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Диссертационная работа посвящена изучению динамики поэтической 

картины мира О.Э. Мандельштама на основе анализа лексической 
регулятивности его поэтических текстов разных лет. Актуальность 
диссертационного исследования А.В. Шутовой, судя по автореферату, 
заключается в следовании в нём новым тенденциям в современной 
лингвистике: антропоцентрической точке отсчёта гуманитарного знания и 
когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигме. Исследование 
осуществлено в рамках одного из современных направлений русистики -  
коммуникативной стилистики текста.

Несмотря на доминирование в современной речевой среде текстов СМИ, 
в которых, к сожалению, основной функцией является манипуляционная, 
художественный модус, по мнению В.И. Карасика, остаётся самым важным 
модусом языка. Именно в художественном тексте реализуется его 
эстетическая функция, отражается сущность и формы творчества по законам 
красоты. И эта причина, казалось бы далёкая от аргументации актуальности 
работы, делает исследование несомненно актуальным и востребованным 
наукой.

Антропоцентрическая парадигма, формируясь интересом к личности 
создателя текста, в процессе развития перенесла центр тяжести на проблему 
познавательной деятельности читателя. В этом, новом ракурсе предпринятый 
в работе анализ лексической структуры текста, которая выполняет 
регулятивную функцию (регулятивность, в понимании Алены Владимировны, 
-  это системное качество текста, заключающееся в его способности 
«управлять» познавательной деятельностью читателя), бесспорно, 
характеризуется новизной.

Высокому уровню выполнения работы, на наш взгляд, способствовали 
четыре основных фактора: 1) владение А.В. Шутовой традиционными и 
современными методиками анализа (биографический, семантико
стилистический, контекстологический, сравнительно-сопоставительный, 
концептуальный анализ и метод эксперимента) и использование их в работе в 
комплексе, причём сложная интегрированная методология отнюдь не запутала 
автора исследования во множестве подходов и концепций, но позволила 
выработать собственную методику анализа; 2) достаточный для достоверных 
выводов объём проанализированного материала (245 стихотворений, 
вошедших в один сборник и два цикла, в которых выявлено 517 регулятивных 
средств и структур, свыше 350 номинатов и лексических репрезентантов 
ключевых концептов); 3) тонкий, детальный, высокопрофессиональный



анализ речевого материала, который позволил не только охарактеризовать в 
ярких красках поэтическую языковую личность., выявить особенности 
идиостиля в аспекте организации диалога с адресатом, но и убедительно 
показать репрезентацию в текстах ключевых концептов жизнь, смерть, путь, 
Петербург, музыка в динамике -  раннем и позднем творчестве 
О.Э. Мандельштама; 4) интерес к познавательной деятельности читателя 
обусловил проведение четырех рецептивных экспериментов с участием 63 
информантов (получено и проанализировано 1413 ответов), что значительно 
обогатило исследование и сделало его оригинальным.

Всё это неизбежно привело к формулировке в работе интереснейших и 
содержательных выводов. И потому несомненны теоретическая и 
практическая значимость исследования.

В связи с новыми возможностями в изучении словесно-художественного 
структурирования поэтических текстов О.Э. Мандел ьштама (регулятивному и 
коммуникативно-когнитивному аспектам), хотелось бы задать вопрос о том, 
какие принципиально новые черты идиостиля поэта открылись в результате 
такого анализа, что было скрыто от традиционного взгляда на его поэтическое 
своеобразие и, если возможно, почему.

Демонстрируемая автором серьезность подхода к теоретико
методологическому обоснованию научной концепции с опорой на 
современные достижения в области когнитивной лингвистики, 
психолингвистики, функциональной стилистики, коммуникативной 
стилистики текста; значительный объем собранного материала; 
исследовательская тщательность в его отборе; аккуратное следование логике 
научного изложения и продуманный подход к выбору форм и способов 
презентации эмпирического материала -  все это позволяет сделать вывод, что 
диссертация представляет собой цельное и завершенное исследование, 
которое обладает новизной и вносит существенный вклад в изучение 
идиостилевого своеобразия лирики О.Э. Мандельштама на основе 
комплексного изучения лексической регулятивности его поэтических текстов, 
выработанной методики анализа идиостиля автора в когнитивно
коммуникативном аспекте с вниманием к такому качеству текста, как 
регулятивность, то есть способность «управлять» познавательной 
деятельностью читателя.

Новизна научных положений и достоверность результатов работы 
сомнений не вызывают. Диссертация прошла вполне достаточную для работ 
данного уровня апробацию: по теме исследования опубликовано 20 статей, в 
том числе 5 -  в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации; результаты исследования были 
представлены в виде докладов на 12 научных конференциях разного уровня.

Диссертационное исследование Шутовой Алены Владимировны на тему 
«Лексическая регулятивность 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, судя по автореферату, отвечает требованиям,



предъявляемым к работам подобного рода, представляет собой научно
квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 
в «Положении о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом», и его автор, Шутова Алена Владимировна, 
бесспорно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
филологических наук по указанной специальности.
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