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Введение
Изучение диалога автора и адресата текста явля-

ется одной из ключевых проблем современной лин-
гвистики. За основу в данной работе взят понятий-
но-терминологический аппарат коммуникативной 
стилистики текста, одним из направлений которой 
является разработка теории регулятивности. Под 
регулятивностью условимся понимать «системное 
качество текста, заключающееся в его способности 
управлять познавательной деятельностью читате-
ля» [1, с. 140]. В каждом тексте присутствует регу-
лятивность, однако степень воздействия на читате-
ля текстов разных стилей и жанров не одинакова. 
Особенности того или иного текста и расположе-
ние его структурных элементов определяются ав-
торским замыслом. 

В процессе речемыслительной деятельности 
читателя лексические средства регулятивности 
приобретают «нежесткий, открытый ассоциатив-
но-образный характер» [2, с. 166], воздействуя на 
адресата в разной степени. Для изучения этого це-
лесообразно использовать экспериментальную ме-

тодику. По словам исследователей, только с учетом 
показаний языкового сознания информантов ста-
новится возможным выявление некоторых законо-
мерностей процесса восприятия и интерпретации 
художественного текста. Наряду с этим важное ме-
сто занимает контекстологический анализ, главной 
задачей которого является объяснение рефлексии 
информантов относительно границ текстовых еди-
ниц в системной организации текста [3, с. 18]. 

Эксперимент находит применение в различных 
областях знания: психолингвистике, социологии, 
психологии, лингвистике и др. [4–9].

В рамках коммуникативной стилистики текста 
важное место занимают ассоциативные экспери-
менты, позволяющие решить ряд задач:

– выявить индивидуально-авторские особенно-
сти мировосприятия поэтов и образных трансфор-
маций слов в тексте, значимых для определения 
идиостиля авторов [10, 11]; 

– дают возможность раскрыть лингвистический 
механизм ассоциирования, важный для изучения 
текстовых ассоциативных связей слов и основных 
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направлений ассоциирования, стимулированных 
лексической структурой поэтических текстов авто-
ра [12, 13];

– уточнять разные представления носителей 
языка о концепте на уровне узуса, необходимые 
для последующего дискурсивного анализа соот-
ветствующего художественного концепта в творче-
стве разных авторов в аспекте идиостиля [13]. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили поэтиче-

ские тексты О. Э. Мандельштама разных лет: «На 
темном небе, как узор» (1909), «Из омута злого и 
вязкого» (1910), «Как люб мне натугой живу-
щий...» (1930), «Мы живем, под собою не чуя стра-
ны» (1933). Выбор данных поэтических текстов 
обусловлен их идейной значимостью и временем 
создания (два первых стихотворения относятся к 
ранней лирике автора, два других – к позднему 
творчеству). Перечисленные факторы позволяют 
проследить характер их восприятия информантами 
с учетом отражения эволюции поэтической карти-
ны мира О. Э. Мандельштама.

Метод эксперимента оказался результативным 
при выявлении регулятивного потенциала различных 
лексических единиц [3, 15], границ регулятивных 
средств и структур в тексте [16], силы их регулятив-
ности [17–19], роли регулятивных средств и структур 
в смысловой интерпретации текста [20, 21]. В зави-
симости от целей и задач в работах по коммуникатив-
ной стилистике находят применение эксперименты 
разных типов: свободный ассоциативный и направ-
ленный эксперименты, рецептивный эксперимент, 
использование методики шкалирования и др.

Результаты и обсуждение
Нами был проведен рецептивный эксперимент, 

направленный на выявление воздействия поэтиче-
ского слова и текста, определение их регулятивных 
возможностей, основанный на использовании мо-
дифицированной методики шкалирования Ч. Осгу-
да [22]. 

Основными гипотезами исследования являют-
ся: 1) наибольшей силой воздействия обладают по-
этические тексты, вызывающие отклик в душе ин-
формантов в силу их идейной значимости и особой 
эмоциональной тональности; 2) отличающиеся на-
сыщенностью регулятивных средств и структур; 
3) тексты, содержащие разнообразные индивиду-
ально-авторские регулятивные средства, формиру-
ющие эстетический смысл стихотворения. 

В проведенном нами эксперименте приняли 
участие 80 человек в возрасте 17–63 лет: студенты, 
а также реципиенты, имеющие высшее образова-
ние, представители разных профессий и специаль-
ностей. Получено 549 ответов. 

Информантам предлагалось подчеркнуть наибо-
лее важные в смысловом аспекте и в плане воздей-
ствия на них слова и обороты в текстовых фрагмен-
тах. В качестве материала для эксперимента были 
взяты стихотворения О. Э. Мандельштама разных 
лет: «На темном небе, как узор» (1909), «Из омута 
злого и вязкого» (1910), «Как люб мне натугой жи-
вущий...» (1930), «Мы живем, под собою не чуя 
страны» (1933). Выбор данных поэтических текстов 
обусловлен разным временем их написания. Это по-
зволяет проследить характер их восприятия инфор-
мантами с учетом динамики отраженной в текстах 
поэтической картины мира О. Э. Мандельштама.

Целью эксперимента было выявить специфику 
восприятия респондентами стихотворений, в кото-
рых присутствуют яркие образы и регулятивные 
средства и структуры, способные создавать в со-
знании воспринимающего текст субъекта различ-
ные ассоциации и смыслы. Обратимся к результа-
там проведенного эксперимента.

1. По мнению информантов, в первом поэтиче-
ском тексте наиболее значимыми являются следу-
ющие слова и обороты (здесь и далее в скобках 
указано количество полученных ответов): «деревья 
траурные вышиты» (65); «темнота… время опро-
кинула» (71); «словно ночь на день нахлынула» 
(43); «холмов холодная черта» (32); «дерев темне-
ющее рвется кружево» (62); «высоких, неживых 
дерев» (49). Наряду с этим часто отмечались от-
дельные слова с семантикой темноты: «темном» 
(24); «траурные» (45); «темнота» (24); «темнею-
щее» (32); «почернев» (27):

На темном небе, как узор, 
Деревья траурные вышиты, 
Зачем же выше и все выше ты 
Возводишь изумленный взор? 

Вверху – такая темнота – 
Ты скажешь – время опрокинула, 
И, словно ночь, на день нахлынула 
Холмов холодная черта. 

Высоких, неживых дерев 
Темнеющее рвется кружево: 
О месяц, только ты не суживай 
Серпа, внезапно почернев [23, с. 20].

Информантами была предложена следующая 
аргументация: «Во всех словах и оборотах чувст-
вуется трагизм и волнение»; «Ощущение темно-
ты и холода»; «Чувство забвения и неизвестно-
сти, что будет после смерти»; «Ощущение при-
ближающейся смерти»; «Концентрация слов с се-
мантикой темноты создает пессимистичный, 
тревожный настрой» и др.

Данный поэтический текст был оценен респон-
дентами четырьмя баллами по условно взятой пя-
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тибалльной шкале воздействия (это средний балл, 
полученный на основе количественного анализа). 
Информанты (9 человек), оценившие текст от од-
ного до трех баллов, объясняли это тем, что он 
«сложен для восприятия и понимания» либо 
«слишком мрачен и негативно окрашен». 

Стихотворение «На темном небе, как узор» на-
писано Мандельштамом в 1909 г. и относится к 
раннему творчеству автора. Поэтический текст от-
ражает характерные особенности символизма: 
мрачность, чувство одиночества и меланхолию ли-
рического героя. Отмеченные информантами слова 
и обороты чаще всего являются яркими регулятив-
ными средствами и структурами: метафорами 
(«деревья траурные»; «неживых дерев рвется кру-
жево» и др.), эпитетами («холмов холодная чер-
та»); сравнениями («словно ночь на день нахлыну-
ла»); персонификацией («темнота время опроки-
нула») и др. Большое количество колоративной 
лексики, отмеченной респондентами, помогает вы-
разить основную идею поэтического текста, свя-
занную с психологическим параллелизмом: отра-
жением всепоглощающего чувства тоски в описа-
нии природы и в душе человека.

2. Второй поэтический текст оценен респонден-
тами по силе воздействия в среднем также четырь-
мя баллами:

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Короткиx осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен [23, с. 31].

Среди наиболее значимых информанты отмеча-
ли следующие элементы текста: «из омута злого и 
вязкого» (43); «и страстно, и томно, и ласково» 
(66); «запретною жизнью дыша» (41); «никну, ни-
кем не замеченный» (68); «холодный и топкий при-
ют» (40); «я счастлив жестокой обидою» (39); 
«Я каждому тайно завидую / И в каждого тайно 
влюблен» (52). 

Аргументация, предложенная информантами, 
включала ответы: «Я увидела себя в некоторых 
строчках стихотворения»; «Обороты, использо-
ванные в стихотворении, употребляются в текс-
те с целью показать трудную жизнь автора»; 
«Стихотворение передает сложность становле-
ния личности, особенности характера, восприя-

тия мира, сложившиеся во время взросления с по-
мощью преодоления трудностей и испытаний»; 
«В тексте показан противоречивый внутренний 
мир лирического героя» и др.

Данное стихотворение написано в 1910 г. и вхо-
дит в первый сборник автора «Камень» (1913). 
Спецификой всего сборника, включая анализируе-
мый поэтический текст, является отражение ха-
рактерных черт двух литературных направлений – 
символизма и акмеизма. С точки зрения характер-
ных для акмеизма особенностей текст можно рас-
смотреть как рассказ лирического героя о своем 
жизненном пути, о понимании им своего внутрен-
него мира. Герой – всего лишь тростинка, проти-
востоящая злому и вязкому омуту (окружающей 
действительности). В духе символизма автор 
образно представил омут как первооснову, хаос, 
из которого был рожден лирический герой. С по-
мощью аллегории Мандельштам акцентирует 
мысль о том, что смерть неминуема, а жизнь 
слишком быстротечна, о желании преодолеть 
власть среды, которая наполнена чем-то таинст-
венным, непостижимым. 

Не зря данное стихотворение нашло отклик у 
большинства информантов: на момент создания 
текста автору было 19 лет (из 80 респондентов в 
опросе приняло участие 57 человек в возрасте 17–
20 лет). Переданные автором ощущения лириче-
ского героя в период взросления оказались близки 
большей части респондентов, так как переклика-
ются с их собственными мыслями и чувствами. 
Среди отмеченных участниками эксперимента в 
плане особого воздействия на них регулятивных 
средств названы метафоры («из омута злого и вяз-
кого»); эпитеты («запретною жизнью»; «холодный 
и топкий приют»); аллегория (тростинка и омут). 
Наряду с этим были указаны такие регулятивные 
структуры, как градация («И страстно, и томно, и 
ласково»), вариативный повтор («Я каждому тай-
но завидую / И в каждого тайно влюблен»), оксю-
морон («Я счастлив жестокой обидою»). Исполь-
зованные автором регулятивные средства и струк-
туры создают целостный образ героя, размышляю-
щего о своей жизни.

3. Следующий поэтический текст «Как люб мне 
натугой живущий…», предложенный респонден-
там для анализа, относится к позднему творчеству 
автора и датируется 1930 г. Гражданская лирика 
Мандельштама имеет обличительный характер, от-
личается использованием ярких регулятивных 
средств и структур, формирующих в воображении 
читателя неоднозначные образы:

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.
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Твое пограничное ухо – 
Все звуки ему хороши – 
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши [23, с. 164].

Чаще всего информанты отмечали в качестве наи-
более важных в смысловом отношении и в плане 
воздействия на них следующие обороты: «натугой 
живущий» (57); «столетьем считающий год» (63); 
«рожающий, спящий, орущий» (65); «к земле при-
гвожденный народ» (52); «желтуха, желтуха, жел-
туха» (74); «в проклятой горчичной глуши» (42).

Данный текст по силе воздействия в среднем 
был оценен респондентами пятью баллами, явля-
ясь наиболее понятным в идейно-художественном 
плане. Была отмечена характерная для стихотворе-
ния звукопись – обилие шипящих звуков («ч» – 
«пограничное»; «горчичной»; «ш» – «хороши», 
«глуши»; «щ» – «живущий», «считающий», «ро-
жающий» и др.), наличие которых, по мнению ин-
формантов, «дает автору возможность передать 
всю силу пренебрежения к безропотному народу». 

Помимо этого большая часть респондентов от-
метила, что благодаря яркому описанию собира-
тельного портрета-характеристики народа, выра-
женному с помощью эпитетов (шесть причастий в 
одном четверостишии), автору удалось показать 
«образ народа, его суровый быт, безволие и неспо-
собность постоять за себя». Все это нашло от-
клик среди участников эксперимента, заставило 
задуматься и сравнить положение людей во время 
написания поэтического текста и в настоящее вре-
мя: «Очень актуальное на сегодняшний день про-
изведение»; «В стихотворении поднята наболев-
шая тема»; «Жизненно» и др.

4. Следующее стихотворение, взятое нами в ка-
честве материала для эксперимента, как и рассмо-
тренное ранее, относится к гражданской лирике 
поэта и названо Б. Л. Пастернаком «актом само-
убийства». Поэт сознательно шел на смерть, пре-
следуя единственную цель – открыть людям глаза 
на происходящую вокруг них действительность. 

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина [23, с. 203].
Адекватная интерпретация этого произведения 

стала возможной благодаря опоре на пресуппози-
цию читателей. О том, что поэт хотел сказать этим 
текстом, и главное – о ком, мы узнаем с помощью 
перифраз «кремлевский горец» (отсылка к происхо-
ждению и занимаемой должности И. В. Сталина) и 
лексемы «осетин», которая отражает националь-
ность и место рождения лица. Внешность героя на-
столько неприятна, что в воображении возникает 
образ не человека, а скорее чудовища («толстые 
пальцы, как черви, жирны»; «тараканьи смеются 
усища»). В основе текста лежит контраст как ос-
новной способ регулятивности, который проявля-
ется в противопоставлении действий правителя-
тирана и всех окружающих (как простого народа, 
так и его ближайших подчиненных). О силе и мо-
гуществе персонажа (Сталина) говорят лексемы с 
семантикой размера («толстые пальцы»; «слова, 
как пудовые гири»; «усища»; «широкая грудь»). 
В противоположность этому представлены лексе-
мы, описывающие бесправие подчиненных ему 
людей и простого народа, страдающего от посто-
янных гонений и репрессий («речи за десять ша-
гов не слышны»; «полразговорца»; «сброд тонко-
шеих вождей»; «полулюди»). Наряду с этим, про-
тивопоставленными оказываются действия героя 
(«он один лишь бабачит и тычет») и действия 
«полулюдей», произносящих лишь звуки и звуко-
подражания, не имеющие никакого веса и значения 
(«Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет»). 

Информантами чаще всего были отмечены сло-
ва, заключающие в себе характеристику централь-
ного персонажа стихотворения: «кремлевский го-
рец» (61); «пальцы, как черви, жирны» (73); «слова, 
как пудовые гири, верны» (51) и др. Респонденты 
аргументировали свой выбор следующим образом: 
«С помощью сравнений создан яркий образ описы-
ваемого человека»; «Благодаря подобранным авто-
ром тропам и фигурам речи легко узнается исто-
рическая эпоха и политический деятель» и др. 

Участниками эксперимента были выделены обо-
роты, описывающие окружение главного героя: 
«сброд тонкошеих вождей» (67); «услуги полулю-
дей» (59): «Яркие образные средства, призванные 
показать всю ничтожность людей, подчиняющих-
ся вождю»; «Акцент на их половинчатости, непол-
ноценности, отсутствии внутреннего стержня».

Слова и обороты, отмеченные информантами в 
качестве ключевых, несут на себе основную смы-
словую и идейную нагрузку, помогают передать от-
ношение поэта к существующему строю, ненависть 
к власти. Среди использованных автором элемен-
тов текста имеются яркие регулятивные средства и 
структуры: метафоры («живем, под собою не чуя 
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страны»; «играет услугами полулюдей» и др.); эпи-
теты («кремлевский горец»; «толстые пальцы»; 
«тараканьи усища»; «широкая грудь» и др.); срав-
нения («пальцы, как черви»; «слова, как пудовые 
гири»; «как подкову, дарит за указом указ»). 

Заключение
Таким образом, проанализировав результаты 

проведенного рецептивного эксперимента, можно 
сделать вывод о том, что поэтические тексты Ман-
дельштама характеризуются умело подобранными 
лексическими средствами регулятивности и регу-
лятивными структурами разных типов. С их помо-
щью автору удалось создать яркие образы, нашед-
шие отклик у информантов. 

Значимыми для интерпретации читателями поэ-
тических текстов оказались, в первую очередь, сле-
дующие факторы:

1) идейное и тематическое своеобразие (акту-
альное, находящее отклик в душе информантов);

2) количество, разнообразие и взаимосвязь лек-
сических регулятивов в общей системе текста; 

3) характер и особенности регулятивных 
средств и структур (яркие и слабые, узуальные и 
авторские);

4) использование особенно характерных для 
О. Э. Мандельштама средств регулятивности, к ко-
торым относятся метафоры и эпитеты.

Основываясь на анализе двух ранних и двух 
поздних стихотворений автора, можно обнару-
жить динамику его поэтической картины мира, 
связанную с переходом от символизма к акмеизму 
и реализму: для ранних текстов автора характерна 
меланхоличная эмоциональная тональность (раз-
мышления лирического героя о своей жизни, 
судьбе, предназначении), наличие слабых регуля-
тивных средств. Поздней гражданской лирике по-
эта свойственны яркие лексические регулятивы 
(метафоры, эпитеты и др.). Эмоциональная то-
нальность приобретает иные черты: лирический 
герой выступает в роли обличителя, пытающего-
ся открыть глаза народа на окружающую действи-
тельность. 

Шутова А. В. Регулятивный потенциал поэтических текстов О. Э. Мандельштама...
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REGULATORY POTENTIAL OF POETIC TEXTS BY O. E. MANDELSTAM OF DIFFERENT YEARS  
(ACCORDING TO THE EXPERIMENT)

A. V. Shutova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The studying of the peculiarities of readers’ perception of poetic texts is one of the relevant problems 
of modern stylistic. The theory of regulativity as one of the text`s stylistic communicative directions, allows identifying 
of means and methods of text influence on the addressee. Based on analysis of regulatory tools and various types of 
structures, in O. E. Mandelstam`s lyrics the nature of vivid images that appear in reader`s mind in a poetic text can be 
explored as a form of communication. 

Material and methods. The hypothesis that the features of the regulatory capabilities can be judged by the reaction 
of informants who perceive the text and its parts, is tested on the basis on the receptive experiment based on the 
indications of the participants’ language consciousness. O. E. Mandelstam’s poetic texts of different years were the 
study materials: «In the dark sky, like a pattern» (1909); «Up out of an evil clinging pool» (1910); «How do I love the 
strain of living» (1930); «We are living, but can’t feel the land where we stay» (1933). The choice of these poetic texts 
is caused by its ideological significance and time of creation (the first and the second poem belongs to author`s early 
lyrics, the last two – his latest works). All these factors allow us to follow the nature of their perception by informants, 
taking into account the reflection of the evolution  O. E. Mandelstam’s poetic picture of the world.

Results and discussion. According to conventional five-point scale of impact, respondents gave the maximum 
score to poems related to the author’s civil lyrics. It is connected with the theme of these poetic texts (for most 
informants it seemed urgent and familiar), its ideological originality and its large number of regulatory methods that 
was used in text, srtuctures and its specific (in the poem «We are living, but can’t feel the land where we stay...» – 
vivid metaphors and epithets; in the poem «How I love the strain of living...» – a number of epithets). 

Conclusion. As a result of this research, data about factors that determine regulatory potential of the text and the 
nature of the interpretative activity of addressee were obtained. Among them, we can note thematic and ideological 
originality of  O. E. Mandelstam`s poetic texts, the number and variety of lexical regulatory tools and structures used 
by author. 

Keywords: theory of regulativity, text regulativity, experiment, poetic text, O. E. Mandelstam.
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