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Введение
Когнитивный подход к анализу художественно-

го текста в русистике является особенно востребо-
ванным в последние годы в связи с новой когни-
тивно-дискурсивной парадигмой лингвистическо-
го знания и значимостью глобальной проблемы 
интерпретации текста, допускающего вариатив-
ность его восприятия и понимания. Проблема ин-
терпретации всегда была и будет актуальной для 
специалистов разных областей знания и каждого 

участника коммуникации в процессе его жизнедея-
тельности. Хотя в современной русистике усилива-
ется медийный вектор ее развития, интерес к поэ-
тическим текстам, выполняющим эстетическую 
функцию, наряду с коммуникативной, по-прежне-
му сохраняется ввиду особой роли поэзии в рус-
ской культуре и духовном развитии личности.

Интерпретационная деятельность личности 
имеет коммуникативно-когнитивный характер, так 
как предполагает включение текста как объекта 
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Введение. Изучение речемыслительной деятельности автора и адресата в процессе сотворчества на основе 
текста как формы коммуникации относится к числу наиболее актуальных проблем в русистике. Современная 
когнитивно-дискурсивная парадигма научного знания и развитие коммуникативной теории текста открывают 
новые перспективы в исследовании текста как объекта восприятия, интерпретации и понимания. 

Цель – опираясь на теорию регулятивности как одно из направлений коммуникативной стилистики текста, 
выявить некоторые лингвокогнитивные механизмы формирования гиперконцепта как результата интерпрета-
ционной деятельности воспринимающего текст субъекта. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе, сравнении и обобщении научной литературы по 
теории и истории вопроса, на использовании методологии и понятийно-терминологического аппарата теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной стилистике текста, применении концептуального, лин-
гвосмыслового, семантико-стилистического анализа. Материалом исследования послужили стихи известных 
русских поэтов Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина, З. Н. Гиппиус, Н. А. Заболоцкого. 

Результаты и обсуждение. За исходное взято положение о том, что в основе интерпретации текста адреса-
том лежат лингвокогнитивные механизмы – речемыслительные процессы, формирующие обобщенный смысл 
текста (гиперконцепт), стимулированные общей системой текста, включающие когнитивные операции анали-
за, сравнения, синтеза с опорой на ассоциативную деятельность и имеющийся у индивида опыт. В выявлении 
гиперконцепта важны регулятивная стратегия текста, способы регулятивности, регулятивные средства и 
структуры, использованные автором в тексте с ориентацией на сотворчество с адресатом, «управление» его по-
знавательной деятельностью. Особенно значима лексическая система текста, стимулирующая его ассоциатив-
но-смысловое развертывание в сознании читателя. Интерпретационная деятельность предполагает взаимосвязь 
актуализированных в тексте концептов в рамках его общей концептуальной структуры на основе отношений 
дополнения, усиления, контраста, включения, сопоставления, обобщения. С учетом этого, опираясь на теорию 
регулятивности, были выявлены лингвокогнитивные механизмы формирования гиперконцепта: 1) сквозной 
усилительно-конвергентный, связанный с последовательным усилением ключевого концепта различными регу-
лятивными средствами и структурами в рамках индуктивно-дедуктивной лексической макроструктуры текста, 
с повтором как способом регулятивности и регулятивной стратегией поэтапного усиления семантических при-
знаков ключевого концепта; 2) замкнутый последовательно-дополнительный, проявляющийся в по этапной 
художественно-образной конкретизации разных признаков гиперконцепта на основе использования сильной ре-
гулятивной стратегии однородного эксплицитного типа и повтора как основного способа регулятивности; 
3) сопоставительно-парадоксальный, стимулированный регулятивной стратегией парадоксально-контрастив-
ного типа, контрастом как основным способом регулятивности и текстовыми парадигмами антонимического 
типа как регулятивной доминантой; 4) сопоставительно-синтезирующий, отражающий синтез (обобщение) на 
основе сопоставительного ассоциативно-смыслового развертывания разных граней (признаков) ключевого 
концепта, стимулированных ступенчатой лексической макроструктурой индуктивно-дедуктивного типа. 

Заключение. Использование теории регулятивности и ее понятийно-терминологического аппарата позволя-
ет судить о некоторых заданных в поэтическом тексте автором закономерностях организации интерпретацион-
ной деятельности адресата и лингвокогнитивных механизмах формирования общего смысла текста. Получен-
ные наблюдения представляют интерес для дальнейшей разработки проблемы смысловой интерпретации и 
методики смыслового анализа текста. 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика, теория регулятивности, интерпретация, лингвокогни-
тивный механизм, гиперконцепт, поэтический текст.
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вторичной коммуникативной деятельности в слож-
ные и по-разному протекающие в сознании каждо-
го индивида процессы его осмысления и понима-
ния. При этом, вступая в диалог с текстом и авто-
ром, «стоящим за ним», читатель мобилизует свои 
знания и опыт, создает свой вторичный текст. Он 
является реакцией на первичный текст и имеющу-
юся в нем систему знаков и знаковых последова-
тельностей, отражающих интенции автора и его 
ориентацию на диалог с адресатом. 

Проблеме смысловой интерпретации посвяще-
но достаточно много работ в разных сферах зна-
ния. Обширная история вопроса включает труды в 
области герменевтики [1–3 и др.], психологии и 
психолингвистики [4–10], литературоведения [11–
12 и др.], когнитивной и коммуникативной лингви-
стики [13–17], стилистики текста [18–21], теории и 
методики обучения [22–24 и др.].

О трансфере идей герменевтики в когнитивную 
лингвистику писал В. З. Демьянков [14]. По мне-
нию ученого, «герменевтику можно считать и 
источником, и составной частью когнитивных 
наук» [14, с. 11]. Рассматривая проблему речевого 
взаимодействия, Н. Н. Болдырев и В. С. Григорье-
ва выделяют его когнитивные доминанты, к кото-
рым относят не только конкретные концепты и ка-
тегории, но и тематический, субъектный, социо-
культурный, инструментальный и интенциональ-
ный принципы, учитывающие «разные типы зна-
ния в организации общения и достижении постав-
ленных целей» [17, с. 15]. 

Особый интерес представляет разработка лин-
гвокогнитивных аспектов смысловой интерпрета-
ции художественных текстов, концептуальная ма-
кроструктура которых в процессе интерпретаци-
онной деятельности адресата (читателя, исследо-
вателя) определяет его приобщение к поэтической 
картине мира автора. Общее направление когни-
тивных исследований художественного текста в 
русистике связано с переходом от анализа отдель-
ных концептов в творчестве одного автора и раз-
ных (см., напр.: [25–31] и др.) к изучению концеп-
тосферы отдельных текстов и их концептуальной 
структуры, т. е. анализу взаимосвязи вербализо-
ванных в них отдельных концептов и выявлению 
обобщенного смысла (см. исследования [18–21; 
32–35] и др.).

Целью статьи является выявление некоторых 
лингвокогнитивных механизмов актуализации ги-
перконцепта в поэтическом тексте на основе тео-
рии регулятивности и методики его концептуаль-
ного анализа. 

Материал и методы
Исследование основано на анализе, сравнении 

и обобщении научной литературы по теории и 

истории вопроса, на использовании методологии и 
понятийно-терминологического аппарата теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной 
стилистике текста, применении концептуального, 
контекстологического и семантико-стилистическо-
го анализа. Для выявления возможных закономер-
ностей в «управлении» познавательной деятельнос-
тью адресата в качестве материала исследования 
были взяты стихи известных поэтов Ф. И. Тютчева, 
И. А. Бунина, З. Н. Гиппиус, Н. А. Заболоцкого, 
творчество которых связано с разными этапами 
развития русской поэзии. 

Результаты и обсуждение
За исходное взято положение о том, что в осно-

ве интерпретации текста адресатом лежат лингво-
когнитивные механизмы – речемыслительные про-
цессы, стимулированные общей системой текста, 
включающие когнитивные операции анализа, срав-
нения, синтеза с опорой на ассоциативную дея-
тельность и имеющийся у индивида опыт, а итогом 
является осознание общего смысла (гиперконцеп-
та), репрезентированного текстом. Гиперконцепт 
определяется нами как обобщенный смысл текста, 
результат интерпретационной деятельности адре-
сата на основе свертывания полученной и переос-
мысленной эстетической информации, репрезенти-
рованной всей системой текста. При этом мы раз-
деляем концепцию исследователей Е. В. Щуровой 
и Е. А. Гончаровой: «Понимание и интерпретация 
как реализация понимания могут иметь место 
лишь при условии осуществления читателем мы-
слительных операций анализа и синтеза <…>. 
В процессе синтеза происходит восстановление 
первоначальной целостности исследуемого объек-
та и верификация полученных данных о его ранее 
неизвестных свойствах» [36, с. 272].

Методика моделирования концептов в узусе на 
уровне национальной картины мира достаточно 
отработана (ср., например, известную концепцию 
З. Д. Поповой, И. А. Стернина [37, с. 158], предпо-
лагающую анализ различных лексикографических 
источников, семантики и системных связей слова 
как номината концепта, проведение ассоциативно-
го эксперимента и привлечение данных об исполь-
зовании этого слова в текстах разных типов). 

В начале XXI в. исследование концептуальной 
структуры целого текста наблюдалось примени-
тельно к художественным прозаическим произве-
дениям. Например, процедура анализа концепту-
альной структуры текста, предложенная М. Р. Про-
скуряковым [32, с. 9] и апробированная на матери-
але романа Ф. М. Достоевского «Идиот», опирает-
ся на анализ тезауруса произведения, выделение 
частотности словоупотреблений в нем, определе-
ние ключевых и тематических слов в сильной по-
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зиции, учет частоты (плотности) повторов слово-
употреблений. 

В процедуре концептуального анализа Л. Н. Чу-
рилиной [33, с. 13], использованной для изучения 
романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», 
также учитывается частотность лексических эле-
ментов, выявление ключевых слов, анализ их ассо-
циативно-смысловых полей с последующим моде-
лированием совокупного ассоциативного поля на 
основе выделения лексико-семантических групп, 
которые отражают личные концепты персонажей. 
Базовый, по мнению автора, концепт любовь в рас-
сматриваемом тексте, согласно предложенной ис-
следователем процедуре, формируется на основе 
пересечения и наложения персонажных концептов, 
так как он «входит в личностные концептосферы 
всех центральных персонажей романа» [33, c. 17].

Что касается поэтического текста, О. И. Север-
ская [24], например, использует методику смысло-
вой интерпретации, связанную с рассмотрением 
его информационной структуры. Предложенная 
исследователем процедура отражает информаци-
онно-кодовую модель анализа, по определению 
Н. Д. Голева и Л. Г. Ким [15, с. 144], и ориентиро-
вана на реконструкцию авторского замысла: «Дви-
гаясь от „данного“ к „новому“ и „новейшему“, 
можно почти однозначно реконструировать замы-
сел автора» [24, с. 52]. В основе этой методики ле-
жит опора на тематическую структуру разных то-
пиков, анализ синтаксической организации текста 
с выделением «данного» и «нового», «темы» и 
«ремы» и связь с ситуациями: «Топик служит ука-
занием пределов варьирования темы и изменения 
связанных с ней актуализированных в пространст-
ве текста референтных ситуаций» [24, c. 53]. 

В используемой в коммуникативной стилистике 
интеракционной модели подхода к тексту [15, с. 
144] делается акцент на характере приобщения 
адресата к сотворчеству с автором через текст, а 
интерпретация рассматривается как когнитивная 
деятельность, связанная с созданием вторичного 
текста, формируемого в сознании адресата. 

В рамках коммуникативной стилистики текста 
деятельностный подход к тексту реализуется на 
основе теорий регулятивности, текстовых ассоциа-
ций и смыслового развертывания текста, что пред-
полагает моделирование его обобщающего смысла 
в процессе интерпретационной деятельности адре-
сата с опорой на текстовую организацию [18–21]. 
При этом используются разные процедуры его ана-
лиза на основе лексической структуры текста, учи-
тывая ключевую роль слов и их ассоциативных 
связей в восприятии, интерпретации и понимании 
текста. Моделирование концептов в работах по 
коммуникативной стилистике осуществляется на 
основе выявления текстовых ассоциативно-смы-

словых полей, включающих номинат, актуализато-
ры концепта и опорные слова, конкретизирующие 
их. Анализ общей концептуальной структуры тек-
ста основан на взаимосвязи репрезентированных в 
нем концептов по типу дополнения, усиления, 
включения, контраста, взаимной детерминации 
(см. подробнее об этом [18–19]). Такой подход по-
зволяет выявить его эстетический смысл как ре-
зультат интерпретационной деятельности адресата 
(читателя, исследователя), выступающего в роли 
активного субъекта коммуникации. При этом воз-
можны инвариант и варианты, так как в процессе 
вторичной деятельности важен не только текст как 
объект восприятия, но и информационный тезау-
рус читателя и его опыт (культурный, языковой, 
социальный). 

Концептуальная структура текста в рамках ком-
муникативной стилистики текста определяется как 
«осуществляемый в сознании читателя процесс 
формирования и взаимодействия художественных 
концептов разных типов, стимулированный ассо-
циативно-смысловым развертыванием текста на 
основе его лексической структуры» [20, с. 323]. 
В ряде работ по данному направлению с опорой на 
теории регулятивности текста и теорию текстовых 
ассоциаций были проведены исследования отдель-
ных концептов и их связи в поэтических текстах 
Н. С. Гумилева [38], О. Э. Мандельштама [35, 39]; 
З. Н. Гиппиус [30]; М. И. Цветаевой [31, 34 и др.]. 

Возможны разные лингвокогнитивные механиз-
мы формирования гиперконцепта в системе поэти-
ческого текста с учетом использованных в нем ре-
гулятивных стратегий, способов регулятивности, 
регулятивных средств и структур. Регулятивная 
стратегия трактуется как связанная с коммуника-
тивной стратегией ее составляющая, как средство, 
дающее ключ к осознанию авторского замысла, от-
ражающая поэтапное приобщение к целевой про-
грамме текста, интенциям автора. Под способами 
регулятивности понимаются принципы текстового 
развертывания (повтор, конвергенция, обманутое 
ожидание, контраст). Регулятивные средства соот-
носятся с элементами текста, связанными с микро-
целями автора, а регулятивные структуры – с взаи-
мосвязью регулятивных средств на уровне прие-
мов, текстовых парадигм разных типов, ассоциа-
тивных полей.

Опираясь на теорию регулятивности как си-
стемное качество текста, выделенное Е. В. Сидоро-
вым [40], рассмотрим разные лингвокогнитивные 
механизмы актуализации гиперконцепта на приме-
ре поэтических текстов Ф. И. Тютчева, З. Н. Гип-
пиус, И. Бунина, Н. Заболоцкого. Данные лингво-
когнитивные механизмы определяют ассоциатив-
но-смысловое развертывание поэтического текста 
в сознании читателя на основе репрезентации и 
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эстетической актуализации автором художествен-
ных концептов, их сопряженности, основаны на 
регулятивном потенциале текста, коррелируют с 
процессом понимания в концепции А. А. Брудного: 
выделением элементов, их переосмыслением и пе-
реструктурированием и монтажом [5]. По мнению 
ученого, «параллельно с монтажом и перецентров-
кой происходит формирование концепта текста – 
его общего смысла» [6, c. 142]. Рассмотрим данные 
механизмы.

1. Сквозной усилительно-конвергентный лин-
гвокогнитивный механизм формирования гипер-
концепта. Он основан на последовательном усиле-
нии ключевого концепта в перспективе текста раз-
личными регулятивными средствами и структура-
ми в рамках лексической макроструктуры индук-
тивно-дедуктивного типа; повтором как способом 
регулятивности; регулятивной стратегией поэтап-
ной актуализации семантических признаков клю-
чевого концепта в процессе его художественно-
образной конкретизации. 

Например, в стихотворении Ф. И. Тютчева «По-
следняя любовь» (1852–1854) ключевой концепт, 
актуализированный тройным повтором, включая 
название, далее раскрывается и усиливается на ос-
нове таких лексических, морфологических, синтак-
сических, графических средств регулятивности, 
как метафоры, эпитеты, сравнение, междометие, 
обращение, многоточие, восклицательные знаки: 

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, –
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.

Неоднократное использование повтора как 
основного способа регулятивности акцентирует 
внимание читателя на повторяющихся элементах, 
усиливает общий эстетический эффект произведе-
ния и его прагматику (1) Сияй, сияй, прощальный 
свет / Любви последней, зари вечерней! 2) Помед-
ли, помедли, вечерний день, / Продлись, продлись, 
очарованье).

Смысловые текстовые парадигмы как регуля-
тивные структуры, основанные на ассоциативно-
смысловой сопряженности слов, последовательно 

раскрывают и усиливают содержание ключевого 
концепта, актуализируя его признаки: нежность, 
трепетность (ср. текстовые ассоциаты нежней, си-
янье, очарованье, нежность, блаженство); боязнь 
потери (суеверней, тень, безнадежность); скоро-
течность и безысходность (полнеба обхватила 
тень, вечерний день, скудеет в жилах кровь (наме-
ки на то, что часть жизни прожита и наступает вто-
рая ее половина, последний этап)). 

Обобщенный образ лирического героя, актуали-
зированный местоимением мы, раскрывается бла-
годаря повторяющимся обращениям к судьбе, кото-
рая подарила радость последней любви и горькое 
осознание того, что жизнь конечна (ср. смысловые 
текстовые парадигмы с семантическими признака-
ми боязнь потери (суеверней, тень, безнадеж-
ность) и просьба о продлении (Помедли, помедли, 
вечерний день, / Продлись, продлись, очарованье). 

Гиперконцепт стихотворения, последовательно 
конкретизируемый автором в процессе ассоциа-
тивно-смыслового развертывания текста, экспли-
цирован в заключительных строчках как итог и 
усиление всего предыдущего развертывания лири-
ческого монолога: О ты, последняя любовь! / Ты и 
блаженство, и безнадежность.

Подобный сквозной усилительно-конвергент-
ный лингвокогнитивный механизм формирова-
ния гиперконцепта представлен и в других стихах 
Ф. И. Тютчева: «Весенние воды», «Silentium» и др., 
в некоторых стихах И. Бунина: «Одиночество», 
«Сумерки»; З. Н. Гиппиус: «Берегись…», «Петер-
бург» и др., Н. А. Заболоцкого: «Поэма весны», 
«Портрет», «Метаморфозы» и др.

2. Замкнутый последовательно-дополнитель-
ный лингвокогнитивный механизм развертывания 
гиперконцепта. Проявляется в поэтапной художе-
ственно-образной конкретизации разных призна-
ков гиперконцепта на основе использования авто-
ром текста сильной регулятивной стратегии (по 
наличию ярких регулятивных средств) однородно-
го эксплицитного типа (по наличию однородных 
доминирующих средств регулятивности), а также 
повтора как основного способа регулятивности. 
Этот механизм стимулирован индуктивно-дедук-
тивной лексической макроструктурой текста, име-
ющей ассоциативно-замкнутый характер.

Например, в стихотворении И. А. Бунина «Ве-
чер» (1909) гиперконцепт репрезентирован три-
жды: в самом начале текста (А счастье всюду); в 
середине (А счастье только знающим дано); в кон-
це (Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне).

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно – 
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
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В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

В качестве средств регулятивности автор ис-
пользует описание обычных деталей окружающего 
мира, сопровождая пейзажную зарисовку эпитета-
ми (осенний, чистый, бездонное, усталый), мета-
форами (Встает, сияет облако; небо опустело). 
Благодаря повтору как основному способу регуля-
тивности в сознании читателя эстетически актуа-
лизируются разные грани (признаки) ключевого 
концепта счастье: 

– это не только то, что было в прошлом (О сча-
стье мы всегда лишь вспоминаем);

– дано тем, кто знает ему цену (А счастье толь-
ко знающим дано);

– есть в окружающем мире (…День вечереет, 
небо опустело / Гул молотилки слышен на гумне...);

– это ощущение жизни (способность видеть, 
слышать) в душе человека (Я вижу, слышу, счаст-
лив. Все во мне).

Данный лингвокогнитивный механизм задан 
индуктивно-дедуктивной ступенчатой лексической 
макроструктурой эксплицитного типа; в итоге фор-
мируется общий гиперконцепт как итог интерпре-
тационной деятельности читателя – счастье в воз-
можности жить и быть частью окружающего 
мира.
Замкнутый последовательно-дополнительный 

лингвокогнитивный механизм репрезентации 
гиперконцепта представлен и в других стихах 
И. А. Бунина: «Ночь печальна, как мечты мои…», 
«Еще утро не скоро. Не скоро…» и др., в некото-
рых стихах других поэтов, например, в лирике 
З. Н. Гиппиус: «Слова любви», «Весенний ветер», 
«Все мое» и др.

3. Сопоставительно-парадоксальный речемы-
слительный механизм формирования гиперконцеп-
та. В этом случае лингвокогнитивный механизм 
стимулирован регулятивной стратегией парадок-
сально-контрастивного типа, для которой харак-
терна актуализация парадоксальных смыслов тек-
стового развертывания и контраст как основной 
способ регулятивности. В качестве регулятивной 
доминанты при этом обычно используются тек-
стовые парадигмы антонимического типа. 

Ярким примером такого способа формирования 
гиперконцепта «вера в лучшее вопреки всему» яв-
ляется стихотворение З. Н. Гиппиус «Будет» 
(1922), в котором автор использует регулятивную 
стратегию парадоксально-контрастивного типа:

Ничто не сбывается.
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь.
Все обманывают,
А я люблю.
Кругом несчастие,
Но радость будет.
Близкая радость,
Нездешняя – здесь.

Основной способ регулятивности в данном тек-
сте – контраст, который репрезентирован тексто-
выми парадигмами антонимического типа (не сбы-
вается – верю; разрушение – надеюсь; обманыва-
ют – люблю: несчастье – радость). Для актуали-
зации гиперконцепта «вера в лучшее вопреки все-
му» автор использует кольцевую ассоциативно-за-
мкнутую лексическую макроструктуру (термин 
С. М. Карпенко), акцентируя внимание на заклю-
чительных строчках стихотворения, которые пере-
кликаются с его названием, выраженным непол-
ным предложением «Будет», интригующим чита-
теля сначала и понятным в конце: Но радость бу-
дет. / Близкая радость, / Нездешняя – здесь.

Важными для смысловой интерпретации текста 
и его прагматики оказываются и использованные в 
тексте регулятивные структуры, основанные на 
синтаксическом параллелизме и анафоре, опреде-
ляющие смысловую завершенность первой компо-
зиционной части стихотворения, которая строится 
на парадоксах с использованием противительных 
союзов а и но: Ничто не сбывается. / А я верю. / 
Везде разрушение, / А я надеюсь. / Все обманывают, 
/ А я люблю. / Кругом несчастие, / Но радость бу-
дет. Нераспространенные краткие синтаксические 
конструкции формируют особый нервный, «рва-
ный» ритм текстового развертывания. Использова-
ние эпитетов близкая, нездешняя в конце призвано 
усилить признак вера в радость вопреки всему. Ли-
рическая героиня З. Н. Гиппиус, как и сам автор в 
реальной жизни, противостоит окружающим, сме-
ло действует вопреки обстоятельствам и верит в ра-
дость. Это ощущение передается и читателю. 
Сопоставительно-парадоксальный речемысли-

тельный механизм формирования гиперконцепта 
реализуется и в других стихотворениях З. Н. Гип-
пиус, отражая ее картину мира и идиостиль. На-
пример, в стихотворениях «Сызнова» (1907): Хо-
тим мы созидать – и разрушать. / Все сызнова 
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начнем, сначала. / Ужели погибать и воскресать / 
Душа упрямая устала? <…>; «Посвящение» 
(1894): Небеса унылы и низки, / Но я знаю – дух 
мой высок / Мы с тобой так странно близки / 
И каждый из нас одинок <…>. 

Данный лингвокогнитивный механизм форми-
рования гиперконцепта нашел отражение и в неко-
торых стихах Ф. И. Тютчева: «О, как убийственно 
мы любим…», «Волна и дума», «День и ночь» и др.

4. Сопоставительно-синтезирующий лингво-
когнитивный механизм формирования гиперкон-
цепта. Этот механизм стимулирования гиперкон-
цепта в сознании адресата реализуется при сопо-
ставительно-индуктивном ассоциативно-смысло-
вом развертывании текста, стимулированном сту-
пенчатой лексической макроструктурой индуктив-
но-дедуктивного типа. Общий эстетический смысл 
текста (гиперконцепт) формируется как синтез, 
итог обобщения в сознании читателя отдельных 
параллельно репрезентированных в тексте локаль-
ных концептов, сопоставляемых читателем и фо-
кусирующих разные грани ключевого концепта. 

Такой лингвокогнитивный механизм формиро-
вания гиперконцепта реализован, например, в сти-
хотворении Н. А. Заболоцкого «О красоте челове-
ческих лиц» (1955). Ключевой концепт красота 
эксплицирован в сильной позиции названия текста. 
Последующее ассоциативно-смысловое разверты-
вание стихотворения содержит актуализацию ло-
кальных концептов, отражающих разные грани 
ключевого концепта, судя по лицам людей как про-
явлению их внешности, внутренней сущности, ха-
рактеров, отношения к окружающему миру: 

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие – как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица – подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Основной способ регулятивности в данном 
стихотворении – контраст, который связан с про-
тивопоставлением двух его частей, отражающих 
многообразие лиц как проявление разных граней 
красоты внешней и внутренней. Яркой регулятив-

ностью характеризуется заключительная часть тек-
стового развертывания, в которой репрезентирует-
ся гиперконцепт данного поэтического текста и его 
основной пафос – гимн внутренней красоте, ду-
ховной. В этой части ассоциативно-смыслового раз-
вертывания стихотворения основным способом ре-
гулятивности является конвергенция, т. е. использо-
вание разных регулятивов для одной цели – образ-
ной конкретизации в сознании читателя идеи ду-
ховной красоты. Это достигается благодаря сопря-
женности взаимно усиливающим друг друга в смы-
словом и прагматическом отношении эпитетам (ли-
кующих, сияющих, небесных), сравнениям (подобья 
ликующих песен, как солнце) и развернутой метафо-
ризации (сияющие ноты, песня небесных высот). 
Регулятивной доминантой (доминирующим ре-

гулятивным средством) в стихотворении являются 
сравнения, использованные 7 раз. В сочетании с 
эпитетами и индивидуально-авторскими метафо-
рами они создают кумулятивный эффект и усили-
вают прагматику текста. Регулятивные структуры 
(анафора и синтаксический параллелизм) форми-
руют общую сдержанную тональность философ-
ских размышлений автора о красоте: 

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.

Концептуальная структура текста, формируемая 
в сознании читателя, отражает взаимосвязь локаль-
ных концептов, связанных с ключевым концептом 
красота. Локальные концепты в процессе тексто-
вого развертывания создают запоминающуюся кар-
тину многообразия лиц, отражающих разные типы 
людей. Для этого автор использует однородное лек-
сическое развертывание текста на основе смысло-
вого сопоставления и противопоставления тексто-
вых тематических парадигм – лиц людей и разных 
типов зданий (сравним: пышные порталы – жал-
кие лачуги; темницы, башни – малая хижинка).

Благодаря сопоставительно-контрастивной ре-
гулятивной стратегии текстового развертывания в 
сознании читателя формируются локальные кон-
цепты: 

– внешняя красота и величие при незначитель-
ности внутренней сущности человека (Есть лица, 
подобные пышным порталам, / Где всюду великое 
чудится в малом);

– непривлекательность как отражение убогого 
внутреннего мира (Есть лица – подобия жалких 
лачуг, / Где варится печень и мокнет сычуг);

– безжизненность лиц как отражение мрачного 
мироощущения (Иные холодные, мертвые лица / 
Закрыты решетками, словно темница);
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– холодность и равнодушие лиц как отражение 
высокомерия к окружающим (Другие – как башни, 
в которых давно / Никто не живет и не смотрит 
в окно);

– внешняя непривлекательность и внутренняя 
красота души в сочетании с богатством внутренне-
го мира (Но малую хижинку знал я когда-то, / 
Была неказиста она, небогата, / Зато из окошка 
ее на меня / Струилось дыханье весеннего дня).

Связанные отношениями сопоставления и кон-
траста, данные локальные концепты, олицетворя-
ющие разные лица (типы) людей, формируют 
представление о многообразии граней ключевого 
концепта красота и обобщенный смысл (гипер-
концепт) – гимн внутренней красоте человека бла-
годаря завершающей стихотворение сильной экс-
плицитной регулятивной структуре, включающей 
эпитеты, сравнения, метафоры: Поистине мир и 
велик и чудесен! / Есть лица – подобья ликующих 
песен. / Из этих, как солнце, сияющих нот / Со-
ставлена песня небесных высот. 

Сопоставительно-синтезирующий лингвоког-
нитивный механизм формирования гиперконцепта 
находит отражение и в стихах других авторов. 
Например, он репрезентирован в стихотворении 
И. А. Бунина «Сквозь ветви» (1903–1905), в кото-
ром параллельно и последовательно репрезентиру-
ются на основе регулятивности текста концепты, 
актуализирующие негативное мироощущение (се-
мантику увядания, ухода, обмана) и позитивный 
взгляд на мир, связанный с надеждой, беззаботно-
стью, прощением: Осень листья темной краской 
метит: / Не уйти им от своей судьбы! / Но светло 
и нежно небо светит / Сквозь нагие черные дубы, 
// Что-то неземное обещает, / К тишине уводит 
от забот – / И опять, опять душа прощает / Про-
мелькнувший, обманувший год!

Заключение
Выявленные в исследовании некоторые общие 

лингвокогнитивные механизмы формирования ги-

перконцепта поэтических текстов разных авторов 
основаны на когнитивно-деятельностном подходе 
к тексту как к форме коммуникации и учете свя-
занных с этим речемыслительных операций ана-
лиза, сравнения и синтеза у воспринимающего 
текст читателя. Использование теории регулятив-
ности, разрабатываемой в коммуникативной сти-
листике, позволило установить корреляцию лин-
гвокогнитивных механизмов формирования обще-
го смысла текста (сквозного усилительно-конвер-
гентного, замкнутого последовательно-дополни-
тельного, сопоставительно-парадоксального, со-
поставительно-синтезирующего) с характерными 
для них регулятивными стратегиями, способами 
регулятивности, регулятивными средствами и 
структурами, используемыми авторами текстов, 
ориентированными на сотворчество с адресатом. 
Перечень данных лингвокогнитивных механизмов 
формирования общего смысла текста, стимулиро-
ванных его системной организацией, может быть 
дополнен. 

Теория регулятивности как одно из направле-
ний коммуникативной стилистики позволяет опре-
делять значимые для понимания общего смысла 
текста его элементы и микроструктуры, выявлять 
регулятивные доминанты и принципы текстовой 
организации, моделировать общую стратегию ас-
социативно-смыслового развертывания текста в 
сознании читателя.

Актуализация определенного лингвокогнитив-
ного механизма формирования гиперконцепта в 
текстах автора отражает его речемыслительную 
деятельность, поэтическую картину мира, идио-
стиль (когнитивный, коммуникативный, культур-
но-речевой стили). В выборе способа репрезента-
ции гиперконцепта текста, таким образом, отража-
ются разные аспекты языковой личности автора. 
Это направление исследования пока остается недо-
статочно изученным. Глобальная проблема интер-
претации текста и методики его смыслового анали-
за требует дальнейшей разработки.
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COMMUNICATIVE STYLISTICS: LINGUO-COGNITIVE MECHANISMS OF SENSE INTERPRETATION OF THE POETIC TEXT

N. S. Bolotnova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The study of verbal and cognitive activity of an author and an addressee in the process of co-creation 
based on the text as a form of communication remains an urgent problem. The modern cognitive-discursive paradigm 
of scientific knowledge and development of communicative theory of text offer the challenge in the study of text as an 
object of perception, interpretation and understanding.

The aim of the article is the detection of some linguo-cognitive mechanisms of hyperconcept forming as a result of 
interpretative activity by a subject perceiving the text relying on the regulative theory as one of the directions of the 
communicative stylistics of the text.

Material and methods. The research is examined on the analysis, comparison and generalization of scientific 
literature on the theory and history of the issue, on the use of the methodology and conceptual and terminological 
apparatus of the regulative theory, on the application of conceptual, linguistic, semantic and stylistic analysis. The 
material for the study was the poems of famous Russian poets F. I. Tyutchev, I. A. Bunin, Z. N. Gippius, N. A. 
Zabolotsky.

Results and discussion. The starting point is the following: the interpretation of the text by the addressee depends 
on linguo-cognitive mechanisms – verbal and cognitive processes that form the generalized meaning of the text 
(hyperconcept), stimulated by the general system of the text, including the cognitive operations of analysis, 
comparison, synthesis based on associative activity and an experience of a person. In identifying the hyperconcept, the 
regulatory strategy of the text, the methods of regulation, the regulatory means and structures which the author used in 
the text with an orientation towards co-creation with the addressee, “control” of his cognitive activity are important. 
The lexical system of the text stimulating its associative and semantic deployment in the mind of the reader is 
especially significant. Interpretive activity presupposes the interconnection of the concepts actualized in the text 
within the limits of its general conceptual structure based on the relations of complement, enhancement, contrast, 
inclusion, comparison, generalization. Taking this into account, relying on the regulative theory, the following linguo-
cognitive mechanisms of hyperconcept formation were identified: 1) through amplifying-convergent mechanism, 
associated with the sequential strengthening of the key concept by various regulatory means and structures in the 
context of the inductive-deductive lexical macrostructure of the text; with repetition as a way of regulation and a 
regulatory strategy for the stepwise enhancement of the semantic features of the key concept; 2) closed sequential-
additional, manifested in a phased artistic-figurative concretization of various signs of a hyperconcept based on the 
use of a strong regulatory strategy of a homogeneous explicit type and repetition as the main way of regulation; 3) 
comparative-paradoxical, stimulated by the regulatory strategy of the paradoxical-contrastive type; contrast as the 
main method of regulation and textual paradigms of the antonymic type as a regulatory dominant; 4) comparative-
synthesizing, reflecting synthesis (generalization) on the basis of parallel comparative associative-semantic 
deployment of different facets (features) of the key concept, stimulated by a stepped lexical macrostructure of the 
inductive-deductive type.

Conclusion. The use of the regulative theory and its conceptual and terminological apparatus makes it possible to 
determine some of the patterns organized by the interpretive activity of the addressee and the linguo-cognitive 
mechanisms of the formation of the general meaning of the text given in the poetic text. Obtained observations are of 
interest for further development of the problem of notional interpretation and methods of semantic analysis of the text. 

Keywords: communicative stylistics, regulative theory, interpretation, linguo-cognitive mechanism, hyperconcept, 
poetic text.
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