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Проблема речевого воздействия, являясь одной 
из ключевых в филологии, рассматривается в лин-
гвистической прагматике, суггестивной лингви-
стике, психолингвистике, коммуникативистике. 
В коммуникативной стилистике данная проблема 
разрабатывается в русле теории регулятивности 
[1–5 и др.] на основе выделения вслед за Е. В. Си-
доровым [6] регулятивности как системного каче-
ства текста, основанного на его способности 
«управлять» познавательной деятельностью адре-
сата. 

Одной из регулятивных структур, отражающих 
связь актуализированных автором элементов тек-
ста (регулятивных средств), является стилистиче-
ский прием (о других точках зрения на стилисти-
ческий прием см., например, в работах [7–9]). В 
коммуникативной стилистике текста стилистиче-
ский прием трактуется как регулятивная структу-
ра, отражающая особый способ локальной тексто-
вой организации на основе взаимосвязи отдельных 
элементов текста, который выбирает автор для 
адекватного отражения описываемой ситуации, 
своего видения мира и для приобщения адресата к 
нему. В выборе репертуара стилистических прие-
мов и предпочтительном использовании некото-
рых из них, отличающихся наибольшей частотно-
стью, проявляется авторская индивидуальность. 
В отличие от типа выдвижения (см. работы 
М. Риффатера, И. В. Арнольд и др.), значимого для 
прагматики и семантики целого текста или его ос-
новной части, стилистический прием обладает бо-
лее локальным спектром действия, реализуясь в 
отдельных текстовых фрагментах. Из стилистиче-
ских приемов на уровне целого текста может фор-
мироваться тип выдвижения как более сложная ре-
гулятивная структура в соответствии с творческим 
замыслом автора.

Чтобы выяснить функции стилистических при-
емов и то, насколько осознается их воздействие на 
читателей (регулятивный эффект), нами были про-
ведены пилотажные эксперименты с участием 30 
чел. разного возраста (от 18 до 45 лет), уровня об-

разования (с неполным высшим, высшим и после-
вузовским образованием), специальности (студен-
ты очного и заочного отделений факультетов пси-
хологии и связи с общественностью и историко-
филологического). Получено около 500 ответов.

Целью первого эксперимента было установить, 
осознается ли информантами связь отдельных ис-
пользованных в разных поэтических фрагментах 
регулятивных средств, какое воздействие оказыва-
ют различные стилистические приемы (повтор, 
контраст, персонификация, сопряженность эпите-
тов, развернутых метафор), определить, от чего за-
висит регулятивный эффект. Для этого нужно было 
подчеркнуть в текстовых фрагментах важные в 
смысловом отношении и в плане воздействия, с 
точки зрения информантов, языковые единицы и 
мотивировать свои ответы.
Второй эксперимент был основан на использо-

вании модифицированной методики шкалирования 
Ч. Осгуда. Информантам предлагалось оценить в 
баллах воздействие выделенных экспериментато-
ром в текстовых фрагментах и целых текстах прие-
мов и аргументировать свой ответ. 
Третий эксперимент предполагал оценку в бал-

лах силы воздействия текста и выделение наиболее 
значимых, с точки зрения информантов, языковых 
единиц. Данную информантами оценку нужно 
было пояснить.

Для анализа были взяты различные фрагменты 
из текстов и целые поэтические тексты М. И. Цве-
таевой, А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака. Выбор 
материала был обусловлен его художественными 
достоинствами, наличием в нем стилистических 
приемов, их разнообразием и количеством, темати-
ческими особенностями фрагментов.

В качестве основных гипотез исследования 
были следующие: 1) стилистические приемы явля-
ются для читателя важными сигналами смыслово-
го развертывания текстовых фрагментов, дающи-
ми информацию о мировидении поэта, авторских 
интенциях, отражая микротемы, эмоции и оценки; 
2) регулятивная сила стилистических приемов за-
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висит от их типа (повтор, контраст, метафоризация, 
персонификация и др.), места в контексте (сильная 
или слабая позиции), количества (насыщенности 
ими в рамках развернутого контекста) и включен-
ных в них регулятивных средств (их экспрессивно-
сти, однозначности/многозначности, узуальности/
окказиональности).

Ограниченные объемом статьи, остановимся на 
анализе отдельных примеров, выявлении общих 
тенденций в восприятии стилистических приемов 
и факторов, определяющих их регулятивные воз-
можности и регулятивный эффект.

Что показал первый эксперимент, в котором ин-
формантам следовало выделить языковые едини-
цы, оказавшие на них воздействие, и пояснить 
свою точку зрения? 

1. На регулятивный эффект стилистических 
приемов оказывают влияние их однородность и ко-
личество в рамках текстового фрагмента. Так, в 
восприятии фрагмента из стихотворения 
М. И. Цветаевой «Две песни» с помощью повтора 
и варьирующегося четырехкратного приема конт-
раста актуализируется один смысловой признак – 
изменение отношения к лирической героине: Вче-
ра еще в глаза глядел, / А нынче – все косится в 
сторону! / Вчера еще до птиц сидел, – / Все жаво-
ронки нынче – вороны! Практически во всех полу-
ченных ответах были отмечены контрастно связан-
ные элементы текста (от 1 пары в 10 % ответов – 
до 2-х в 20 % ответов и 3–4-х в 70 % ответов). Ср. 
некоторые ответы информантов: «Человек «вчера» 
и человек «сегодня» может быть совершенно раз-
ным, по-разному вести себя; когда-нибудь сущ-
ность человека раскрывается; Цветаева хотела 
показать, что человек сейчас уже не тот; каж-
дый день все по-новому; сопоставление настояще-
го и прошлого, анализ ситуации на данный мо-
мент; вчера, нынче – указывают на время (2 отве-
та), глядел – косится в сторону – на изменение от-
ношения» и др.

2. На регулятивные возможности стилистиче-
ских приемов оказывает влияние их синкретизм, 
при котором несколько входящих в них регулятив-
ных средств могут по-разному образно конкрети-
зировать одну реалию художественного мира. На-
пример, в фрагменте из стихотворения А. А. Ахма-
товой: О, это был прохладный день / В чудесном 
городе Петровом! / Лежал закат костром багро-
вым, / И медленно густела тень в 74 % ответов в 
качестве оказавшей наибольшее воздействие была 
отмечена строка, актуализирующая описание ве-
чернего неба: Лежал закат костром багровым, в 
которой одновременно представлены приемы пер-
сонификации, сравнения и использование эпитета. 
Отметим, что, наряду с этим, в ответах были указа-
ны и другие оценочные эпитеты, а в 4-х ответах от-

мечена образная перифраза: В чудесном городе 
Петровом.

3. Влияет на регулятивность стилистических 
приемов и позиция включенных в них регулятив-
ных средств и их особенности. Например, в поэти-
ческом фрагменте из стихотворения А. А. Ахмато-
вой: Пусть он не хочет глаз моих, / Пророческих и 
неизменных. / Всю жизнь ловить он будет стих, / 
Молитву губ моих надменных большинство инфор-
мантов, судя по их ответам, заметили связь входя-
щих в прием контраста регулятивных средств, на-
ходящихся в сильных позициях начала и конца 
анализируемого фрагмента. Ср. выделение инфор-
мантами элементов текста: Пусть он не хочет 
глаз – ловить он будет стих, / Молитву губ моих 
надменных. В комментариях отмечается: «Слова 
показывают чувства и отношения между авто-
ром и тем, к кому обращен стих; Память, веч-
ность, творчество переживет героев и их отчу-
жденность; Все слова показывают состояние 
души, выраженное через глаза, губы; Здесь боль-
шое внимание сосредоточено на том, кто делает 
действия, и как он их делает».

4. Значимым для регулятивности стилистиче-
ских приемов, судя по ответам информантов, явля-
ется и фактор узуальности/окказиональности регу-
лятивных средств, объединенных в стилистиче-
ский прием. Например, в фрагменте из стихотворе-
ния Б. Л. Пастернака «Душная ночь», включающем 
приемы использования оригинальных метафор, 
сравнения и персонификации: Накрапывало, – но 
не гнулись / И травы в грозовом мешке. / Лишь 
пыль глотала дождь в пилюлях, / Железо в тихом 
порошке информанты отметили необычность под-
черкнутых ими элементов (с разной степенью пол-
ноты это 2–4 строки) и их воздействие (позитивное 
для 39 % и негативное в связи с неясностью смы-
сла для 13 % реципиентов). Сравним некоторые от-
веты: 1) «Данные слова, поражая своим необыч-
ным сочетанием, помогают вызвать у читателя 
не только эмоции, но и включить фантазию; слова 
создают атмосферу, нанизывание образов через 
детализацию; наглядно показывается, как реаги-
рует природа на мелкий дождь, используя сравне-
ния; красиво сказано; воздействует на меня, ско-
рее всего, потому, что дождь не может быть в 
пилюлях; нравится стиль» и др.; 2) «Этот отры-
вок мне не понятен; здесь я не понимаю, на чем ав-
тор акцентирует внимание; не вижу смысла». 

Таким образом, судя по выделенным информан-
тами элементам текстовых фрагментов и коммента-
риям, стилистические приемы воспринимаются чи-
тателями как заметные и важные для смыслофор-
мирования и оценки авторского мировосприятия. 

Остановимся на результатах второго экспери-
мента, в котором предлагалось оценить силу воз-
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действия выделенных экспериментатором в тек-
стовых фрагментах и целых текстах стилистиче-
ских приемов по пятибалльной шкале, ответы про-
комментировать. 

1. Установлено, что на восприятие стилистиче-
ского приема влияют типовые ассоциации, стиму-
лированные его элементами – регулятивными 
средствами, которые повышают эффект воздейст-
вия. Так, в текстовом фрагменте из стихотворения 
М. И. Цветаевой «Две песни», включающем стили-
стические приемы двойных сравнений, повтора, 
контраста, метафоризации, усиления: И слезы ей – 
вода, и кровь – / Вода, – в крови, в слезах умылася! 
/ Не мать, а мачеха – Любовь! / Не ждите ни 
суда, ни милости, наибольшими баллами была от-
мечена начальная строка И слезы ей – вода, и кровь 
– / Вода, с комментариями: «Сильно сказано; тро-
гает; жизненно; усиление эмоций; вода – противо-
поставление; противопоставление всегда воздей-
ствует» и др., причем более высоким средним 
баллом было отмечено первое сравнение: И слезы 
ей – вода (4,36), основанное на типовой ассоциа-
ции, в отличие от необычной ассоциации и кровь – 
/ Вода, отмеченной меньшим средним баллом (3).

2. Эксперимент еще раз подтвердил вывод о 
том, что регулятивный эффект усиливается при 
синкретичности (совмещенности) стилистических 
приемов, характеризующих один объект. Так, вы-
соким средним баллом (3,95) отмечена афористи-
ческая строка: Не мать, а мачеха – Любовь!, в ко-
торой для характеристики любви автором одновре-
менно были использованы приемы контраста и 
двойного сравнения. Сравним некоторые коммен-
тарии информантов: «Понравилось обобщением; 
рассказывается про любовь, и это является важ-
ным в стихотворении; сильные элементы и про-
тивопоставления; восклицание; противопостав-
ление; любовь может быть ответной и безот-
ветной, горькой, как полынь, и сладкой, как мали-
на, кому как повезет; любовь бывает безответ-
ной, а это тяжело, отсюда сравнение с мачехой».

3. Для регулятивности стилистических приемов 
важна их однотипность и концентрация, которые 
формируют кумулятивный эффект воздействия. 
Например, в стихотворении Б. Л. Пастернака 
«Учан-Су» представлен ряд стилистических прие-
мов: тройная персонификация, метафоризация и 
использование эпитетов, взаимно усиливающих 
художественно-образную конкретизацию водопада 
и пейзажа вокруг него: Внимая собственному 
вою, / С недосягаемых высот / Висит над самой 
головою / Громада падающих вод. / И веет влаж-
ная прохлада / Вокруг нее, и каждый куст / Об-
рызган пылью водопада, / Смеется тысячами 
уст. Каждый из стилистических приемов данного 
очень выразительного, по мнению информантов, 

текста был оценен ими примерно одинаково (3,6–
3,8 балла).

4. Установлено, что регулятивный эффект неко-
торых стилистических приемов определяется опо-
рой на стимулированные им типовые ассоциации и 
связь с прецедентными текстами. Например, наи-
большими средними баллами (4,6 и 4,1 балла) в 
стихотворении Б. Л. Пастернака «Любить иных – 
тяжелый крест...» информантами были отмечены 
стилистические приемы сравнения, в которых 
субъекты и объекты сравнения характеризуются 
простотой и ясностью: Любить иных – тяжелый 
крест, / А ты прекрасна без извилин, / И прелести 
твоей секрет / Разгадке жизни равносилен. 
Сравним некоторые комментарии: «Мне очень нра-
вится; тяжелый крест – выражение произвело 
сильное впечатление; есть лишь одна любовь на 
всю жизнь; о необременяющем, неотягощающем 
чувстве; трудности жизни, цепляет; глубоко; 
крест как бремя, как тяжесть; выражается силь-
ное чувство». 

Высоким средним баллом (3,8) информантами 
отмечена и оригинальная метафоризация и звуко-
пись (аллитерация) в этом стихотворении: Весною 
слышен шорох снов / И шелест новостей и 
истин. / Ты из семьи таких основ, / Твой смысл, 
как воздух, бескорыстен. Сравнение же как воздух 
отмечено наименьшим средним баллом (2,5), что, 
возможно, связано с тривиальностью объекта срав-
нения. Ср. некоторые ответы: «Обычное сравне-
ние; здесь просто сравнение, не так важно».

5. Усилению регулятивного эффекта стилисти-
ческих приемов способствует не только их повтор 
и однотипность, но и оригинальность индивиду-
ально-авторских ассоциаций, стимулированных 
регулятивными средствами, образующими стили-
стический прием. Например, в рассматриваемом 
стихотворении Б. Л. Пастернака приемы разверну-
той метафоризации и повтора были отмечены вы-
сокими средними баллами (4 и 3,6): Легко про-
снуться и прозреть, / Словесный сор из сердца 
вытрясть / И жить, не засоряясь впредь. / Все 
это – не большая хитрость. Сравним некоторые 
комментарии информантов: «О внутренней свобо-
де человека; состояние независимости от окру-
жающего мира, мнений других людей; мне очень 
нравится символизм; согласна с поэтом; настав-
ление».

Таким образом, использование методики шка-
лирования в оценке выделенных экспериментато-
ром стилистических приемов позволило еще раз 
подтвердить некоторые выводы, полученные в пер-
вом эксперименте относительно роли таких факто-
ров регулятивности стилистических приемов, как: 
роль типовых и индивидуально-авторских ассоци-
аций, стимулированных ими; синкретичность, од-
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нотипность и концентрация приемов, формирую-
щих и усиливающих кумулятивный эффект. 

В третьем эксперименте предлагалось выделить 
в тексте наиболее значимые для понимания и воз-
действия слова, аргументировать ответ, оценить в 
баллах по пятибалльной шкале силу воздействия 
текста М. И. Цветаевой: О поэте не подумал / Век – 
и мне не до него. / Бог с ним, с громом. Бог с ним, с 
шумом / Времени не моего! // Если веку не до пред-
ков – / Не до правнуков мне: стад. / Век мой – яд 
мой, век мой вред мой, / Век мой – враг мой, век 
мой – ад.

Выбор данного стихотворения связан с глуби-
ной и ясностью выражения эстетического смысла 
и авторского замысла, обилием стилистических 
приемов, формирующих регулятивность и яркий 
прагматический эффект текста. В нем многократно 
представлены приемы: персонификации, конт-
раста, повтора, анафоры, синтаксического паралле-
лизма, сравнения, градации, использования сино-
нимов. По нашим подсчетам, регулятивность тек-
ста по пятибалльной шкале в среднем оценена ин-
формантами в 4,3 балла (для определения этого 
общая сумма баллов делилась на число ответов), 
что является достаточно высоким показателем. 
При этом особое воздействие 2-х последних строк: 
Век мой – яд мой, век мой вред мой, / Век мой – 
враг мой, век мой – ад – отметили 11 человек из 30. 
На особую роль всей последней строфы: Если веку 
не до предков – / Не до правнуков мне: стад. / Век 
мой – яд мой, век мой вред мой, / Век мой – враг 
мой, век мой – ад – указали 4 информанта, осталь-
ные выделили отдельные фрагменты данных строк 
и строк первой строфы. Сравним комментарии: 
«Век мой – яд мой – воздействует очень сильно; 
чистая правда; о недооцененном и непонятом поэ-

те; о поэте или другом человеке, опередившем вре-
мя; стихотворение определяет положение поэта 
во времени; нагнетание и обострение противоре-
чий; сильная образная структура; крик души и от-
речения от времени и действительности». Осо-
бенно полно впечатления от текста отражены в от-
вете: «Выделенные слова помогают понять, о чем 
пытается сказать лирическая героиня: о том вре-
мени, в которое ей выпала доля жить. «Век мой – 
яд мой, вред мой, враг мой, ад». Эти слова говорят 
о тех невзгодах, которые повидала лирическая ге-
роиня, они сумели вобрать в себя всю горечь и вы-
плеснуть это в сознание читателя красочными 
картинами тех времен. Сила воздействия данного 
теста – 5 баллов, т. к. в нем отражена полная 
картина происходящего (убивающего и гнетущего 
героиню), заключена вся сложность жизни поэ-
та». 

Таким образом, экспериментально доказана осо-
бая роль стилистических приемов, хотя и действу-
ющих локально в рамках текстовых фрагментов, но 
связанных между собой авторской интенцией в 
рамках целого текста (что было показано в третьем 
эксперименте), а потому значимых в управлении 
познавательной деятельностью читателей. Экспе-
рименты подтвердили высказанные гипотезы о том, 
что стилистические приемы осознаются информан-
тами как отражающие мировидение поэта, отдель-
ные микротемы, эмоции и оценки; что регулятив-
ная сила стилистических приемов зависит от их 
типа, места в контексте (сильная или слабая пози-
ции), количества и особенностей включенных в 
них регулятивных средств, из которых особенно 
важны узуальность/окказиональность, стимулиру-
ющие типовые или оригинальные ассоциации, зна-
чимые для воздействия на читателя. 

Н. С. Болотнова. Регулятивный потенциал стилистических приемов в поэтическом тексте...
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N. S. Bolotnova

REGULATIVE POTENTIAL OF STYLISTIC METHODS IN POETIC TEXTS (DATA: EXPERIMENTS)

The article deals with regulative possibilities of different stylistic methods (repeat, contrast, personification, string 
of epithets, etc.) in textual fragments and whole poetic text on the basis of experimental data. The factors, which 
determine the impact of stylistic methods on readers, were detected. The research is done in line of communicative 
stylistics of the text on the material by A. A. Akhmatova, M. I. Tsvetaeva, B. L. Pasternak verses.

Key words: communicative stylistics of text, stylistic method, regulativity, regulative structures, regulative 
potential, regulative effect.
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