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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертационное исследование посвящено разработке концепции лингвоэстетики
как комплексного подхода к изучению эстетических аспектов языка и к лингвистическому
анализу художественного дискурса. Формирование такого подхода в лингвистике связано
с лингвоэстетическим поворотом в науке и искусстве ХХ в., базирующимся на
концепциях языка как искусства и искусства как языка.
В настоящей работе лингвоэстетический поворот изучается в двух планах:
в историческом разрезе (при рассмотрении эволюции лингвистических учений) и
в теоретическом ракурсе (как лингвоэстетическое направление в анализе языка).
В области теории этот поворот выражается в направленности лингвистических,
семиотических и философских исследований на эстетику словесного творчества;
в области художественного дискурса – в ориентации на языковой эксперимент. В фокусе
изучаемой проблемы находится соотношение представлений о языке и способов работы с
языковым материалом в научно-лингвистическом дискурсе (в лингвистической теории) и
в экспериментальной реализации художественного дискурса.
Проблема взаимодействия дискурсов является одной из наиболее обсуждаемых и
исследуемых в современной теоретической лингвистике. Актуальность настоящего
исследования, во-первых, обусловлена устойчивым интересом современной лингвистики
к языковым процессам, происходящим в художественной литературе (в художественном
дискурсе);

во-вторых,

определяется

недостаточной

изученностью

особенностей

художественного дискурса как одного из типов дискурса среди прочих (научного,
философского, политического, рекламного и других), а также не раскрытой до сих пор
взаимосвязью художественного дискурса (включающего поэтический, прозаический,
драматический и ряд других) с научным дискурсом о языке.
При изучении языка в сопоставлении с другими знаковыми системами, в частности
художественными, особую продуктивность показал семиотический метод. Природа
семиотических проблем, по замечанию Ю.С. Степанова, такова, что «они обнаруживают
свою суть, будучи заострены до предела, в экстремальной проблемной ситуации или в
остром

художественном

эксперименте»

(«В

трехмерном

пространстве

языка»).

Обращение к экспериментальным формам художественного дискурса наряду с научным
дискурсом позволяет выявить глубинную связь научного мышления о языке и
художественного языкового эксперимента. Кроме того, тема исследования отвечает
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современной тенденции в гуманитарных науках к изучению языковых механизмов
переноса

(трансфера)

интеллектуальной

культурных

деятельности

(в

знаний
данном

между

случае

различными

между

наукой

областями
о

языке

и

художественным дискурсом). Именно эти множественные междисциплинарные и
междискурсивные

переносы

между

а) лингвистикой,

б) эстетической

теорией

и

в) новаторскими художественными практиками позволяют констатировать и описать
феномен лингвоэстетического поворота в теории языка и в художественном эксперименте
последнего столетия.
В философии термин «лингвистический поворот» довольно четко определен и
охватывает конкретный круг направлений в философских исследованиях. Однако
гуманитарные

исследования

последнего

времени

указывают

на

то,

что

сам

лингвистический поворот был частью более обширной, трансдисциплинарной тенденции
в культуре и науке ХХ в., которую можно назвать «поворот к языку». Вообще под
поворотом в науке понимается междисциплинарная направленность на определенную
совокупность явлений, связей и процессов, повышенное внимание к этим проблемам в
определенный исторический период.
В отличие от «научной революции», поворот характеризуется не столь резкими
изменениями взглядов на мир и может охватывать несколько парадигм. Революция же
описывается как «изменение взгляда на мир» и «смена понятийной сетки» (Т. Кун).
Последовательный переход от одной парадигмы к другой осуществляется, согласно Куну,
через революции.
«Поворот к языку» выразился, в первую очередь, в зарождении теоретической
лингвистики в учении Ф. де Соссюра, то есть в утверждении лингвистики (а заодно и
семиотики) как науки. Художественные процессы начала ХХ в. также характерным
образом были повернуты к языковой проблематике и к языковому эксперименту. Поворот
к языку затронул и такие области, как богословие, искусствознание, литературоведение и
даже естественные науки (например, в трактате по физике «Реальность и ее порядок»
1942 г. известный ученый В. Гейзенберг рассматривает язык поэзии как особый язык
описания реальности). Кроме того, «поворот к языку» стоит в ряду других поворотов
интеллектуальной мысли уже более позднего времени, таких как культурный,
перформативный, иконический, интерпретативный, переводческий поворот и др. Одним
из недавних таких поворотов, значимых для лингвистики, является когнитивный. Таким
образом, лингвистический поворот был частью более разветвленных процессов в
эволюции науки и культуры последнего столетия, связанных с направленностью на язык.
В настоящем исследовании мы останавливаемся на спецификации одного из таких
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поворотов к языку, который затрагивает контакты и соотношения между теорией языка,
эстетической

теорией

и

художественно-языковым

экспериментом.

Под

лингвоэстетическим поворотом мы понимаем направленность на научное изучение
эстетики словесного творчества, с одной стороны, и на художественное творчество,
ориентированное на языковой эксперимент, с другой. В ХХ в. этот поворот проходит через
три фазы: формально-семантическую (1900-1910-е гг.), функционально-синтаксическую
(1920-50-е гг.), акционально-прагматическую (1960-90-е гг.).
Лингвоэстетика сопряжена с «выходами» в две смежные проблемные области. Вопервых, в общую зону вопросов о соотношении теории языка и теории искусства. Эта
линия начата в 1910-30-е гг. в концепциях А. Белого, Г.Г. Шпета, Б.М. Энгельгардта,
В.Н. Волошинова, Б.М. Ларина, Л.В. Щербы, Я. Мукаржовского, продолжена в
семиотической

эстетике

Н.

Гудмена,

У.

Эко,

Ю.

Кристевой,

Ю.М.

Лотмана,

Ю.С. Степанова, О.В. Коваля и развивается в рамках лингвистической поэтики в трудах
Р.О. Якобсона, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, В.П. Григорьева, Л.А. Новикова и их
последователей.

Вторая

область

лингвоэстетических

исследований

относится

к

эмпирическому плану эстетического использования языка в повседневной речи (напр., в
работах Н.Д. Арутюновой, В.З. Демьянкова, Н.К. Рябцевой и др.).
В настоящей работе развивается главным образом лингвоэстетическая концепция,
предметом которой является эстетика словесного творчества. При этом понятие
«художественного», согласно этой концепции, обозначает свойства самой творческой
деятельности

(художественно-языкового

материала),

а

понятие

«эстетического» –

метаязыковую аналитику этого материала. Лингвоэстетический подход применяется в
диссертации к анализу языковых форм художественного эксперимента. С помощью
данного подхода устанавливаются корреляции между следующими категориями:
лингвистическими (язык, звук, знак, форма, значение, смысл, коммуникация, дискурс и
т.д.) и эстетическими (искусство, художественность, форма, содержание, внутренняя
форма, произведение и т.д.), а также между языковыми техниками, используемыми при
формулировке лингвистических теорий и теми, которые задействуются в художественном
языковом эксперименте.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют как указанные
лингвоэстетические подходы, сформировавшиеся в науке о языке за последнее столетие,
так и традиционно применяющиеся в лингвистике теории и методы.
В своей лингвоисториографической части настоящая работа базируется на
отечественной традиции истории лингвистических учений и идей, представленной в
работах В.В. Виноградова, В.А. Звегинцева, В.М. Алпатова, В.И. Постоваловой,
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С.А. Ромашко,

Т.А.

Амировой,

Ф.М.

Березина,

Л.Г.

Зубковой,

О.А.

Радченко,

В.П. Даниленко. Отдельно привлекаются к анализу труды по истории семиотики:
Ю.С. Степанова, Вяч.Вс. Иванова, А.Н. Барулина, В. Нёта, У. Эко. В части сопоставления
русской и англо-американской традиций лингвистической мысли используется метод
сравнительной эпистемологии наук о языке, разработанный в Лозаннской научной школе
П. Серио.
В анализе постулатов рассматриваемых лингвистических теорий мы опирались на
труды по метаязыку лингвистики Н.Д. Арутюновой, В.З. Демьянкова, Н.К. Рябцевой,
С.А. Крылова. Метаязык лингвистики в данной работе сопоставляется с метаязыком
философской эстетики и теории искусства согласно методу изучения культурных
трансферов: межнаучных, междискурсивных и межкультурных, с опорой на работы
М. Эспаня, В.З. Демьянкова, С.Г. Проскурина, О.К. Ирисхановой, И.В. Зыковой. Для
анализа междискурсивных взаимодействий и трансферов мы привлекаем также
исследования по дискурс-анализу Э. Бенвениста, Т. Ван Дейка, В.И. Тюпы, А.А. Кибрика,
В.И. Карасика.
В основе нашего подхода к трем фазам лингвоэстетического поворота лежит
концепция Ю.С. Степанова о трех координатах языка и соответствующих им трех видах
поэтики и философии языка (семантика, синтактика, прагматика). При анализе
художественных текстов применяется лингвопоэтический метод, разрабатываемый в
трудах Р.О. Якобсона, В.П. Григорьева, Л.А. Новикова, С.Т. Золяна, О.Г. Ревзиной,
И.И. Ковтуновой, Н.А. Фатеевой, О.И. Северской, Л.Л. Шестаковой, Т.Б. Радбиля,
Н.А. Николиной, Н.М. Азаровой, В.А. Плунгяна. Анализ языковых аномалий в
экспериментальной реализации художественного дискурса потребовал обращения к
особенностям

авангардно-художественного

дискурса,

описанным

в

работах

Н.С. Сироткина, Т.Б. Радбиля, О.В. Соколовой.
Объектом исследования являются основные лингвистические и эстетические
категории, реализующиеся в языковых техниках, общих для научно-лингвистического и
экспериментально-художественного дискурсов ХХ в.
В качестве предмета изучения выступают корреляции между языковыми техниками
в

художественно-языковом

эксперименте

ХХ

в.

и

способами

формулировки

лингвистических концепций, возникающих на протяжении того же периода.
Цель

исследования

состоит

в

разработке

концепции

лингвоэстетики

как

интегрального подхода к языку в его эстетической функции для выявления основных
категорий и языковых техник, общих для лингвистической теории и художественного
языкового эксперимента в ХХ в.
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Задачи, которые ставятся для достижения намеченной цели:
1)

реконструировать

возникновение

и

становление

лингвоэстетического

подхода с 1920-х гг. до наших дней в лингвистике, философии языка и семиотике;
2)

провести лингвоисториографический анализ концепций языка как искусства

и языка как творчества, а также взаимосвязи концептов «язык», «искусство» и
«творчество»;
3)

систематизировать основные лингвистические учения и парадигмы в

языкознании от гумбольдтианства до когнитивной науки на предмет трактовок ими языка
художественной литературы в его специфичности либо неспецифичности по отношению к
языку в общем смысле;
4)

определить

основные

категории

лингвоэстетического

подхода

на

современном этапе, такие как «художественный знак», «художественный семиозис»,
«художественное сообщение», «художественная коммуникация», «художественный
дискурс»;
5)

описать лингвоэстетическую модель художественной коммуникации на базе

существующих моделей знака, семиозиса и коммуникации;
6)

описать

явления

рефлексивности,

автокоммуникативности

и

автореференции как характерные свойства художественного дискурса вообще и
экспериментально-художественного, в частности;
7)

выделить основные характерные черты художественного дискурса в

экспериментальной реализации;
8)

проанализировать

конкретные

языковые

техники,

задействуемые

художественным дискурсом в экспериментальной реализации на протяжении ХХ в.
преимущественно в русской и англо-американской литературе, и соответствующие этим
техникам лингвистические процедуры, используемые в лингвистике ХХ в. как пути к
новым теориям языка.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Понятие «язык искусства» возникает в немецком романтизме и преобразуется в
представление о «языке как творчестве» у В. фон Гумбольдта. Гумбольдтовская
концепция энергейи как творческого начала в языке глубоко проникает не только в
русскую лингвистику и философию языка, но и в новые поэтические концепции,
возникающие в начале ХХ века (символизм, футуризм).
2. С гумбольдтианским направлением в различных теориях языка связано
становление лингвоэстетики как неявной традиции в лингвистических и философских
трудах преимущественно 1920-х гг. В спорах между формалистами и «преодолевшими
7

формализм» рождаются положения лингвоэстетической теории об эстетических
свойствах языкового материала в художественной словесности.
3. Одновременно со сменой лингвистических теорий и парадигм меняются и
взгляды теоретиков языка на художественную литературу как подъязык (или надъязык) по
отношению

к

языку

в

целом

как

полифункциональной

знаковой

системе.

Лингвистические подходы к языку художественной литературы формируются в ХХ в.
согласно трем фазам лингвоэстетического поворота: а) формально-семантической (Ф. де
Соссюр, русская формальная школа, исследования звуков в языке и звучащей речи);
б) функционально-синтаксической

(Женевская

лингвистическая

школа,

Пражский

лингвистический кружок, глоссематика, дескриптивизм); в) акционально-прагматической
(Э. Бенвенист, дискурс-анализ, коммуникативная лингвистика, лингвистика текста,
лингвопрагматика, когнитивная лингвистика).
4. Лингвоэстетическая теория на современном этапе базируется на таких основных
категориях, как художественный знак, художественный семиозис, художественное
сообщение,

художественная

коммуникация,

художественный

дискурс.

Под

художественным дискурсом в лингвоэстетической концепции понимается совокупность
вербальных высказываний, сформированная в результате взаимодействия авторахудожника и читателя (зрителя, слушателя) посредством произведения искусства, с
учетом эстетических факторов порождения и восприятия этих высказываний в
конкретных видах и формах искусства. Мир художественных знаков, формирующийся в
художественном произведении, моделируется как соотношение между означающей
художественной формой, означаемым художественным содержанием и означиваемой
внутренней формой.
5. Сообщение в художественном дискурсе специфическим образом связывается с
другими инстанциями коммуникативного процесса – контекстом (особая художественная
референция), кодом (особый способ трансформации языка), каналом связи (как правило,
удаленный в пространстве и времени от адресанта и адресата способ передачи сообщения)
и участниками коммуникации (адресатом, медиатором или адресантом, по-разному
субъективирующимися в художественной коммуникации). Существует корреляция между
структурой художественного знака и структурой художественного коммуникативного
акта. Художественная коммуникация представляет собой внутренне многослойный,
внешне многовекторный и прагматически многополюсный процесс.
6. Автокоммуникативность как обратимость связи «адресант-код-сообщениеадресат»

есть

проявление

рефлексивности

в

художественном

дискурсе.

В

экспериментальной литературе и искусстве ХХ в. происходит сближение собственно
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поэтической

(автопоэтической)

коммуникации

и

коммуникации

метаязыковой

(метапоэтической) в различных формах междискурсивного взаимодействия.
7. В экспериментальной реализации художественного дискурса понятия
художественного и эстетического подвергаются кардинальной переоценке, а понятия,
традиционно исключавшиеся из художественной сферы, становятся эстетическими
категориями (в частности, понятие языка и другие лингвистические понятия).
Действующий в рамках авангардной формации художественный дискурс остро
проблематизирует статус языка. Первенство прагматической координаты в языковом
(авангардном) эксперименте объясняется тем, что автор такого эксперимента акцентирует
свое отношение к языку.
Синхронно с эволюцией лингвистических взглядов на язык художественной

8.
литературы

языковые

художественного

процессы

дискурса

лингвоэстетического

в

и
ХХ

поворота:

техники
в.

в

экспериментальной

развиваются

согласно

формально-семантической,

реализации

трем

фазам

функционально-

синтаксической и акционально-прагматической. Для каждой из фаз характерны свои
языковые техники художественного эксперимента, коррелирующие с положениями
эволюционирующей в ХХ в. лингвистической теории.
Характер

9.

взаимоотношений

между

национальным

языком

и

лингвистической теорией конкретной национальной школы определяет особенности
экспериментальной реализации художественного дискурса на этом языке. В англоамериканской традиции на острие литературного эксперимента чаще находится
грамматика, а также установка на многоязычную гибридизацию, что обусловлено, с одной
стороны, аналитическим строем английского языка и его международным статусом,
открытым к межъязыковой гибридизации, и с другой – направленностью англоамериканской лингвистики ХХ в. сначала на дескриптивизм и исследования по
грамматике, а затем на генеративизм как поиск языковых универсалий в языках мира.
Русская экспериментальная поэзия, так же, как и русское языкознание, больше
ориентирована на мотивированность и автономию языкового знака (его внутреннюю
форму и структуру), нежели на его связность в масштабах всей языковой системы.
Арбитрарность знака и его способность свободно вступать в различные аномальные связи
на уровне грамматики и межъязыковой семантики – прерогатива англо-саксонской
традиции

языкового

экспериментирования

в

литературе

и

теоретизирования

в

лингвистике.
Материалом исследования послужили тексты трех типов: 1) художественные
тексты, представляющие собой

экспериментальную
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реализацию художественного

дискурса: поэзия и проза; 2) нехудожественные тексты авторов художественного дискурса
(поэтов, прозаиков, художников): трактаты, эссе, статьи, автобиографические тексты, в
которых присутствует метаязыковая рефлексия; 3) научные тексты ученых-лингвистов и
философские

тексты

о

языке.

Анализу

подвергаются,

с

одной

стороны,

те

экспериментально-художественные тексты и тексты художников, в которых наиболее
выражена языковая проблематика, и с другой – те лингвистические и философские
произведения, в которых проблематизируется связь языка и искусства. Поскольку связь
языка, творчества и искусства стала предметом теории языка еще в XIX в., первые по
хронологии из анализируемых научных текстов относятся к периоду до начала ХХ в.
(В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Ф. де Соссюр), а последние – к концу ХХ в.
(Ю.С. Степанов, Т. Ван Дейк). Исторические рамки художественного материала,
рассмотренного в работе: от 1910-х гг. (начало исторического авангарда) до 1990-х гг.
(концептуализм в поэзии и искусстве). Всего к анализу привлечено около 200
художественных текстов (общим объемом около 1000 страниц) и около 200 научных
текстов (общим объемом около 2000 страниц), которые были отобраны как в большей
степени относящиеся к лингвоэстетической проблематике. Как показал анализ материала,
между языковыми техниками, используемыми в экспериментальной художественной
литературе, и научными положениями в лингвистических теориях, эволюционирующих
конвергентно с художественными практиками, обнаруживаются корреляции.
Научная

новизна

работы определяется

тем, что в ней

разрабатывается

лингвоэстетическая теория, систематизирующая знания о художественных формах
языковой деятельности. В частности, разработанная теория объясняет лингвистическую
природу

языковых

техник,

используемых

в

экспериментальной

реализации

художественного дискурса в ХХ в.
В работе впервые:
– систематизированы взгляды на соотношение концептов «язык», «искусство» и
«творчество» от эпохи Романтизма до наших дней;
– реконструированы основания лингвоэстетического подхода в теориях и
концепциях языка ХХ в.;
– рассмотрена эволюция представлений о языке художественной литературы в
доминирующих парадигмах и теориях языкознания ХХ в.;
– сформулировано определение художественного дискурса как лингвоэстетической
категории в ряду других соположенных категорий (художественная коммуникация,
художественное сообщение, художественный семиозис, художественный знак);
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– на основе существующих в лингвистике и семиотике подходов предложена
лингвоэстетическая модель художественной коммуникации;
– рефлексивность представлена как конститутивная черта художественного
дискурса, определяющая более частные рефлексивные механизмы: автокоммуникацию,
автореференцию, взаимодействие автопоэтической и метапоэтической функций;
–

выделены

и

описаны

основные

языковые

техники,

используемые

в

экспериментальной реализации художественного дискурса на протяжении ХХ в. и
установлена их корреляция с эволюцией лингвистических концепций за тот же период;
– обосновано чередование трех фаз лингвоэстетического поворота в художественноязыковом

эксперименте

и

лингвистической

теории:

формально-семантической,

функционально-синтаксической и акционально-прагматической.
Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

обосновании

лингвоэстетического подхода применительно к экспериментально-художественному
дискурсу ХХ в.
репрезентирует

Сам художественный дискурс в его экспериментальной реализации
собой

лингвоэстетический

поворот

как

одну

из

манифестаций

лингвистического поворота в гуманитарной культуре XX века. Теоретически значимыми
положениями являются также: систематизация взглядов на язык художественной
литературы в ведущих лингвистических теориях; соотнесение векторов эволюции
лингвистического знания с языковыми техниками в художественной литературе;
лингвоэстетическая концепция художественного дискурса и соответствующая ей модель
художественной коммуникации; применение этой модели к экспериментальным формам
художественного

дискурса.

Созданная

концепция

лингвоэстетики

предоставляет

лингвистике новые инструменты анализа эстетических аспектов языка и дискурса с
учетом специфики художественной коммуникации.
Практическое значение диссертации определяется возможностью использовать ее
материалы и результаты в дальнейших лингвистических и междисциплинарных
исследованиях. Полученные результаты могут найти применение в учебно-методической
области: в учебных пособиях, лекционных курсах, спецкурсах, на семинарских занятиях
по общему языкознанию, истории лингвистических учений, лингвистической поэтике,
анализу дискурса, семиотике.

Анализируемые в работе примеры экспериментально-

художественного дискурса могут использоваться как иллюстрации работы языковой
аномальности и лингвокреативности в языке художественной литературы. Научные
тексты лингвистов, привлекаемые к анализу, могут составить в дальнейшем основу
антологии или хрестоматии по языкам искусства и языку художественной литературы.
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Апробация работы, ее материалов и основных положений проводилась на
заседаниях Отдела теоретического и прикладного языкознания Института языкознания
РАН, на российских и международных конференциях, конгрессах, научных семинарах и
круглых столах, том числе:
– по общему языкознанию и семиотике: Всемирные конгрессы по семиотике
ассоциации IASS-AIS (2007-2017); Конгрессы американских ассоциаций славистических
исследований AAASS и ASEEES (США, 2007-2018); «Современная семиотика в
приложении к гуманитарным наукам» (Москва, 2007); «Pour un dialogue sémiotique francorusse» (Париж, Франция, 2010); «Логический анализ языка» (Москва, 2006, 2015); «Seuils,
bornes et frontières: Sémiotique des passages» (Париж, Франция, 2015); «Гуманитарные
науки сегодня: дискурсы, границы, личные творческие коды» (Москва, 2007);
«Творчество вне традиционных классификаций гуманитарных наук» (Москва, 2008);
«Языки и метаязыки в пространстве культуры» (Москва, 2011); «Семиотическая
гетерогенность языковой коммуникации» (Москва, 2011); XLIII Международная
филологическая конференция (Санкт-Петербург, 2014); 10-я международная конференция
ассоциации

IAWIS/AIERTI

(Данди,

Великобритания,

2014);

5-я

конференция

международной ассоциации IATIS (Белу-Оризонте, Бразилия, 2015); Всемирный конгресс
ассоциации ICCEES (Макухари, Япония, 2015); Круглый стол «Лингвистические
технологии в гуманитарных исследованиях» (Москва, 2015); «Auto-traduction littéraire»
(Париж, Франция, 2016); «Феномен номадизма в культуре, литературе и языковой
коммуникации: философские, семиотические и антропологические аспекты» (Ольштын,
Польша, 2017); «Языковые механизмы и лингвистические технологии культурного
трансфера» (Москва, 2018); «Symbolarium культуры: символические универсалии и
иконические знаки» (Москва, 2018); «Дискурс и язык в эпоху «больших данных»:
лингвокреативные пределы и возможности» (Москва, 2019); «Performativity and Creativity
in Modern Cultures» (Прага, Чехия, 2019);
– по истории лингвистических идей: Международный конгресс по истории наук о
языке (Санкт-Петербург, 2011); «Sociological theories of language in early Soviet linguistics»
(Шеффилд, Великобритания, 2006); «Gustav Chpet et son héritage. Aux sources russes du
structuralisme et de la sémiotique» (Бордо, Франция, 2007); 13-я международная
конференция по Михаилу Бахтину (Лондон, Канада, 2008); «La transculturalité dans
l'histoire des théories linguistiques» (Лозанна, Швейцария, 2009); «L'historicité dans l'histoire
des théories linguistiques» (Лозанна, Швейцария, 2010); «Traductions et passages culturels à
travers le prisme de l’histoire des idées linguistiques» (Лозанна, Швейцария, 2010); «W. von
Humboldt dans les sciences humaines en Russie» (Лозанна, Швейцария, 2011); «Живое слово:
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логос – голос – движение – жест» (Москва-Санкт-Петербург, 2012); «Научные поколения
и парадигмы в лингвистике ХХ-ХХI вв.» (Москва, 2013); «Александр Потебня как
философ языка» (Лозанна, Швейцария, 2013); Международный конгресс «Сто лет
русского формализма» (Москва, 2013); «Ecole doctorale lémanique en histoire des théories
linguistiques» (Лозанна, Швейцария, 2014); «Столетие Курса общей лингвистики Ф. де
Соссюра» (Москва, 2016); «Ideology and Linguistic Ideas» (Тбилиси, Грузия, 2017);
– по лингвистической поэтике: «Лингвистика и поэтика в начале третьего
тысячелетия» (Москва, 2007); «Язык как медиатор между знанием и искусством» (Москва,
2008); «Тело и телесность в литературном тексте» (Москва, 2014); «Язык и языки поэзии»
(Москва, 2014); Григорьевские чтения (Москва, 2015-2018); «Основы: Теория лирического
субъекта в контексте новейшей поэзии» (Трир, Германия, 2015); Конференция
международной ассоциации ICL (Вена, Австрия, 2016); Круглый стол «Когнитивная
поэтика в лингвистической перспективе» (Москва, 2018); «Структура текста и
поэтическая традиция» (Санкт-Петербург, 2019);
– по авангардоведению: Конгрессы Европейской ассоциации исследований
модернизма и авангарда (2012-2016); цикл конференций по русскому авангарду,
проводимых в Белградском университете (Сербия, 2005-2019).
По теме диссертации опубликовано 64 работы общим объемом 75 п.л., текст
которых отражает основные научные результаты исследования, но не идентичен тексту
диссертации. Опубликованы 2 монографии (одна из них в соавторстве); 20 статей в
изданиях, индексирующихся в системах цитирования Web of Science и Scopus; 10 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 34 статьи в иных научных периодических изданиях
и сборниках научных трудов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается научная проблема исследования и ее актуальность,
указываются теоретико-методологическая

база, объект

и

предмет

рассмотрения,

определяются цель и задачи работы, излагаются положения, выносимые на защиту, дается
описание материала, раскрывается научная новизна, теоретическая значимость и
практическая ценность работы, приводятся данные апробации результатов исследования,
описывается структура диссертации и дается ее краткое содержание.
Глава 1 «Лингвоэстетический подход как синтез теории языка и теории
искусства» посвящена разнообразным подходам к соотношению языка и искусства,
13

взаимодействию лингвистики и эстетики, которые мы считаем проявлениями
лингвоэстетического поворота в западной и отечественной гуманитарной теории.
Лингвоисториографический анализ концепций языка как искусства и искусства как языка,
а также взаимосвязи концептов «язык», «искусство» и «творчество» выявляет
предпосылки и основания лингвоэстетического подхода как интегрального метода
изучения эстетической реализации языка.
В параграфе 1.1 нами устанавливается, что в античной и средневековой парадигмах
язык не соприкасается с категориями искусства помимо тех контекстов, где речь шла об
искусстве владения речью или о риторике, понятия techne и ars связывались лишь с
искусством грамматики. Идея творчества (запечатленная в понятиях poiesis и creatio) не
выходит за рамки теории литературных родов (лирика, драма, эпос), а в средневековой
эстетике – за рамки теологических концепций божественного творения. От Античности до
Романтизма мы не встречаем какого-либо иного соседства концептов язык и искусство,
кроме как в формуле «искусство грамматики или поэтики».
Понятие языка искусства начинает играть активную роль в немецком романтизме,
который вводит формулу Sprache der Kunst. Представления о «языке искусства» и «языке
природы» отражаются на концепции главного романтика от языкознания – В. фон
Гумбольдта. При этом вопросы языка искусства и языка литературы занимают у
Гумбольдта немаловажное место, формируя новый терминологический комплекс,
составляющими которого служат понятия языка и искусства.
Концептуальная формула «язык искусства» в теории словесности преобразуется в
дальнейшем в представление о «языке как творчестве» и «языке как искусстве» в
гумбольдтианстве, а в парадигме искусства авангарда язык становится одним из
центральных

объектов

художественной

рефлексии.

Поэтические,

живописные

и

музыкальные практики нового русского искусства первых десятилетий ХХ в. порождают
распространенное представление о том, что искусство оперирует некоторыми «языками»,
образы которых обусловлены конкретными художественными техниками (например,
«язык красок» обусловлен у В. Кандинского живописной абстракцией). Понятие языка
потребовалось

художникам

для

формулировки

и

воплощения

более

строгих

экспериментальных методов в художественной деятельности, чем это было принято в
предшествующей эстетической парадигме.
Со стороны теории художественного слова возникают параллельно родственные
термины «язык литературы» и «поэтический язык», вводятся понятия «эстетической» и
«поэтической функции» языка. Здесь гумбольдтианская формула «язык как искусство»,
описывающая язык в целом, сужается по содержанию и уже отсылает к особому,
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«поэтическому» состоянию общенационального языка, трансформируясь затем в тезис о
языке литературы как подъязыке естественного языка. Формалистское понятие
«поэтического

языка»,

которое

само

порождено

авангардными

экспериментами,

оказывается перенесенным на обширный план фактов искусства и преобразуется в
семиотические концепции «языков искусства» и «искусства как языка». Следующим
этапом эволюции концептуального комплекса «язык и искусство» становится трансляция
формалистского понятия «поэтического языка» на аналитический аппарат пражских
структуралистов (в первую очередь, Я. Мукаржовского посредством Р.О. Якобсона) и
позднее на метаязык всей европейской, американской и русской семиотики. Таким
образом, представление о том, что искусство является языком (т.е. знаковой системой),
стало общепринятым в парадигме структурализма и семиотики.
Лингвистический поворот в гуманитарной науке середины ХХ века делает
возможным трансфер константы «язык-искусство» в поле художественного акционизма.
Методы работы с языком в семиотике и лингвистической прагматике переносятся в сферу
художественного дискурса. Современное искусство базирует свои принципы на языковых
играх и лингвистических постулатах. Зона контактов языка и искусства расширяется за
счет новых форм художественного дискурса.
Комплексный концепт «язык искусства» в философии искусства романтизма
преобразуется в дальнейшем в лингвистическое представление о «языке как творчестве» у
В. фон Гумбольдта и «языке как искусстве» у последователей Гумбольдта. В результате
проведенного в параграфе 1.2 экскурса в историю идеи языка как творчества мы
убеждаемся, что гумбольдтовская концепция энергейи как творческого начала в языке
глубоко проникает не только в русскую лингвистику и философию языка, но и в новые
теории поэзии, возникающие в начале ХХ века (символизм, футуризм). Хотя корни идеи
языка как творчества обнаруживаются в немецком романтизме и лингвистической теории
В. фон Гумбольдта, концепции лингвокреативности особенно актуальны для русского
языкознания и философии слова.
Родившись из рассуждений В. фон Гумбольдта о связи природы языка и
художественной литературы, с одной стороны, и из его интереса к эстетическим эффектам
«энергичности» в поэтических текстах, с другой, идея энергейи как деятельностной
сущности языка возбуждает интерес русской лингвистики к творческим аспектам
языковой деятельности. Отвечая на вопрос, «возможно ли творчество в языке», русские
лингвисты, следующие линии Гумбольдта-Штейнталя, дают различные ответы: от
уравнивания языка и искусства в концепциях А.А. Потебни и А.Л. Погодина, через
концепцию художественной литературы как творчества и
15

«энергии мысли» у

Д.Н. Овсянико-Куликовского

и

А.Г. Горнфельда,

к

пониманию

творчества

как

преобразования языковых данностей в поэтической речи во взглядах Г.Г. Шпета и как
результата социального («идеологического») взаимодействия в словесном общении у
В.Н. Волошинова и М.М. Бахтина. Дальнейшее развитие русской мысли о языке
основывается

либо

на

критике

творческого

подхода

к

языку

(в

социально

ориентированной лингвистике), либо на скрещении гумбольдтианской традиции и
соссюрианского подхода (у В.В. Виноградова и Р.О. Якобсона).
Тем

временем

гумбольдтовская

энергийная

концепция

языка

оказывается

востребованной в русской поэтической теории и практике первых десятилетий ХХ в.
Русские поэты-символисты обращаются к Гумбольдту и Потебне с целью обоснования
своих взглядов на язык как энергийное поэтическое начало. Идея языкотворчества
оказывается обостренной до предела в поэтических системах А. Белого и В. Хлебникова,
проповедующих создание новых языковых форм поверх существующего языка. Тезис
Гумбольдта о языке-«энергейе», а не «эргоне» получает значительное расширение и
вместе с тем конкретизацию с особым вниманием именно к слову как важнейшему
инструменту поэтической практики и творческого отношения к языку вообще.
Таким образом, цепочка идей, связующая Гумбольдта, Потебню, символистов,
футуристов и современную им энергийную философию языка, позволяет судить об
определяющей роли немецкого классика языкознания в русской мысли о языке.
Гумбольдтовская концепция языка не только инициирует размышления лингвистов о
творческом начале языка, но и вдохновляет самих творцов-поэтов на языковые
эксперименты и индивидуальное словотворчество. Совместными усилиями теоретиков
языка и литературных практиков закладываются основания лингвоэстетического
поворота, базирующегося на главенствующей идее языка как искусства и творчества.
В первые десятилетия XXI в. лингвисты все чаще имеют дело с метаязыковой
формулой «язык как творчество». Если в предшествующих парадигмах лингвистической
мысли такое сочетание употреблялось чаще как метафора, наподобие метафор «язык как
искусство», «язык как энергия» и т.п., то ближе к нашим дням творческие свойства
языковой

деятельности

уже

осознаются

как

неотъемлемая

характерная

черта

коммуникации между людьми. Эта динамика выражается прежде всего в понятии
лингвокреативности.

Представления

о

поэтическом

языке

как

языке

с

принципиальной установкой на творчество, с одной стороны, и достижения
когнитивной науки, связывающей процессы в языке и мышлении с порождением новых
знаний о мире, с другой, ложатся в основу целого комплекса современных исследований
по лингвокреативности.
16

Если понятие «искусство» неразрывно связано с понятием «творчество» (и
исторически, и концептуально), то следует говорить и о связанности понятий
и

«лингвоэстетика»

«лингвокреативность».

Однако

и

содержание,

и

эпистемологический статус этих последних понятий разнятся: под лингвокреативностью
понимаются любые проявления творческих потенций языка и дискурса, тогда как
лингвоэстетика как формирующееся научное направление изучает эстетические свойства
и функции языковых произведений, главным образом, в художественном дискурсе.
В параграфе 1.3 обосновывается и определяется ключевой для настоящей работы
термин «лингвоэстетика», а также очерчиваются принципы лингвоэстетического
подхода в том виде, в каком они формулировались теоретиками языкознания и
философами языка первой трети ХХ века. Эти принципы основываются на двух базовых
концептуальных комплексах, описанных в предыдущих параграфах: «язык – искусство» и
«язык – творчество».
Лингвоэстетика как подход реализуется в двух основных аспектах: с одной
стороны, это проблема «художественного языка», относящаяся не только к словесным
произведениям, но и к прочим художественным практикам (в этом лингвоэстетика
оказывается близка семиотике), и с другой стороны – это проблема эстетического
использования языка: здесь в поле зрения попадают не только собственно эстетические
объекты – произведения искусства, но и, например, обыденная речь, в которой могут
иметь место самые разнообразные случаи эстетического употребления (к примеру,
языковая игра, окказиональное словотворчество, каламбуры и т.п.).
С

гумбольдтианским направлением в теориях

языка связано становление

лингвоэстетики как неявной традиции в лингвистических и философских трудах
преимущественно 1920-х гг. Хотя лингвоэстетика («эстетика слова» в терминах первых
десятилетий ХХ в.), не стала прочно оформившимся направлением в истории
лингвистических учений 1920-30-х гг., становление лингвоэстетического подхода связано
с

концепциями

слова

и

языка

русских

теоретиков

(А. Белого,

Г.Г. Шпета,

Б.М. Энгельгардта, В.Н. Волошинова, С.А. Аскольдова и др.). «Эстетика слова» в этих
концепциях выступает как альтернатива формальному методу, предлагая свою
методологическую систему.

В спорах между формалистами и «преодолевшими

формализм» рождаются положения лингвоэстетической теории, выдвигающей на
первый план эстетические свойства языкового материала в художественной словесности.
В

отличие

от

лингвопоэтической

теории,

формировавшейся

в

сознательном

дистанцировании от философской рефлексии (в трудах В.Б. Шкловского, Р.О. Якобсона,
Е.Д. Поливанова и др.), лингвоэстетика имеет под собой глубокую философскую базу, а
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именно – в эстетической теории и философии языка. Особенностью данной методологии
является аналитика эстетических категорий (художественная форма, эстетический объект
и т.п.) применительно к языковому материалу.
Семиотическая

теория

представляет

собой

важную

составляющую

лингвоэстетического поворота в филологических исследованиях ХХ века. Проведенный в
параграфе 1.4 обзор семиотических концепций в истории гуманитарной науки
последнего столетия позволяет выделить те из них, которые вносят вклад в понимание
эстетических измерений знака, слова и языка, а также в осмысление лингвистической
фундированности художественных знаковых систем. К настоящему моменту в
семиотике как науке о знаковых системах выработан целый ряд подходов, который мы
можем рассматривать как лингвоэстетические.
Конец XIX—начало XX века стали временем перелома прежних представлений о
сути искусства, о сущности художественного творчества и о природе знака. В этот момент
семиотика

и

эстетика

вливаются

в

единый

исследовательский

континуум –

художественную семиотику. Под этим термином понимается не какая-то единая теория, а
целая совокупность подходов к художественному объекту как системе знаков. Все виды
подходов, разрабатывающиеся в семиотике, имеют своей целью ответить на следующие
главные вопросы: 1) что представляет собой произведение искусства в ряду других
объектов гуманитарного и естественнонаучного знания; каковы отношения между
художественным

и

научным

познанием;

2)

каким

образом

осуществляется

художественная коммуникация; 3) как организована структура произведения искусства;
4) какова природа художественного знака и, наконец, 5) имеет ли искусство свой язык
или множество языков, и как соотносятся эти языки с другими языками природы и
духовного мира.
Одним из первых таких подходов является семиотическая концепция Г.Г. Шпета,
формировавшаяся в 1910-1920-е гг. независимо от соссюрианской и пирсианской
традиций и специально акцентировавшая эстетическое измерение знаковых образований.
В этой концепции эстетический знак предстает как динамическая сущность, в которой
взаимодействуют внутренние и внешние уровни структуры (внутренние и внешние
формы, по Шпету). Для всех остальных современных Шпету семиотических теорий знак –
лишь средство. Шпет вводит в процесс семиозиса категорию целесообразности. Переход
от знака к значению, сообразующийся с определенной целью, с идеей целого и
осуществляемый
динамическим

внутренними

формами,

(коммуникативным)

и

называется

осуществлением

им

смысла.

«пониманием»
Если

считать,

как
что

семиотические учения Ф. де Соссюра и Ч.С. Пирса являются двумя магистральными
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традициями в современной семиотике, учение Г.Г. Шпета может быть признано третьей,
неявной, традицией. Ее отличие от пирсовской и соссюровской нам видится в
постулировании внутреннего измерения знака (наличии внутренних форм наряду с
внешними) и в целесообразности семиотического процесса (наличии цели создания знака,
например, художественного задания). Обогащение семиотической теории понятием
внутренней формы было связано с поиском семиотических инструментов в анализе форм
творческого присутствия человека в языке и эстетических форм в художественном языке.
Глубинно-семиотический подход, основателем которого выступает Г.Г. Шпет, ставит во
главу семиотического процесса самого человека как творческого автора в эстетической
деятельности.
В 1930-е гг. теория художественного знака развивается в трудах Я. Мукаржовского,
рассматривающего произведение искусства как комплексный эстетический знак, главным
свойством которого является автономность (самореферентность). Чешский структурализм
в лице Мукаржовского открывает перспективу исследования поэтического текста как
семиотической системы эстетических знаков. Начиная с конца 1930-х гг. последователь
Ч.С. Пирса американский семиотик Ч. Моррис разрабатывает бихевиористскую теорию,
описывающую искусство как пространство иконических знаков, имеющих особую
«значимость» (value). Значимость не содержится в объектах как таковых, а порождается
актом

восприятия.

Такая

концепция

помещает

эстетический

знак

в

процесс

интерпретации, увязывая тем самым два измерения знаковых систем: семантическое и
прагматическое.

В послевоенной

художественных

знаков

семиотике вопросы коммуникативного статуса

поднимаются

в

теориях

Н. Гудмена,

Р.О. Якобсона

и

Ю. Кристевой.
В

отечественной

традиции

художественно-семиотическая

проблематика

разрабатывалась и продолжает разрабатываться в рамках двух ведущих научных школ:
Московско-Тартуской и Московско-Новосибирской. При этом способ анализа языка
искусства в этих школах разнится: если школа Ю.М. Лотмана трактует художественные
системы («вторичные моделирующие системы») по аналогии с языком (как «первичной
системой»), то в школе Ю.С. Степанова аналогии между языком и искусством, как
правило, проводятся в обратном направлении: явления языка рассматриваются сквозь
призму художественных знаковых систем. Основным отличием этих двух научных школ
является вектор исследовательского внимания: в первом случае «от культуры как
знаковой системы к конкретным знаковым системам», а во втором «от языка как знаковой
системы к другим знаковым системам культуры». Если первая школа эксплицитно
следует двум традициям – русской теории 1920-30-х (в том числе Г.Г. Шпету,
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М.М. Бахтину, Р.О. Якобсону) и американской семиотике Пирса-Морриса, то вторая в
большей степени ориентируется на французскую семиологию (от Соссюра до Бенвениста
и Барта) и отчасти на прагматически ориентированную философию языка (от
Витгенштейна до Остина). Для обеих школ язык искусства и литературы является
приоритетным направлением.
В главе 2 «Эволюция взглядов на язык художественной литературы в
лингвистических теориях ХХ в.» рассмотрены доминирующие теории и концепции
языка в лингвистике ХХ в., позволяющие обрисовать тот историко-теоретический фон,
на котором зарождаются и развиваются лингвоэстетические подходы как таковые.
Поворот в сторону эстетики языка сопровождается различными трактовками природы
языка литературы в рамках крупных научных школ и направлений языкознания. При
этом одновременно со сменой лингвистических теорий и парадигм меняются и взгляды
теоретиков языка на художественную литературу как подъязык (или надъязык) по
отношению к языку в целом как полифункциональной знаковой системе.
В параграфе 2.1 проанализированы взгляды на художественное слово в науке о
языке конца XIX – начала ХХ вв. На рубеже веков и в первые два десятилетия двадцатого
века превалируют, с одной стороны, психологизированные, а с другой – формальные
взгляды на язык литературы.
Теории, следующие гумбольдтианскому направлению, сталкиваются с двумя
крайностями в изучении эстетических аспектов языка. Во-первых, в школе А.А. Потебни,
с чрезмерной психологизацией и отождествлением языка повседневного и языка
поэтического (и в том, и в другом случае, согласно этим теориям, имеет место
психологически понимаемое языковое творчество). Во-вторых, с тотальной эстетизацией
языка в итальянской (Б. Кроче) и немецкой (К. Фосслер, Л. Шпитцер) школе
«эстетического идеализма в языкознании». Вместе с тем развитие гумбольдтовской идеи
языка как творческой энергейи позволяет лингвистически обосновать такие понятия, как
образ, символ, стиль и т.п.
На противоположном полюсе по отношению к «эстетическому идеализму»
располагается учение Ф. де Соссюра, представляющее абстрактный объективизм в
лингвистических методах. Швейцарский лингвист сталкивается с художественным
материалом, анализируя анаграммы в древних и современных поэтических текстах, следуя
своим представлениям о материальности знака. Так, в следующих примерах из
неолатинского стиха итальянского поэта Дж. Пасколи Соссюром реконструируются
анаграммы Falerni (сорт итальянского вина), латинский вариант имени Одиссея-Улисса
(Ulixes) и латинское имя Цирцея (Circe):
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…/ facundi calices hausere – alterni

1.
FA

AL

ER ALERNI

/ Urbium simul / Undique pepulit lux umbras… resides

2.

U-----------UL U------------ULI—X--------S-----S—ES
/Cicuresque/…

3.

CI – R – CE
/Comes est itineris illi cerva pede/…

Соссюр невольно сталкивается с общетеоретической проблемой: является ли язык и
присущий ему смысл намеренным и сознательным, или на самом деле языковая игра здесь
управляется подсознательным поэта? Кажется, он не находит ответа на этот вопрос,
будучи прежде всего озабоченным самой материальностью знаков в тексте.
В

это

время

в

лингвистике

утверждается

формальная

парадигма,

и

соответствующим образом эволюционируют воззрения на художественную речь.
Поэтический язык становится объектом лингвистического изучения в трудах русской
формальной школы и Московского лингвистического кружка. На основании новейших
фонетических

и

фонологических

исследований

Р.О.

Якобсон,

Л.П. Якубинский,

О.М. Брик, С.И. Бернштейн и Е.Д. Поливанов рассматривают поэтический язык с точки
зрения обнаружения в нем особых лингвистических закономерностей.
Особым направлением лингвистических исследований художественной словесности
в начале ХХ в. стало изучение звучащей художественной речи. Рождение концепций
«живого слова» (А. Белого, С.И. Бернштейна, В.Б. Шкловского) было вызвано общим
революционным порывом раннесоветской словесной культуры. Рождение нового языка
искусства в первые десятилетия ХХ в. осознавалось и концептуализировалось как
«революция», причем и у поэтов, и у филологов, близких к футуризму. Теоретики ЛЕФа
призывают использовать заумный язык футуристов в коллективном речетворчестве,
пытаясь оправдать заумную поэзию тем, что она не является чисто звуковой и в любом
случае несет в себе отголоски смысла, чем и может быть полезной языковому узусу
советского общества (в частности, Б.И. Арватов отмечает, что советские аббревиатуры
типа «совдеп», «чека», «главковерх» не возникли бы, не будь этот лингвистический
механизм словотворчества до этого апробирован в заумных словах типа «мирутр»
В. Каменского или «зверава» А. Крученых).
Таким образом, сосредоточение на звуке как таковом и слове как таковом
одновременно в научной лингвистике и поэтическом эксперименте является доминантой
этого этапа в развитии лингвистических представлений.
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В рамках следующего этапа, рассмотренного в параграфе 2.2, в 1920-50-е гг., фокус
научного

интереса

в

лингвистических

исследованиях

смещается

в

сторону

структурализма и функционализма, а доминантой становится синтактика как
координата языка. В полемике с формализмом формируются концепции языка
художественной литературы В.М. Жирмунского, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова. В них
акцентируется действенный индивидуальный момент организации художественного языка
по отношению к эстетической цели, устанавливаемой волей творца. Субъективность
авторской

речи

и

экспрессивность

художественного

стиля

подчеркивается

в

стилистической теории Ш. Балли. Функциональная оппозиция языка художественной
литературы и языка бытового общения, выделяемая в Пражском лингвистическом кружке,
открывает путь к структурному анализу художественного текста как эстетического
целого. Деление языка на план выражения и план содержания в датской глоссематике
позволяет рассматривать язык художественной литературы как по преимуществу
«коннотативный», служащий планом выражения, в отличие от естественного языка.
Структурно-функциональная парадигма в лингвистической теории допускает
эвристическую

значимость

языковых

аномалий

как

способов

тестирования

лингвистических положений. Если в рамках формальной парадигмы аномальными могли
служить отдельные несуществующие слова (бессмысленные звукосочетания вроде
Караменота селулабиха в анализе И.А. Бодуэна де Куртенэ; заумные сочетания звуков в
экспериментальном стихе Р.О. Якобсона: мзглыбжвуо йихъяньдрью чтлэщк хн фя съп
скыполза; полубессмысленные словосочетания на квазилатинском у Ф. де Соссюра: Meâte
domina mea soróre forinda inde deo inde sini godio deo primo nomina), то в рамках
структурно-функциональных

подходов

демонстрируются

девиации

на

лексико-

грамматическом и логико-синтаксическом уровне (Глокая куздра штеко будланула бокра
Л.В. Щербы, Кентавр выпил круглый квадрат А.А. Реформатского), в рамках позднейшей
парадигмы прагматической аномалии фиксируются на уровне высказываний (Идет
дождь, но я не утверждаю, что идет дождь Дж. Мура и др. «парадоксы лжеца»).
Аномалии на различных уровнях языковой системы оказываются тем «отрицательным
языковым материалом» (по Л.В. Щербе), с помощью которого постулируются границы
между языковыми уровнями. Полемика Н. Хомского и Р.О. Якобсона по поводу
аномальных высказываний (типа Colorless green ideas sleep furiously) и поэтических
«неправильностей» (типа Мне нравится беременный мужчина Д. Бурлюка и silent not
night by silently unday Э.Э. Каммингса) приводит к формулировке коммуникативной
теории языковых функций, среди которых особая роль отводится функции поэтической,
направляющей внимание коммуникантов на само сообщение.
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В параграфе 2.3 анализируются воззрения лингвистов и философов языка на
художественный текст и поэтическое высказывание в 1960-90-ее гг. Коммуникативная
схема Р.О. Якобсона, выведенная им в статье «Лингвистика и поэтика», ложится в основу
новых

лингвопоэтических

концепций,

ориентированных

на

коммуникативно-

дискурсивный анализ. Выступления Р.О. Якобсона начала 1960-х гг. по проблемам
лингвистической поэтики возбуждают интерес к художественному дискурсу даже у тех
ведущих исследователей языка, которые, казалось бы, были далеки от вопросов поэтики.
Теория поэтического дискурса Э. Бенвениста открывает антропоцентрическую, или
прагматическую, парадигму в исследованиях языка литературы. Исследование
французского лингвиста о языке Бодлера показывает, что подход к литературному
корпусу поэта не является одним из применений лингвистической теории, а должен быть
комплексным вопросом к лингвистике о статусе поэтического дискурса и конкретного
поэтического произведения, которые, со свой стороны, ставят под вопрос принятые
категории лингвистического анализа. Речь идет о критическом подходе к таким понятиям,
как коммуникация, референция, высказывание, сообщение, знак и т.п. в их проекции на
поэтический дискурс в его специфике и антропоцентрической установке.
Понятия коммуникации, дискурса, высказывания и текста выдвигаются в фокус
лингвистических исследований художественной литературы. Внимание к «событийности»
художественного и поэтического высказывания у философов (М. Хайдеггера, Х.Г. Гадамера)

концептуально

соотносится

с

лингвистическими

исследованиями

«поэтического дискурса» (Э. Бенвениста, А. Греймаса, Т. Ван Дейка), с одной стороны, и
прагматикой художественного дискурса, с другой. Важнейшим прорывом в теории языка
второй половины ХХ в. становится перформативный поворот в философии языка и
впоследствии

в

лингвистике,

который

является,

по

сути,

очередным

витком

лингвистического поворота. В его основу ложится понимание языкового высказывания
как действия, меняющего обстоятельства мира и коммуникации. Комплексный подход к
прагматике литературного дискурса применяется Т. Ван Дейком в цикле его работ по
«литературной прагматике». В рамках прагматической парадигмы активизируется
внимание к дейксису в художественном тексте как проявлению субъекта высказывания в
его речевом действии. На пике когнитивного поворота возникают концепции когнитивной
поэтики cо стороны лингвистики. Свойства литературной коммуникации формулируются
в этих концепциях через когнитивные процессы, предопределяющие понимание дискурса.
Таким образом, лингвоисториографический анализ теорий языка с конца XIX по
конец ХХ в. показывает, что траектории лингвоэстетического поворота как одной из
манифестаций

лингвистического

поворота
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проходят

через

несколько

парадигм

эволюционирующих представлений о языке. Язык художественной литературы как
предмет лингвистического изучения осмысляется в соответствии со сменой этих
парадигм, и, как мы продемонстрируем в главе 4, в формах художественного
эксперимента сам преобразуется в направлениях, конвергентных научной эволюции.
В главе 3 «Художественный дискурс как объект лингвистической теории и поле
для

языкового

эксперимента»

представлен

анализ

основных

категорий

лингвоэстетики как разрабатываемого на современном этапе подхода, синтезирующего
теоретические модели знака, семиозиса и коммуникации, которые были выработаны в
лингвистических

концепциях,

Лингвоэстетическая
художественный

теория

знак,

рассмотренных

базируется

на

художественный

в
таких

семиозис,

двух

предыдущих

основных

главах.

категориях,

художественное

как

сообщение,

художественная коммуникация и художественный дискурс. Все понятия рассмотрены в
данной главе в общем виде и применительно к художественному дискурсу в его
экспериментальной реализации.
В параграфе 3.1 сформулировано понятие художественного дискурса как
лингвоэстетической категории и рассмотрены основные черты художественного дискурса
в системе прочих видов дискурса.
Если

понятие

«художественного»

обозначает

свойства

самой

творческой

деятельности (художественно-языкового материала), то понятие «эстетического» –
метаязыковую аналитику этого материала. Термин «художественный дискурс» относится
к объекту нашего описания и объяснения (произведения художественного творчества), а
термин «лингвоэстетика» (и производное прилагательное «лингвоэстетический) – к
исследовательской стратегии относительно художественных объектов и текстов. Под
дискурсом в настоящей работе понимается совокупность вербальных высказываний,
сформированная в результате социального взаимодействия коммуникантов со своим
особым концептуальным миром, с учетом экстралингвистических факторов порождения и
восприятия этих высказываний. Под художественным дискурсом мы понимаем
совокупность

вербальных

высказываний,

сформированную

в

результате

взаимодействия автора-художника и читателя (зрителя, слушателя) посредством
произведения искусства, с учетом эстетических факторов порождения и восприятия
этих высказываний в конкретных видах и формах искусства (художественная
литература, сценическая речь, поэтическая или театральная декламация, киноречь,
песенно-музыкальное исполнение, перформанс, концептуальное искусство и т.п.).
Литературный

(литературно-художественный)

дискурс

является

самой

распространенной в человеческой культуре разновидностью художественного дискурса.
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Основные разновидности дискурса художественной литературы соответствуют делению
на литературные роды (лирический, драматический, эпический) и типы организации речи
(поэтический, прозаический, драматургический). Художественный дискурс объемлет
собой такие его основные разновидности, как: литературный, театральный, песенномузыкальный, кинематографический, визуально-перформативный. Все эти типы основаны
на вербальных высказываниях, помещенных в разные эстетические формы и контексты.
Художественный дискурс, в свою очередь, часто вступает в отношения взаимодействия с
другими сопредельными, но типологически отличными от него видами дискурсов:
фольклорным, мифологическим, религиозным, историософским, философским, научным,
политическим, агитационным, рекламным, журналистским, утилитарным, обыденным.
В параграфе 3.2 описаны механизмы художественного семиозиса и художественной
коммуникации и участие в них художественного знака и художественного сообщения.
Художественный семиозис представляет собой процесс, в котором произведение
искусства или какая-либо его часть функционирует как знак. Мир художественных
знаков, в отличие от мира знаков обыденного языка, устроен иначе по отношению как к
самому «телу» знака, так и к «понятиям» (концептам), сигнифицируемым знаком, и к
предметам реального мира.
В известном примере А.А. Реформатского из «Введения в языковедение»,
основанном на схеме знака Г. Фреге, слово «шарик» в своем прямом значении имеет
четкую связь слова, предмета и понятия, а в роли собственного имени (клички собаки)
лишь четкую связь слова и объекта (уже без таковой связи с понятием «округлости»).
В обоих случаях осуществляется нормальное связывание имени и объекта.
Попадая в художественный дискурс, этот объект становится иным. Так, в новелле
Д. Хармса «Смерть старичка», начинающейся с предложения «У одного старичка из носа
выскочил маленький шарик и упал на землю», слово «шарик» не идентифицируется с
каким-либо объектом или с каким-либо четким понятием. Для обыденной коммуникации
это высказывание по меньшей мере абсурдно: мы вряд ли можем представить себе
физические свойства этого «шарика» в столь нелепой пропозиции, равно как вряд ли
можем ассоциировать его однозначно с понятием «округлости», ведь далее в тексте речь
идет и о «выскочившем из ротика квадратике», и о «выскочившей из глаза палочке».
Стало

быть,

слово

«шарик» отрывается

здесь

от

своих

референциальных

и

сигнификативных значений, выступая в роли особого знака в особом, аномальном
художественном мире, в котором возможны подобные трансформации предметов и слов.
Другой, не столь аномальный, пример особого функционирования слова «шарик» в
художественном дискурсе – роман М. Булгакова «Собачье сердце». Изначально
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употребляемое как собачья кличка, оно трансформируется по сюжету в свою
модифицированную форму – фамилию Шариков. Референтом фамилии Шариков
становится новый, преображенный персонаж, сменивший родовую принадлежность, а
сигнификатом

–

не

смысл

«шарообразности»,

а

порождающее

его

в

самом

художественном тексте имя Шарик. Таким образом, возникает двойственная единица
«Шарик-Шариков» с раздвоенной референцией взаимозаменяемых существ (человек и
собака) и внутритекстовой двойственной сигнификацией (смыслы человеческого и
собачьего).
Мир художественных знаков, формирующийся в художественном произведении,
может быть в таком виде представлен как соотношение между означающей
художественной формой (например, в художественной литературе – слово), означаемым
художественным

содержанием

(общеязыковое

значение

слова),

и

означиваемой

внутренней формой (в литературе – внутритекстовые смыслы):

Позиции в этом треугольнике могут меняться местами. Как форма может
становиться содержанием (в приведенном примере из Булгакова содержанием имени
Шариков становится другое имя Шарик), так и означающее может становиться
означаемым или означиваемым (в примере из Хармса слово «шарик» оказывается членом
ряда «квадратик», «палочка», «прутик», задаваемого автором как модель трансформаций,
происходящих с персонажем-старичком). Процесс «означивания» в эстетическом знаке
всегда включает момент актуализации внутренней формы (без чего может обходиться
обыденный семиозис) как особого, авторского связывания формы и содержания знака.
В ходе исследования нами была предпринята попытка совмещения в рамках одной
модели

психологической

схемы

коммуникации

К.

Бюлера,

схемы

структуры

эстетического знака Г.Г. Шпета (с учетом моделей Фреге и Пирса) и коммуникативной
модели Р.О. Якобсона. Художественное сообщение специфическим образом связывается
с

другими

инстанциями

коммуникативного

процесса

–

контекстом

(особая

художественная референция), кодом (особый способ трансформации языка), каналом
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связи (как правило, удаленный в пространстве и времени от адресанта и адресата способ
передачи сообщения) и участниками коммуникации (адресатом, медиатором или
адресантом, по-разному субъективирующимися в художественной коммуникации):

Вершины вращаемого треугольника ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ в коммуникативной схеме:
I – Форма (по Г.Г. Шпету) – знак (по Г. Фреге) – означающее (по Ф. де Соссюру);
II – Содержание (по Г.Г. Шпету) – денотат (по Г. Фреге) – означаемое (по Ф. де Соссюру);
III – Внутренняя форма (по Г.Г. Шпету) – концепт (по Г. Фреге) – означиваемое.

Художественная коммуникация представляет собой, таким образом, внутренне
многослойный, внешне многовекторный и прагматически многополюсный процесс.
Существует корреляция между структурой художественного знака и структурой его
художественного коммуникативного акта. Модель художественной коммуникации может
быть представлена в виде соответствий между уровнями художественного знака и
звеньями в коммуникативной цепи:
Сторона
знака
по Фреге
Предмет

Сторона
знака
по Пирсу
Объект

Тип

Функция

Уровень

Компонент

языкового

языкового

художественного

художественной

знака по

знака

знака (сообщения)

коммуникации

Бюлеру

по Бюлеру

Символ

Репрезентация

по Якобсону
Содержание

Контекст

(означаемое)
Знак

Репрезентамен

-

Форма

-

Код

(означающее)
Концепт

Интерпретанта

Симптом,

Экспрессия,

сигнал

апелляция

Внутренняя
форма
(означиваемое)
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Адресат,
адресант,

канал

связи (контакт)

Представленная здесь схематизация позволяет рассматривать художественное
произведение как часть актуального коммуникативного процесса. При этом структурные
эстетические

качества

знака

(текста,

объекта)

оказываются

соотносимыми

с

коммуникативными звеньями в «петлях» художественной коммуникации. Обобщая в
таком виде модель художественного дискурса в действии, мы получаем доступ к его
глубинной семиотике.
В параграфе 3.3 выделяются и описываются такие конститутивные характеристики
художественного

дискурса,

как

автореференция,

автокоммуникативность

и

метарефлексивность.
Ключевой характеристикой художественного дискурса является рефлексивность на
разных уровнях языка и текста. Если самоподобие (автопоэзис) формы задает
соответствие частей и целого знака, а автореференция как процедура, связывающая знак
со смыслом, замыкает знак на самом себе (денотатом или сигнификатом служит он сам),
то в процессе автокоммуникации, как прагматической реализации семиозиса, происходит
обратная связь между адресантом и знаком-сообщением, а адресант сам становится
адресатом. Автокоммуникативность как обратимость связи «адресант-код-сообщениеадресат» есть динамическое проявление рефлексивности в художественном дискурсе со
стороны

автора-отправителя-адресанта.

Примером

автокоммуникативности

служит

автоперевод художественного текста, в котором две версии одного текста на разных
языках обмениваются сообщениями от одного и того же автора (примеры таких
автопереводов приводятся нами в главе 4).
Различаются автопоэтическая реализация дискурса (рефлексия, имеющая место в
собственно художественном дискурсе) и метапоэтическая его реализация (рефлексия,
выраженная в нехудожественных текстах самих художников либо в текстах о
художниках). В экспериментальной литературе и искусстве ХХ в. происходит сближение
собственно поэтической (автопоэтической) коммуникации и коммуникации метаязыковой
(метапоэтической) в различных формах междискурсивного синтеза. Примерами тому
могут служить тексты из футуристского альманаха «Пощечина общественному вкусу»,
содержащего как стихи Хлебникова («Песнь мирязя»), так и его теоретические
прокламации о слове (в соавторстве с другими футуристами), так и его же «Образчик
словоновшеств в языке»: список некоторых неологизмов с их объяснениями. Все три вида
текстов дополняют и объясняют друг друга в общей ситуации художественного
высказывания.

28

Параграф

посвящен

3.4

особенностям

экспериментальной

реализации

художественного дискурса. Этот процесс охватывает сразу несколько видов искусств,
родов и жанров литературы и художественных направлений, ориентированных на
языковой эксперимент, т.е. на аномальные языковые техники, разрушающие конвенции
языка, стиля и канона. В определенной мере эти конвенции подвергаются изменениям в
разные эпохи и в разных типах художественной деятельности, однако намеренные
системные преобразования канонов и стилей через деконвенционализацию языка
начинают осуществляться в последние сто с лишним лет в самых разных литературных и
художественных формациях.
Как и другие крупные направления и социально-исторические формации, авангард
создает свой, особый вид дискурса, основанный на специфических ценностях
эстетической коммуникации.

Поскольку авангард

стремится выйти за пределы

художественных канонов и коммуникативных конвенций в смежные социальные сферы
творчества (политику, рекламу, живую речь, науку, магию), дискурс авангарда вбирает в
себя не только художественные тексты как таковые, но и сопредельные тексты иной
функциональности,

как,

например,

манифест

(социально-политическая

функция),

агитация (рекламно-пропагандистская функция), трактат (научно-философская функция)
или просто жизненный поступок (выход в обыденную сферу речи). При этом эстетическая
функция не перестает быть ведущей и определяющей в авангардной формации: она
подчиняет

себе

все

остальные,

значительно

расширяя

при

этом

функционал

художественного дискурса (искусством становятся явления, не входившие до этого в
сферу художественного). Авангардно-художественный дискурс рассматривается в
настоящей работе как особая, экспериментальная реализация художественного
дискурса,

в

котором

понятие

художественного

(эстетического)

подвергается

кардинальной переоценке, а понятия, традиционно исключавшиеся из художественной
сферы, становятся эстетическими категориями (в частности, понятие языка и связанные с
ним лингвистические понятия).
Конститутивным

свойством

авангардно-художественного

дискурса

является

языковой эксперимент, который понимается нами как языковая деятельность,
направленная на художественное и/или научное исследование собственных эстетических
и познавательных возможностей. Языковой эксперимент представляет собой системное
явление, основанное на качественном изменении исходного языкового материала, на
смещении языковых пропорций в его структуре с целью его преобразования. Структура
экспериментального текста часто обусловлена равноправным взаимодействием научного
и художественного дискурсов. Вследствие этого такой текст может рассматриваться
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одновременно и как теоретический, и как поэтический. Показательный пример такого
рода текстов — трактат И. Терентьева «17 ерундовых орудий», где сами «орудия»
(законы) построения поэтического текста даны во второй части работы в виде заумных
стихотворений, определенным образом коррелирующих с выдвинутыми в первой части
теоретическими положениями.
Вследствие того, что именно активная, динамическая позиция автора становится в
авангардном творчестве и языковом эксперименте ведущей, свойство самореферентности,
а также все другие выделенные нами свойства в первую очередь проявляют себя в
прагматической координате языка. Первенство прагматической координаты в языковом
(авангардном) эксперименте объясняется тем, что автор такого эксперимента усиленно
акцентирует свое отношение к языку. Интровертивная прагматика (например,
обращение к языку в поэзии А. Белого: «язык, запрядай тайной слов!»; умножение
внутренних адресатов у А. Введенского: «говорящий себе поверь / a другому себе
подожди немножко») выражает самоорганизующееся начало экспериментального акта
коммуникации и творчества.
Примером реализации авангардной прагматики на границе поэтического и
метапоэтического дискурсов служит эссе В. Маяковского «Два Чехова». Три «отношения
к слову», прокламированные в нем («изменение отношения слова к предмету»,
«изменение отношения слова к слову», «изменение отношения к слову») соответствует
практике самого поэта при написании стихов. На примере поэмы «IV Интернационал»
можно видеть все три уровня эксперимента в действии:
1) установку на слово как таковое (неологизмы «стадионы-головы», «огнедымые»,
«конёвый», «колоколил», «пироженью», «мысль-красногвардейка», «штык-язык») и звук
как таковой (аллитерационные повторы «были белые булки», «жили, жря и ржа», «остри
и три»);
2) «растрепанный синтаксис»: «Были белые булки. / Более / звезд. / Маленькие. / И то
по фунту. / А вы / уходили в подполье, / готовясь к голодному бунту / Жили, жря и ржа»;
и наконец, 3) особенность авангардной прагматики состоит в том, что стихотворение
названо по-канцелярски «открытым письмом Маяковского ЦК РКП, объясняющим его,
Маяковского, поступки», а на деле представляет собой полную противоположность
канцелярита – текст-призыв к новой «мысли» и «третьей революции духа». Как часто у
Маяковского, в этом тексте активно задействуется военный дискурс приказов, в
результате чего текст обретает особую художественную прагматику, направленную на
преобразование самого языка: «Штык-язык остри и три! / Глаза на прицел! / На перевес
уши! / Смотри! / Слушай!». Это то самое «изменение отношения к слову», которое
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заявлено в эссе «Два Чехова» и которое соответствует прагматической координате языка в
художественном дискурсе.
В

главе

4

«Языковые

техники

в

экспериментальной

реализации

художественного дискурса в контексте эволюции лингвистической теории ХХ в.»
исследуются конкретные языковые процессы и техники, отразившие лингвоэстетический
поворот в области экспериментальной реализации художественного дискурса. Этим
процессам и техникам соответствует смена парадигм и методик работы с языковым
материалом в лингвистической науке преимущественно ХХ столетия. Учитывая
концепцию Ю.С. Степанова о трех парадигмах в истории лингвистики, философии и
искусства (семантической, синтаксической и прагматической), мы выделяем три фазы
лингвоэстетического поворота в теории языка и в художественном языковом
эксперименте ХХ в.: формально-семантическую, функционально-синтаксическую и
акционально-прагматическую. Эти фазы последовательно сменяют друг друга в
истории науки о языке и в истории искусства слова. В исследовании выявлены языковые
техники художественного эксперимента, наиболее характерные для каждой из фаз.
Если формальный подход к языку ощутим у некоторых лингвистов начала ХХ в.
(Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского), а также у Ф. де Соссюра, главный тезис теории
которого – «Язык есть форма, а не субстанция», то зарождение формального подхода к
поэтическому языку связано с первыми манифестами и декларациями футуризма и
русской формальной школы.

Дискуссии о соотношении звука и знака, формы и

содержания слова, включающие и конкретные языковые эксперименты поэтовфутуристов,

охватывают

собой

первую,

формально-семантическую

фазу

лингвоэстетического поворота в экспериментально-художественном дискурсе первых
двух десятилетий ХХ в. (параграф 4.1). Среди языковых техник, находящихся на первом
плане

экспериментально-художественного

дискурса

в

этот

период,

выделяются

следующие:
– глоссолалия – производство речевых или текстовых последовательностей без
закрепленного каким-либо языком смысла: dode ne ci haudan te meche metiche… (Э. Смит);
рентре фенте ренте финтрифунт / нодар лисентрант нохонтрофинт (Д. Коновалов);
Гагагага

гэгэгэ!

/

Гракахата гророро (В. Хлебников);
– заумь – полный или частичный отказ от всех или некоторых элементов
естественного существующего языка и замещение их другими элементами, по аналогии
осмысляемыми как языковые: Бобэоби пелись губы, / Вээоми пелись взоры,/ Пиээо пелись
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брови, /Лиэээй — пелся облик, / Гзи-гзи-гзэо пелась цепь (В. Хлебников); Дыр бул щыл /
убеш щур (А. Курченых); Кр бр тр / мукульба / самакани / ф ж зж р р (Ю. Марр);
– «фактурность» слова – тексты, составленные из произвольных буквосочетаний,
уподобляемые абстрактной живописи: УЛЭ ЭЛЕ ЛЕЛ ЛИ ОНЭ КОН СИ АН (К. Малевич);
Согласные и гласные – рифмы / кубок созвучий / збржест дзебан / жбзмец дексагатан
(О. Розанова);
– «фоническая музыка» – создание слов из звуковых комплексов по определенным
музыкальным или тоническим законам: Сиинь соон сиий селле соонг се / Сиинг сеельф
сиик сигналь сеель синь (А. Туфанов);
– неологизация – новообразования в виде отдельных слов: исплакалось,
золотоокие – золото-карие, миготня, молнится, просияние, брызни (сущ.), разъявшейся,
выбрызгов, вывизгов (А. Белый); времовой, идутное, разнотствовать, славоба, славоги,
умнечество, вихорь-мнимец, божичи (В. Хлебников); стадионы-головы, огнедымые,
конёвый, колоколил, пироженью, мысль-красногвардейка, штык-язык (В. Маяковский и
др.);
– «самовитое слово» – задание парадигмы какого-либо слова по нескольким частям
речи: О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются смехами, что
смеянствуют смеяльно, / О, засмейтесь усмеяльно! (В. Хлебников);
– типографские эксперименты на уровне отдельного слова: типографические
трансформации, визуальные деформации слов у И. Терентьева, В. Каменского,
И. Зданевича.
Выделенные языковые техники словесных экспериментов в поэтическом дискурсе
коррелируют с научными подходами к языковому материалу в тот же период:
формализация, звуковой анализ, изучение звучащей речи, исследования по «языку
революции». В рамках формальной (словоцентричной) парадигмы соответствующим
образом осмысляется «отрицательный языковой материал»: Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де
Куртенэ, Р. Якобсон изобретают искусственные заумные слова для иллюстрации своих
лингвистических положений. Доминантой этой фазы поворота в семиотических терминах
является знак как таковой, вне его включенности в поток речи (что соответствует моделям
знака у Г. Фреге и Ф. де Соссюра).
Следующим этапом языкового эксперимента в художественном дискурсе ХХ в.
становится уровень словосочетания и предложения. Этому этапу соответствует и новая
парадигма в изучении языка – структурно-функциональная (параграф 4.2). В ее рамках
основной единицей в исследованиях языка является не слово, а предложение.
Становление синтаксических подходов в мировой лингвистике относится к 1920-50-м гг.,
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что соответствует тенденции художественного дискурса к синтаксическим экспериментам
в

рамках

функционально-синтаксической

фазы

лингвоэстетического

поворота.

Основными техниками языкового эксперимента в этой фазе являются:
– «освобождение синтаксиса» и «телеграфическое письмо»:

(Ф.Т. Маринетти);
– ослабление синтаксических связей между субъектом и предикатом: Я – КТО – Я – /
Я –вроде утроветра / Во втуманах долине / Будь берёзкой / Я обниму – покачаю
(В. Каменский);
– элиминация знаков препинания и введение новых: Поранена собрана трость,
поранена собрана чашка, поранен собран предмет небывалых отдохновения и
раздражительности, поранен собран, поранен и собран это так нужно что ошибка
недопустима (Г. Стайн); Склонений льдистых горнее начало / Тропа снегов = пути белил /
Мороз = укусы = жало (Д. Бурлюк);
– текстуализация потока сознания: It is so a noise to be is it a least remain to rest is it a
so old say to be, is it a leading are been… Eel us eal us with no no pea no pea cool, no pea pea
cooler with a land a land cost in, with a land cost in stretches… Will leap beat, willie well all.
The rest rest oxen occasion occasion to be so purred, so purred how (Г. Стайн); riverrun, past
Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of
recirculation back to Howth Castle and Environs. Sir Tristram, violer d'amores, fr'over the short
sea, had passencore rearrived from North Armorica on this side the scraggy isthmus of Europe
Minor to wielderfight his penisolate war: nor had topsawyer's rocks by the stream Oconee
exaggerated themselse to Laurens County's gorgios while they went doublin their mumper all the
time (Дж. Джойс);
– принцип случайности:
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(Т. Тцара); «изысканный труп» сюрреалистов:
Генерал Эбле впереди / Папильотки / Дисгармонии настроений по законам астрономии /
Олицетворённое Здравствуйте / Печальное опьянение дегустаторов / На листопадах
качаюсь сплю в перьях голова как кастрюля / Всё безразлично сингулярные сигналы где
утверждалась ревность пыли (А. Бретон, Ф. Супо);
– поэтика грамматической ошибки и аграмматизма: silent not night by silently unday
(Э.Э. Каммингс); лежать сугроб. / Сидеть заборы. / Вскочить в огне твое окно
(В. Шершеневич);
– рекуррентные повторы языковых единиц и конструкций: Rose is a rose is a rose is a
rose is a rose; A type oh oh new new not no not knealer knealer of old show beefsteak neither
neither (Г. Стайн);
– фрагментация синтаксических конструкций: Not so far. / Constantly as seen. / Not as
far as to mean. / I mean I mean. / Constantly. / As far. / So far. / Forbore. / He forbore. / To
forbear. / Their forbears (Г. Стайн);
– объективизация письма – поэтика создания объекта из слов у Л. Зукофски,
Ч. Резникоффа;
– семантико-синтаксические алогизмы: Звери плача: ты висел. / Всё проходит без
следа. / Молча ели мы кисель, / лёжа на кувшине льда (А. Введенcкий);
– универсализация языка как системы: lingua romana C. Георге; проекты «звездного
языка» В. Хлебникова и «евратлантического языка» Ю. Джоласа; переводы Дж. Джойса
на Basic English;
– мультилингвизм как интерференция языковых систем – в поэзии Ю. Джоласа,
прозе Дж. Джойса;
– автоперевод и поэтический билингвизм – в поэзии В. Кандинского, С. Беккета,
Дж. Унгаретти, В. Уидобро.
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Языковой

эксперимент

синтаксического

типа

оказывается

конвергентным

структурно-функциональному повороту в лингвистике: повороту от изучения формы
слова к его функциональному использованию в масштабах фразы или предложения.
Англо-американская

экспериментальная

литература

первой

половины

ХХ в.

занимается в основном синтаксическими преобразованиями в силу аналитического строя
самого английского языка. Английской и американской поэзии не свойственна
неологизация на уровне отдельного слова или звука (как в синтетическом русском языке),
и наоборот, свойственны радикальные трансформации порядка слов и устройства
предложения (Г. Стайн, Л. Зукофски).
В основе второй – синтаксической – парадигмы взглядов на язык лежит концепция
К. Бюлера, согласно которой язык служит инструментом передачи информации,
выражения экспрессии и осуществления воздействия. В отличие от статичной модели
знака Ф. де Соссюра, в данной модели знак функционирует в речевом развертывании и
взаимодействии. Формальный подход к знаку как таковому сменяется инструментальным
подходом к использованию знаков с различными функциями. В семиотическом плане эта
динамизация знаковой модели отражается в выделении разных уровней знаковой
системы: семантики, синтактики и прагматики, по Ч.У. Моррису. При этом семантикосинтаксический уровень выходит в этой фазе на первый план художественного
эксперимента.
Наконец,

третьей,

акционально-перформативной,

фазой

(параграф

4.3)

рассматриваемого нами лингвоэстетического поворота в художественной практике
экспериментальной литературы становится движение от предложения к высказыванию
как перформативному действию. На языковом уровне при этом активизируются
следующие экспериментальные техники:
– иконизация слова и текста:

(Э.Э. Каммингс);
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– индексализация текста – усиленные маркеры субъективности, активизация
дейксиса:

(Э.Э. Каммингс);

(Д. Пригов);
– спациализация текста – конкретная поэзия:

(Я. Финлей);
– размещение (инсталлирование) текста в/на пространственном объекте:
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(Я. Финлей);

(Дж. Кошут);
– перформативизация высказывания – остенсивные употребления языка: ecco a letter
starting"dearest we" / unsigned:remarkably brief but covering / one complete miracle of nearest
far // "i cordially invite me to become / noone except yourselves r s v p" (Э.Э. Каммингс);
– концептуализация как художественная техника:

(Дж. Кошут);

(И. Кабаков);
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– внедрение метаязыковых высказываний в литературные и визуальные тексты:

(Дж. Кошут);
– взаимодействие с обыденным и идеологическим дискурсами:

(И. Кабаков);

(Э. Булатов и Вс. Некрасов);
– минимализация языковых средств при создании поэтического или визуальнолитературного текста:
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(Д. Пригов);

(А. Монастырский).
Учреждающая себя в 1950-е гг. модель языка как динамической коммуникации (а
точнее – целый ряд таких моделей) открывает язык навстречу окружающему его
контексту. В результате этого сдвига зарождаются теории дискурса как «языка,
погруженного в жизнь» (по Н.Д. Арутюновой), высказывания как языкового действия
(иллокутивного, перформативного), текста как целостного языкового высказывания,
языкового

употребления

(«значения

как

употребления»,

по

Л.

Витгенштейну;

«performance» в отличие от «competence», по Н. Хомскому). В основу перформативного
поворота в культуре легло понимание языкового высказывания как действия, меняющего
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обстоятельства мира и коммуникации. В области семиотики этот поворот выразился в
приоритетном интересе к прагматике как отношению знака к субъектам коммуникации.
Как показывает анализ корреляций между теориями языка и художественными
экспериментами в литературе ХХ в., характер взаимоотношений между национальным
языком и лингвистической теорией данной национальной школы во многом определяет
особенности экспериментальной реализации художественного дискурса на этом языке.
В англо-американской традиции на острие литературного эксперимента чаще
находится грамматика (Г. Стайн, Э.Э. Каммингс), а также установка на многоязычную
гибридизацию (Дж. Джойс, Э. Паунд, Ю. Джолас). Это соответствует направленности
англо-американской лингвистики ХХ в. сначала на дескриптивизм и исследования по
грамматике, а затем на генеративизм как поиск языковых универсалий в языках мира.
Русская авангардная поэзия, в отличие от англо-американской, с самого начала
занимается

«словом

как

таковым»,

т.е.

морфологическими

и

лексическими

трансформациями, словотворчеством, языкотворчеством (на славянской основе). Чисто
грамматические эксперименты мало характерны для русского авангарда, равно как и
гибридизация на основе множественных языков. Другой отличительной особенностью
русской авангардной поэзии является абсурд, но абсурд не кэрроловского, английского
типа (нонсенс, основанный на словах-гибридах), а бессмыслица, базирующаяся на
редукции языковых средств.
В области собственно лингвистических теорий все эти черты соответствуют русской
науке об особом «поэтическом языке», о теории слова как такового (в русском
формализме) и феноменологическим теориям языка (Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев и др.). Кроме
того, русская экспериментальная поэзия, так же, как и русское языкознание, гораздо
больше ориентированы на мотивированность и автономию языкового знака (его
внутреннее измерение), нежели на его связность в масштабах всей языковой системы. А
именно арбитрарность знака и его способность свободно вступать в различные
аномальные связи на уровне грамматики и межъязыковой семантики — прерогатива
англо-саксонской

традиции

языкового

экспериментирования

в

литературе

и

теоретизирования в лингвистике.
В

заключении

изложены

общие

выводы

по

результатам

выполненного

исследования.
В диссертации разработана концепция лингвоэстетики как одной из форм «поворота
к языку» в научно-лингвистическом и экспериментально-художественном дискурсе ХХ в.
Установлены корреляции между лингвистическими и эстетическими категориями, а также
языковыми техниками, используемыми в формулировке теорий языка и в художественном
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языковом эксперименте. Исследование показало, что художественный опыт (главным
образом, литературно-экспериментальный) взаимодействовал на протяжении последних
ста лет и продолжает взаимодействовать в наши дни с лингвистическими и философскими
представлениями о языке. Межкультурные и междискурсивные трансферы между
лингвистикой, эстетикой и поэтикой многочисленны и многонаправленны. В ХХ в.
научная мысль развивается конвергентно с художественным экспериментом, иногда
опережая его, а иногда следуя ему. Одни и те же языковые процессы, техники и
процедуры характеризуют как парадигмы языкознания, так и сопутствующие им в
культурном пространстве стратегии литературного авангарда. Материал проведенного
исследования свидетельствует о комплексных и продуктивных взаимодействиях между
экспериментально-художественным

и

научно-лингвистическим

дискурсами

на

протяжении двадцатого столетия.
Проведенное исследование открывает перспективы дальнейшего изучения языковых
фактов и явлений в рамках лингвоэстетического подхода. Материалом такого
исследования могут стать другие формы реализации художественного дискурса – как
традиционные (относящиеся к классической литературе), так и только зарождающиеся
(современная

литература

и

современное

искусство).

Другим

вектором

лингвоэстетического исследования могут стать междискурсивные взаимодействия
различных типов на основе художественного (литературного, поэтического) дискурса. В
частности,

областью

дальнейшего

изучения

может

быть

лингвокреативность

в

художественной литературе в сопоставлении с другими лингвокреативными или,
напротив, лингвостереотипными дискурсами. Лингвоэстетический анализ может быть
продуктивным вспомогательным методом и для более широкого плана лингвистических
исследований, задействующих материал художественной литературы или современного
искусства.
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