность, 

употребив по отношению к концепту глагол характеризоваться («Таким образом, в 

ранних текстах Мандельштама концепт жизнь характеризуется страхом перед 

неизвестностью, таинственностью, одиночеством»). По отношению к содержанию 

концепта более точны и общеприняты глаголы репрезентироваться, воплощаться, 

эксплицироваться, ассоциироваться, включать (семантические составляющие, 

содержательные составляющие). Впрочем, ниже А.В. Шутова (с. 122) употребила более
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точное выражение («концепту жизнь в творчестве О.Э. Мандельштама часто сопутствует 

семантика страха»).

5. Наконец, на с. 109 также употреблен недостаточно точный термин -  

контекстологический анализ, в то время как общеупотребительное словосочетание -  

контекстуальный анализ

Все замечания и вопросы имеют дискуссионный характер, не снижают научной 

ценности работы, не ставят под сомнение компетентность автора диссертации и не 

умаляют того факта, что диссертация А.В. Шутовой -  это самостоятельное исследование, 

актуальное по своей проблематике, в которой решается значимая проблема 

современной лингвистики.

О серьезном изучении научной традиции по проблеме диссертации 

свидетельствует список использованной литературы, включающий около 300 

наименований.

Достоверность и обоснованность результатов и выводов обеспечивается 

сочетанием различных методик анализа, добросовестностью этого анализа, большим 

объемом рассмотренного материала, а также основательной теоретической базой работы.

Личный вклад автора в диссертации несомненен и связан как с самой разработкой 

концепции исследования и методологией, так и собственно с анализом материала, 

выводами и апробацией результатов.

Диссертация оформлена надлежащим образом и написана хорошим литературным 

языком, с соблюдением норм научного стиля.

Апробация и внедрение результатов работы осуществлялась в форме выступлений и 

докладов на 12 научных конференциях, в том числе международных.

Список опубликованных работ по теме диссертации весьма пространен и 

включает в себя 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, и 15 статей в прочих изданиях.

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание проведенного 

исследования с достаточной степенью полноты.

Итак, на основании вышесказанного можно заключить, что диссертационное 

исследование Шутовой Алены Владимировны «Лексическая регулятивность в лирике 

О. Э. Мандельштама как отражение динамики его поэтической картины мира», является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной 

задачи — выявление динамики поэтической картины мира и идиостиля О.Э.Мандельштама
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на основе анализа лексической регулятивное™ его поэтических текстов, -  имеющей 

значение для развитая филологии (лингвоконцептологии, коммуникативной стилистики, 

лингвистики текста, лингвоэстетического анализа текста), и соответствует требованиям, 

изложенным в «Положении о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национального исследовательского Томского 

государственного университета». Автор диссертации, Шутова Алена Владимировна, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 -  русский язык.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 

связанные с защитой данной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

17 июня 2022 г.
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