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представленной на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук по специальности 

10.02.01 – Русский язык 

 

Диссертационное исследование Алены Владимировны Шутовой 

развивает идеи коммуникативной стилистики текста – одного из плодотворно 

развивающихся направлений современной российской лингвистики, 

представленного трудами профессора Н.С. Болотновой, её учеников и 

последователей. В фокусе внимания автора работы находится анализ эволюции 

поэтической картины мира одного из выдающихся поэтов серебряного века 

О.Э. Мандельштама. Методологическим инструментом выступает теория 

регулятивности, согласно которой ключевые элементы лексической структуры 

текста объективируют концептосферу поэтического произведения и выполняют 

регулятивную функцию – организуют мыслительную деятельность читателя при 

восприятии и интерпретации текста, обеспечивая диалог между автором и 

читателем. 

Актуальность работы определяется её соответствием когнитивно-

дискурсивному подходу к анализу языковых фактов как активно 

развивающемуся направлению современной лингвистики; разработкой наименее 

изученных аспектов поэтического творчества О.Э. Мандельштама; логикой 

развития коммуникативной стилистики текста, в рамках которой возникла 

потребность в усовершенствовании методики анализа регулятивных структур 

поэтического текста, позволяющей выявить динамику поэтической картины 

мира и идиостиля автора. Данный круг вопросов оказывается весьма значимым 

в контексте антропоцентрической парадигмы языкознания. 

Научная новизна проведенного А.В. Шутовой исследования 

обусловлена тем, что в нем впервые столь полно, глубоко и многоаспектно 

рассматриваются лексические регулятивные средства и структуры в ранней и 

поздней лирике О.Э. Мандельштама; выявляется специфика словесно-

художественного структурирования поэтических текстов разных периодов 

творчества; характеризуется динамика вербализации ключевых концептов 

жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка в лирике разных лет; и что особенно 
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важно – эволюция поэтической коцептосферы анализируется в аспекте 

читательского восприятия путем проведения серии экспериментов. 

Существенными являются частные выводы и наблюдения автора, 

сделанные в теоретико-методологических и исследовательских разделах глав 

диссертации. В первой главе раскрываются ключевые понятия исследования и 

обосновывается специфика поэтической языковой личности, обладающей рядом 

характерных особенностей. Весьма ценными представляются результаты 

анализа регулятивных средств, структур, стратегий и способов регулятивности в 

лирике О.Э. Мандельштама, представленные во второй главе в контексте 

биографии поэта и периодизации его творчества. Замечательно представлен в 

третьей главе анализ ключевых концептов лирики О.Э. Мандельштама и 

концептуальной структуры его поэтических текстов, который позволил автору 

диссертации доказать на конкретных примерах, подтвержденных 

количественными данными, зависимость типа лексической структуры 

(различные типы текстовых парадигм) и характера образности (доминирование 

определенных средств регулятивности и эмоциональной тональности) от 

хронологического периода творчества. 

Особый научный интерес составляют результаты рецептивных 

экспериментов, представленные в четвертой главе диссертации. Вполне 

обоснованными являются методика проведения экспериментов, отбор 

стихотворений, предъявляемых испытуемым, а также представление 

полученных в результате эксперимента ответов информантов. 

Впечатляет объем проанализированного материала – 245 стихотворений, 

в которых было выявлено 517 регулятивных средств и структур, свыше 350 

номинаций и лексических репрезентаций ключевых концептов, 1413 ответов 

информантов, участвовавших в эксперименте в количестве 63 человек.  

Опора на фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 

в области когнитивной лингвистики, психолингвистики, функциональной 

стилистики, коммуникативной стилистики текста; глубоко теоретически 

обоснованный понятийный аппарат и четко выстроенная методика анализа 

позволили автору диссертационного исследования получить достоверные 

результаты, решить поставленные задачи и достичь намеченной цели. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается существенной теоретической и фактологической базой 

исследования, значительным объемом собранного и проанализированного 
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материала; использованием комплекса современных научных методов, 

включающих проведение рецептивного эксперимента. 

Положения, выносимые на защиту, убедительно доказаны: первое и 

второе положения доказываются в первой главе; третье положение доказывается 

в третьей главе, а четвертое положения – во второй и четвертой главах. Пятое 

положение демонстрирует комплексную поэтапную методику исследования 

эволюции поэтической картины мира на основе анализа лексической 

регулятивности текста, которая была применена к анализу материала и 

представлена во второй и третьей главах диссертации. К сожалению, результаты 

экспериментального исследования, представленные в четвертой главе, не были 

сформулированы в положениях, выносимых на защиту. 

Хочется особо отметить такие положительные стороны рецензируемого 

диссертационного исследования, как 1) широкий охват разнообразных 

теоретических источников, включающих 271 научную работу; 2) большой объем 

эмпирического; 3) четкость и ясность формулировок, логическую стройность и 

последовательность изложения; 4) наглядный способ подачи материала и 

количественных сведений в виде таблиц и диаграмм. Это свидетельствует о 

лингвистической эрудиции и исследовательской компетентности автора работы. 

Все указанные параметры диссертации позволяют говорить о 

теоретической значимости проведенного исследования, которое вносит вклад 

в развитие представлений о коммуникативно-деятельностной природе 

поэтического текста, характере регулятивных структур, воздействующих на 

читателя и направляющих его когнитивные процессы, связанные со смысловой 

обработкой и пониманием художественного произведения; расширяет и 

углубляет представление об эволюции поэтической картины мира 

О.Э. Мандельштама, воплотившейся в лирике разных периодов. Выводы и 

наблюдения автора значимы для таких областей современной лингвистики, как 

стилистика художественного текста, лексическая семантика и прагматика, 

когнитивная лингвистика, психолингвистика, а также могут быть значимыми для 

более широкого круга филологических дисциплин. 

Результаты исследования могут найти практическое применение при 

чтении вузовских курсов по стилистике русского языка, когнитивной семантике, 

теории текста и филологическому анализу текста, лингвопоэтике, а также могут 

использоваться практике преподавания русского языка в школе на уроках 

русской словесности. 
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Высоко оценивая проведенное исследование, сформулируем вопросы и 

замечания, возникшие в ходе анализа диссертации. 

1. В чем видится автору эвристический потенциал понятия «поэтическая 

языковая личность»? Какие новые грани языковой личности поэта раскрывает 

предлагаемая в работе комплексная методика анализа регулятивных структур и 

стратегий при исследовании эволюции поэтической картины мира? 

2. Может ли автор высокохудожественного прозаического текста быть 

определен как «поэтическая языковая личность»? Или данное понятие находится 

в бинарной оппозиции «поэтическая» - «прозаическая» языковые личности? 

3. Рассматривая эволюцию поэтической картины мира 

О.Э. Мандельштама, автор диссертации говорит о преобладании разных типов 

метафор: в раннем творчестве преобладают «метафоры-загадки» и «метафоры-

символы», в то время как в позднем – «антропоморфные метафоры». В подобной 

динамике заметна тенденция к конкретизации абстрактных образов в поздней 

лирике поэта. Вместе с тем, можно заметить, что эти типы метафор выделяются 

на разных основаниях: метафоры-загадки/символы более абстрактны, 

многомерны, а антропоморфные метафоры интерпретируются более 

однозначно, так как основаны на аналогии с телесной, чувственной природой 

человека. Возникает вопрос: какая система исходных образов является сферой-

источником для метафор в раннем творчестве поэта? 

4. Ряд замечаний вызывает формулировка положений, выносимых на 

защиту. Представляется, что первое и второе положения носят в большей 

степени характер общих закономерностей, отражающих природу любого 

поэтического текста, в то время как жанр «положения» предполагает 

формулировку постулата, доказанного в результате проведенного исследования. 

Порядок следования 3 и 4 положений не соответствует композиционному 

расположению глав. Как уже отмечалось, результаты экспериментального 

исследования не отразились в положениях, выносимых на защиту. 

Высказанные вопросы и замечания носят частный, уточняющий и 

рекомендательный характер и не снижают общей высокой оценки работы, 

которая представляет собой самостоятельное, завершённое исследование, 

выполненное на высоком научном уровне. Диссертация содержит новые 

сведения и ценные наблюдения, демонстрирует высокие исследовательские 

способности соискателя. Полученные результаты были широко апробированы в 

докладах на научных конференциях в разных российских и зарубежных 

университетах. Автореферат и публикации полно отражают основное 

содержание работы. 
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