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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертационная работа посвящена изучению динамики поэтической картины мира 

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

разных лет.  

Исследование осуществлено в рамках одного из современных направлений русистики 

– коммуникативной стилистики текста. 

Актуальность исследования обусловлена появлением новых тенденций в современной 

лингвистике, связанных с антропоцентризмом современного гуманитарного знания и новой 

когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигмой.  

Коммуникативное направление в изучении текста является особенно актуальным в 

современной лингвистике. Благодаря антропоцентризму современного гуманитарного 

знания усиливается внимание к автору текста, его знаниям, особенностям лексикона, целям 

и мотивам. Текстовая деятельность автора отражает его мировидение, а ее анализ позволяет 

глубже понять автора и его творчество. В связи с этим особую значимость приобретает 

концептуальный анализ текста и изучение поэтической картины мира выдающихся 

художников слова (исследования Н.С. Болотновой, В.А. Пищальниковой, М.Р. 

Проскурякова, Е.В. Сергеевой, И.А. Тарасовой, И.И. Чумак-Жунь, Л.Н. Чурилиной и др.).  

Необходимость исследования концептосферы поэтического текста связана с 

проблемой его понимания, возможностью приблизиться к точке зрения автора благодаря 

анализу лексической структуры текста, объективированной по своей природе, 

выполняющей регулятивную функцию, связанную с организацией познавательной 

деятельности читателя.  

Данная работа выполнена с опорой на теорию регулятивности как одно из направлений 

коммуникативной стилистики текста (работы Н.С. Болотновой, А.В. Громовой, С.М. 

Карпенко, О.Л. Кабаниной, Н.Г. Петровой, И.А. Пушкаревой, Т.Е. Яцуга и др.). 

Использование теории регулятивности текста позволяет выявлять эволюцию поэтической 

картины мира выдающихся художников слова в коммуникативно-когнитивном аспекте. 

Разработка методики такого исследования особенно актуальна в современном научном 

контексте. С этой точки зрения значительный интерес представляет изучение динамики 

поэтической картины мира одного из выдающихся поэтов серебряного века О.Э. 

Мандельштама в связи с недостаточной изученностью его лирики в этом аспекте.  

Степень разработанности проблемы исследования. Исследованию творчества О.Э. 

Мандельштама посвящен ряд работ классиков отечественной филологии: С.С. Аверинцева, 

М.Л. Гаспарова, Р. Ивнева, Н.А. Струве и др. Отдельные темы в творчестве автора 

рассматривались такими исследователями, как Е.Н. Ежова, Л. Кацис, Ю.И. Левин, О.А. 

Лекманов, С.А. Ошеров. Раннему творчеству Мандельштама посвящены труды С.Н. 

Бройтмана, О.А. Лекманова и др. Анализ отдельных стихотворений содержится в работах В. 

Есипова, М. Л. Гаспарова, М. С. Павлова, Л.Л. Шестаковой, М. Эпштейна и др. 

Исследованию межязыковых игр в творчестве поэта посвящена монография Г.Г. Амелина, 

В.Я. Мордерер.  

В рамках коммуникативно-деятельностного подхода к поэтическим текстам О.Э. 

Мандельштама изучались религиозные образы и их воплощение в лирике поэта (Н.С. 

Болотнова, А.А. Пономарева), выявлялись ассоциативные аспекты лексической структуры 

произведений автора (А.А. Васильева); анализировались музыкальные образы (А.А. 

Аксенова); исследовались отдельные концепты в творчестве поэта (А.В. Болотнов, В.Б. 

Крячко, А.Р. Никитина, П.А. Становкин, А.В. Суркова) и др. 
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Регулятивный и коммуникативно-когнитивный аспекты изучения словесно-

художественного структурирования поэтических текстов О.Э. Мандельштама в динамике 

его творчества остаются недостаточно изученными.  

Проблема исследования. Исследование лексической регулятивности поэтических 

текстов О.Э. Мандельштама с точки зрения динамики его поэтической картины мира ранее 

не проводилось. В связи с недостаточной изученностью эволюции поэтической картины 

мира автора представляет особый интерес анализ регулятивных средств и структур в его 

ранней и поздней лирике, значимых для организации диалога автора и адресата. 

Объектом исследования в работе является лексическая структура поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама.  

Предмет – регулятивный и коммуникативно-когнитивный потенциал лексической 

структуры поэтических текстов автора. 

Основная гипотеза исследования: 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.  

Цель работы – выявление динамики поэтической картины мира и идиостиля 

Мандельштама на основе анализа лексической регулятивности его поэтических текстов. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) разработка теоретических основ исследования поэтической картины мира автора в 

аспекте регулятивности его текстовой деятельности; 

2) изучение особенностей лексических регулятивных средств, структур, способов 

регулятивности, регулятивных стратегий в лирике О.Э. Мандельштама; 

3) выявление специфики словесно-художественного структурирования поэтических 

текстов автора в разные периоды творчества; 

4) анализ вербализации ключевых концептов жизнь, смерть, путь, Петербург, музыка 

в лирике Мандельштама разных лет; 

5) определение особенностей концептуальной структуры поэтических текстов автора в 

разные периоды его творчества; 

6) исследование эволюции поэтической концептосферы Мандельштама и его текстовой 

деятельности в зеркале читательского восприятия на основе использования 

экспериментальной методики. 

Теоретической основой работы послужили основные положения в области 

– функциональной стилистики (Е.А. Баженова, В.В. Виноградов, М.Н. Кожина, 

М.П. Котюрова, В.А. Салимовский и др.);  

– функциональной лексикологии (В.В. Степанова, Н.Е. Сулименко, В.Д. Черняк и др.);  

– теории текста и дискурса (Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Болдырев, И.Р. Гальперин, 

О.Л. Каменская, Ю.В. Казарин, Л.Б. Крюкова, Н.А. Мишанкина, Н.А. Николина, 

И.А. Пушкарева, З.И. Резанова, Е.В. Сергеева, Е.В. Сидоров, И.И. Чумак-Жунь и др.); 

– лингвокультурологии (Н.Ф. Алефиренко, Л.Б. Крюкова, И.И. Чумак-Жунь, 

Е.А. Юрина и др.); 

– когнитивной лингвистики: (Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, 

З.Д. Попова, Е.В. Сергеева, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов и др.);  

– коммуникативной стилистики текста (И.И. Бабенко, А.В. Болотнов, Н.С. Болотнова, 

А.А. Васильева, С.М. Карпенко, Н.Г. Петрова, И.А. Пушкарева и др.); 

– истории русской литературы (С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Ю.И. Левин 

Ю.М. Лотман, Н.А. Струве и др.). 

Обращение к лирике О.Э. Мандельштама в диссертационной работе обусловлено 

интересом к жизни и творческому наследию автора, отличающегося высокой степенью 
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оригинальности и самобытности. Особый интерес вызывает отражение контекста эпохи, 

социальных и политических событий в стране и в творчестве автора.  

Материалом исследования послужила ранняя лирика О.Э. Мандельштама1, 

отраженная в сборниках «Камень» (1913) и «Tristia» (1922), а также поздние произведения 

из циклов «Московские стихи» (1930–1934 гг.) и «Воронежские тетради» (1935–1937 гг.).  

Научная новизна исследования заключается: 

1) в уточнении специфики поэтической языковой личности в коммуникативно-

деятельностном аспекте как личности особого типа;  

2) в выявлении содержания ключевых концептов жизнь, смерть, путь, Петербург, 

музыка в лирике О.Э. Мандельштама разных лет;  

3) в исследовании средств вербализации концептосферы поэта в раннем и позднем 

творчестве;  

4) в разработке методики анализа эволюции поэтической картины мира и идиостиля 

языковой личности автора в коммуникативном аспекте на основе лексической 

регулятивности текстов.  

Теоретическая значимость работы связана с выявлением идиостилевого своеобразия 

лирики О.Э. Мандельштама на основе комплексного изучения лексической регулятивности 

его поэтических текстов; с дальнейшей разработкой и уточнением методики анализа 

идиостиля автора в когнитивно-коммуникативном аспекте и изучением динамики его 

концептосферы.  

Практическая значимость исследования. Результаты работы могут использоваться в 

вузовской и школьной практике на занятиях по стилистике, филологическому анализу 

текста, теории речевого воздействия, а также на уроках русской словесности в рамках 

элективных курсов и занятий внеурочной деятельности. Возможно использование 

предложенной в рамках диссертационного исследования методики для выявления динамики 

поэтической картины мира других авторов.  

Методика исследования имеет комплексный характер, основывается на использовании 

таких методов, как биографический, семантико-стилистический, контекстологический, 

сравнительно-сопоставительный, концептуальный анализ и метод эксперимента.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Лексические особенности текстовой деятельности автора отражают его поэтическую 

языковую личность, позволяют понять мировидение, выявить особенности идиостиля в 

аспекте организации диалога с адресатом. 

2. Лексическая структура поэтических текстов О.Э. Мандельштама имеет 

коммуникативную сущность и регулятивный потенциал. Лексическая регулятивность 

поэтических текстов автора менялась количественно и качественно, отражая его интенции и 

мировидение.  

3. Содержание и регулятивные средства репрезентации ключевых концептов жизнь, 

смерть, путь, Петербург, музыка в раннем и позднем творчестве О.Э. Мандельштама  

отражают эволюцию его поэтической картины мира под влиянием объективных и 

субъективных, лингвистических и экстралингвистических факторов:  перехода от 

символизма   к акмеизму, от позиции стороннего наблюдателя  в ранней лирике  –  к роли  

непосредственного участника событий и борца в позднем творчестве под влиянием 

меняющегося контекста эпохи. 

                                                           
1 Мандельштам О.Э. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе / О.Э. Мандельштам. – Москва : 

Издательство АЛЬФА-КНИГА, 2017. – 1182 с. 
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4. В коммуникативно-деятельностном аспекте к особенностям поэтической языковой 

личности относится использование индивидуально-авторского инструментария на уровне 

регулятивных средств, структур, способов регулятивности, значимых для диалога с 

адресатом и образной репрезентации индивидуально-авторской концептосферы.  

Для поэтической языковой личности О.Э. Мандельштама характерны: динамика в 

осмыслении окружающих поэта реалий, жизненных ценностей (свобода слова, мысли, 

действий); усложнение использованных в стихах регулятивных средств и структур;  

неоднозначность в интерпретации воплощенных в стихах образов;  установка на открытое 

словесно-художественное выражение своей оценки окружающей действительности. 

5. Для исследования эволюции поэтической картины мира автора и его идиостиля на 

основе лексической регулятивности текстов продуктивна методика, включающая этапы:  

1) анализ регулятивных средств, структур, регулятивных стратегий и способов 

регулятивности в раннем и позднем творчестве автора;  

2) исследование содержания и средств репрезентации ключевых концептов на основе 

лексической регулятивности  текстов в раннем и позднем творчестве;  

3) выявление типов концептуальной структуры текстов, написанных в разные годы;  

4) сопоставление полученных результатов, анализ динамики на уровне 

использованных поэтом средств регулятивности и их связи с концептосферой автора;  

5) обобщение выявленных закономерностей в лексической регулятивности и 

концептосфере текстов, написанных в разные годы. 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность результатов 

исследования обеспечивается опорой на современные достижения в области когнитивной 

лингвистики, психолингвистики, функциональной стилистики, коммуникативной 

стилистики текста; значительным объемом собранного и 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); использованием комплекса современных научных методов, включая 

проведение четырех рецептивных экспериментов с участием 63 информантов (получено и 

проанализировано 1413 ответов). 

Личный вклад автора в подготовку диссертационной работы заключается в 

разработке концепции исследования, в выборе методологии, сборе, систематизации и 

анализе теоретического и эмпирического материала, обосновании выводов, апробации 

результатов работы по итогам выполненного исследования.  

Апробация результатов работы. Материалы исследования были представлены в 

докладах на 12 научных конференциях разного уровня: XVII Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (г. Томск, 22–26 апреля 

2013 г.); XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Наука и образование» (г. Томск, 21–25 апреля 2014 г.); Международной научно-

практической конференции «Роль науки в развитии общества» (г. Уфа, 13 января 2015 г); 

XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

образование» (г. Томск, 20–24 апреля 2015 г.); ХХ Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Наука и образование» (г. Томск, 18–22 апреля 2016 г.); 

Международной научно-практической конференции «Интеллектуальный и научный 

потенциал XXI века» (г. Казань, 20 декабря 2016 г.); XXI Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (г. Томск, 17–21 апреля 

2017 г.); XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» (г. Томск, 16–20 апреля 2018 г.); Международной научной 

конференции, посвященной 25-летию кафедры русского языка, «Русская речевая культура и 
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текст» (г. Томск, 17–18 мая 2018 г.); XXIII Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (г. Томск, 22– 26 апреля 2019 г.); XI 

Международной научной конференции «Русская речевая культура и текст» (г. Томск, 22–23 

октября 2020 г.); Международном научно-образовательном форуме «Педагогика XXI века: 

вызовы и решения» (г. Томск, 19–24 апреля 2021 г.). 

Материалы исследования неоднократно обсуждались на заседаниях проблемной 

творческой группы по стилистике текста и на заседаниях кафедры русского языка (январь 

2019 г., ноябрь 2020 г., май 2021 и др.). 

Публикации по теме диссертации.  

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 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, 1 статья в сборнике научных 

трудов, 14 статей в сборниках материалов международных и всероссийских научных 

конференций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы. В заключении подведены основные итоги исследования, обозначена 

перспектива дальнейшей работы в рамках данной темы. 

Список литературы насчитывает 271 источник. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, определяются объект, 

предмет, материал и методика исследования, формулируются цели и задачи, отмечается 

теоретическая и практическая значимость работы, приводятся положения, выносимые на 

защиту.  

В первой главе «Теоретические аспекты изучения поэтической картины мира 

автора в аспекте регулятивности его текстовой деятельности» представлена 

теоретическая база исследования; рассмотрены различные подходы к изучению 

поэтической картины мира Мандельштама и основные положения теории регулятивности; 

обоснована специфика поэтической языковой личности автора в аспекте организации 

диалога с адресатом.  

В параграфе 1.1 «Понятие о поэтической картине мира и ее изучении в 

современном научном контексте» раскрываются понятия «языковая картина мира», 

«концептуальная картина мира», «художественная картина мира». Особое внимание 

уделяется рассмотрению понятия «поэтическая картина мира», а также ее единице – 

концепту. Концепт характеризуется как многомерное ментальное образование, имеющее 

послойную структуру и образные средства выражения. 

Параграф 1.2 «Текстовая деятельность как отражение поэтической языковой 

личности автора» посвящен описанию особенностей текстовой деятельности, специфики 

языковой личности и их типам. Сделан обзор ряда классификаций языковых личностей: 

основанных на принадлежности к определенному типу речевой культуры (типологии В.П. 

Нерознака, О.Б. Сиротининой и др.), на разных аспектах рассмотрения личности 

(классификации Г.Н. Беспамятновой, В.И. Карасика, С.А. Сухих и др.).  

Уточняется своеобразие поэтической языковой личности в аспекте организации 

диалога с адресатом: 1) выбор индивидуально-авторского регулятивного инструментария – 

художественных средств, допускающих вариативность интерпретаций; 2) способность 

поэтической языковой личности благодаря оригинальной текстовой деятельности образно 
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передавать собственное видение мира, свои личностные установки; 3) возможность с 

помощью поэтических текстов управлять познавательной деятельностью читателя 

(художественно воплощать в творчестве регулятивную функцию, связанную с 

эстетической); 4) оригинальность концептосферы, включая наличие особых концептов, 

характерных только для данного автора, или доминирование некоторых концептов на 

разных этапах его творчества. 

В параграфе 1.3 «Коммуникативная сущность текстовой деятельности в аспекте 

регулятивности» подчеркивается необходимость изучения текстовой деятельности в свете 

новой лингвистической парадигмы и важность обучения текстовой деятельности в сфере 

современного языкового образования. В связи с этим отмечена целесообразность 

использования основных положений теории регулятивности как одного из направлений 

коммуникативной стилистики текста (работы А.В. Болотнова, Н.С. Болотновой, Ю.Е. 

Бочкаревой, А.В. Громовой, С.М. Карпенко, Н.Г. Петровой, И.А. Пушкаревой, И.Н. 

Тюковой и др.). Под регулятивностью понимается системное качество текста, 

заключающееся в его способности «управлять» познавательной деятельностью читателя2. В 

качестве результата интерпретационной деятельности читателя рассматривается 

гиперконцепт, отражающий обобщенный смысл текста. «Гиперконцепт имеет статус 

ключевого звена в общей концептуальной структуре текста, которая отражает взаимосвязь 

закодированных в нем вербально концептов. Их система образует концептосферу текста, 

которая определяется авторским видением мира и является объектом анализа читателя»3. 

Обосновывается важная роль лексической структуры текста как основного средства 

приобщения к концептосфере текста и репрезентации ключевых концептов.  

Во второй главе диссертации «Лексическая регулятивность в поэтических тестах 

О.Э. Мандельштама» определяются особенности биографии О.Э. Мандельштама, его 

место в литературном контексте эпохи. Исследуются регулятивные средства, структуры, 

стратегии и способы регулятивности в лирике Мандельштама разных лет с учетом 

динамики поэтической картины мира автора. 

Параграф 2.1 «Место поэта в литературном контексте эпохи» посвящен обзору 

жизни и творчества О.Э. Мандельштама; определяется место автора в литературном 

контексте эпохи. Представлены две периодизации творчества Мандельштама (Н.А. Струве4 

и М.Л. Гаспарова5), дается их краткая характеристика.  

С опорой на периодизацию творчества О.Э. Мандельштама, предложенную М.Л. 

Гаспаровым, во второй главе диссертации доказывается, что особенности лексической 

структуры поэтических текстов О.Э. Мандельштама часто коррелируют с определенным 

периодом в его творчестве, отражающим особенности поэтической картины мира автора. 

Предложена процедура анализа эволюции идиостиля языковой личности в 

коммуникативно-деятельностном аспекте и связанная с этим методика исследования 

динамики концептуальной картины мира автора на основе лексической регулятивности 

поэтических текстов автора. 

В параграфе 2.2 «Регулятивные средства в лирике О.Э. Мандельштама 

(особенности, типы, функции)» рассматривается использование регулятивных средств в 

разные периоды творчества поэта.  

                                                           
2 Сидоров Е.В. Проблемы речевой системности / Е.В. Сидоров. – Москва : Наука, 1987. – С. 56. 
3 Болотнова Н.С. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста / Н.С. Болотнова // 

Вестник ТГПУ. – 2006. – № 5 (56). – С. 109. 
4 Струве Н.А. Осип Мандельштам / Н.А. Струве. – Томск : Водолей, 1992. – С.137. 
5 Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама [Электронный ресурс] / М.Л. Гаспаров. – 

URL: http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/ГаспаровоМандельштаме.pdf (дата обращения: 16.08.2020). 

http://libkostrovov.ru/wpcontent/uploads/2012/10/ГаспаровоМандельштаме.pdf
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1. Выявлено, что в раннем творчестве в качестве основных изобразительно-

выразительных средств регулятивности выступают метафоры (59 употреблений), реже 

эпитеты (47) и сравнения (36), используется прием персонификации (12). Как показало 

исследование метафоры в ранних стихах поэта, для текстов этого периода характерны такие 

типы, выделенные Ю.И. Левиным6 и М.П. Брандес7, как метафора-символика («садовник» 

и «цветок»; «дыхание на стеклах вечности», «узор» в стихотворении «Дано мне тело – что 

мне делать с ним» (1909)); «хрусталь небосвода» в стихотворении «Сусальным золотом 

горят» (1908) и др.), а также метафора-загадка (данный тип представлен перифразами 

(«бледно-голубая эмаль» (небо), «тоненькая сетка» (ветви на фоне неба) в стихотворении 

«На бледно-голубой эмали» (1909) и др.).  

Что касается сравнений, то в ранних стихах чаще всего автором используются прямые 

сравнения с союзом «как» (Застыла тоненькая сетка, / Как на фарфоровой тарелке / 

Рисунок, вычерченный метко – в стихотворении «На бледно-голубой эмали» (1909); Но, как 

безумный, светел день – в стихотворении «SILENTIUM» (1910, 1935) и др.).  

В качестве объекта для метафоризации и сравнений выступают реалии природного 

мира, с помощью которых лирический герой передает свои чувства и настроение: тоску, 

одиночество, меланхолию. 

В связи с приверженностью поэта идеям символизма ранние стихи наполнены 

таинственными, иногда мрачными образами, формирующими соответствующую 

эмоциональную тональность. 

2. Для второго периода в творчестве Мандельштама характерно снижение количества 

использованных изобразительно-выразительных средств регулятивности. Среди 

преобладающих, как и в ранних текстах, является метафора (44), значительно реже 

встречаются эпитеты (15), сравнения (14) и персонификация (8). Приведем примеры 

использования метафор: «веер ресниц», «кроткая шея» («Я потеряла нежную камею» 

(1916); «медуза невской волны», в каждом вдохе смертный воздух пьем» («Мне холодно. 

Прозрачная весна…» (1916) и др.; эпитетов: «хрустальный омут», «ликующая радость» 

(«В хрустальном омуте какая крутизна!» (1919), «седыя тишина», «трогательный чин», 

«смиренник царственный» («Люблю под сводами седыя тишины…» (1921) и др.  

Звукопись, как характерное для всего творчества Мандельштама средство 

регулятивности, в стихах второго периода создает мелодичность, чувство гармонии, веры в 

спасение (в качестве иллюстрации это рассмотрено на примере стихотворения «В 

хрустальном омуте какая крутизна!», 1919). 

3. Третий период в лирике автора является самым богатым с точки зрения 

использованных автором образных средств регулятивности. Из регулятивных средств, 

наиболее характерных для позднего творчества О.Э. Мандельштама, можно отметить 

звукопись («Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (1935), «Наушники, наушнички мои…» 

(1935) и др.), персонификацию («Чернозем» (1935), «Я должен жить, хотя я дважды 

умер…» (1935) и др.), окказиональную лексику («Я живу на важных огородах» (1935): 

«чернопахотная (ночь)», «мелкобисерные (огоньки)»; «Детский рот жует свою мякину» 

(1936): «щегловит» и др.).  

Особенно часто (104 раза) в поздних стихах поэта используется метафора, имеющая 

грубые, вещественные черты («На равнины зияющий пах» – в стихотворении «От сырой 

простыни говорящая…» (1935), «Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в 

                                                           
6 Левин Ю.И. Структура русской метафоры / Ю.И. Левин // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – Москва : 

Языки русской культуры, 1998. – С. 457. 
7 Брандес М. П. Стилистика немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271 с. 
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ножах – / Глаз превращался в хвойное мясо» – в стихотворении «День стоял о пяти головах. 

Сплошные пять суток…» (1935) и др.). Исследователь политической метафоры А.П. 

Чудинов, основываясь на ее семантических свойствах, выделяет такую ее разновидность, 

как антропоморфная (физиологическая)8. 

Использование подобных средств регулятивности, отражающих мировидение автора, 

объясняется особенностями биографии: находящийся на грани жизни и смерти, 

истощенный морально и физически, поэт создает максимально реалистичные образы. 

В параграфе 2.3 «Регулятивные структуры в поэтических текстах автора 

(стилистические приемы, текстовые парадигмы, типы выдвижения)» проведен 

поэтапный анализ регулятивных структур, выявленных в стихах разных лет. 

Установлено, что в раннем творчестве активно используются регулятивные структуры, 

основанные на использовании разных регулятивных средств, среди которых особенно 

важны в целях воздействия: инверсия («Звук осторожный и глухой…» (1908); «Нежнее 

нежного…» (1909) и др.), синтаксический параллелизм («Сусальным золотом горят…» 

(1908) и др.), анафора («Нежнее нежного…» (1909); «Только детские книги читать…» 

(1908) и др.).  

Для поздних стихов характерна конвергенция стилистических приемов, включающих 

инверсию, метафоризацию, звукопись, антитезу («Бежит волна-волной, волне хребет 

ломая…» (1935); «Не у меня, не у тебя – у них…» (1936) и др.), лексические повторы 

(лексема «Воронеж» в стихотворении «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (1935); 

лексема «черно-желтый» в стихотворении «Детский рот жует свою мякину…» (1936) и 

др.). Особое место в позднем творчестве Мандельштама занимают необычные 

окказиональные сочетания слов, включая оксюморон, встречающиеся в ряде 

стихотворений и придающие им оригинальное звучание («Я живу на важных огородах…» 

(1935): «богато искривилась половица»; «Еще не умер ты, еще ты не один…» (1937): 

«роскошная бедность», «могучая нищета» и др.). 

Как показал анализ, в ранних поэтических текстах частотны смысловые межсловные 

текстовые парадигмы синонимического типа (тишину переплывает / Полночных птиц 

незвучный хор («Слух чуткий – парус напрягает…» (1910) и текстовые парадигмы 

антонимического типа («идти ко дну» – «всплывать» в стихотворении «В огромном омуте 

прозрачно и темно…» (1910); парадигма узуального типа («лето» – «зима») и неузуального 

типа («мороз вечности» – «трепетание стрекоз») в стихотворении «Медлительнее 

снежный улей…» (1910) и др.). Наряду с этим, автором используются текстовые 

парадигмы гипо-гиперонимического типа («вуаль» – «ткань» в стихотворении 

«Медлительнее снежный улей…» (1910), тематические текстовые парадигмы 

(«садовник» – «цветок» в стихотворении «Дано мне тело – что мне делать с ним…» (1909). 

Для позднего творчества О.Э. Мандельштама особенно характерно наличие 

формальных и формально-смысловых текстовых парадигм, основанных на отношениях 

омонимии и паронимии (ср. век – веки; выковать – вековать – в стихотворении «Нет, 

никогда, ничей я не был современник…» и др.); словообразовательных и звуковых 

ассоциациях (уронишь – проворонишь – выронишь; Воронеж – блажь – ворон – нож – в 

стихотворении «Воронеж» и др.).  

В параграфе 2.4 «Регулятивные стратегии и способы регулятивности в 

творчестве поэта» установлено, что ранние тексты обладают слабой регулятивной 

                                                           
8 Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале : Когнитивное исследование политической метафоры (1991-

2000) : монография / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2001. – 

238 с. 
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стратегией, что связано с использованием разнородных средств регулятивности (метафор, 

эпитетов, сравнений). Для гражданской лирики автора позднего периода свойственна 

сильная регулятивная стратегия (нередко поэтические тексты строятся преимущественно 

на одном средстве регулятивности). В качестве таких средств выступают метафоры: «Твой 

зрачок в небесной корке…» (1937), «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева…» (1937) и 

др.; окказиональные слова: «Чернозем» (1935), «Исполню дымчатый обряд…» (1935) и др.; 

персонификация: «Я должен жить, хотя я дважды умер…» (1935), «Внутри горы 

бездействует кумир…» (1936) и др. 

Из способов регулятивности на уровне типов выдвижения позднюю лирику отличают 

контраст и конвергенция различных регулятивных средств и структур. Особенно это 

характерно для гражданской лирики поэта («Мы живем, под собою не чуя страны…» (1931); 

«Лишив меня морей, разбега и разлета…» (1935) и др.).  

Контраст в поздних стихах О.Э. Мандельштама позволяет провести четкую грань 

между категориями жизнь и смерть; человек и власть; свобода и неволя; поэтическая речь 

и молчание. Конвергенция стилистических приемов, включающих инверсию, 

метафоризацию, звукопись, антитезу, направлена на усиление экспрессии и прагматики 

поэтических образов. Например, в стихотворении «Лишив меня морей, разбега и разлета…» 

(1935) используются инверсия, метафоризация и антитеза. Конвергенция позволила 

актуализировать идейное содержание текста – лирический герой непоколебим перед всеми 

лишениями и страданиями, он верен своим взглядам и не перестанет о них говорить даже 

под страхом смерти. 

Исследовав характер регулятивных средств и структур в раннем и позднем творчестве 

О.Э. Мандельштама, можно сделать вывод, что они подвергаются существенным 

изменениям. Для ранней лирики автора характерна слабая регулятивная стратегия. В 

содержательном плане это стихи молодого поэта, осторожно вступающего в мир, 

размышляющего о своем предназначении, созерцающего окружающую его 

действительность. Ранние тексты характеризует сдержанная эмоциональная тональность.  

Второй период связан с переходом поэта от символизма к акмеизму, от абстрактного – 

к конкретному, вещественному. Важное место в этот период занимает метафора (в 

большинстве случаев метафора-символ). Выявленные особенности связаны с изменениями в 

мире, на которые Мандельштам остро реагирует, что находит отражение в его творчестве. 

В качестве характерного средства регулятивности в поздний период творчества автора 

выступает грубая, антропоморфная метафора, косвенно сигнализирующая о напряженной 

атмосфере в стране и в жизни поэта. 

В третьей главе «Лексическая структура поэтических текстов 

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

раскрывается понятие лексической структуры текста. С опорой на имеющиеся исследования 

по коммуникативной стилистике представлена классификация ее типов (И.И. Бабенко, Н.С. 

Болотнова, А.А. Васильева, А.В. Курьянович, Н.Г Петрова, И.А. Пушкарева и др.). На 

основе анализа ключевых концептов в ранней и поздней лирике Мандельштама (жизнь, 

смерть, путь, Петербург, музыка) и изучения концептуальной структуры его поэтических 

текстов раскрывается динамика поэтической картины мира автора.  

В параграфе 3.1 «Понятие о лексической структуре текста и ее типах» делается 

акцент на важной роли лексической структуры текста, так как она «отражает многообразные 

связи словных и сверхсловных единиц в процессе первичной и вторичной текстовой 
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деятельности автора и адресата»9. Описаны типы лексической структуры текста, 

выявленные Н.С. Болотновой, Е.В. Веселовской, С.М. Карпенко, И.А. Пушкаревой, с 

учетом разных параметров: на уровне макро- и микроструктур; в зависимости от места 

доминантной лексической микроструктуры (препозиции, постпозиции, интерпозиции); по 

характеру отношений между лексическими микроструктурами (дополнение, усиление, 

контраст).  

На основе регулятивной доминанты в репрезентации гиперконцепта текста нами 

выделена лексическая структура метафорического типа, характерная для поздних 

стихотворений О.Э. Мандельштама. Для этого типа лексической структуры текста в 

качестве доминанты регулятивности и основного средства выражения гиперконцепта 

используется метафоризация.  

В позднем творчестве автора метафора обладает рядом особенностей: 

неоднозначностью интерпретации; необычной сочетаемостью лексем; антропоморфным 

характером (ср.: «возгласы темно-зеленой хвои» в стихотворении «Не мучнистой бабочкою 

белой…» (1935, 1936); «Полукруглый лед височный/ Речек, бающих без сна...» в 

стихотворении «Как подарок запоздалый…» (1936) и др.). 

Параграф 3.2 «Особенности словесно-художественного структурирования 

поэтических текстов автора в раннем творчестве как отражение его концептосферы» 

посвящен исследованию лексической структуры ранних текстов Мандельштама из сборника 

«Камень» (1913). Рассмотрена история создания сборника, описаны тематика ранних 

текстов (стихи о любви, войне, об архитектуре Рима и Петербурга, о музыке и смысле 

жизни) и особенности лирического героя, для которого характерен душевный разлад, 

меланхолия и двойственность, проявляющиеся в противопоставлении высокого и 

обыденного (Бах в образе «несговорчивого старика» («Бах», 1913); Гомер, который молчит 

(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 1915) и т.д.).  

В части параграфа 3.2.1 «Ключевые концепты и их репрезентация в ранней лирике 

поэта» анализируются 5 ключевых концептов в творчестве О.Э. Мандельштама:  жизнь, 

смерть, путь, Петербург и музыка. Их выбор обусловлен особой значимостью в 

мировидении и творчестве автора, включая разные этапы. Воплощение каждого из данных 

концептов в поэтических текстах О.Э. Мандельштама имеет индивидуально-авторский 

характер, отличается своеобразием ассоциативного развертывания и динамичностью на 

протяжении всего творческого пути автора.  

Концепт жизнь в ранних текстах автора характеризуется страхом перед 

неизвестностью, таинственностью и семантикой одиночества. В качестве основных средств 

репрезентации данного концепта выступают метафоры («И безымянным камнем кануть»), 

эпитеты («запретная жизнь»), сравнения («И с дерева, как лист, отпрянуть»; «жизнь, 

похожая на сон» и др.).  

Особенностью воплощения концепта смерть в ранних стихах поэта является 

наделение семантикой неживого явлений и предметов окружающего мира. Понять это 

помогают многочисленные текстовые ассоциаты в поэтических текстах автора (1908–1911): 

«И неживого небосвода / Всегда смеющийся хрусталь!» («Cуcaльным золотом горят…» 

(1908); «Я вижу месяц бездыханный / И небо мертвенней холста…» («Слух чуткий парус 

напрягает…» (1910). В качестве основного средства репрезентации концепта смерть в 

представленных примерах выступает олицетворение. Отмечается, что уже в стихах 1915–

                                                           
9 Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова. – Томск : Изд-во 

ТГПУ, 2008. – С.87. 
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1916 гг. концепты смерть и Петербург оказываются взаимосвязанными («Петрополь» 

(1916); «Соломинка» (1916). В качестве средств выражения концепта смерть здесь 

используются эпитеты в составе сверхсловных текстовых ассоциатов: «смертный воздух», 

«смертная година», «смертный час» и др. 

Динамика в содержании и средствах репрезентации концепта путь наблюдается на 

протяжении всего творчества поэта. В ранних текстах в содержании концепта 

актуализируется смысл «неизвестность перед будущим». В качестве основных средств 

вербализации в общей системе текста выступают метафоры («размах крыла», «мысли 

живой стрела» и др.), глаголы будущего времени («будет», «уйдет», «вернусь»). Особое 

место занимают смысловые оппозиции «там – здесь», «не мог – боюсь», отражающие страх 

лирического героя («там» предстает как инобытие, «здесь» – земная жизнь). 

Концепт Петербург в стихах Мандельштама также трансформируется в соответствии с 

динамикой мировидения автора и ее воплощением в лирике: от нейтрального описания 

внешнего облика зданий, архитектурных сооружений родного для поэта города (стихи 

1912–1913 гг.) – к новому осмыслению петербургского сюжета и связи исследуемого 

концепта с концептом смерть (поэтические тексты 1915–1916 гг.), далее – к стихам, 

отражающим страх, ненависть к городу, который превратился для лирического героя в 

место неминуемой смерти (стихи 1930-х гг.). В качестве основных средств репрезентации 

данного концепта в ранних стихах выступают многочисленные текстовые ассоциаты, 

позволяющие передать местоположение города («морские», «ялики», «пароходы») и его 

жителей («северный сноб», «правовед»), гидроним Нева, колоремы «желтый» и «черный» 

(«желтизна правительственных зданий», «черно-желтый лоскут» и др.). 

Концепт музыка как важная составляющая звуковой картины мира Мандельштама, 

отраженный в стихах поэта разных лет, также подвергается изменениям. На материале 

стихотворений, вошедших в сборник «Камень», нами были выделены 3 направления 

ассоциирования в репрезентации данного концепта: 1) музыка – тишина – сон; 2) музыка – 

первооснова; 3) музыка – надежда на спасение. Средствами репрезентации концепта музыка 

в ранней лирике О.Э. Мандельштама являются как отдельные лексемы («тишина», 

«музыка», «звук» и др.), так и сверхсловные единицы, среди которых используются эпитеты 

(«глубокая тишина»); метафоры («вся моя душа – в колоколах»); оксюморонные сочетания 

(«немолчная тишина») и др.  

В части параграфа 3.2.2 «Концептуальная структура ранних поэтических текстов 

автора» содержится анализ концептуальной структуры ранних поэтических текстов 

Мандельштама. По результатам проведенного исследования было установлено: 

1) преобладание одночленных концептуальных структур, актуализирующих один 

ключевой концепт в тексте; наличие двухчленных структур (ключевые концепты жизнь и 

смерть в таких поэтических текстах, как «Только детские книги читать…» (1908); 

«Уничтожает пламень…» (1915) и др.; концепты жизнь и музыка в стихотворении 

«Silentium» (1910, 1935); смерть и музыка в текстах «Слух чуткий парус напрягает…» 

(1910); «Пешеход» (1912)); 

2) большое количество однородных структур, актуализирующих один тип отношений 

между концептами (например, в стихотворении «Только детские книги читать…» (1908) 

концепты смерть и жизнь связаны отношениями контраста; в стихотворении «Слух чуткий 

парус напрягает…» (1910) взаимодействие ключевых концептов «музыка» и «смерть» 

построено на отношениях взаимной обусловленности и т.д.); 

3) наличие несимметричных концептуальных структур, когда в пределах одного 

стихотворения на первое место выдвигается один из ключевых концептов (в стихотворении 

«Скудный луч холодной мерою…» (1911) доминирует концепт музыка; в стихотворении 
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«Смутно-дышащими листьями…» (1911) ключевым по характеру актуализации в тексте 

является концепт смерть и т.д.); 

4) преобладание текстов с эксплицитной концептуальной структурой (ключевые 

концепты явно репрезентированы в таких текстах, как «На бледно-голубой эмали…» (1909); 

«Дано мне тело – что мне делать с ним…» (1909) и др.); 

5) наличие в текстах концептуальной структуры индуктивного типа («Silentium», 

1910,1935) и индуктивно-дедуктивного типа («Только детские книги читать…» (1908); 

«Скудный луч холодной мерою…» (1911) и др.; преобладание концептуальной структуры 

дедуктивного типа («На бледно-голубой эмали…» (1909); «О свободе небывалой…» (1915) 

и т.д.). 

Выявленные особенности концептуальной структуры ранних стихотворений поэта 

отражают опосредованность представленных в текстах образов, их легкость и простоту; 

наличие взаимосвязей и взаимозависимостей между явлениями и событиями, окружающими 

поэта; открытость относительно представления в стихах оценки и собственных 

размышлений.  

Преобладание одночленных концептуальных структур, их однородный и 

несимметричный характер свидетельствуют о том, что ткань ранних стихов Мандельштама 

проста и легка для восприятия. В центре поэтический текстов – лирический герой-

мечтатель, философ, созерцающий окружающий его мир и будто растворяющийся в нем.  

В параграфе 3.3 «Своеобразие лексической структуры поэтических текстов 

автора и ее связь с картиной мира в поздней лирике О.Э. Мандельштама» представлен 

анализ лексической структуры поздних стихов автора, включенных в циклы «Московские 

стихи» (1930–1934) и «Воронежские тетради» (1935–1937). Как показал анализ, для 

поэтических текстов этого периода характерна лексическая структура имплицитного 

контрастивного типа («Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931); «Лишив меня 

морей, разбега и разлета…» (1935) и др.). 

Формально-смысловые межсловные текстовые парадигмы, часто используемые 

автором в поздней лирике, привносят ощущение абсурдности происходящего с лирическим 

героем, который находится на грани жизни и смерти («Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» 

(1935), «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток…» (1935) и др.).  

В части параграфа 3.3.1 «Ключевые концепты и их репрезентация в позднем 

творчестве поэта» рассмотрены ключевые концепты жизнь, смерть, путь, музыка и 

Петербург в поздних стихах Мандельштама. Подчеркивается, что к 1930-м гг. автор 

пережил многое: гонения, аресты, доносы. Все свои переживания автор отразил в стихах, 

исповедальных по своему характеру. 

Содержание концепта жизнь в творчестве О.Э. Мандельштама часто отмечено 

семантикой страха: в раннем творчестве – это страх перед неизвестностью, 

неизведанностью своего жизненного и творческого пути; в позднем – страх за свою жизнь в 

связи со сложившейся обстановкой в стране. Основными средствами вербализации 

анализируемого концепта являются текстовые ассоциаты с семантикой страха («страшно», 

«боюсь» и др.), а также развернутые метафоры («жизнь просвистать скворцом» и др.), 

сравнения («В Петербурге жить – словно спать в гробу»), метонимия («шевелящиеся губы» 

как символ слова, которое герой готов произносить при любых обстоятельствах).  

Тема смерти в стихах 1930-х гг. усиливается. Можно говорить о динамике в 

репрезентации концепта смерть: от описания лишенных жизни явлений окружающего мира 

и взгляда стороннего наблюдателя в ранней лирике поэт переходит к пророчеству своей 

смерти и социальных потрясений – в позднем творчестве. От тягостной, но спокойной 

эмоциональной тональности – к тревожной, а затем надрывной и пронзительной. В качестве 
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основных средств репрезентации концепта смерть в лирике поэта выступают 

многочисленные текстовые ассоциаты, актуализирующие соответствующую семантику на 

уровне лексем («неживой», «траурный», «бездыханный», «умереть» и т.д.), словосочетаний 

и высказываний (ср. использование эпитета – «смертный воздух»; сравнения – «В 

Петербурге жить – словно спать в гробу»), текстовых парадигм антонимического типа – 

«умереть – ласкать» и др.). 

Концепт Петербург в поздних стихах Мандельштама оказывается неразрывно 

связанным с концептом смерть: когда-то близкий и родной «до детских припухлых желёз», 

Петербург становится чужим, таящим опасность и неминуемую гибель («Ленинград», 1930; 

«С миром державным я был лишь ребячески связан…», 1931 и др.). Основными средствами 

выражения концепта Петербург в ранней лирике являются лексемы, связанные с 

отражением понятийного слоя данного концепта: указанием на его местоположение 

(«северный сноб», «северная река»), наличие реки («пароходы», «морские», «невская волна», 

«набережная северной реки», «ленинградские речные фонари» и т.д.).  

Стихотворения, относящиеся к позднему творчеству Мандельштама, отражают другие 

признаки концепта: «родной только в детстве, а теперь совсем чужой город», 

«самолюбивый», «проклятый», «пустой», «моложавый»; «город, с которым поэт хочет 

попрощаться навсегда». В качестве основных средств вербализации концепта Петербург в 

поздней лирике выступают метафоры («знакомый до слёз», «до прожилок, до детских 

припухших желёз» и др.), оценочные эпитеты («самолюбивый, проклятый, пустой, 

моложавый»), колоремы («лимонная Нева», «черная лестница», «к зловещему дегтю 

помешан желток» и др.). 

Звуковая картина мира в целом и концепт музыка, в частности, также подвергаются 

кардинальным изменениям в поздних стихах Мандельштама. Меняется содержание 

концепта музыка как отражения звуковой картины мира (запрет на звук, который может 

расцениваться властью как «неправильный», повлечь за собой трагические последствия, и 

нежелание лирического героя ему подчиняться). Иными становятся средства его выражения 

(используются окказиональная лексика: картавая мокрая шёпоть, полразговорца, 

черноречивое молчание; глаголы с семантикой запрета на произнесение: «молчи, в себе таи, 

не спрашивай» в стихотворении «Наушники, наушнички мои…», 1935; лексемы губы, рот, 

актуализирующие источник звука, которого у поэта никто отнять не смог: «Чего добились 

вы? Блестящего расчета: / Губ шевелящихся отнять вы не могли» – в стихотворении 

«Лишив меня морей, разбега и разлета…», 1935; повторы: «Тихо, тихо его мне прочти – в 

стихотворении «Может быть, это точка безумия…», 1937 и др.  

В части параграфа 3.3.2 «Концептуальная структура поэтических текстов автора в 

поздней лирике» представлено исследование особенностей концептуальной структуры 

поздних стихотворений Мандельштама. Сделаны следующие выводы и обобщения: 

1) отмечено преобладающее количество двучленных, реже трехчленных 

концептуальных структур текста (ключевые концепты жизнь и смерть в поэтических 

текстах «Куда как страшно нам с тобой…» (1930); «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» 

(1935) и др.; концепты жизнь и музыка в стихотворении «Может быть, это точка 

безумия…» (1937); концепты Петербург и смерть в стихах «Ленинград» (1931); «Помоги, 

Господь, эту ночь прожить…» (1931); концепты музыка, жизнь и смерть в стихотворениях 

«Сохрани мою речь навсегда…» (1931); «Пою, когда гортань сыра, душа – суха…» (1937) и 

др.); 

2) выявлено наличие однородных структур, актуализирующих один тип отношений 

между концептами («Куда как страшно нам с тобой…» (1930); «Я должен жить, хотя я 
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дважды умер…» (1935) – взаимодействие концептов в этих стихах строится на отношениях 

контраста); 

3) наблюдается использование а) концептуальных структур парадоксального типа, 

основанных на отношениях контраста (концепты жизнь и смерть в указанных выше 

поэтических текстах актуализированы с помощью ярких метафор: У меня еще есть адреса, / 

По которым найду мертвецов голоса; В Петербурге жить – словно спать в гробу и др.); 

оксюморонных сочетаний (и все-таки до смерти хочется жить и др.); б) концептуальных 

структур усилительного типа (с отношениями взаимной обусловленности концептов), 

представленных в позднем творчестве в ином ключе: отсутствие звука (молчание, тишина) 

приведет к спасению (жизни), а их наличие – к неминуемой смерти («Не говори никому…» 

(1930); «Квартира тиха как бумага…» (1933) и др.); 

4) обнаружено большое количество симметричных концептуальных структур, когда в 

пределах одного стихотворения оба концепта приобретают ключевое значение (ср. 

репрезентацию концептов жизнь и смерть в поэтических текстах «Помоги, Господь, эту 

ночь прожить…» (1931); «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (1935) и др.); 

5) установлено преобладание текстов с концептуальной структурой имплицитного 

типа (ключевые концепты при этом не эксплицированы явно соответствующим номинатом 

в текстах: «Куда как страшно нам с тобой…» (1930); «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» (1931, 1935) и др.); 

6) отмечено доминирование поэтических текстов с концептуальной структурой 

дедуктивного типа (стихи «Лишив меня морей, разбега и разлета…» (1935); «Если б меня 

наши враги взяли…» (1937) и др.).  

Выявленные в ходе исследования особенности концептуальной структуры поэтических 

текстов, относящихся к позднему творчеству поэта, отражают эволюцию его поэтической 

картины мира: усложнение образного строя, изменение взаимосвязи между разными 

концептами и между концептами и гиперконцептом текста, создающие сложность 

интерпретации поздних текстов.  

Большое количество двух- и трехчленных концептуальных структур свидетельствует 

об усложнении концептосферы поздних текстов Мандельштама. Нарастающий драматизм и 

глубокий психологизм поздней лирики поэта находит отражение в особом характере связи 

между ключевыми концептами – контрасте, который проявляется в ярко выраженном 

противопоставлении концептов жизнь и смерть.  

Преобладание текстов с концептуальной структурой имплицитного типа связано с 

эмоциональным состоянием поэта, обусловленным напряженной обстановкой в стране и 

жизни автора, желанием бороться до последнего, несмотря на аресты и ссылки. 

В четвертой главе «Лексическая регулятивность поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама как ключ к их смысловой интерпретации» представлены 

результаты нескольких рецептивных экспериментов, проведенных с целью выявить 

особенности восприятия информантами стихов О.Э. Мандельштама разных лет, определить 

их регулятивный потенциал. Проверялась гипотеза о том, что лексическая регулятивность 

стихотворений поэта позволяет судить о динамике его поэтической картины мира. 

В параграфе 4.1 «О связи смысловой интерпретации текста с концептосферой 

автора» рассмотрено понятие «интерпретация текста», отмечена важная роль 

интерпретации текста в понимании его глубинного смысла и замысла автора, 

«сопоставлении его с тем смысловым целым, которое находят в произведении его читатели, 
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и представлении в явном, эксплицитном виде всего того, что автор постарался скрыть»10. 

Описаны разные подходы к проблеме интерпретации с позиций литературоведения (Ю.Б. 

Борев, Е.С. Добин и др.), психолингвистики (А.А. Залевская, В.П. Белянин, Т.Ю. Губарева и 

др.), когнитивной лингвистики (А.П. Бабушкин, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов 

и др.).  

Особое внимание уделено лингвистическому анализу текста, направленному «на 

изучение языковой формы текста, создание предпосылок для последующего 

стилистического анализа текста, включающего в себя, помимо лингвистических, 

рассмотрение экстралингвистических факторов и усиление внимания к функциональному 

аспекту использованных в тексте языковых средств»11. Описаны особенности изучения 

текста в рамках коммуникативной стилистики, для которой характерен коммуникативно-

деятельностный подход к интерпретации текста и изучение диалога между автором и 

адресатом. Отмечается, что благодаря комплексному исследованию лингвистических 

факторов текстообразования (языковой организации текста) и экстралингвистических 

факторов (образа автора и адресата, целей и мотивов при создании произведения и т.д.) 

становится возможным выход на поэтическую картину мира художника слова. 

Параграф 4.2 «Особенности восприятия регулятивных средств и структур в 

поэтических текстах автора разных лет на основе экспериментов» посвящен 

исследованию регулятивного потенциала стихотворений Мандельштама, относящихся к 

раннему и позднему творчеству в аспекте динамики поэтической картины мира автора. С 

этой целью были проведены 4 эксперимента: 

1) эксперимент на восприятие текста с различной регулятивной макроструктурой на 

основе модифицированной методики шкалирования Ч. Осгуда12;  

2) эксперимент «Что значит X в контексте?»; 

3) рецептивный эксперимент на определение регулятивной силы лексических средств и 

структур, использованных автором; 

4) эксперимент на определение информантами времени создания поэтического текста и 

особенностей, характерных для ранней и поздней лирики автора, учитывая использованные 

им регулятивные средства и структуры. 

В экспериментах приняло участие 63 человека в возрасте 18-45 лет. Информантами 

являлись студенты, преподаватели, люди разного возраста и специальностей. Получено 

1413 ответов. 

1. В качестве материала для первого эксперимента, направленного на восприятие 

текста с различной регулятивной макроструктурой на основе модифицированной 

методики шкалирования Ч. Осгуда, были взяты фрагменты из семи стихотворений О.Э. 

Мандельштама, три из которых относятся к ранней лирике: «Невыразимая печаль…» (1909); 

«О, небо, небо, ты мне будешь сниться!» (1911); Воздух пасмурный влажен и гулок…» 

(1911);  четыре – к позднему творчеству: «Армения» (1930); «День стоял о пяти головах. 

Сплошные пять суток…» (1935); «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931); «В 

лицо морозу я гляжу один…» (1937). Выбор материала обусловлен тем, что на основе 

данных стихотворных фрагментов можно проследить динамику в особенностях 

регулятивных средств и структур, использованных поэтом в раннем и позднем творчестве.  

                                                           
10 Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / АН УССР, Ин-т философии / С.А. Васильев. 

– Киев, 1988. – С.107. 
11 Болотнова Н.С. Филологический анализ текста : учебное пособие/ Н.С. Болотнова. Томск: изд-во ТГПУ, 2006. – 

С.57. 
12 Osgood C.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H. The measurement of meaning. Urbana, Chicago and London : University of 

Illinois Press, 1957. – 342 с.  
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Представим результаты первого эксперимента на Рисунке 1, отражающем оценки 

информантов по 5-балльной шкале. 

 
            а) раннее творчество       б) позднее творчество 

Рисунок 1 – Результаты эксперимента, направленного на восприятие текста  

с различной регулятивной макроструктурой  на основе модифицированной методики 

шкалирования Ч. Осгуда 

 

По результатам этого эксперимента был сделан вывод, что при оценке регулятивного 

потенциала взятых для анализа фрагментов информанты, прежде всего, руководствовались 

ясностью представленных в текстах образов и их нестандартностью, оригинальностью. 

Фрагменты, в которых регулятивные средства показались респондентам яркими и 

нетипичными, были оценены выше в стихах «Невыразимая печаль…» (1909); «Колют 

ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931).  

Фрагментам из ранних поэтических текстов были даны более высокие оценки в связи с 

тем, что они легко воспринимаются, не вызывают трудности в процессе интерпретации. В 

поздних стихах использованы сложные и необычные метафоры (антропоморфные и 

зооморфные), что вызвало затруднения при попытке их адекватной интерпретации. 

2. Эксперимент «Что значит X в контексте?» был направлен на выявление 

регулятивного потенциала некоторых тропов и фигур (метафор и сравнений) в структуре 

поэтических текстов О.Э. Мандельштама. Для эксперимента были выбраны фрагменты из 

ранних и поздних стихотворений разных лет («Невыразимая печаль…» (1909) и 

«Истончается тонкий тлен…» (1909); «О, как мы любим лицемерить…» (1932) и «Мы 

живем, под собою не чуя страны…» (1933)). Информантам предлагалось определить их 

актуальный смысл и описать образ, возникающий в сознании при их восприятии. 

Как показал эксперимент, использованные автором образные регулятивные средства 

обладают широкими возможностями для творческого восприятия и возникновения ярких 

ассоциаций в сознании читателя. Информанты не ограничивались типовыми ассоциациями, 

а находили новые, глубинные смыслы при интерпретации текстовых фрагментов.   

В параграфе 4.3 «Рецептивные эксперименты на восприятие целых поэтических 

текстов О.Э. Мандельштама разных лет» представлены результаты третьего 

эксперимента, целью которого являлось выявление регулятивной силы лексических средств 

и структур, использованных автором.  

В качестве экспериментального материала послужили стихотворения: «Смутно-

дышащими листьями…» (1911); «Я ненавижу свет…» (1912); «Куда как страшно нам с 

тобой…» (1930); «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (1935). Данный выбор обусловлен 

тем, что в этих текстах присутствуют яркие образы, способные создавать в сознании 

воспринимающего тексты субъекта различные ассоциации и смыслы с учетом времени 
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написания стихотворений. Два первых текста относятся к ранней лирике, а два других – к 

поздней, что позволяет проследить особенности восприятия читателями использованных 

поэтом регулятивных средств и структур в стихах разных лет. 

Представим результаты эксперимента на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты эксперимента, направленного на выявление по 5-балльной шкале 

регулятивной силы лексических средств и структур, использованных автором 

 

Проведенный рецептивный эксперимент на восприятие целых поэтических текстов 

О.Э. Мандельштама разных лет показал, что регулятивный потенциал как ранних, так и 

поздних стихотворений автора, высок и оказывает большое влияние на восприятие 

эмоциональной тональности текстов, которая отличается. Ранние тексты, судя по ответам, 

чаще вызывали у информантов чувство тоски, грусти, а поздние стихи осознавались как 

имеющие зловещую семантику, пронизанные чувством страха и тревоги. Использованные 

автором регулятивные средства и структуры подвергаются эволюции на протяжении всего 

творчества поэта и оказывают на респондентов воздействие разной силы: от простых, ясных 

и понятных для восприятия средств в ранней лирике Мандельштам переходит к созданию в 

поздних стихах оригинальных и необычных образов, выраженных другими регулятивными 

средствами и структурами.  

В параграфе 4.4 «Творческая эволюция текстовой деятельности автора в зеркале 

читательского восприятия» изложены результаты четвертого эксперимента, который 

был направлен на выявление того, осознается ли информантами принадлежность текстовых 

фрагментов к определенному периоду творчества автора на основе использованных поэтом 

регулятивных средств и структур – маркеров определенного творческого метода, 

характерного для раннего и позднего творчества О.Э. Мандельштама.  

В ходе этого эксперимента проверялась гипотеза о том, что лексическая 

регулятивность поэтических текстов позволяет судить о динамике поэтической картины 

мира автора. В качестве материала были взяты фрагменты из восьми стихотворений, четыре 

из которых относятся к раннему творчеству: «Сусальным золотом горят…» (1908); 

«Silentium» (1910); «Я вздрагиваю от холода…» (1912); «Петербургские строфы» (1913); 

другие четыре поэтических текста – к позднему: «Помоги, господь, эту ночь прожить…» 

(1931); «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933); «Лишив меня морей, разбега и 

разлёта…» (1935); «Куда мне деться в этом январе?...» (1937). Выбор обусловлен тем, что в 

данных текстах находят отражение характерные черты и регулятивные средства и 

структуры разных типов, свойственные стихам поэта разных лет. 

Судя по аргументации, представленной в ответах, проведенный эксперимент показал, 

что 75 % информантов смогли достаточно точно определить период написания 

предложенных для восприятия стихотворных фрагментов, опираясь на использованные 

автором регулятивные средства и структуры. Выполняя данное задание, информанты чаще 
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всего руководствовались следующими факторами, обусловленными языковой организацией 

текста, включая его лексическую регулятивность:  

1) образным строем (в ранних текстах информанты отмечали наличие простых 

эпитетов, метафор, олицетворений; для поздних текстов характерно усложнение 

использованных выразительных средств при создании художественных образов);  

2) творческим методом (ранние стихи поэта – ученические, акмеистические; поздние – 

гражданская лирика);  

3) тематикой (ранние стихотворения о природе и окружающих поэта реалиях похожи 

на пейзажные зарисовки; поздние – о положении, в котором находится лирический герой, 

испытывающий страх смерти);  

4) соотношением времени написания текста с социальной и политической обстановкой 

в стране (особенно это характерно для позднего творчества, которое респонденты связывали 

с периодом 1930-х гг. – эпохой репрессий, террора);  

5) эмоциональной тональностью (ранние стихотворения наполнены мечтательностью, 

грустью, смешанными чувствами, связанными с неопределенностью героя относительно 

своей дальнейшей жизни; в поздних стихах – ощущение страха, смятения, горечи);  

6) ритмическим строем (для ранних текстов, по мнению информантов, свойственна 

«простая» рифма, для поздних – прерывистая, усложненная). 

В заключении обобщаются результаты исследования.  

Изучение лексической регулятивности в творчестве О.Э. Мандельштама 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.  

С опорой на регулятивный потенциал и разные типы лексической структуры 

поэтических текстов, написанных в разные годы, рассмотрены изменения в использовании 

различных регулятивных средств, структур, способов и стратегий, позволяющих раскрыть 

динамику в содержании и средствах репрезентации концептов жизнь, смерть, путь, 

Петербург, музыка, их место в концептосфере поэтических текстов автора разных лет. 

На динамику поэтической картины О.Э. Мандельштама повлиял ряд факторов: 

социальная и политическая обстановка в стране (Первая мировая война (1914-1918), 

революция (1917), террор и репрессии 1930-х гг.); смена его литературных взглядов и 

творческого метода (переход от символизма к акмеизму); травля поэта, ухудшение здоровья 

и др.  

Изучение эволюции поэтической картины мира писателя в аспекте регулятивности 

представляется значимым, открывающим новые возможности для исследования идиостиля 

автора в коммуникативно-деятельностном аспекте. В перспективе представляется 

актуальным выявление особенностей репрезентации других концептов в динамике 

творчества автора и сравнение с русской картиной мира. 
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