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Общая характеристика работы 

Диссертационное исследование посвящено изучению узуальных 

и индивидуально-авторских особенностей вербализации художественного 

концепта хаос в поэтическом дискурсе М.И. Цветаевой, М.А. Волошина 

и О.Э. Мандельпrrама. 

Антропоцентризм и текстоцентризм современной лингвистики сти

мулировали интерес исследователей к анализу разлИ'П!ых дискурсивных 

практик (Э . Бенвенист, Т. А. ван Дейк, Ю.Н. Караулов, В .В. Петров, 

Ю.С. Степанов, В.З. Демъянков, Н.Д Арутюнова, М.Л. Макаров, В. Е . Чер

нявская, М.Ю. Олешков, В.И. Карасик, З.И. Резанова и др.). Выход за рам

ки текста в культурное пространство позволяет увидеть содержание текста 

во всей его глубине, открывает возможность новых интерпретаций отра

жённой в нём концептосферы автора. 

АК'l)'альность работы обусловлена необходимостью изучения по

этического дискурса в новом коммуникативно-·когнитивном аспекте . Не

смотря на интерес исс.:тедователей к различным дискурсивным практикам 

и русской картине мира, до сих пор остаётся неразработанной методика 

комплексного дискурсивного анализа содержания, структуры и средств 

выражения художественного концепта. Особую значимость представляет 

разработка методики исследования ключевых концептов поэтической кон

цептосферы на уровне стилистического узуса и идиостилевых особенно

стей выдающихся художников слова. 

Анализу отдельных концептов в творчестве разных авторов посвяще

но достаточно много работ (см. труды Т.А. Голиковой, Е.Г. Малышевой, 

М.А. Бабуриной, С.М. Карпенко, Н.М. Мухиной, В.Ю. Прокофьевой, 

О.В. Орловой, О.В . Беспаловой, И.А. Тарасовой, Е.В. Сергеевой и др. ), од

нако концепт хаос в поэтических дискурсах М.И. Цветаевой, 

М.А. Волошина, 0.Э. Мандельштама до сих пор не был объектом специ
ального внимания m1нгвистов. В русской поэтической концептосферс этот 

концепт только на'fИнает изучаться (ер. исследование М.В. Маршиной 

(2006), в котором анализируется концептуальная система Ф.И. Тютчева) . 

Среди работ, посвященных лирике серебряного века, есть лишь отдельные 

статьи, в которых рассматриваются образы порядка и беспорядка в твор
честве В. Хлебникова (В.П. Григорьев, 2003) и анализируется дионисий
ский аспект хаоса в лирике Вячеслава Иванова (А.Г. Грек, 2003). В рус
ской языковой картине мира ко~щепт хаос также пока недостаточно иссле

дован (ер. : Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные 

поля порядка и беспорядка/ Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М" 2003). 
Анализ концептосферы М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, М.А. Во

лошина значим для определения особенностей поэтического дискурса се

ребряного века, для выямения общих и индивидуальных закономерностей 



образного воплощения концепта хаос в русской поэзии рубежа веков. Ин

терес к творчеству авторов обусловлен яркостью их поэтической индиви

дуальности как знаковых представителей культуры серебряного века; 

своеобразием мировидения, в котором напши отражение разные грани 

концепта хаос, возможностью сопоставительного анализа художественно

го концепта в разных дискурсивных практиках. 

Объектом исследования в диссертации являются лексические средст

ва репрезентации кшщепта хпос в поэтическом дискурсе серебряного века 

(на мспериале лирИЮI М.И. Цветаевой, МА. Волоrшmа и О.Э. Мандельп.rrама). 

Предмет изучения -узуальные и идиосmлевые особенности содержа

ния, структуры и лексической репрезентации концепта хпос в поэтической 

картине мира М.И. Цветаевой, М.А. Волошина и О.Э. Мандельплама. 

В вербализации данного концепта есrь социально и кульwно обусловленные 

эпохой общность и различия в осмыслении его содержания и поэтических 

формах выражения с учетом мировидеЮfя поэтов, их творчесI<Dго метода, сти
ля и т.д. Индивидуалъно-авrорское своеобразие средств репрезенrаЦии кон

цепта хпос выявляется в работе на уровне функционирования I<.ЛЮЧевой лек

се~1 и текстовых ассоциатов, аюуализирующих этот концепт и отражающих 

его связь с друmми концептами в поэтических текстах авrоров. 

Целью данного исследования является изуче1Ше содержания, струк

туры и средств лексической репрезентации концепта хаос в сnmистиче

ском узусе начала ХХ века и идиостилях М.И. Цветаевой, М.А. Волошина 

и О.Э. Мандельштама. 

В задачи работы входит: 1) рассмотреть хаос как философскую кате
горию; 2) выявить особенности культурного концепта хаос в русской язы
ковой картине мира; 3) изучить эксплицитную репрезентацию концепта 
хаос на основе уnотребления ключевой лексемы в творчестве М.И. Цве

таевой, 0.Э. Мандельштама, М.А. Волошина; 4) исследовать вербализа
цию концепта хаос на основе текстовых ассоциатов, отражающих разные 

грани концепта в mtрике М.И. Цветаевой, 0.Э. Мандельшrама, МА. Волоши

на; 5) на основе сопоставительного анализа олрtЩелить узуально

стилистическую общность и различие в содержании, сrруюуре, образном во

rmощении I<Dнцепта хаос в творчестве М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельшгама, 

М.А. Волошина; 

Материалом исследования являются стихи М.И. Цветаевой разных 

лет (1908-1930), её критические статьи «Искусство при свете совести», 
«Поэт о критике», «Световой ливень»; поэтические тексты (стихи, лири
ческие циклы, поэмы) М.А. Волопшна (1901-1926), а также стихи данного 
автора, помещенные в сети Интернет; лирика О.Э. Мандельштама (1908-
1937) и его литературно-критические статьи «Утро акмеизма», 

«0 собеседнике», «Слово и культура>>, «0 природе слова» и др. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.Н. И.ЛОБАЧЕВСКОГО 
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В связи с изучением поэтического дискурса М.И. Цветаевой, 

М.А. Вruюшина и О.Э. Мандельпrrама особое внимание было обращено 
не только на анализ их поэзии с учетом эксплицитноrо и имплицитного 

(на уровне текстовых ассоциатов) способов выражения концепта хаос, 

но и на изучение писем авторов, их дневников, воспоминаний совремеmrи

ков, раскрывающих «контекст эпохи» . В диссертации проанализировано 

более 300 стихотворений, в которых акrуапизирована связь с концеmом ха
ос, отобранных из собрания сочинений М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельшта
ма, М.А. Волошина. В свете целей и задач данной работы исследована по

эма М. Волошина <<Путями Каина». 

Хотя граница серебряного века русской поэзии, как правило, связыва

ется с революцией, положившей начало новому отсчёту времени в России 

(концом XIX - началом ХХ века), поэтический дискурс серебряного века 

в содержательном и культурно-историческом аспекте выходит за эти рам

ки, поскольку речь идёт о творчестве ярких незаурядных личностей, кото

рые были сформированы эпохой рубежа веков и оставались верны ее 

идеалам, несмотря на коррективы, вносимые в их поэтическую деятель

ность самой жизнью. Этим обусловлено привлечение к анализу стихов 

1920-1930-х годов известных поэтов, расцвет творчества которых связан 

с серебряным веком русской поэзии. 

Исследований, посвященных изучению концепта хаос в поэтическом 

дискурсе М.И. Цветаевой, нет, хотя её творчество не раз привлекало вни

мание учёных (см. труды М.Л. Гаспарова, Л.В. Зубовой, 0.Г. Ревзиной, 

И.В. Кудровой, В.Н. Голицыной, Л.Н. Дедюхиной, В. Масловой, Н.А. Фа

теевой, К.Б. Жогиной, И.В. Кравцовой, Т. Геворкян, О.А. Фещенко, 

А.С. Кудряковой и др., а также работы тю коммуникативной стилистике тек

ста И.А. Пушкарёвой, И.И. Бабенко, А.В. Курьянович, Е.В. Веселовской, 
Ю.Е. Бочкарёвой и др.). 

Недостаточно изученной в лингвистическом аспекте остается и поэти

ческая картина мира О.Э. Мандельштама, хотя его творчество бъmо объек

том анализа филологов (С.С. Аверинцева, М.Л. Гаспарова, ЛЯ. Гинзбург, 

Н. Струве, Ю. Тынянова и др.) . Особенно основательно лирика поэта изу

чена в литера'I)'роведческом аспекте (см. труды О.А. Клинг, А.В. Данов

ской, Л. Видгофа, А.Г. Меца, А.А. Асояна и др. ) . Лингвистическим аспек

там исследования поэзии Мандельштама посвящены работы Н .А. Кузьминой, 

Н.А. Фатеевой, А.Г. Прокофьевой, Г.Г. Амелина и В.Я. Мордерер, 

Ю.В. Мартыненко, Л.Л. Шестаковой, Н.Е. Сулименко, С.М. Пронченко 

и др. В диссертации А.А. Васильевой (2004) выявлены типы ассоциатив
ного развертывания поэтических текстов 0.Э. Мандельшгама и механизм 

формирования текстовых ассоциаций, стимулированных лексической мак

роструктурой целого текста. Концептосфера автора и средства ее репре

зентации требуют дальнейшего рассмотрения. 



Еще менее изученным в лингвистическом аспекте является поэтиче

ское творчество М. Волошина (ер. статьи Н.А. Кожевниковой, Т.А. Ануф
риевой, Л.Л. Шестаковой и др .) . Имеющиеся исследования носят, как пра

вило, литера'I)'рОведческий характер. В них анализируются отдельные 

стихи, масонская символика, мифопоэтика (Б . Гаврилов, З.Д. Давыдов, 

И.С. Смирнов, С.Д. Титаренко, А.А. Шунейко, Н.П. Комолова, В.А. Ма

нуйлов, Л.А. Евстигнеева, А.В. Десницкая, С.С. Гречишкин, А.В . Лавров, 

В.П. Купченко и др.). В диссерrации В .В . Палачёвой (2003) поэма 

«Пуrями Каина>> рассмотрена в литературном контексте с точки зрения 

развития основных символов, образов и моmвов, отраженных в разных 

поэтических сборниках автора. Концепт хаос в поэтическом дискурсе 

М. Волошина ещё не был объектом лингвистического анализа. 

Научная новизна исследования обусловлена коммуникативно

деятельноС'ПIЪIМ подходом к изучению художествеююго mнцепта в дискурсах 

разных авторов и опорой на теорию текстовых ассоциаций, разработан

ную в коммуникативной стилистике текста. 

1) Создана и апробирована методика дискурсивного анатJЗа художе
ственного концепта как вербализованной в поэтическом дискурсе автора 

ассоциативной структуры, актуализирующей разные грани концепта. 

2) Разработана и применена на практике методика сопоставительно
го послойного анализа худоЖi!ственного концепта с учётом его текстовых 

ассоциатов и образуемых ими ассоциативных направлений в поэтических 
дискурсах разных авторов. 

3) Выявлены узуально-стилистические и индивидуально-авторские 
особенности художественного концепта хаос на уровне его содержания, 
структуры и средств образного воплощения в творчестве М.И. Цветаевой, 

М.А. Волошина, О.Э. Манделъппама. 

Методы и приемы исследования. В работе применялась комплексная 

методика, предполагающая использование описательного метода, включая 

различные приёмы: набmодения, обобщения, интерпретации, классифика

ции и др. С учётом целей и задач диссерrации применялись концептуаль

ный, дискурсивный, коJПекстологический, семантико-стилистический 

и количественный анализ, а также свободный и направленный ассоциатив

ный эксперименты. 

В соответствии с методолоmческой базой коммуникативной стили

стики текста (ер. работы Н.С. Болотновой, С.М. Карпенко, И.И. Бабенко , 

А.А. Васильевой и др.) концептуальный анализ включал выявление лекси
ческих репрезентанrов концепта и слов, связанных с ним ассоциативно 

на основе актуального смысла. Дискурсивный анш~из позволил выйти 

за рамки текста в культурный контекст эпохи с учётом дискурсии, т.е. коr

нитивной деятельности автора и адресата, на основе анализа самого тек

ста как результата первичной коммуникативной деятельности и объекта 
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вторичной коммуникативной деятельности читателя. В связи с этим 

в работе предложена методика исследования художественного концепта, 

предполагающая выявление ассоциативных направлений его текстовых 

ассоциатов, которые объединены концептуально, тематически и по смыс

лу в рамках дискурса автора . 

Использование свободного ассоциативного эксперимента для анали

за культурного концепта хаос в русской картине мира было вызвано тем, 

что в качестве стимула ключевое слово-номинат концепта хаос отсутству

ет в имеющихся ассоциативных словарях. Направленный ассоциативный 

эксперимент позволил выявить различные признаки анализируемого кон

цепта по показаниям языкового сознания информантов. 

Для определения узуальной и индивидуально-авторской специфики 

в осмыслении и отражении в текстовой деятельности художественного 

концепта хаос в работе была применена методика сопоставительного по

слойного анШ1uза данного концепта в дискурсах разных поэтов . При этом 

учитывались содержание, структура и средства репрезентации концепта. 

Оrличие этой методики от методики послойного анализа художественного 

концепта И.А. Тарасовой (2003) в том, что исследование различных слоёв 
художественного концепта хаос (понятийного, образного, символического, 

эмоционально-оценочного) в диссертации осуществлялось на ассоциатив

ной основе (ассоциативный слой рассматривался как базовый для форми

рования других слоёв концепта). В связи с этим послойному анализу кон

цепта в дискурсе каждого автора предшествовало выделение текстовых 

ассоциатов, ассоциативных рядов, обобщающих их опорных элементов, 

ассоциативных направлений, отражающих различные грани концепта. 

В сооrветствии с целями и задачами работы общая процедура иссле

дования поэтического дискурса каждого автора включала этапы: 1) отбор 
текстов, в которых получили воплощение разные аспекты концепта хаос; 

2) выделение из общей массы стихов с эксплицитной репрезентацией кон
цепта на основе ключевой лексемы хаос и проведение лингвосмысловоrо 

анализа данных текстов; 3) тематическая систематизация остальных про
изведений с учётом разных актуализированных в них смысловых граней 

данного концепта; 4) последовательное выявление в каждой группе выде
ленных стихов текстовых ассоциатов, связанных с данным концептом 

на основе ю"-туальноrо смысла (при наличии общих с лексемой хаос се

мантических признаков, включая дифференциальные и потенциальные 

семы, актуализированные в контексте); 5) группировка текстовых ассо
циатов в ассоциативные ряды на основе смыслового и тематического 

единства; 6) вьщеление обобщающих опорных элементов, объединяющих 
ассоциативные ряды; 7) формирование из опорных элементов ассоциа
тивного направления, отражающего один из аспектов концепта; 8) описа
ние всех ассоциативных направлений, актуализирующих концепт хаос, 
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в дискурсе одного поэта; 9) обобщение ассоциативных направлений, ак
туализирующих данный художественный концепт, и его последующий 

послойный анализ в поэтическом дискурсе автора; 1 О) сопоставление раз
личных слоёв художественного концепта в дискурсах разных поэтов 

и выделение характерных для данного концепта особенностей на уровне 

стилистического узуса и идиостиля автора. 

Теоретическаи значимость исследования закточается в дальней

шей разработке методики концептуального анализа на основе теории 

текстовых ассоциаций, отражающей коммуникативно-деятельностный 

подход к вербализованной в тексте концептосфере автора; в исследовании 

узуально-стилистической и идиостилевой специфики содержания, струк

туры и средств репрезентации художественных концептов в дискурсивных 

практиках разных поэтов и писателей. 

Практическая ценность работы связана с возможностью использо

вания разработанных методик дискурсивного анализа художественного 

концепта для изучения друтих концептов на уровне стилистического узуса 

и идиостиля автора. Результаты исследования мoryr применяться в вузов

ских курсах «Филологический анализ текста>>, «Стилистика», при изуче

нии темы «Слово в когнитивном аспекте» в курсе <<Лексикология совре

менного русского языка», в спецкурсах и спецсеминарах по стилистике 

художественного текста. 

На защиту выносятся следующие положении: 

1. Содержание культурного концепта на уровне коллективных пред
ставлений о нём значимо для исследования узуально-стилистических 

и индивидуальных особенностей воплощения этого концеmа в дискурсах 

разных авторов. Культурный концеm хаос характеризуется признаками: 

первооснова бытия, творческое начало, бесконечность, пустота, беспо

рядочное состояние материи, смесь материальных стихий. В сознании 

носителей русского языка хаос ассоциируется с беспорядком, а также 

со страхом, ужасом, величием, cwzoй, вечностью, началом и концом, все

ленскими масштабами, мраком, безжалостностью. 

2. Изучение ху,цожесrвенного I<Dнцепта в коммуниюпивно-деяте.льностном 
аспекте как вербализованной в тексте ассоциативной структуры, обоб

щающей разные направления ассоциирования, расширяет представление 

о содержании данного концепта и словесно-художественных формах его 

выражения. Для исследования узуально-стилистических и индивидуаль

но-авторских проявлений художественного концепта необходим сопоста

вительный послойный анализ этого концепта в различных дискурсах, 

позволяющий выявить общее и индивидуальное в его содержании, струк

туре и средствах репрезентации. 

3. В поэтических дискурсах М. Цветаевой, М. Волошина, О. Мандель
ппама концепт хаос непосредственно связан с универсальными !(ОНЦептами 
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время, пространство, человек, общество и опосредованно - с концептами 

космос, жизнь, смерть, любовь, творчество, смута, душа. В творчестве 

поэтов нашли отражение общие признаки хаоса как культурного концеп

та: сила, мощь, вселенский масштаб, тьма. К узуалъно-стилистическим 

особенностям концепта хаос в лирике М.А. Волошина, М.И. Цветаевой 

и О.Э. Мандельштама относятся: 1) наличие общих направлений ассоции
рования, которые отражают стихию чувств; творчества; социальные 

потрясения; связь с космосом; 2) актуализация общих признаков художе
ственного концепта: смерть, мяте:жность, безумие, глубина, таинствен

ность, быстрый темп движения, повышенная громкость; 3) использовшше 
повторяющихся образов, актуализирующих разные грани концепта: тучи, 

вихри, буря, смерч, бездна. смута. кровь, пустота, небо, небеса, комета, чу

ма, кружение; 4) наличие традиционных поэтических символов в художест
венно-образной конкретизации концепта: пламя, кровь, ночь, солнце. 

4. Индивидуально-авторское своеобразие в вербализации художествен
ного концепта хаос отражают: 1) некоторые направления ассоциирования, 
отсутствующие в дискурсах других поэтов; 2) разный характер опорных 
элементов в направлениях ассоциирования; 3) различие текстовых ассо
циатов в составе ассоциативных рядов; 4) особенности образов и симво
лов, репрезентирующих художествеЮiый концепт; 5) переосмысление 

традиционных образов и символов, связанных с концептом; б) специфика 

изобразительно-выразителъных средств репрезентации концепта. 

5. Поэтика словоупотребления, связанного с актуализацией концепта 
хаос, у авторов отличается: для М.А. Волошина характерны культурные 

константы (словесные образы, символы), их повышенная плотность в про

странстве текста, универсальность. У О.Э. Мандельштама слово вещест

венно; образы и символы, связанные с концеmuм хаос, обычно имеют 
КОНкре1НуЮ кулыурно-историческую основу. М.И. Цветаева отличается ори

гинальностью поэтической символики, свежестью образов, богатством 

необычных референтных и ассоциагивно-образных связей слов. Основным 

способом регулятивности в вербализации концепта хаос у М.А. Волошина 

и О.Э. Мандельштама является конвергенция, у М.И. Цветаевой - контраст. 

АпробациR результатов работы. Диссертация обсуждалась на ка

федре современного русского языка и стилистики Томского государствен

ного педагогического университета и кафедре русского языка Томского 

государственного университета. 

Основные положения диссертации были апробированы на 9 Всерос
сийских научных конференциях и семинарах: V Общероссийской межву
зовской конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука 

и образование», Томск, 23-26 апреля 2001 г.; VI Общероссийской межву
зовской конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука 
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и образование», Томск, 15-20 апреля 2002 r.; VП Общероссийской межву
зовской конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука 

и образование», Томск, 14-18 апреля 2003 r.; IX Всероссийской конферен
ции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и образование», 

Томск, 25-29 апреля 2005 r.; Х Всероссийской конференции студентов, ас
пирантов и молодых учёных «Наука и образование», Томск, 15-19 мая 
2006 r.; V Всероссийской научной конференции с международным участи
ем «Текст и языковая личность», Томск, 26-27 октября 2007 г.; XI Всерос
сийской конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука 

и образование», Томск, 16-20 апреля 2007 г. ; XII Всероссийской конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и образование», 

Томск, 21-25 апреля 2008 r.; IX Всероссийском научном семинаре 

«Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом 

дискурсах», Томск, 25-26 апреля 2008 г. 
По теме исследования опубликовано 1 З работ, из них 2 статьи в веду

щих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

и учебное пособие (в соавторстве), включающее результаты научного ис

следования по теме диссертации. 

Сrруктура работы . Диссертация состоит из введения, 6 глав, заклю
чения, перечня литературы, использованной в работе, приложения. Освеще

ние теоретичес1<0й базы исследования соде~)жится в первой главе. Вторая 
глава диссерrации посвящена рассмотренmо кулыурно1u концепта хаос 

в русской картине мира. Третья, четвёрта~1 и пятая главы включают 

анализ содержания, структуры и средств вербализации концепта хаос в твор

честве М.И. Цветаевой, М.А. ВолоlШПfа и О.Э. Манделъппама. Заюпочи

тельная шестая глава диссергdЦИонноrо исследовани11 содержит результаты 

сопоставительного послойного анализа 1<0нцетпа хаос в поэтических дис

курсах авторов. В приложении, наряду с обобщающими схемами, отражено 

рассмотрение хаоса как эстетической категории . 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируклся це

ли и задачи работы, определяются методика, объект, предмет, материал ис

следования, даётся краткая история изученИJ1 лирики М.И. Цветаевой, 

М.А. Волошина, О.Э. Мандельштама; отмечается новизна исследования, 

его теоретическая и практическая значимость, излагаются основные пол~ 

жения, выносимые на защиту, указывается структура работы. 

Первая глава диссертации «Теоретвческа11 основа изучении языко

вой картины мира личности в коммуникативной с:тнлистике те~а:та» 

посвящена описанию теоретической базы исследования и основного поня

тийно-терминологнческого аппарата. 
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Теоретической основой диссертационного исследования, выполняе

мого в русле коммуникативной стилистики текста, являются достижения 

в области стилистики художествеююй литературы (работы В .В . Вино

градова, Г.О. Винокура, Б .А. Ларина, М.Б. Борисовой и др . ); функциональ

ной стилистики (труды Т.Г. Винокур, М.Н. Кожиной, М.П. Котюровой 

и др. , связанные с изучением стилей и стилистического узуса); функцио

t1альной лексикологии (исследования В .В. Степановой , Н.Е. Сулименко, 

В.Д. Чернях, Е.В. Сергеевой и др .), антрополингвистики (работы 

В.В . Виноградова, Ю.Н. Караулова и др.); когнитивной лингвистики 

(исследования Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова, А. Вежбицкой, З.Д. По

повой, И .А . Стернина, Н.Ф. Алефиренко и др . ) ; когнитивной поэтики 
(Л .О. Бутакова, И.А . Тарасова и др.); теории речевой деятелыюсти 

(А.А. Леонтьев, Ю.С. Сорокин, А .А. Залевская, В.А. Пищальникова и др . ) ; 

коммуникативной стилистики текста (работы Н .С. Болотновой , 

С.М. Карпенко, А.А . Василевой, Н.Г. Петровой и др . ) . 

Поскольку диссертационное исследование вьmолняется в рамках 

коммуникативной стилистики текста, в главе характеризуется специфика 

этого направления и его истоки . Коммуникативная стилистика текста рас

сматривается как одно из направлений функциональной стилистики, 

разрабатываемой в отечественной науке (см. работы М.Н. Кожиной, 

МЛ. Котюровой, Т.Б . Грошевой, Е.А. Баженовой и др . ) . В отличие 

от фуm<циональной стилистики, которая занимается изучением законо

мерностей стилистического использования языковых средств на уровне 

узуса, коммуникативную стилистику текста интересует его смысловое 

развертывание на основе регулятивных средств и структур, определяю

щих диалоr автора данного текста с адресатом. В механизме регулирова

ния этого сотворчества важна ассоциативная деятельность читателя , 

стимулированная средствами текста с учетом его коммуникативной стра

тегии . С этих позиций исследуется и идиостиль автора. 

Рассмотрены история разработки языковой, концепrуальной и поэти

ческой картин мира, типологии концептов, специфика художественного 

концепта, основные подходы к выделению его слоёв, обоснован приори

тет ассоциативного слоя художественного концепта, на основе которого 

формируются его другие слои . Определена специфика поэтического дис

курса, представлена краткая история изучения дискурса серебряного века. 

С опорой на концепцию Т.Г. Винокур (1980) освещён нопрос о стилисти
ческом узусе и идиостилевых особенностях прямой и ассоциативной ре

презентации анализируемого концепта в текстовой деятельности поэтов . 

Раскрыто содержание используемых в работе терминов : текстовый 
ассоциат трактуется как «смысловой коррелят к слову-стимулу - элемен-

1)' лексической струкrуры текста, соотносимый в сознании воспринимаю

щего текст субъекта с реалиями текстовоrо мира, сознания, а также 
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с другими словами» (Болотнова, 2008, с. 9). Совокупность текстовых ассо
цнатов образует ассоциативный ряд на основе смысловой и тематической 

общности. На базе ассоциативных рядов формируются обобщающие их 
опорные элементы различных направлений ассоциирования, актуализи

рующих определенные rрани I<Онцепта. Под ассоциативным направлени

ем (далее АН) понимается осознаваемое читателем единство текстовых 

ассоциатов, объединёННЪiх ко1Щептуально, тематически и по смыслу. 

Например, словные и сверхсловные текстовые ассоциаты: во тьму погру

жён; период без тягостных сносок, единый во внутренней тьме; гл)IХQй 

недоразвиток; и дышит таинственность брака в простом сочетании 

слов; какая-то страсть налетела; заводить кавардак; пространства 

внутренний избыток и т.д. - в лирике О. Мандельuпама образуют на осно

ве общих смысловых признаJ<Ов ассоциативные ряды, тематически связан

ные со стихией творчества. Результатом обобщения ассоциативных рядов 

является выделение опорных элементов (тьма, тайна, страсть), из которых 
формируется ассоциативное направление, отражающее одну из rраней кон

цеmа (стихию творчества): хаос-тьма-тайна-страсть- творrество. 

Втораа глава диссерrации «Куль-rуриый концепт XllOC в русской 

картине мира» содержит IСОm<реТИЗ3.ЦНЮ признаJ<Ов .концепта хаос 

на уровне языкового узуса и осмысление ф_илософского и культурологиче

ского контекстов, значимых для: поэтической картины мира М. Цветаевой, 

М. Волошина, О. Мандельштама. Концепт хаос был предметом исследова

ния философов, культурологов, литературоведов (А.Ф. Лосев, В.Н . Топо
ров, Н.Л. Лейдерман, МН. Липовецкий, В.Е. Хализев и др.). В русской 

языковой картине мира он только начал изучаться с логической точки зре

ния - отражения в rрамматнчес1<0й структуре язЫI<а и лексической семан

тике. На основе анализа «Лексикона порядка и беспорядка» выявлены 

некоторые признаки хаоса: он непрерывен, безмерен, противоречив, диа

лектичен, стихиен, динамичен; это всепорождающее и всепоглощающее 

начало (Арупонова, 2003, с. 3-4). Н.Г. Брагиной (2003) рассмотрены неко
торые языковые образы на уровне узуса, в которых семантизируется хаос 

(а.Ц, беспорядок, 1<0смос, бездна, анархия и др.). Об оппозиции космос - ха
ос в связи с категорией красоты идёт речь в статье Н.Б. Мечковской (2003). 

Для уточнения признаков I<Dнцепта хаос в русской язЫI<Овой картине 

мира в главе анализировались данные различных словарей (толковых, эн

циююпедических, мифологических, зrимологических, синонимов, ассо

циативных и др.), а также результаты свободного и направленного ассо

циативных экспериментов (более 400 реакций информантов). По данным 
свободного ассоциативного эксперимента, в котором участвовало 60 сту
дентов 4 и 5 курсов Томского государственного педагогического универси
тета, чаще всего (более 55%) слово-стимул хаос вызывает реакции : беспо

рядок, бардак, сумятица. Философское осмысление хаоса представлено 
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реже : мир, мрак, миф, космос, вечность и др . В отличие от этого, в лирике 

М.И. Цветаевой, М.А. Волошина, О.Э. Мандельштама ассоциаты мрак, 

космос, вечность являются актуальными . 

В направленном ассоциативном эксперименте информантам предла
галось отразить вербально цветовые и звуковые представления о хаосе, 

указать связанные с пим эмоции и особенности данного явления; предста

вить характеризующие его сравнения, эпитеты, метафоры, перифразы . 

Итоги эксперимента отразили философский аспект осмысления хаоса ре

ципиентами (ер. некоторые ответы оценочного характера: как пожираю

щий монстр (сравнение); эпитеты мертвый, воинствею1ый, смертельный, 

опустошающий, безжалостный; метафоры смерть (2), апокалипсис, 

страх, пустота; перифразы конец света, война миров, пугающий мрак, 

в котором царит пустота и у.ж:ас, источник зла и др.). Положительная 

оценка отражена лишь в некоторых реакциях в связи с признаками сила, 

масштаб (великий, вселенский, вечная сила), а также способность к сози

данию (потенциальная жизнь, конец и начало, сотворение мира, источ

ник всего и т.д.). Результаты ассоциативных экспериментов позволили 

утоЧJtить представления о концепте хаос в сознании современных носите

лей русского языка и выделить свойственные культурному концепту 

признаки, связанные с его ассоциативным, образным и эмоционально

оценочным «слоямю>. Концепт хаос в русской картине мира характеризу

ется признаками: страх, ужас, величие, сила, вечность, начшю и конец, 

вселенские масштабы, мрак, безжалостность. Для другой грани концеп

та, актуализирующей смысл «беспорядок», характерны признаки: беспеч

ность, беспорядочность, энергия . 

Выявлена связь концеmа хаос с другими концептами : времJ1 

(на уровне АН смерть-вечность), пространство (в рамках АН космос
вселенная), человек (на уровне АН темная сторона души-любовь

страсть; творчество-гармония; хаос- мяте:ж:ность души), общество 

(в рамках АН смута-беспорядок) . С концептом время в рамках АН 

смерть-вечность концепт хаос связывают признаки : конец (свойственный 
смерти), неотвратимость (характерная для смерти и вечности), вневре

менной характер (свойственный вечности), таинственность и загадоч

ность, страх, ужас (характерные для смерти, вечности). С концептом 

пространство в рамках АН космос-вселенная концепт хаос связывают об
щие признаки: безграничность, бездонность, вечность, первооснова все

го, таинственность, загадочность. С концептом человек на уровне АН 

душа- дисгармония-безумство концепт хаос связан признаками: бессистем

ность, беспорядочность, стихийность, свобода, сила, энергия. В рамках АН 
тоорчество- гармония связь с хаосом проявляется благодаря общим призна

кам первооснова всего, стихийность, сила. С концеrrrом общество в рамках 
АН смута-Беспорядок концепт хаос сближает бессистемность, беспоря

дочность, стихийность, свобода, сила, энергия. 
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В фwюсофском смысле хаос рассмотрен в работе как универсальное 
понятие, определяющее цикл бытия . Он начинает творение и завершает 

его разрушеннем. Он скрывается в мелочах жизни, которые влияют на по

ведение людей. Хаос связан с макрокосмосом вселенной как начало, поро

дившее жизнь. В главе рассмотрены аIПИЧные и христианские концепции 

хаоса (А.Ф. Лосев, В.Н. Топоров), проанализированы идеи русских косми

стов (Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, Н.Ф. Федорова и др.), согласно ко

торым хаос представлен как часть микрокосмоса души человека, которая 

сливается с душой вселеmюй и творит нз хаоса великую гармонию. 

С опорой на концепции синергетики культуры показана конструктивная 

роль хаоса (Л.В. Лесков, ИЛ. Ильин, В.И. Красиков и др.). 

Хаос как отражение нового миропонимания и жажды преобразований 

не случайно стал одним из значимых концептов в общественном сознании 

рубежа столетий в России . Конец Х1Х - начало ХХ вв. , с которым связана 

культура серебряного века, был переломным этапом в истории страны, 
известным как время напряжённых философских исканий, увлечения 

идеями В. Соловьева, Н. Бердяева, Ф. Ницше и др., периодом расцвета 
и синтеза искусств, стимулированным жаждой нового. Идеи ницшеанства, 

дионисийства, эсхатологии, мистицизма нашли отражение в поэтическом 

дискурсе серебряного века. 

Третьи rлава «Концепт хаос в ·uоэтическ:ой картине мира 
М.И. Цветаевой» раскрывает особенности данного концепта не только на 

основе анализа эксплицитной репрезентации лексемой хаос, но и изуче

ния текстовых ассоцисrrов в поэтическом дискурсе автора. Аюуализиро

ванный соответствующей лексемой в нескольких произведениях 

М.И. Цветаевой («Есть рифмы в мире сем . .. » (Двое, 1 ), «Иду на несколько 
минуr ... » (Надrробие, 1), «Коrда друr друrу лжем ... » (Ночь}), концеm ха
ос представлен в лирике поэта, во-первых, как философская категория, 

которая связана с осознанием беспорядочного мироустройства (Свет -
это только веко - Над хаосом .. .). В отличие от узуальных представлений, 
хаос рассматривается автором как начало, проясняющее сущность явле

ний.Во-вторых, хаос рассмотрен как эстетическая категория, противо

поставленная rармонии (Есть рифмы в мире сем: Разъединишь и дрогнет. 

Елена. Ахиллес. Звук назови созвучней. Да, хаосу вразрез Построен на со

звучьях) . В-третьих, хаос осмыслен как психологическая категория, отра
жающая душевное неблагополучие личности, которое появляется, 

если рифма (созвучие) нарушена - судьбой, государственным строем, из

меной: Мир, и, разъединен, Мстит (на согласьях строен!) Неверностями 

жён Мстит - и горящей Троей! 
Концепт хаос актуализируется в стихах поэта с помощью текстовых 

ассоциатов, объединённых в АН: 1) хаос-вселенная-космос (небо

планеты); 2) хаос-смерть--tJечность; 3) хаос-темная сторона души
страсть; 4) хаос-дисгармония-смута; 5) хаос-первооснова творчества; 
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6) хаос-мятежность души-свобода. Особенно часто в лирике отражены 
АН хаос--тёмная сторона души-любовь (страсть) и хаос-дш::гармония
смута. Эrи АН связаны с ключевым в поэтичесmй концеmосфере автора 

концепгом душа. Лирическая. героиня Цветаевой в01шощает дух эпохи ро

мантизма: трагический разлад и противоречия между собой 

и окружающим миром. Стихия свободы - вот культ для поэта, творчество -
закон жизни и развития. 

На основе обобщения текстовых ассоциатов в струnуре концепта 

хаос бьши выделены поюипийный, образный. символический, эмоционально
оценочный слои. Каждый из них связав с отражением авrорсmго мировиде

ния, xcmr и содержит в ряде случаев универсальные элементы, харакrерные 
для стилистического узуса поэзии серебряного века. 

Понятийный слой концепта. В лирике М.И. Цветаевой хаос интерпре

тируется не только в узком смысле как отрtD1Сение 6ec11opJU)кo. В отличие 

от узуальных представлений, хаос рассматривается автором как прояс

няющее сущностt явлений начало; как проявление дисгармонии в душе 

и взаимоопшошениях людей. В АН хаос-вселенная-1<Осмос (небо, плане

ты) актуализируются признаки концепта хаос: триога, 6ез6ре:жность, 

6ездонностt. Другие признаки угроза, таинственностt, глубина отра

жаются в рамках АН хаос-смерть-вечность. В АН хаос-темная сторона 

души-любовь (страсть) отражены признаки темное, сила (масштаб), 

глубина данного концепта. К актуализированным в АН хаос

дисгармония-смута признакам концепта принадлежат: смерть; тьма; 

угроза; сила стихии; разрушение; кров&. К понятийному слою концепта 

хаос в рамках АН хаос-первооснова поэтического т(J()рчества относится 

отражение признаков: стихийность мк начало начал; наитие; сила, 

масштаб, тьма, zул. В АН концепта хаос-мятежность-свобода верба
лизованы признаки стихийность, 6унторство, cmpacmt, безумие, мак
симализм (признак сверх меры), грех. 

Образный слой кoiщerrra специфичен в рамках разных АН, связанных 

с данным I<DJЩептом. В неI<ОТОрых стихах Цветаевой хаос ассоциативно 

сооmосится с образами смерти, бездны, разверзнутой вдали; ночи, обла

ками; рвущимися, битвенными, взрыхленными небесами и др. Хаос как от

ражение социальных потрясений в обществе нашел свое художествеююе 

воплощение в связи с образами крови, вероломства, греха, смерти, чумы. 

Эпитеты шальной, ошалелый, темный, кровавый, чумной становятся мар

керами хаоса как проявления стихии в обществе в период крюиса. 

Мятежность души лирической героини Цветаевой часто выражается с по

мощью образов урагапа, ветра, шквала, свиста, бешепой скачки. 
Символический слой концепта хаос содержит элементы, харакrерные 

для разных АН. Так, комета в рамках АН хаос-tJСеленная-космос (небо, 

планеты) символизирует угрозу и рок в космических масштабах; солнце 
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и небо символизируют высокое, духовное, олицетворяют гармонию, про

тивостоящую хаосу. В рамках АН хаос-темная сторона души- любовь 

(страсть) бездна и вихрь олицетворяют стихию, противоборствующую 

mобви. АН хаос-дш:гармония-смута воплощается в симвопах ночи, юло

рая ассоциируется с разгулом темной стихии; чумной Москвы, олицетво

ряющей социальный хаос в стране; сруfiленной рощи; Дрносека. Показа

тельна и традиционная символика белого и красного в поэтической картине 

мира автора. 

Эмоциональ110-оценочный слой концепта. Автор отрицает стихию 

хаоса ка.к отражение социальных потрясений, связанных с революцией, 
но в творчестве стихия хаоса значима для поэта, т.к . она предшествует 

гармонии . Любовь-страсть, воплощающая стихию чувств, представлена 

как естественное проявление натуры с ее «безмерностью в мире мер» . Ли
рическая героиня Цветаевой не приемлет «блаrоразумия», она максимали

стка по своей сути, поэтому стихия хаоса ей близка, хотя и не во всех ее 

проявлениях. Из художественных средств, актуализирующих концепт хаос 

на основе текстовых ассоциатов, для М.И. Цветаевой особенно характер

ны: метафоризация и гиперболизация, антитеза, образные перифразы, 

эпитеты. В художественном воплощении концепта хаос на уровне тексто

вых ассоциатов важным является контраст как способ регулятивности. 

Четвёртая глава «Концепт хаос как отражение поэтического 
видеuИJ1 мира М.А. Волошина» включает анализ средств эксплицитной 

репрезентации концепта хаос на основе ключевой лексемы в лирике поэта . 
(«Письмо», «Дельфы», «Грот нимф») и поэме «Путями Каина», а также 

изучение различных текстовых ассоциатов, актуализирующих разные гра

ни концепта в рамках восьми АН. Лексема хаос используется в прямом 

и переносном значении в стихах поэта, наполняясь разным содержанием : 

1) Хаос - кmочевой персонаж античной мифологии; 2) многоплановый 
смысловой элемент образной перифразы хрустальный хаос зданий; 3) ме
тафора, актуализирующая первооснову жизни (из бездны хаоса ... в пеще
ры времени влечет водоворот); 4) образное наименование античной сво
боды духа (в стихотворении «ДельфЬD> ). 

Разные грани концепта в стихах автора репрезентируются текстовыми 

ассоциатами в рамках шести основных АН: :хаос-первооснова бытия

безд11а-космос-flееленная; хаос-рождение-смерть-жизнь; :хаос-природные 

стихии; хаос -смятение в душе-любовь (страсть); хаос-смута в общест

ве-стихия; хаос-творчеств~гармо11ия. Особенно часто в творчестве 

М. Волошина актуализированы текстовые ассоциаты, отражающие связь 

с космосом в АН хаос- первооснова бытия-6ездна-космос-вселенная . 

При этом наблюдается связь с категориями времени и пространства, зна

чимыми в поэтической вселенной автора-фи;юсофа (ер. сборники «Звезда 

полынь», «Lunaria», «Selva oscura» ). Мотив связи с космосом пронизывает 
все АН, эксплицирующие коFЩепт хаос . 
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АН Хilос-смута в обществе - стихия представлено в лирике М. Во

лошина в сборниках <<Ангел мщения», «Из бездны» и др. Если в стихах 

1905-1906 тт. даётся преимущественно символическое описание социаль

ного хаоса, то в произведениях 1917-1918 гг. стихия хаоса конкретизиру
ется (ер. ассоциаты: Мой город, зш~итый кровью" .; дороги pacnJ1mOй 
страны и т.д.). В меньшей мере ассоциативная связь с концептом XilOC 

в лирике поэта нашла отражение в рамках таких его АН. как Хilос

природные стихии и хаос-творчество-гармония. Ассоциативная связь 

природных стихий (грозы, урагана, морской бури) с концеrrrом Xiloc воз

НИI<ает на основе актуализации признаков грозная сила, мощь, масштаб, 

угроза, тьма. Процесс творчества ассоциируется с концептом хаос на ос

нове семантических признаков мрак, глубина, таинственность (ер.: В ду

ше моей мрак грозовой и пахучий".; Из недра сознания, со дна лабирин
та ... (Рождение стиха)). 

В поэме «Ilуrями Каина» концепт XilOC является одним из ключе

вых: он связывает проблематику её разных частей, которые объединены 

тематическими повторами, позволяющими раскрыть разные смысловые 

грани концепта. Текст поэмы представляет собой многомерную структуру, 

разверrывающуюся по спирали: основные темы и идеи первых частей по

лучают свое развитие далее и итоговое завершение в заключительных час

тях произведения. Так, акт творения мира из хаоса, образно представлен

ный в первой части поэмы «Мятеж», отражен в одиннадцатой части 

«Космос». Мотив хаоса в душе человека представлен во второй части 

«Огонь», в девятой части <<Бунтовщию>, двенадцатой части «Таноб», 

четырнадцатой части «Левиафан», пятнадцатой части «Суд». Идея преодо

ления хаоса и попьггки утвердить порядок раскрьгга в четырех частях по

эмы: «Магия», «Порох», «Пар», «Машина». Наибольшее воплощение по

лучило осмысление социального хаоса как ужаса и краха цивилизации, 

связанного с мятежом, революциями, войнами. Этому посвящено восемь 

частей поэмы: «Огонь», «Купаю>, «Меч», «Порох», «Бунтовщик», 

«Война», «Государство», «Левиафан». 

В mаве рассмотрен каждый блок названных частей поэмы, связанный 

с определенными АН в раскрьпии анализируемого концеJПа: хаос

первооснова-вселенная--космос (небо, планеты); хаос-стихиu-прогресс-хаос; 

Хilос-прогресс-порядок-мяте:J/с-хаос. Например, АН хаос-первооснова

вселенная-космос (неfю, планеты), представлено в частях «Мятеж», «Огонь» 

и «Космос», которые отражают этап зарождения жизни из хаоса и преис

полнены большого философского смысла. Автор образно демонстрирует 

через искусно созданную смену карrин мира диалектику представлений 

о космосе и хаосе в разные эпохи, в разных культурах и обществах. Хаос, 

представ11яя собой по сути аmисистему, порождает I<DCмoc - систему 

галактик, ю:лоръrе, распадаясь, вновь возвращаюrся в состояние перво:щанноrо 
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хаоса. Цикличность в движении из хаоса к проrрессу и гармонии, а далее 

через мятежи - вновь к хаосу продемонстрирована автором особенно вы
разителъно. В ассоциативной связи данного концепта с мотивом космоса 

и рассмотрении различных смысловых граней концепта в масштабах ми

роздания проявилась философская основа мировидения Волошина. В кон
ц~птуализации хаоса М. Волошин остаётся носителем высокой культуры 

прошлого, отраженной в системе символов, прецедентных текстов, в афо

ристическом поэтическом мышлении, в обилии различных изобразитель

но-выразителъных средств, которые служат обычно одной идее (отсюда 

преобладание конвергенции в его произведениях). Печать эстетики симво

лизма есть в лирике поэта, который, однако, выходит за рамки символизма 

в философию культуры. 

Понятийный слой концепта хаос в творчестве М. Волошина отражает 

актуализацию ряда признаков: CWla. масштабность, ужас, угроза, тьма . 

Они представлены в большинстве АН: хаос-первооснова бытия-бездна

космос (вселенная); хаос-ро.ждение-смерть--жизнь; хаоо-природные сти

хии; хаос-с.мута в обществе-стихия; хаос-QИЯтение в душе-люfювь 

(страсть). В некоторых АН отражаются признаки быстрое движение, 

громко, древнее начало . Связь с гармонией концепта хаос отмечена в рам

ках АН хаос-творчество-гармония. 

Образный слой концеmа хаос в творчестве М.А. Волошина характе

ризуется индивидуально-авторской спецификой, наряду с наличием типо

вых элементов (ер. образы бездны (пропасти), тьмы, смерти, смерча, 

вихрей). В рамках АН хаос-смятение в душе-любовь (страсть), наряду 

с традиционными образами, актуализирующими стихийность чувств 

(огонь, пожар, безумье плоти), выделяются индивидуально-авторские 

образы древнего океана, плененного в руслах жил; мутного W1a; мглы рас
пятий и т.д. Социальный хаос связан в лирике Волошина с такими рас

пространенными поэтическими образами, как кровь, ураган. смерч. 

смерть, убийства, разрушение. Используются и индивидуально-авторские 

образы: хмель свободы, распятая страна; ярость взметенных толп и др. 

Символический слой концепта хаос в лирике поэта включает ряд эле

ментов, которые используются в разных АН, репрезентирующих данный 

концепт: сорвшtы цепи, оборваны звенья; пламя и др. Хаос чувств, их сти

хию символизируют тралиционные образы-символы пожар. стожар, пла

мя. Наряду с этим автор использует оригинальные символы вселенские бу

ри, лава, олицетворяющие страсть, древний, темный дух. В актуализации 

концепта хаос символами социальной анархии выступают: красное пламя, 

солнце гневное, буйные очаги, ураган, бесы земных разрух и др. 
Эмоционально-оценочный слой концепта, актуализированный тексто

выми ассоциатами в разных АН, отражает неприятие поэтом социальной 
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и чувственной стихии хаоса и вместе с тем признание его величия, силы 

и созидательного начала, определяющего цикличность развития природы 

и общества. 

К доминирующим изобразительно-выразителъным средствам, актуа

лизирующим концепт хаос в лирике поэта, относятся: метафоризация 

и её вид -· персонификация (времени, урагана, 'l}'Ч, эмоций, связанных 

со стихией в её разных проявлениях); образные перифразы. Встречаются 

ш1дюзии и реминисценции с образами Голгофы, Леты, Люцифера, Икара, 

Трои, Орфея др. Из способов реrулятивности преобладает конвергенция. 

Ihrraя глава «Концепт хаос в его аrражеиие в поэтическом мире 

О.Э. Мандельштама» содержит анализ средств лексической репрезента

ции концепта хаос в рамках разных АН в концептосфере авгора, отличаю

щейся парадоксш~ьностью и мозаичностью. 

Концепт хаос актуализируется в лирике автора не только благодаря 

ключевой лексеме (ер. стихи «Вечер нежный. Сумрак влажный . .. », 
<<Я по лесенке приставной . . . »), но и многочисленным текстовым ассоциа
там в рамках восьми основных АН: 1) хаос-первооснова жизни; 2) хаос
вечность-тайна-космос (небо, планеты); 3) хаос-стихийные cwiы приро
ды; 4) хаос соцUШ1ьный--страх-война- смерть; 5) хаос-смута-соЦUШ1ьное 
3Ло-разрушение личности; 6) хаос в душе-смятение-страх; 7) хаос-темная 
сторона душu--страсть; 8) хаос-тьма-тайна-страсть-творчество. Хотя 

АН связаны между собой (ер.: :хаос-смута- соЦUШ1ьное зло-разрушение лич

ности; хаос в душе-смятение-страх и др.), их диффереlЩИация обусловле
на соотнесенностью с разными понятиями и темами, а также (в случае их 

тесной связи) доминированием одной из них. Особенно полно представле

ны АН хаос-смута-социальное 3Ло-разрушение личности и хаос соЦUШ1ь

ный-война-смерть. 

Понятийный слой концепта хаос в дискурсе 0.Э. Мандельштама от

ражает актуализацию ряда признаков, которые в рамках различных АН 
совпадают : масштабность, cW1a, глубина, угроза, смерть, тьма, страх. 

Например, признак масштабность представлен в АН: хаос-первооснова 

жизни (ер. текстовые ассоциаты : седwе пуч.,,," миро11wе, оzромнwй коло

кол зыбей); хаос-стихийные силы природы (дымящиеся зwби; земную 

разд•""ь грань); хаос-flечностrт-тайна- космос (небо, планеты) (бездна; 
ее пенящиеся zромадw, пшrуночным вш~ом КJUnшtlCJI (о вечности)); хаос 
в душе-смятение-страх (та.,,,стsенные 11wсоты; пропасть; бездна). 

Образный слой концепта хаос в лирике Мандельппама отличается 

многообразием элементов, среди которых есть универсальные и индиви

дуально-авторские, которые моrут быть еДИНИЧНЪIМИ и повторяющимися 

(ер. образы ночи, бездны, водной cmuxuu, разлома). Например, АН хаос
стихийные силы природы образно связано с разломом, npot1aJ1oм, мором. 

Рй3Лом - образ, который поэт использует и для отражени11 стихии творче

ства. Текстовые ассоци~nы в рамках АН хаос-fJечность-тайна-космос 
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(небо, планеты) соотнесены в его стихах с образами кометы, вселенной, 

бездны. Образ бездны стал ключевым и для отражения других АН концеп

та: хаос в душе-<:мятение-страх; хаос-темная сторона души -страсть. 

Символический слой концепта хаос включает ряд элементов, которые 

специфичны в зависимости от АН. Так, комета - символ угрозы, вселен

ской катастрофы. Омут - символ первоосновы жизни и ее завершения; 

седые мировые пучины - символ стихии, рождающей жизнь, и угрозы. 

Бал-маскарад, скифский праздник - символы разгула социальной стихии; 

век-зверь, век-волкодав - символы смерти и жестокости эпохи. Карусель -
символ социальных потрясений, войны, несущих смерть, кровь . Темнота, 

тьма символизируют бессознательное в рамхах АН хаос-тьма-тайна -
страсть-творчество. 

Эмоционалыю-оценочный слой концепта в творчестве поэта характе

ризуется активным неприятием разных проявлений хаоса, противостояще

го гармонии, кроме стихии творчества, предшествующей рождению стиха. 

Из регулятивных изобразительно-выразигельных средств наиболее 

распространены в лирике Мандельштама метафоры и сравнения. Они 

присутствуют практически во всех текстах, отражающих разные АН, свя

занные с концептом хаос. Сравнения, использованные автором в рамках 

разных АН, имеют конкретный наглядно-чувственный характер (ер.: веч

ность - как морской песок; В Петербурге жить - словно спать в гробу 

и др.). Основным способом регулятивности, важным для воплощения кон

цепта хаос, в лирике автора является конвергенция. 

В шестой главе «Концепт XJJoc nк: отражение стнлнстнческ:оrо 
узуса и идностиля М.И. Цветаевой, М. Волошина, О.Э. Мандельшта

ма» обобщены данные о вербализации концепта хаос в лирике поэтов. 

Предложенная в работе методика анализа художественного концепта хаос 

на уровне стилистического узуса и идиостиля включала ряд процедур: 

1) изучение содержания культурного концепта хаос на основе инвариант
ных представлений о нём в различных словарях (толковых, энциклопеди

ческих, мифологических, ассоциативных, этимологических, синонимиче

ских и т.д.) и показаний языкового сознания информантов; 2) выявление 
общих признаков, относящихся к понятийному слою разных дискурсив

ных реализаций художественного концепта, на основе сопоставления 

актуального смысла его лексических репрезентантов; 3) выделение повто
ряющихся в поэтических дискурсах авторов образов и символов, которые 

связаны с данным концептом, образуя его образный и символический слои; 

4) анализ эмоционально-оценочного слоя концепта на основе сопоставле
ния языковых средств его образного воплощения в дискурсах разных 

поэтов; 5) исключение признаков культурного концепта из общих для раз
ных авторов особенностей художественного концепта; 6) определение 
индивидуально-авторской специфики в актуализации данного концепта 
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на основе проведённоrо сопоставления . Использование данной методики 

позволило получить следующие результ~пы послойного сопоставительно

го анализа концепта. 

Понятийный слой . К признакам культурного концепта хаос, верба

лизованным в лирике трёх поэтов, относятся: CWla, мощь, вселенский мас

штаб, тьма. Признаками узуального худож:ест8енного концепта шос 

являются: смерть, безумие, глубина, таинственность, быстрый темп 
движения, повышенная громкость, мяте:жность (особенно часто актуа

лизирована в дискурсе М. Цветаевой). 

Образный слой. На основе сопоставительного анализа образов, 

актуализирующих концепт хаос в лирике М. Волошина, М. Цветаевой 

и О. Мандельшгама, установлена большая близость в области поэтики 

Цветаевой и Мандельштама. К культурному концепту шос принадлежат 

образы, отмеченные в творчестве поэтов: тьма, ночь. океан, огонь, пожар. 

Общими для лирики авторов образами, актуализирующими узуальный ху

дожественный концепт хаос, являются: тучи, вихри, буря, смерч, бездна, 

смута, мятеж, пустота, провал, небо, небеса, комета, чума, кружение. 
Символический слой. К символическим проявлениям культурного 

концепта хаос в узуальном художественном концепте отнесены использо

ванные авторами символы: океан, ночь, небо, комета, зафиксированные 

в словаре символов и связанные на основе определённых признаков прямо 

или косвенно с хаосом. К узуальному художественному концеnl')' хаос 

с учётом общности эстетической иmерпретации и частотности в рамках 

разных АН, связанных с рассматриваемым концептом, относятся симво

лы: пламя, кровь, тьма, солнце. 

Эмоционально-оценочный слой. Вне текста культурный концепт 

шос оценивается rnавНЪIМ образом отрицательно, судя по данным прове

дённых нами экспериментов . Что же касается узуального ху~естгенно

го концепта хаос, в рамках АН, связанного с социальными потрясениями 

в обществе, в творчестве Волошина, Цветаевой и Мандельштама выраже

на его отрицательная оценка. В АН хаос-творчество-гармония в лирике 

трёх поэтов стихия хаоса отмечена положительнс как важный этап тво~г 

чecmro процесса. Общей в АН хаос~мятение в душе - любовь (страсть) 

в лирике Волопmна и Мандельштама является отрицательная оценка про

явления темной стихии чувств. 

И11диt1идуально-авторсКШ1 специфшш в актуализации концепта шос 

исследована на уровне его содержания (прежде всего понятийного слоя), 
эстетической природьr (образный, символический, эмоционально-оценочный 

слои) и языкового выражения. 
Понятийный слой. В лирике М. Волошина наблюдается доминирова

ние признаков соответствующего культурного концепта: cW1a, величие, 

древнее начало, первооснова всего, начало и конец. При этом преобладает 
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философское осмысление данного явления, а АН хаос-первооснова бы

тия-бездна-космос-вселенная является наиболее значимым для автора. 

В поэме «Путями Каина» данный концепт получает глобальное многоас

пектное освещение, включая связь с категориями порядка и прогресса, оп

ределение роли хаоса в развитии и смене цивилизаций. В творчестве 

М. Цветаевой такие признаки концепта хаос, как страх, величие, 11ачало 

и конец в их философском осмыслении не нашли отражения. Автором ак

туализированы ассоциативно связанные с концептом другие признаки : 

максимш~изм как проявление признака сверх меры; огонь ; болезнь 

как отражение дисгармонии; в поэзии же О. Мандельштама в рамках 

разных АН преобладают признаки: угроза, страх, отсутствие музыки 

как отразн:ен11е дисгармопии. 

Образный слой. В стихах М. Волошина в основном используются об

разы, типичные для культурного и узуального художественного концепта 

хаос. Необычными являются образы распятая страна, ярость взметён

ных толп и др" характерные для актуализации социального хаоса. В лири

ке М. Цветаевой с разными гранями концепта хаос связаны уникальные 

образы страшного ниоткуда, в никуда, полодёров-полодралов и др. 

В творчестве О. Мандельштама к индивидуально-авторским относятся об

разы омута, зверя, жирности, олицетворяющей дисгармонию в ее разных 

проявлениях. 

Символический слой. Как правило, М. Волошин использует символи

ку, характерную для соответствующего культурного концепта (океан, 

огонь, небо, комета, 11очь, тьма) и узуального художественного концепта 

(бездна, пламя, пожар. вселенские бури, кровь). Индивидуально

авторскими символами, связанными с концептом хаос в лирике поэта, яв

ляются: разрыв цепей и звеньев; гуденье древних сфер; лампа Психеи и др. 

В творчестве М. Цветаевой к индивидуально-авторским символам отно

сится, например, бузина, олицетворяющая смерть, смуту в обществе, 

страсть, болезнь века. Автор творчески трансформирует известные 

символы, связывая их с разными проявлениями концепта хаос и наполняя 

новым смыслом : Птица Феникс олицетворяет творческую страсть; Вави

лонская башня писаний является символом творческого хаоса, рождающе
го гармонию . Символы в поэзии Цветаевой часто связаны на основе 

контраста. В лирике О.Э . Мандельштама к индивидуально-авторским сим

вола~"', актуализирующим концепт хаос, относятся: мировые пучины, 

бал-маскарад, скифский праздник, век-зверь, век-волкодав и др. 
4. Эмоционально-оценочный слой. Отрицательное отношение к стихии 

чувств, тё.мной, губительной страсти у М. Волошина и О. Мандельштама 

совпадает. Что же касается М. Цветаевой, в силу свойственного ей макси

мализма и романтических устремлений её оценка данного проявления сти

хии хаоса неоднозначна. Автор неоднократно подчёркивает мятежность 
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души своей лирической героини, воспевает стихию в ее разных проявле

ниях . Хаос в его космическом аспехте в творчестве поэта-философа 

М. Волошина, несомненно, окрашен позитивно. Эrо связано с преобра

зующим началом, с тем, что хаос ведёт к развитию цивилизации и торже

ству нового . В лирихе О. Манделъпrгама космос - это не толъхо и не столько 

отражение гармонии, сколько угроза. В связи с этим на эмоционалъно

оценочном уровне хаос в его космических проявлениях имеет в поздней 

лирике автора негативную оценку и связан с доминирующим в его творче

стве мотивом страха. 

К У3J1Шlьно-стилистическим средствам воплощения концепта хаос 

в лирике поэтов относятся: метафоризация и ее разновидность - персони

фикация различных стихий (воздуха, воды, огня); перифразы, связанНЪiе 

с актуализацией ключевых образов бездны, неба, планет, бури, грома, 110-

чи, крови; аллегории; повторяющиеся эпитеты. 

Индивидуально-авторские особенности в использовании изобрази
тельно-выразительных средств обусловлены творческим методом авторов 

и их идиостилем. Например, приём метафоризации в лирике Волошина при

меняется для художественно-образной конкретизации различных космиче

ских реалий: уйти в вечность, звёздный ужас, мантия. мрака и т.д. Создаюrся 

образы, характеризующиеся неопределённостъю, зыбхостыо, что харакrерно 
для поэтики символизма. При лом эффект достигается нанизыванием мета
фор, которые абстракmы и эмоционально окрашены: клубятся кровавые сны, 

трепещет смутный мир, безумит хмепь свободы и т.д. 
В заuючевии обобщены результаты проведённого исследования, 

подведены его итоги и намечены перспективы дальнейшей работы. 

Коммуникативно-деятельностный подход к исследованию художест
венного концепта хаос в русле коммуникативной стилистики текста обу

словил его рассмотрение ках сложной и многоплановой ассоциативной 

структуры, которая формируется в процессе восприятия текста на основе 
текстовых ассоциатов, образующих ассоциативные ряды в рамках различ

ных АН. Анализ АН, вербализующих художественный концепт хаос 

в поэтических дискурсах разных художников слова, позволил определить 

узуальные особенности художественного концепта и его индивидуалъно

авторские проявления на уровне содержания концепта, его структуры 

и средств художественного воплощения. При этом установлено, что неко

торые признаки художественного концепта, выявленные в поэтических 

дискурсах авторов, свойственны культурному концепту хаос. 

В перспективе предполагается дальнейшее исследование концепта 

на материале творчества других поэтов и определение места данного кон

цепта в русской поэтической концептосфере. 
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