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Введение
Статья посвящена анализу регулятивных 

средств в лирике известного поэта Серебряного 
века О. Э. Мандельштама. 

В рамках активно разрабатываемого научного 
направления – коммуникативной стилистики тек-
ста – сформирован понятийно-терминологический 
аппарат и обширная исследовательская база [1–8]. 
В частности, исследованию творчества О. Э. Ман-
дельштам уделяли внимание Н. С. Болотнова и 
А. А. Пономарева (анализ религиозных образов и 
их воплощение в лирике поэта) [9]; А. А. Василье-
ва (исследование творчества Мандельштама в 
ассоциативном аспекте) [10, 11]; А. Н. Аксенова 
(изучение музыкальных образов в поэзии Ман-
дельштама) [12]; А. В. Болотнов [13], П. А. Ста-
новкин [14] (анализ отдельных концептов в твор-
честве автора) и др. Однако в регулятивном аспек-
те ранняя лирика О. Э. Мандельштама специально 
не рассматривалась. 

В рамках коммуникативной стилистики текста 
наряду с теорией текстовых ассоциаций и теорией 
смыслового развертывания текста активно разра-
батывается теория регулятивности. Регулятив-
ность трактуется как «системное качество текста, 

способность управлять познавательной деятель-
ностью читателя» [15], регулятивная эпифункция 
рассматривается как «проявление эстетической 
функции художественного текста как формы обще-
ния» [3, с. 181].

На уровне макроструктуры текста исследовате-
лями выделяются способы регулятивности, на 
уровне элементов текста исследуются регулятив-
ные средства. Н. С. Болотнова отмечает, что «регу-
лятивные средства с точки зрения первичной тек-
стовой деятельности соотносятся с понятием „сти-
мул“, с точки зрения вторичной деятельности – с 
„реакцией“, коррелируя в сознании читателя с мы-
слительными структурами» [3, с. 182]. Одна из 
главных функций регулятивных средств – выпол-
нение той или иной психологической операции в 
интерпретационной деятельности читателя. Сред-
ства регулятивности дифференцируются на лин-
гвистические (выделенные в соответствии с поуров-
невой речевой стратификацией: ритмико-звуковые, 
лексические, морфологические, словообразова-
тельные и синтаксические) и экстралингвистиче-
ские (композиционные, логические, графические).

Нередко можно говорить о преобладании 
средств регулятивности одного типа в творчестве 
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Введение. Актуальность данного исследования определяется новым для современного языкознания комму-
никативно-деятельностным подходом к анализу поэтического текста с целью выявления его регулятивного по-
тенциала в творчестве одного из самых известных поэтов Серебряного века О. Э. Мандельштама. В связи с не-
достаточной изученностью эволюции поэтической картины мира автора представляет особый интерес анализ 
регулятивных средств и структур в его ранней лирике, значимых для организации диалога автора и адресата. 

Цель статьи – анализ регулятивных средств и структур в раннем творчестве О. Э. Мандельштама на мате-
риале первого сборника поэта «Камень» (1913). Предпринята попытка систематизировать регулятивные сред-
ства и структуры в творчестве автора, определить основные функции данных структур в поэтических текстах.

Результаты и обсуждение. По итогам проведенного исследования было установлено, что в раннем твор-
честве Мандельштама представлен широкий спектр регулятивных средств, помогающих актуализировать в 
сознании читателя тот или иной образ, выполняя эстетическую функцию. Процедура анализа включала следу-
ющие этапы: 1) выявление регулятивных средств и структур; 2) их систематизация; 3) изучение их функций в 
наиболее характерных для автора стихотворениях, относящихся к раннему периоду в творчестве Мандельшта-
ма из сборника «Камень»; 4) проведение рецептивных экспериментов, направленных на выявление воздейст-
вия поэтического слова и определение его регулятивных возможностей. Среди наиболее часто используемых 
автором средств регулятивности следует отметить метафору и сравнение. В связи с тем, что стихотворения, 
включенные в сборник «Камень», часто носят описательный характер, поэт использует синтаксические кон-
струкции, осложненные деепричастными или причастными оборотами, рядами однородных членов.

Заключение. На основе полученных результатов был сделан вывод о том, что поэтические тексты Ман-
дельштама, относящиеся к раннему творчеству, обладают достаточно высокой степенью воздействия на чита-
теля благодаря наличию в них ярких и выразительных лексических регулятивов. Результаты проведенного ис-
следования позволяют конкретизировать идиостиль автора и его поэтическую картину мира.

Ключевые слова: регулятивность, теория регулятивности, регулятивные средства и структуры, поэ-
тическая картина мира, О. Э. Мандельштам.
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того или иного автора. В целом они определяются 
«как спецификой художественной сферы общения, 
так и своеобразием творческого метода автора, 
традициями литературных школ, направлений, к 
которым он принадлежит, индивидуально-автор-
ским мировидением» [3, с. 184].

Нами исследован регулятивный потенциал ран-
ней лирики поэта, представлена систематизация 
регулятивных средств и структур в творчестве ав-
тора, установлены основные функции данных 
структур в поэтических текстах, включенных в 
сборник «Камень». В перспективе возможен выход 
на динамику творческого метода Мандельштама на 
основе сопоставления преобладающих регулятив-
ных средств и структур в раннем и позднем твор-
честве поэта (стихотворениях 1930–1937 гг.).

Материал и методы
Исследование проведено на материале 76 поэ-

тических текстов Мандельштама из сборника «Ка-
мень» [16]. Сборник включает 23 стихотворения 
1908–1913 гг. (позднее он был дополнен текстами 
1914–1915 гг. и переиздан в конце 1915 г. (на титу-
ле значится – 1916)). Ранние поэтические тексты 
отличаются особой мелодичностью и спокойным и 
плавным ритмом. Отбор регулятивных средств в 
основном сводится к метафорам, эпитетам и оли-
цетворениям. Чаще всего они используются в опи-
сании окружающего поэта мира, по большей части 
иллюзорного, отражают поиски своего я, своего 
творческого и жизненного пути. «Включенные в 
первый сборник Мандельштама „Камень“ стихи 
1908–1911 гг. – это стихи ученика символистов, но 
при этом они лишены „потусторонности“, всей по-
ложительной идеологии и философии символизма. 
Это стихи о мире туманном и ненастоящем» [17].

Методика анализа поэтических текстов автора 
включала этапы: 1) выявление регулятивных 
средств и структур; 2) их систематизация; 3) изуче-
ние их функций в наиболее характерных для авто-
ра стихотворениях, относящихся к раннему перио-
ду в творчестве Мандельштама; 4) проведение ре-
цептивных экспериментов, направленных на выяв-
ление воздействия поэтического слова и определе-
ние его регулятивных возможностей.

Результаты и обсуждение
На ритмико-звуковом уровне ранние стихотво-

рения Мандельштама отличают плавность и спо-
койная интонация. Поэт часто использует ассонанс 
(ср.: «В огромном омуте прозрачно и темно» 
(1910) – повторение звуков «у», «о» придает тексту 
ощущение протяженности, медлительности, тяже-
сти) и аллитерацию («Смутно дышащими листья-
ми» (1911) – использование слов с шипящими зву-
ками создает ощущение легких шорохов и тиши-

ны). Однако уже в некоторых ранних текстах 
встречается чеканная интонация, заставляющая 
делать паузы после каждой строки. Сами тексты 
изобилуют призывом к действию («Сегодня дурной 
день» (1911); «Я ненавижу свет» (1912) и др.).

Обратимся к анализу регулятивных изобрази-
тельно-выразительных средств в лирике поэта. Наи-
более распространены метафоры и сравнения, 
присутствующие почти в каждом стихотворении 
анализируемого сборника (метафоры: хрусталь не-
босвода («Сусальным золотом горят» (1908)); блед-
но-голубая эмаль («На бледно-голубой эмали» 
(1909)); Я и садовник, я же и цветок («Дано мне 
тело – что мне делать с ним» (1909)); дум туман-
ный перезвон («Скудный луч, холодной мерою» 
(1911)) и др.; сравнения: Божье имя, как большая 
птица («Образ твой мучительный и зыбкий» 
(1912)); Чудовищна – как броненосец в доке («Пе-
тербургские строфы» (1913)); В темной арке, как 
пловцы, / Исчезают пешеходы («Дворцовая пло-
щадь» (1915)) и др.).

Реже встречаются эпитеты, яркие и наполнен-
ные метафорическим смыслом (неживой небосвод, 
смеющийся хрусталь («Сусальным золотом горят» 
(1908)); туманный бред («Только детские книги 
читать» (1908)); игрушечный удел, робкие законы 
(«Есть целомудренные чары» (1909)) и др.).

На приеме олицетворения нередко построены 
целые поэтические тексты автора («Невыразимая 
печаль» (1909); «О небо, небо, ты мне будешь 
сниться!» (1911); «Адмиралтейство» (1913) и др.). 

Рассмотрим подробнее одно из стихотворений.
О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
В небольшом по объему, но очень емком по со-

держанию поэтическом тексте чувства и состояние 
лирического героя переданы с помощью обраще-
ния к природной стихии, а именно к небу, как к че-
му-то святому, всеобъемлющему. Герой отождеств-
ляет его с некой зрячей сущностью, которая, одна-
ко, по какой-то причине утеряла свою способность. 
Образ огня как всепоглощающего начала передан в 
стихотворении с помощью использования слов од-
ной тематической группы: сгорел, дым, пепел. Бла-
годаря указанным средствам автору удалось пере-
дать меланхоличное настроение лирического ге-
роя, рассуждающего о своей жизни, о пережитом 
дне как о безвозвратно ушедшем, о жизни, туман-
ной и сумрачной.

Встречается в поэтических текстах сборника и 
прием оксюморона с целью подчеркнуть необыч-
ность созданного образа (немолчный напев ти-
шины («Звук осторожный и глухой» (1908)); я от 
жизни смертельно устал (Только детские книги 
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читать» (1908)); слушаю тишь («Есть целомуд-
ренные чары» (1909)); нежный лед руки («Как 
кони медленно ступают» (1911)) и др.). Необыч-
ные, контрастные фразы придают поэтическим 
текстам самобытность, выводя читателя на новый 
уровень восприятия текста, выходящего за грани-
цы стандартной сочетаемости слов. 

Регулятивные структуры, основанные на сино-
нимических сближениях слов в поэтическом кон-
тексте, также характерны для ранних стихотворе-
ний автора (тишину переплывает / Полночных 
птиц незвучный хор (Слух чуткий – парус напря-
гает» (1910)); и страстно, и томно, и ласково 
(«Из омута злого и вязкого» (1910)). Подобные 
структуры используются поэтом для того, чтобы 
подчеркнуть значимость описываемого образа, по-
казать разные его грани с помощью точно подоб-
ранных лексических средств. Рассмотрим подроб-
нее один из поэтических текстов, датированный 
1911 г.:
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек, –
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы.
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным –
Мировая туманная боль –
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.
В стихотворении представлена текстовая пара-

дигма синонимического типа: воздух пасмурный – 
небо тусклое – сумрачная жизнь. Обратившись к 
словарю синонимов [18], находим следующее: сре-
ди синонимов к слову «пасмурный» отмечены: 
«тусклый» (54), «сумрачный» (41). Использование 
данной текстовой парадигмы поэтом создает у чи-
тателя соответствующее настроение: грусти, то-
ски, меланхолии. Также стихотворение характери-
зуется такими регулятивными средствами, как ме-
тафора (легкий крест прогулок), сравнение и пер-
сонификация (дикой уткой взовьется упрек), мета-
форический эпитет (пасмурный воздух, равнодуш-
ная отчизна, сонное озеро), олицетворение (одур-
манены сосен стволы). Использованная на протя-
жении всего стихотворения инверсия придает тек-
сту особую мелодику: всякий раз акцентируется 

внимание на стоящих в финальной части строк 
прилагательных, имеющих наибольшую смысло-
вую нагрузку в рамках данного стихотворения.

Еще шире и многообразнее как средство регу-
лятивности в ранней лирике Мандельштама пред-
ставлена антонимия (такое маленькое царство / 
Так много поглотило сна («Невыразимая печаль» 
(1909)); То всею тяжестью оно идет ко дну… / 
То, как соломинка, минуя глубину, / Наверх всплы-
вает без усилий («В огромном омуте прозрачно и 
темно» (1910)); приливы и отливы рук («На пер-
ламутровый челнок» (1911)); все исчезает – оста-
ется / Пространство, звезды и певец («Отравлен 
хлеб и воздух выпит» (1913) и др.). С помощью ан-
тонимии поэт хочет показать противоречивость 
окружающего мира, его неоднозначность и много-
плановость. 

Такие средства регулятивности, как риториче-
ские вопросы и восклицания, в ранних стихотворе-
ниях Мандельштама подчеркивают те или иные 
чувства, переживания лирического героя, находя-
щегося под впечатлением от восприятия окружаю-
щего мира и природы. Это нашло отражение в сти-
хах: «Сусальным золотом горят» (1908); «Слух 
чуткий – парус напрягает» (1910); «Смутно-дыша-
щими листьями» (1911) и др.), желающего отве-
тить на вечные вопросы («Дано мне тело – что мне 
делать с ним» (1909); «Отчего душа – так певуча» 
(1911)) и др.

Среди синтаксических средств регулятивности 
можно отметить синтаксический параллелизм 
(«Только детские книги читать» (1908); «Невыра-
зимая печаль» (1909); «Из омута злого и вязкого» 
(1910) и др.) и частое использование сложных 
синтаксических конструкций, придающих поэти-
ческим текстам плавность и мелодичность. Рас-
смотрим один из указанных выше поэтических 
текстов.

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

Данный поэтический текст интересен в компо-
зиционном плане. Каждое четверостишие – это 
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одно предложение. В первом случае используются 
однородные сказуемые в неопределенной форме 
(читать, лелеять, развеять, восстать). Второе и 
третье четверостишия осложнены однородными 
членами предложения – личными глаголами 
(устал, не приемлю, люблю, не видал, качался, 
вспоминаю). Помимо этого в тексте присутствуют 
однородные определения (простая деревянная ка-
челя, высокие темные ели). Использование ослож-
ненных конструкций придает тексту размерен-
ность и плавность. В сознании воспринимающего 
текст субъекта возникает образ лирического героя, 
много повидавшего в своей жизни, успевшего от 
нее устать, но смирившегося со своей судьбой. По-
этический текст относится к одному из самых ран-
них (датирован 1908 г.) и отражает особенности 
того литературного направления, к которому тяго-
тел Мандельштам в начале своего творчества – 
символизма.

Нами были проведены два пилотажных рецеп-
тивных эксперимента, направленных на выявление 
степени воздействия поэтического слова и опреде-
ление его регулятивных возможностей по модифи-
цированной методике шкалирования Ч. Осгуда. 

В эксперименте приняли участие 20 человек в 
возрасте 20–33 лет. В качестве информантов вы-
ступили студенты, преподаватели Томского госу-
дарственного университета и Томского государст-
венного педагогического университета, учителя, 
люди разных профессий и специальностей. Полу-
чено 213 ответов. 

Цель первого эксперимента состояла в выявле-
нии силы воздействия подчеркнутых в предложе-
ниях слов и оборотов в баллах и аргументации сво-
его ответа. В качестве материала информантам 
предлагались два поэтических текста автора: «Не-
выразимая печаль» (1909) и «Заснула чернь. Зияет 
площадь аркой» (1913). Выбор данных поэтиче-
ских текстов обусловлен тем, что в них присутству-
ют яркие регулятивные средства, способные вызы-
вать различные ассоциации в сознании читателя. 

Были получены следующие результаты. В сти-
хотворении «Невыразимая печаль» у респондентов 
вызвали интерес два олицетворения: «Невырази-
мая печаль открыла два огромных глаза» (ср. не-
которые комментарии: «усиление печали придани-
ем ей свойств живого существа»; «от этого оборота 
разыгрывается воображение»; «становится жутко, 
когда зрительно представляешь этот образ» и др.) 
и «Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой 
хрусталь» (см. ряд комментариев: «вызывает ассо-
циацию с игрой света хрусталя на солнце»; «не-
обычное олицетворение, передающее, очевидно, 
зрительное впечатление лирического героя (пере-
ливы хрусталя под лучами солнца)»; «оборот ассо-
циируется с эмоциями человека» и др.). 

Во втором поэтическом тексте информанты чаще 
всего отмечали как обладающее наибольшим воз-
действием, судя по высоким баллам, второе четве-
ростишие, в котором метафорически описана судь-
ба России и лирического героя. Были выделены, на-
пример, такие обороты, как: «Россия, ты – на камне 
и крови» (см. комментарии: «мысли о многогранной 
истории России»; «автор подчеркивает, что государ-
ство переполнено войнами и борьбой за власть»; 
«жестокость и трагизм истории России» и др.). 

Во втором эксперименте респондентам необхо-
димо было самостоятельно подчеркнуть в поэтиче-
ских текстах наиболее важные, на их взгляд, слова и 
обороты, оценить силу воздействия поэтических 
текстов по 5-балльной шкале и пояснить свою точку 
зрения. В качестве материала были выбраны следу-
ющие стихотворения: «В огромном омуте прозрач-
но и темно» (1910), «На бледно-голубой эмали» 
(1909), «Дано мне тело – что мне делать с ним» 
(1909). В стихотворении «В огромном омуте про-
зрачно и темно» большинство респондентов отме-
тили в качестве наиболее важного фрагмент, вклю-
чающий текстовую парадигму антонимического 
типа: «То… идет ко дну, / То – как соломинка, минуя 
глубину, / Наверх всплывает без усилий». Приведем 
некоторые комментарии: «в тексте передается ат-
мосфера хандры»; «ощущение, что герой находится 
на грани между забытьем и нормальным трезвым 
состоянием»; «стихотворение вселяет грусть»; «в 
стихотворении много туманных образов»; «возника-
ет чувство одиночества и отчаяния» и др.). 

Стихотворение «На бледно-голубой эмали» 
вызвало неоднозначную оценку респондентов. Не-
которые посчитали, что в тексте просто описыва-
ется работа художника (ср. ответ: «стихотворение 
про художника, рисующего узоры на посуде»). 
Однако подавляющее большинство информантов 
отметили обилие метафор и эпитетов в поэтиче-
ском тексте, таких как: «бледно-голубая эмаль», 
«застыла тоненькая сетка», «сознание минутной 
силы», «забвение печальной смерти» (ср. коммен-
тарии: «красивое описание природы, неба, дере-
вьев на его фоне. Во второй части передано миро-
ощущение поэта»; «Интересные описательные 
обороты заставляют работать воображение»; «Сти-
хотворение интересно сопоставлением природного 
и бытового и финальным философским четверо-
стишием, в котором поэт размышляет о способно-
сти творчества давать ощущение „минутной силы“ 
и „печальной смерти“» и др.). 

Последний поэтический текст «Дано мне тело – 
что мне делать с ним» вызвало наибольший отклик 
среди информантов. Большинство подчеркнули в 
качестве наиболее важных в плане воздействия 
первые строки стихотворения, так как они заклю-
чают в себе риторические философские вопросы о 
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смысле жизни человека (ср., например, ответ: 
«Стихотворение заставляет задуматься о том, что 
мы имеем и как этим правильно распорядиться 
(в данном случае наше тело, жизнь)»). Интерес у 
участников эксперимента вызвал метафорический 
оборот «Я и садовник, я же и цветок» (ср. один из 
полученных ответов: «Ответственность каждого за 
свою жизнь»). В целом респонденты отметили, что 
при прочтении данного поэтического текста возни-
кает позитивное чувство, приятное впечатление, 
желание задуматься над собственной жизнью.

Заключение
Таким образом, в раннем творчестве Мандель-

штама представлен широкий спектр регулятивных 

средств, помогающих актуализировать в сознании 
читателя тот или иной образ, выполняя эстетиче-
скую функцию. Среди наиболее часто используе-
мых автором средств регулятивности следует от-
метить метафору и сравнение. В связи с тем, что 
стихотворения, включенные в сборник «Камень», 
часто носят описательный характер, поэт исполь-
зует синтаксические конструкции, осложненные 
деепричастными или причастными оборотами, ря-
дами однородных членов. По результатам прове-
денных рецептивных экспериментов можно сде-
лать вывод о том, что ранние поэтические тексты 
Мандельштама обладают достаточно высокой сте-
пенью воздействия на читателя благодаря наличию 
в них ярких регулятивных средств.
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ABOUT REGULATORY MEANS AND STRUCTURES IN EARLY LYRICS OF O. E. MANDELSTAM
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Introduction. The topicality of the research is determined by a new communicative-activity approach to the 
analysis of a poetic text that is very relevant for modern linguistics in order to identify its regulatory potential in the 
work of one of the most famous poets of the Silver Age O. E. Mandelstam. In connection with the insufficient study of 
the evolution of the author’s poetic worldview, it is of particular interest to analyze the regulatory means and structures 
in his early lyrics that are significant for organizing a dialogue between the author and the addressee. The purpose of 
the article is the analysis of regulatory means and structures in the early work of O. E. Mandelstam with the material 
of the first album of the poet “Stone” (1913). An attempt has been made to systematize regulatory means and structures 
in the work of the author, to determine the main functions of these structures in poetic texts.

Results and discussion. According to the results of the study, it was found that Mandelstam’s early work presents 
a wide range of regulatory means that help to actualize a particular image in the reader’s mind, performing an aesthetic 
function. The analysis procedure included the following steps: 1) identification of regulatory means and structures; 
2) their systematization; 3) the study of their functions in the most characteristic poems for the author, relating to the 
early period in the work of Mandelstam from the album “Stone”; 4) conducting receptive experiments aimed at 
identifying the effects of the poetic word and determining its regulatory capabilities. Among the most frequently used 
by the author regulatory means, a metaphor and comparison should be singled out. Due to the fact that the poems 
included in the album “Stone” are often narrative, the poet uses syntactic constructions complicated by the adverbial 
participial phrases or participial phrases, lines of homogeneous members. 

Conclusion. Based on the results, it was concluded that Mandelstam’s poetic texts related to early work have a 
fairly high degree of influence on the reader due to the presence of bright and expressive lexical regulators in them. 
The results of the study will help in substantiation of the author’s individual style and his poetic worldview.

Keywords: regulativity, theory of regulativity, regulatory means and structures, poetic worldview, O. E. Mandel-
stam.
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