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Рецензируемое диссертационное исследование посвящено изучению лексической 

структуры художественного текста как отражения динамики поэтической картины мира 

О. Э. Мандельштама, репрезентируемой средствами русского языка. Работа опирается 

на когнитивно-дискурсивный подход и на достижения коммуникативной стилистики 

текста, что позволяет рассмотреть поэтический текст в аспекте теории регулятивности, 

во взаимосвязи коммуникативной деятельности автора и адресата, в соотнесении 

лексической системности и художественных концептов. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена: 

 продуктивностью применения подходов коммуникативной стилистики 

текста в филологическом анализе; 

 необходимостью когнитивно-дискурсивного исследования поэтического 

творчества О.Э. Мандельштама. 

Цель исследования, состоящая в выявлении «динамики поэтической картины мира 

и идиостиля Мандельштама на основе анализа лексической регулятивности его 

поэтических текстов» (с. 6), достигнута. Поставленные задачи решены.   

Новизна исследования определяется взаимодействием когнитивно-дискурсивного и 

лингвопрагматического подходов, недостаточной изученностью поэтических текстов 

О. Э. Мандельштама в аспектах, разрабатываемых теорией регулятивности.  

Исследователь обращается к особенностям поэтической языковой личности в 

коммуникативно-деятельностном аспекте как личности особого типа, выявляет содержание 

ключевых концептов и средства их вербализации в лирике О.Э. Мандельштама разных лет. 

Полученные в исследовании результаты и выводы являются обоснованными и 

достоверными, что определяется следующими факторами: 

 опорой на работы в области функциональной стилистики, функциональной 
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лексикологии, теории текста и дискурса, лингвокультурологии, когнитивной 

лингвистики, коммуникативной стилистики текста, истории русской литературы; 

 разработкой модели комплексного анализа регулятивного эффекта текста 

на основе использования таких методов, как биографический, семантико-

стилистический, контекстологический, сравнительно-сопоставительный, 

концептуальный анализ и метод эксперимента; 

 значительным объёмом проанализированного материала, включающего 

свыше 350 номинатов и лексических репрезентантов ключевых концептов, результаты 

четырех рецептивных экспериментов (1413 ответов информантов). 

Как в теоретическом осмыслении поставленной научной проблемы, так и в анализе 

собранного материала исследование характеризуется опорой на фундаментальные 

лингвистические труды в области функциональной стилистики, теории регулятивности 

текста, лингвокультурологии.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

дальнейшей разработке актуальных вопросов коммуникативной стилистики текста, в 

частности теории регулятивности, теории идиостиля в когнитивно-коммуникативном 

аспекте. 

Автор диссертационного исследования дополнил и углубил характеристику 

идиостиля О. Э. Мандельштама, рассматривая его тексты в регулятивном аспекте. 

Представляются значимым и перспективным динамический аспект исследования 

лексической структуры поэтического текста в регулятивном аспекте. 

Таким образом, результаты диссертационного исследования обогащают 

функциональную стилистику русского языка, коммуникативную стилистику текста, 

функциональную лексикологию, лингвоконцептологию. 

Практическую значимость полученных соискателем результатов видим в 

возможности использования результатов исследования в вузовской и школьной 

практике преподавания филологических дисциплин. 

Основные положения диссертации и выводы научно обоснованы, убедительны, 

соответствуют задачам исследования и базируются на авторских данных, изложенных в 

контексте современных научных представлений. Возникшие в ходе знакомства с 

диссертацией вопросы и замечания имеют уточняющий характер и не снижают научной 

значимости исследования. 






