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ВВЕДЕНИЕ

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 обусловлена, во-первых, устойчивым интересом современной лингвистики к
языковым процессам, происходящим в художественной литературе (в художественном
дискурсе). Во-вторых, актуальность 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.
Семиотический метод доказывает свою продуктивность при изучении языка в
сопоставлении с другими знаковыми системами, в частности художественными. Природа
семиотических проблем такова, замечает Ю.С. Степанов, что «они обнаруживают свою суть,
будучи заострены до предела, в экстремальной проблемной ситуации или в остром
художественном эксперименте» [Степанов 2010: 5]. 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 современной тенденции в гуманитарных науках к изучению языковых
механизмов переноса (трансфера) культурных знаний между различными областями
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интеллектуальной деятельности (в данном случае, между наукой о языке и художественным
дискурсом). Именно эти множественные междисциплинарные и междискурсивные переносы
между лингвистикой, с одной стороны, эстетической теорией, с другой, и новаторскими
художественными практиками, с третьей, позволяют констатировать и описать феномен
лингвоэстетического поворота в теории языка и художественном эксперименте последнего
столетия.
В философии термин «лингвистический поворот» довольно четко определен и охватывает
конкретный круг направлений в философских исследованиях1. 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»2. Вообще под поворотом в науке понимается
междисциплинарная направленность на определенную совокупность явлений, связей и
процессов, повышенное внимание к этим проблемам в определенный исторический период. От
«научной революции» поворот отличается не столь резкими изменениями взглядов на мир и
может охватывать несколько парадигм3. Революция описывается как «изменение взгляда на мир»
и «смена понятийной сетки» [Кун 1977]. 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 утверждении лингвистики (а заодно и семиотики) как науки.
Художественные процессы начала ХХ в. также характерным образом были повернуты к

1

Он был заявлен в коллективной работе под редакцией американского философа Р. Рорти [The Linguistic Turn

1967] по отношению к логико-философским учениям 1920-х гг., пытавшимся либо реформировать язык, либо
онтологизировать его для решения философских проблем (труды Л. Витгенштейна, М. Хайдеггера, В. Беньямина и
др). См. о разных этапах лингвистического поворота в философии [Losonsky 2006]. О феномене поворота в культуре
ХХ в. см. [Савчук 2013], в интеллектуальной истории вообще – [Демьянков 2010а].
2

В частности, историки говорят о лингвистическом повороте в историографии [Потапова 2015]. Как отмечает

В.З. Демьянков [2016: 76-77], «лингвистический поворот мысли, а точнее, поворот мысли в сторону языка, означал
повышенное внимание к языку, к тому, как глубины языка проявлены в дискурсе гуманитарных наук – в философии,
литературе, истории, социологии».
3

«Термины поворот мысли (так можно условно перевести английское turn и немецкое Wende в таких

словосочетаниях, как linguistic turn, pragmatic turn, cognitive turn, interpretative turn и т. п.) и волна (например,
прагматическая волна) лишены драматизма, привносимого термином революция, и относятся скорее к интервалу
времени, чем к точке. Ведь поворот замечается только после того, как произошел, и назад вернуться не всегда
возможно» [Демьянков 2016: 76].
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языковой проблематике и к языковому эксперименту4. Выразился поворот к языку и в таких
областях, как богословие, искусствознание, литературоведение и даже в естественных науках
(например, в физике, ср. с трактатом В. Гейзенберга «Реальность и ее порядок» 1942 г., в котором
известный физик 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. [Бахманн-Медик 2017]. Одним из недавних таких поворотов,
значимых для лингвистики, является когнитивный [Кубрякова, Демьянков, 1996], включающий
в себя и более частные повороты, как, к примеру, «жестовый поворот» [Ирисханова 2016] в
лингвистических исследованиях. 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
поворотов к языку, затрагивающем контакты и соотношения между теорией языка, эстетической
теорией и художественно-языковым экспериментом. Под лингвоэстетическим поворотом
понимается 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. Во-первых,
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

4

Лингвистика как наука становится в ХХ в. также предметом изображения в художественной прозе, от Б.

Шоу до А. Солженицына, см. об этом [Вельмезова 2014].
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аналитику этого материала. Лингвоэстетический подход применяется в диссертации к анализу
языковых форм художественного эксперимента. С помощью данного подхода устанавливаются
корреляции5 между 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
широко 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, 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.

5

Корреляции понимаются нами в логическом ключе, как отношения между сходными по форме связями в

разных системах в динамике их изменений.
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Анализ языковых аномалий в экспериментальной реализации художественного дискурса
потребовал обращения к особенностям авангардно-художественного дискурса, выделенным 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 экспериментальнохудожественного дискурсов в 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.
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:
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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

лингвоэстетики

как

направлением

неявной

традиции

в

в

теориях

языка

лингвистических

и

связано

становление

философских

трудах

преимущественно 1920-х гг. В спорах между формалистами и «преодолевшими 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 автора-художника 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
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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-сообщение-адресат»
есть проявление рефлексивности в художественном дискурсе. В экспериментальной литературе
и искусстве ХХ в. происходит сближение собственно 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.
8.

Синхронно с эволюцией лингвистических взглядов на язык художественной

литературы языковые процессы и техники в экспериментальной реализации художественного
дискурса развиваются согласно трем фазам лингвоэстетического поворота в ХХ в.:
формально-семантической, функционально-синтаксической и акционально-прагматической. Для
каждой из фаз характерны свои языковые техники художественного эксперимента,
коррелирующие с положениями эволюционирующей в ХХ в. лингвистической теории.
9.

Характер взаимоотношений между национальным языком и лингвистической

теорией конкретной национальной школы определяет особенности экспериментальной
реализации художественного дискурса на этом языке. В англо-американской 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 – 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 экспериментальная поэзия, так же, как и русское языкознание, больше
ориентированы 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

экспериментирования в литературе и теоретизирования в лингвистике.

традиции

языкового
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Материалом исследования послужили тексты трех типов: 1) художественные тексты,
представляющие собой экспериментальную 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). Итого 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,

эволюционирующих

и

научными

конвергентно

с

положениями

художественными

в

лингвистических

практиками,

теориях,

обнаруживаются

корреляции.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые 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

соположных

категорий

(художественная

художественное сообщение, художественный семиозис, художественный знак);

коммуникация,
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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, функциональносинтаксической и акционально-прагматической.
Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании лингвоэстетического
подхода применительно к экспериментально-художественному дискурсу ХХ в.

Сам

художественный дискурс в его экспериментальной реализации репрезентирует 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 franco-russe» (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: 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
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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); 18 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.
Структура работы определяется поставленными задачами в соответствии с целью
исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. К тексту работы
прилагается библиографический список, включающий 787 источников, в том числе 196 на
иностранных языках. Общий объем диссертации – 450 страниц в компьютерном наборе.
В главе 1 проанализированы подходы к соотношению языка и искусства, взаимодействию
лингвистики и эстетики, которые мы считаем проявлениями лингвоэстетического поворота в
западной и отечественной гуманитарной теории. Проведенный лингвоисториографический
анализ концепций языка как искусства и искусства как языка, а также концептов «язык»,
«искусство»

и

«творчество»

в

их

взаимосвязи

выявил

предпосылки

и

основания

лингвоэстетического подхода как интегрального метода изучения эстетической реализации
языка.
Глава 2 посвящена доминирующим теориям и концепциям языка художественной
литературы в лингвистике ХХ в., образующим тот историко-теоретический фон, на котором
зарождались и развивались лингвоэстетические подходы как таковые. Как показывает анализ
лингвистических учений, 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. Каждый
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из трех разделов главы 2 соответствует определенной парадигме в лингвистике ХХ в.:
формальной, структурной и перформативной. Эти парадигмы проецируются далее в главе 4 на
сменяющиеся фазы лингвоэстетического поворота в художественном языковом эксперименте.
В главе 3 представлен анализ основных категорий лингвоэстетики как подхода к
художественном дискурсу, синтезирующего теоретические модели знака, семиозиса и
коммуникации, выработанные в лингвистических концепциях, рассмотренных в предыдущих
двух главах. Лингвоэстетическая теория базируется на таких основных категориях, как
художественный знак, художественный семиозис, художественное сообщение, художественная
коммуникация, художественный дискурс. Все понятия рассмотрены в данной главе в общем виде
и применительно к художественному дискурсу в его экспериментальной реализации,
анализируемому в следующей главе.
В главе 4 выявлены конкретные языковые процессы и техники, обозначившие собой
лингвоэстетический поворот в экспериментальной реализации художественного дискурса. Этим
процессам и техникам соответствовала смена парадигм и методик работы с языковым
материалом в лингвистической науке ХХ столетия (в том числе, с материалом художественной
литературы, чему посвящена глава 2). Нами выделяются три фазы лингвоэстетического поворота
в теории языка и художественно-языковом эксперименте ХХ в.: формально-семантическая,
функционально-синтаксическая и акционально-прагматическая (каждой из фаз посвящен
соответствующий раздел главы). Выявлены языковые техники художественного эксперимента,
наиболее характерные для каждой из фаз. Глава 4 по объему превышает остальные в силу
необходимости представления иллюстративного языкового материала для анализа.
В заключении освещаются выводы по результатам исследования и намечаются
направления дальнейших исследований.
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ГЛАВА 1. ЛИНГВОЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК СИНТЕЗ ТЕОРИИ ЯЗЫКА И
ТЕОРИИ ИСКУССТВА

Взаимосвязь языка и искусства, при всей ее возможной очевидности, остается проблемой
для современной лингвистики. Каковы функции языка в опыте классического и современного
искусства? Что могут сказать художник (поэт, режиссер, перформер) и его произведения о
природе человеческого языка? Как осуществляется познание (когниция) и самопознание
(метарефлексия) в эстетическом опыте через посредство языковых инструментов? На эти
вопросы пытаются отвечать и современные художественные практики, и актуальная
гуманитарная наука.
В течение ХХ в. к этим вопросам обращались как теоретики и практики искусства (включая
писателей и поэтов), так и теоретики языка (включая философов, обращавшихся к языку). В этом
взаимном интересе теорий языка и теорий искусства, посредником которого зачастую выступали
сами языковые практики художников, нам видится лингвоэстетический поворот как часть
общего лингвистического поворота в культуре ХХ в. Этот более частный поворот внутри
большого сопровождался формированием лингвоэстетического подхода в межнаучном
трансфере между лингвистическим знанием и знанием об искусстве и эстетике. Трансфер
этот выражается в интеграции метаязыков лингвистики, литературоведения, искусствознания и
философской эстетики. Помимо межнаучных переносов в становление лингвоэстетического
подхода вносят вклад также художественные (главным образом – вербальные и визуальные)
практики, что позволяет говорить также о междискурсивном трансфере в общем,
интегративном пространстве гуманитарного знания и творчества6.
Синтетический принцип взаимодействия теорий и практик языка и искусства делает
лингвоэстетику «интегративной парадигмой», основанной на «интегративном моделировании
языка» (пользуясь терминами из работы [Постовалова 2016]). Зарождению и развитию этого
подхода (а точнее – множества подходов в рамках интересующего нас лингвоэстетического
научного направления) посвящена данная глава.

6

Межнаучный и междискурсивный трансфер являются частными случаями так называемого культурного

трансфера, под которым понимается процесс переноса знаний между разными культурами, профессиональными
сообществами и дискурсами. Исследование культурных трансферов предполагает изучение взаимодействий между
культурами и сообществами – а также между различными фракциями и группами внутри одной или нескольких
культур – в их динамическом развитии (см. сб. статей [Лингвистика и семиотика 2016] и нашу вступительную статью
[Фещенко, Бочавер 2016]).
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1.1.

Искусство и язык, язык и искусство: межнаучный трансфер понятий в

истории лингвистики и эстетики
Первая задача данной главы – рассмотреть концептуальные комплексы, в которых понятия
«язык» и «искусство», а также ассоциируемые с ними другие понятия выступают как
составляющие и определяют соответствующие взгляды на язык («образы языка», по Ю.С.
Степанову) через призму искусства, и наоборот – образы искусства, преломленные через язык.
В.З. Демьянков отмечает, что выражение «образы языка» может пониматься двояко. Вопервых, как «образы, которые принимает язык, в котором он предстает перед нами» [Демьянков
2014: 11-12]. В этом значении само понятие языка может изучаться в его различающихся –
буквальных и переносных – значениях, что демонстрирует В.З. Демьянков в другой статье,
показывая, как «лингвистический язык метафоризируется органическим языком» [Демьянков
2000]. В этом же русле ведутся исследования того, как воспринимается конкретный
национальный язык либо самими носителями, либо со стороны других языков и культур7, либо в
каких-либо отдельных научных или художественных практиках. Во-вторых же, «образы языка»
осознаются как как «образы, которые принимают иные сущности и в которых мы их принимаем
за язык», как например, «язык танца», который является языком не в лингвистическом, а в
семиотическом смысле [Демьянков 2014: 11-12]8. Говоря об образах языка в эстетической
деятельности, мы будем иметь в виду обе эти трактовки. Заметим при этом, что и само понятие
образа родом из эстетических учений. Выражение «образы языка» – своего рода понятийный
блендинг лингвистического и эстетического знания.
Уделим здесь внимание понятию образа, поскольку оно как раз является наиболее близко
ассоциированным с понятием художественности вообще. В теории искусства под «образом»
понимается художественная единица, выражающая абстрактную идею в конкретной чувственной
форме.

Соответственно

образное

мышление

является

особенностью

художественной

деятельности, выделяющей ее из других видов интеллектуального творчества в культуре. Статья
«образ художественный» в словаре по эстетике сопровождается характерным замечанием об

7

См. на материале английского языка [Bailey 1993].

8

См. также о метафорически-концептуальных образах языка как игры, танца и.т.д. в работе [Зыкова 2014], об

образах языка в авангардных дискурсах см. [Фещенко 2016; Соколова 2017], а также см. коллективные сборники
[Язык о языке 2000; Образы языка 2018])
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«образном языке искусства», необходимом художнику, чтобы «воплощать и передавать людям
определенные ценностно познавательные представления, эстетические идеи и идеалы» [Эстетика
1989: 239]. Образность в произведении искусства связывается, таким образом, с языком в
обобщенно-семиотическом смысле. В английской терминологии об образности (imagery) говорят
как о «фигуративном языке» (figurative language). Еще в начале XVII в. мы встречаем в
английской эстетике словосочетание «язык форм» (the language of forms) – у видного философа
А. Шефтсбери (в трактате «Вторичные признаки»). Представление об особой языковой
организации образов в художественной литературе восходит еще к классической эстетике.
Выражение «образ языка» встречается впервые у М.М. Бахтина. Выясняя взаимоотношения
языка и литературы в романном жанре, он исследует речь персонажей как проявление того или
иного «образа языка», складывающегося в диалогической речи: «Для романного жанра
характерен не образ человека самого по себе, а именно образ языка. Но язык, чтобы стать
художественным образом, должен стать речью в говорящих устах, сочетаясь с образом
говорящего человека».

Формулируется центральная проблема романной стилистики –

«художественное изображение языка», «установка на образ языка». Целью романной
гибридизации (гетероглоссии), по Бахтину является создание «художественного образа языка»
[Бахтин 2012: 90]). В формировании такого образа и состоит смысл художественной речи,
отличной, например, от речи научной: «Литература не просто использование языка, а его
художественное познание (соотносительно научному познанию в лингвистике), образ языка,
художественное самоосознание языка. Третье измерение языка. Новый модус жизни языка»
[Бахтин 1996: 287].
Ниже мы еще будем возвращаться к этим тезисным наброскам Бахтина, имеющим
непосредственное отношение к предмету нашего исследования. Сейчас отметим, что само
представление об «образах языка» возникает в эстетической теории слова. В наше время говорят
о самых разных «образах языка», в частности научных, философских и иных. Наше дальнейшее
исследование посвящено сопоставлению художественных и научных (включая философские)
образов языка на материале различных концепций и поэтик последнего столетия.
Ю.С. Степанов отмечал, что «образы языка» изменчивы и «фасетны» и зависят от
определенных культурных и научных констант, принятых в ту или иную эпоху [Степанов 1995б].
В череде таких «фасеток», следуя Степанову, мы можем выделить концептуальный комплекс
«язык и искусство» и его вариант «языки искусства». Такой экскурс в теорию терминов и образов
приблизит нас далее к более конкретным взаимодействиям литературно-художественных
практик и лингвистических концепций последнего века.
Обратимся к контекстам из истории лингвистических и эстетических учений, в которых
понятия «язык» и «искусство» выступают как операторы (взаимосвязанные понятия), по-разному
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сочетающиеся в зависимости от той или иной концепции. Основные сочетания этих операторов,
которые мы рассмотрим, таковы:
язык не есть искусство
язык есть искусство
язык как искусство
язык и искусство
язык искусства
искусство языка
язык-искусство
языки искусства
искусство и язык
искусство как язык
искусство есть язык
искусство не есть язык
В исторической эволюции лингвистических и эстетических концепций понятия «язык» и
«искусство»

зачастую

подвергались

трансферам,

то

есть

перемещениям

из

одной

концептуальной системы в другую, из другой – в третью, и так далее, вплоть до возвращения в
исходную концептуальную систему. При этом важную роль играли в таких процессах
межъязыковые трансферы, когда термины мигрируют в другие научные культуры, видоизменяя
систему-реципиента и подчас оказывая обратное воздействие на культуру-донора9.
Какими путями осуществлялся трансфер двух понятий – «язык» и «искусство» – в истории
лингвистической и эстетической мысли? Рассмотрим примеры сочетания концептов-операторов
«язык» и «искусство».

9

Пример этого – франкоязычное соссюровское представление о языке как системе отличной как от langue так

от parole. Будучи критически воспринятым русскими формалистами (главным образом, Р.О. Якобсоном), оно
породило первоначально русскую концепцию поэтического языка, видоизменив всю концептуальную систему
русской науки о языке. В дальнейшем уже понятие поэтического языка вернулось во французскую концептуальную
систему благодаря переводам русских формалистов на французский и в свою очередь вылилось в новое
представление о поэтическом языке как революции в марксистcком смысле у Ю. Кристевой. В русском научном
узусе понятие поэтического языка никогда не имело марксистских обертонов, а наоборот отстаивало свои права в
спорах с чисто марксистским языкознанием. Результатом трансфера стали совершенно разные традиции
концептуализации языка поэзии в России и во Франции, хотя и прошедшие через ряд взаимных терминологических
и концептуальных обменов.
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1.1.1. Язык не есть искусство. Античность и Средние века
Вплоть до Нового времени в западной гуманитарной мысли уподоблять язык искусству и
наоборот – искусство языку было не принято. В античных теориях языка мы находим два
разнонаправленных способа говорить о языке в связи с искусством. С одной стороны, более
ранние концепции, основанные на принципе мимесиса, склонны уподоблять звуки речи и
музыкальные звуки. У Платона в «Кратиле» встречается рассуждение о том, что в целях
благозвучия поэты искажают имена, в результате чего происходит путаница с определением
«истинных имен». Этого мнения придерживается в диалоге Сократ при обсуждении самого
имени «искусство»:
«Сократ. Такое слово, например, "искусство": очень важно узнать, что оно значит.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Не значит ли это слово "иметь ум". Если переставить и изменить некоторые буквы,
то и получится "искусство".
Гермоген. Это уж очень скользко, Сократ.
Сократ. Милый мой, разве ты не знаешь, что имена, присвоенные первоначально, уже
давно погребены под грудой приставленных и отнятых букв усилиями тех, кто, составляя из них
трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому виной требования
красоты, а также течение времени. Так, в слове "зеркало" разве не кажется тебе неуместной
вставка этого? Однако, я думаю, это делают те, кто не помышляет об истине, но стремится лишь
издавать звуки, так что, прибавляя все больше букв к первоначальным именам, они под конец
добились того, что ни один человек не догадается, что же, собственно, данное имя значит. Так,
например, Сфинкса вместо "Финкс" зовут "Сфинкс" и так далее» [Платон б.г.: http].
В безусловно ироничном ключе Сократ здесь критикует языковую игру, получающуюся от
того, что в имени techne поэт переставляет и убирает некоторые буквы и получает в итоге имя
echonoe («иметь ум»), чем уподобляет художество и разум. Но в мировоззрении Платона (устами
его учителя Сократа) украшательство речи пагубно для языка и для истинной философии. Идея
о том, что «прекрасная речь делает вещи сами по себе прекрасными», претит философу.
Соответственно, язык надо держать подальше от тех, кто делает его «прекрасным»10.
Аристотель рассуждает в «Поэтике» о звуках речи и звуках музыки в терминах
благозвучное-неблагозвучное. Звуки в «украшенной» человеческой речи и в музыкальном

10

Ср. с мнением на эту тему в [Вдовиченко 2018], где платоновская концепция поэзии подвергается

критическому анализу с точки зрения коммуникативной философии поэтического текста.
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искусстве повинуются, согласно этим воззрениям, одним и тем же законам ритма и гармонии.
Кроме того, Аристотель впервые объединяет понятия techne и logos. Сочетание techne tou logou
употребляется как определение риторики – «ремесла слов», однако в культуру Нового времени
войдет с другим смыслом – технологии как «применения метода». С другой стороны,
большинство греческих авторов не считают риторику искусством, подобным музыке или
скульптуре. Techne понимается как применение ремесла, нежели как искусство в самом себе.
Искусство в самом себе описывается термином poiesis (что корректнее переводить на русский
как «творчество», см. об этом в следующем параграфе главы). Речь, с точки зрения греков, есть
факт techne, а не poiesis.
Позднегреческие авторы, пользующиеся в своих умозаключениях принципом аналогии,
оспаривают всякую связь речи и искусства, logos и techne. У Секста Эмпирика встречаем
размышление о том, что речь сама по себе искусством являться не может, ибо искусство зиждется
на неких началах, а обыденная речь таких начал не имеет: «искусство, касающееся эллинской
речи, становилось бы безначальным и таким образом не являлось бы вовсе и искусством»
[Античные теории 1936: 84]. Речь определяется, согласно такому взгляду, лишь обиходом, а не
искусством. Заключение Секста таково: «обиход, служа сам по себе критерием искусства по
части эллинской речи, не будет нуждаться в искусстве» [там же: 85]. Искусством в смысле techne
может быть лишь грамматика. И именно такой взгляд на язык породил формулу «искусство
грамматики».
У александрийских грамматиков поэзия как искусство имело меньшее значение, чем
грамматика. Это представление перенеслось в дальнейшем и в римскую филологическую
традицию с многочисленными трактатами с названием Ars Grammatica. Соответственно,
прослеживаются следующие векторы терминологического трансфера: techne древних греков
было связано только с практическим искусством овладения грамматикой красноречием и было
воспринято латинской традицией в форме ars. С другой стороны, берущая начало от Аристотеля
поэтика как учение о собственно поэзии, преобразовалась в римской и более поздней романской
традиции в руководство по поэтическому ремеслу (что отражено в названиях трактата Горация
(Ars poetica, ок. 18 г. до н.э.) и Н. Буало (L’art poétique, 1674). Отметим, впрочем, что в
стихотворном трактате Буало уже используются некоторые эстетические оценки образа языка:
«очищенный язык», «убогий язык черни», «язык гордого сонета», «вы к языку должны питать
благоговенье». Однако они остаются все еще в рамках дидактического стиля римской традиции.
А семантика греческого poiesis как творящего действия была транслирована в средневековое
представление о creatio, которое оставалось лишь атрибутом божественного творения вплоть до
эпохи Романтизма. Соответственно, от Античности до Романтизма мы не встречаем какого-либо
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иного соседства концептов язык и искусство, кроме как в формуле «искусство грамматики или
поэтики».
1.1.2. Искусство есть язык. Новое время и Романтизм
Вероятно, первым упоминанием родства языка и искусства в эпоху Нового времени стала
фраза Г.Э. Лессинга из трактата «Лаокоон» (1766) о «немом языке живописи»: «Но это то же
самое, что удивляться поэтам, почему они, говоря о музах, не пользуются немым языком
живописи»11 [Лессинг 1953: 428]. Этот «немой язык» противопоставляется «языку поэзии»: «Но
и это на поэтическом языке не должно означать ничего больше, как необыкновенную ярость
Ахилла, который ударяет копьем три раза, прежде чем успевает заметить, что врага перед ним
уже нет»12 [там же: 437]. Однако в теории Лессинга эти языки – живописи и поэзии – оказываются
непереводимыми друг на друга, и весь трактат «Лаокоон» посвящен границам между этими
двумя языками.
Идея общего «языка искусства» стала витать в интеллектуальной среде Европы ближе к
концу XVIII века. Ранее нами был отмечен еще более ранний эстетический контекст
словосочетания “the language of forms” у философа А. Шефтсбери. Еще один британский
сенсуалист Дж. Беркли в сочинении 1733 г., посвященном зрению как человеческому органу
познания, пользуется сочетанием «зрительный язык» (“visual language”), говоря о зрении как о
«языке творца природы». В заметках другого англичанина поэта У. Блейка, уже близкого к
романтизму, встречается сочетание «язык художественного изображения» («the language of art
copy»)»: «Выучить язык художественного изображения навсегда – мое правило»13 [The
Complete Writings 1957: 446].

Согласно Блейку, с помощью «языка искусства» художник

научается традиции в рисовании природы: «Никто не может рисовать, не выучив язык
Искусства с помощью готовых изображений и Природы, и Искусства» 14 [там же]. О «языке
природы» и «языке искусства» говорит другой, уже убежденный, романтик Новалис в одном из
своих «фрагментов»: «Общий язык – язык природы – литературный язык, язык искусства»15

11

В немецком оригинале: «Was heißt das anders, als sich wundern, daß wenn die Dichter von ihnen reden, sie es

nicht in der stummen Sprache der Maler tun?»
12

В немецком оригинале: «Allein auch das heißt in der Sprache des Dichters weiter nichts, als daß Achilles so

wütend gewesen, daß er noch dreimal gestoßen, ehe er es gemerkt, daß er seinen Feind nicht mehr vor sich habe»
13

В английском оригинале: «To learn the Language of Art Copy for Ever is My Rule».

14

В английском оригинале: «No-one can ever design till he has learned the language of Art by making many

finished copies both of Nature and Art».
15

В немецком оригинале: «Die gemeine Sprache ist die Natursprache – die Büchersprache die Kunstsprache».
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[Novalis 2012: 76]16. По словам еще одного немецкого романтика, В.Г. Вакенродера, Природа и
Искусство суть два языка, подаренных человеку Богом: «Язык словесный – великий дар небес
<...> Искусство есть язык совсем иного рода, нежели природа; но и ему присуща чудесная
власть над человеческим сердцем, достигаемая подобными же темными и тайными путями»17
[Вакенродер 1977: 66-68].
Такие новые представления о «языке искусства» и «языке природы» покоились на
философском постулате эпохи романтизма, сформулированном Ф. Шлегелем: «все, посредством
чего внутреннее проявляется во внешнем, можно назвать языком» [цит. по Хомский 2005: 46]18.
А значит, считал романтик, искусство (поэзия, живопись) могут также именоваться особыми
языками. По мнению Н. Хомского, подобное представление о языке позволяет сделать короткий
шаг к установлению связи между «творческим аспектом языкового употребления и подлинным
художественным творчеством» [там же]. Романтики действительно сделали важные шаги по
осмыслению языка как творческого медиума в поэзии, что позволяет современным
исследователям говорить даже о «перформативном» измерении слова как действия в трудах
романтиков [Esterhammer 2002]. Именно эти представления легли в основу дальнейших теорий
языка как творческого действия.
Повлияли эти идеи и на становление, казалось бы, совсем иного типа лингвистического
учения, а именно – на теорию языка Ф. де Соссюра, как показано в исследовании [Gasparov 2013].
В частности, соссюровский постулат о «языке, рассматриваемом в самом себе и для себя»
согласуется с воззрениями романтиков о «самодеятельной», «самосозидающей» природе языка.
Б.М. Гаспаров справедливо возводит эту идею к «Монологу» Новалиса с его утверждением, что
«подлинная природа языка заключается в том, что он занят только самим собой» [цит. по:
Gasparov 2013: 103]. Язык, согласно немецкому романтику, подобен математической формуле и
представляет собой особый, отдельный мир. Именно в силу своей экспрессивности язык
уподобляется искусству.

16

См. об идеях Новалиса о языке и поэзии в [Pfeffercorn 1988] и о лингвистических воззрениях немецких

романтиков в целом диссертацию [Ромашко 1983].
17

В немецком оригинале: «Die Sprache der Worte ist eine große Gabe des Himmels… Die Kunst ist eine Sprache

ganz anderer Art als die Natur; aber auch ihr ist, durch ähnliche dunkle und geheime Wege, eine wunderbare Kraft auf das
Herz des Menschen eigen».
18

Отклики эти романтических теорий слышны и в ранних философских трудах В. Беньямина, ср. его

высказывания из работы 1916 г.: «в языке обстоит так: языковая сущность вещей есть их язык»; «то, что у духовной
сущности сообщаемо, и есть ее язык» [Беньямин 2012: http].
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Возводя корни соссюровского учения к раннему немецкому романтизму, Гаспаров, однако,
не упоминает важное звено в этом наследовании. Проводником идей романтизма в лингвистике
был, разумеется, прежде всего В. фон Гумбольдт, также писавший о «самодеятельном
возникновении языка из самого себя». И хотя в целом идеалистическое направление в
языкознании было Соссюру чуждо, он несомненно ориентировался на труды немецкого
классика, пусть и в критическом ключе. Представление о самоценности языка объединяло
воззрения таких, казалось бы, далеких друг от друга ученых, как Гумбольдт и Соссюр, А.А.
Потебня и Р.О. Якобсон19. Для целей нашей работы эти исторические связи романтизма и новых
теорий языка важны, поскольку они предвосхищают подходы к языку как творческому процессу
и динамической системе в новейшее время (к этим подходам мы обратимся в п. 1.2). Более того,
эти воззрения романтизма получают новую актуальность в лингвоэстетическом повороте (см.
далее, п. 1.3).
1.1.3. Язык как искусство. В. фон Гумбольдт и гумбольдтианство
Из шлегелевского постулата формируется концепция 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.
Гумбольдт впервые обращается к проблеме лингвистической природы поэзии в главке
«Характер языков. Поэзия и проза» своего известного труда «О различии строения человеческих
языков и его влиянии на духовное развитие человечества», переходя от рассмотрения частных
сторон взаимодействия в языке к более общим. Он отмечает, что существуют «два проявления
языка, где все эти стороны не только самым решительным образом сходятся, но и само понятие
частности утрачивает смысл из-за преобладающего влияния целого. Это – поэзия и проза»
[Гумбольдт 2000: 183]. Таким образом, поэзия и проза выделяются им в специфические формы
существования

и

функционирования

языка,

в

которых

доминантным

становится

«преобладающее влияние целого», т.е. их особая организованность с определенными целями.
Гумбольдт называет поэзию и прозу «проявлениями языка», предопределяемыми его «исконным
укладом», и постоянным воздействием на их развитие. Причем тяготение к поэзии и прозе
связывается им с «незаурядностью формы конкретного языка», т.е. «одинаковому развитию той
и другой в соразмерном соотношении». В духе романтического идеализма, богатство и

19

Эти воззрения разделял и философ культуры В. Беньямин, см. его высказывание: «каждый язык сообщает

сам себя» [Беньямин 2012: http].
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совершенство языка определяется здесь развитостью именно обеих форм бытования языка и
развитостью «интеллектуальной сферы». Развитость интеллектуальной сферы связывается им с
многообразием «проявлений языка»: «Язык литературы может процветать, лишь пока его
увлекает за собою духовный порыв, стремящийся расширить сферу своего действия и привести
мировое целое в гармоническую связь со своим собственным существом» [там же: 189].
Художественная литература, согласно немецкому лингвисту, является высшим и наиболее
гармонично организованным проявлением языка.
В. фон Гумбольдт устанавливает далее следующее соотношение: обыденная речь – научная
речь – прозаическая речь – поэтическая речь. В отличие от обыденной речи, прозаическая и
поэтическая речь («возвышенная речь», которая после Гумбольдта объединятся в понятие
«художественной речи») имеет «внутреннее формальное строение». С другой стороны, отмечает
он, для поэзии всегда существенно необходима внешняя художественная форма. Это
диалектическое единство и будет в дальнейшем положено в основу лингвистической поэтики, и
одновременно заложит принципы поэзии ХХ века. Однако сам немецкий лингвист не идет далее
сопоставления поэзии с музыкой и посвящает основное свое внимание историческим истокам
прозы и поэзии, а также разграничению научного, философского и поэтического стиля в формах
языка. Это направление будет продолжено его русским последователем А.Н. Веселовским в
«исторической поэтике» и А.А. Потебней в «поэтике теоретической», в изучении «поэтического
и прозаического мышления».
В одной из своих менее известных статей «О национальном характере языков» (1822)
Гумбольдт опять-таки в русле романтической парадигмы уподобляет язык искусству [Humboldt
1963]. Даже чтобы понять искусство, которое осуществляется не через язык, язык необходим,
пишет он. Язык, как и искусство, создает представление о невидимом. Поэтому, считает
Гумбольдт, можно говорить о «языках искусства» (Sprache der Kunst)20. С другой стороны,
формула «язык искусства» претерпевает перестановку у Гумбольдта, когда он пишет в своих

20

Ср. с употреблением терминов «язык» и «искусство» в следующих выдержках из указанной статьи

Гумбольдта:
Der Mensch denkt, fühlt und lebt allein in der Sprache, und muß erst durch sie gebildet werden, um auch die gar nicht
durch Sprache wirkende Kunst zu verstehen.
Die Sprache, und dies betrift vorzüglich ihre hier erwähnten Verschiedenheiten, ist von einer Seite mit der Kunst zu
vergleichen, da sie, wie diese, das Unsichtbare sinnlich darzustellen strebt.
Von der andren Seite aber ist die Sprache der Kunst gewissermaßen entgegengesetzt, da sie sich nur als Mittel der
Darstellung betrachtet, diese aber, Wirklichkeit und Idee, insofern sie abgesondert vorhanden sind, vernichtend, ihr Werk an
die Stelle beider setzt.
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Aesthetische Versuche о поэзии как «искусстве языка» (die Kunst durch Sprache) [цит. по Шпет
2007: 367].
Гумбольдтианство принимает аналогию между языком и искусством, доводя ее до
абсолюта в тезисе о том, что язык вообще является искусством и творчеством. Эта эволюция
запечатлевается в формуле «язык как искусство» и «язык как творчество». В частности, трансфер
этой идеи из немецкой в русскую концептуальную культуру заметен на примере названий трудов
Г. Гербера (Die Sprache als Kunst, 1885), Д.Н. Овсянико-Куликовского (Язык как искусство,
1895), К. Фосслера (Sprache als Schopfung und Entwicklung, 1905) и потебнианца А.Л. Погодина
(Язык как творчество, 1913)21.
Романтическая идея о «языках искусства» возникает и у В. Беньямина – философа, далекого
от гумбольдтианства, но не от романтической парадигмы в целом – в его эссе 1916 г. «О языке
вообще и языке человека». Исходя из романтистской мысли о том, что языковая сущность вещей
есть их язык («то, что у духовной сущности сообщаемо, и есть ее язык») немецкий философ
приходит к рассуждению о языках искусства как сущностных языках вещей и материалов:
«Существует язык скульптуры, живописи, поэзии. Подобно тому как язык поэзии в том или ином
смысле имеет основание в человеческом языке имен, пусть и не только в нем, вполне мыслимо и
то, что язык скульптуры или живописи имеет основание, например, в разнообразных языках
вещей, что в них присутствует перевод языка вещей на бесконечно более высокий, хотя и
принадлежащий, скорее всего, к той же сфере, язык. Речь идет о безымянных, неакустических
языках, о языках из материала; при этом имеется в виду материальная общность вещей в их
сообщении» [Беньямин 2012: http]. Формы искусства трактуются как языки во взаимосвязи с
природными языками. Беньямин особо подчеркивает знаковую природу языков искусства:
«очевидно, что язык искусства можно понять лишь в его глубочайшей связи с учением о знаках.
Без последнего всякая вообще философия языка остается полностью фрагментарной, потому что
связь между языком и знаком (связь между человеческим языком и письмом – лишь отдельный
ее пример) изначальна и фундаментальна» [там же].
1.1.4. Языки искусства. Символизм и авангард
Гумбольдтовская формула «язык искусства» (вариант: «язык как искусство») обрела новое
хождение в текстах русского символизма и авангарда, уже в переосмысленном и более
материальном смысле.

21

О русско-немецких трансферах по следам гумбольдтианства см. в кн. [Espagne 2016], а также в сб. [Humboldt

en Russie 2012])
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Одновременно с ранними поэтическими опытами, гумбольдтианец А. Белый теоретически
осмысляет этот революционный поворот отношения к языку. В статье 1902 г. «Формы искусства»
читаем: «Перевод действительности на язык искусства <…> сопровождается некоторой
переработкой. Эта переработка, будучи по своему внутреннему смыслу синтезом, приводит к
анализу окружающей действительности. Анализ действительности необходимо вытекает из
невозможности передать посредством внешних приемов полноту и разнообразие всех элементов
окружающей действительности» [Белый 1994б: 90]. Поэзия понимается Белым как «узловая
форма, связующая время с пространством» [там же: 91], соответственно язык поэзии
аккумулирует в себя элементы всех прочих форм искусства и знания.
Тезис о том, что «слово само по себе есть эстетический феномен» [Белый 2006б: 205],
перенимается А. Белым у А.А. Потебни. Белый был достаточно внимательным читателем
харьковского ученого-лингвиста и воспринял от него представление о языке как о носителе
непрерывного

творчества

мысли.

Поместив

потебнианские

положения

в

собственно

эстетический контекст, Белый придал им определенную обоснованность, равно как и немало
поспособствовал привнесению достижений лингвистической мысли в область художественного
творчества. От декларирования автономности слова-символа Белый, вслед за Потебней, делает
очередной теоретический шаг, состоящий в том, что «из объединения внешней формы и
содержания провозглашается единство формы и содержания как в словесном, так и
художественном символе» [там же: 207]. Делая такой вывод из изложения идей Потебни, Белый
предваряет и обосновывает один из главных лозунгов русского символизма. Одновременно
закладывается основа для понимания лингвистической природы художественного знака – как
синтетической формосодержательной единицы.
У М. Волошина встречаем формулу «язык искусства» в эссе «Индивидуализм в искусстве»,
где уподобляются и различаются язык обыденный и язык художественный:
«В искусстве, кроме языка демотического, общедоступного, которым пользуются все, есть
еще другой, скрытый язык – язык символов, образов, который в сущности и составляет
истинный язык искусства независимо от подразделений искусства на речь, на пластику...
Мы все пользуемся этим языком бессознательно. Но у этого языка есть свои законы и
уставы, настолько же нерушимые, как законы и уставы грамматической речи.
Этот гиероглифический язык искусства развивается медленно, постепенным
накоплением и постепенным изменением, и внутреннее чувство художника так же протестует
против варваризмов новых символов, как и против варваризмов языка» [Волошин 1988: http]
Любопытно, что мысль русского поэта задолго предвосхищает на сущностном и даже на
словесном уровне идею Ю.М. Лотмана об искусстве как «вторичной моделирующей (знаковой)
системе»:
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«Канонические формы искусства в своей сущности сводятся к законам этого
гиератического языка образов. И работа их развития идет так же бессознательно, как и работа
над развитием языка.
Искусство в настоящее время может говорить только этим двухстепенным языком, и
признание этого вторичного языка символов и образов есть уже признание канона» [там же].
Художник и теоретик искусства В. Кандинский посвящает трактаты и статьи описанию
грамматики нового языка искусства, каким для него выступает абстракция («язык форм и
красок»):
«И, разумеется, чем больше художник пользуется этими абстрагированными или
абстрактными формами, тем свободнее он будет чувствовать себя в их царстве и тем глубже он
будет входить в эту область. Также и зритель, которого ведет художник, приобретает все большее
знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им» [Кандинский 1992: 55].
«Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит
нашей душе о ее хлебе насущном; и этот хлеб насущный может в данном случае быть
предоставлен душе лишь этим и никаким другим способом» [там же: 102].
Кандинский применяет понятие языка к разным искусствам: «язык музыки», «язык
балетных движений», «живописный язык». Пользуется этой формулой и К. Малевич в трактате
1924 года: «Искусство, всюду равно. Нет в Искусстве ни грамотного, ни неграмотного, народное
творчество всегда будет свидетельством тому, что в Искусстве народ всегда грамотен был, есть
и будет. Но никогда не будет грамотен по любому учебнику, никогда ему, народу, не будет
противен язык Искусства, но всегда противна грамотность и учеба» [Малевич 2014: 196].
Понятие «языка искусства» становится аксиомой для целого ряда авангардных
художников, поэтов и теоретиков. Так, композитор А. Скрябин уподобляет законы музыки
законам языка. Л. Сабанеев приводит по памяти мысль композитора, которая резонирует с
воззрениями античных философов о подобии звуков речи и звуков музыки: «В языке, – говорил
Александр Николаевич, – есть законы развития вроде тех, которые в музыке. Слово усложняется,
как и гармонии, путем включения каких-то обертонов. Мне почему-то кажется, что всякое слово
есть одна гармония» [Сабанеев 2003: 290]. Другой композитор русского авангарда, А. Авраамов,
размышлял о «языках искусства» как о различных художественных методах:
«Скажу просто: линия, звук, краски, объемные формы, все материалы, из которых
искусство строит свои великолепные здания – суть лишь различные алфавиты, не более; когда
хаос разложен достаточно глубоко, когда найдены законы, ими управляющие, они могут стать
для человека-художника языком, на котором он сумеет передавать более тонкие движения духа,
недоступные варварскому языку условных звукосочетаний, раз навсегда связанных с
определенными «понятиями» <...>» [Авраамов 2006: 458].
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У поэта В. Хлебникова рождается целое концептуальное «гнездо» языков, образованных по
единой схеме. В.П. Григорьев собрал целую коллекцию хлебниковских «образов языка»: это и
«заумный язык», и «звездный язык», и «бурный язык», «личный язык», «нежный язык», «грубый
язык», «безумный язык», «цельный язык», «числовой язык», «значковый язык», «язык зрения»,
«язык речей», «язык имен собственных», «священный язык язычества», «много-язык», «язык как
пространство», «язык как время» [Григорьев 2000: 116-142].
Таким образом, поэтические, живописные и музыкальные практики нового русского
искусства первых десятилетий ХХ в. породили 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.
1.1.5. Языки искусства. Поэтика и семиотика
Со стороны теории художественного слова возникают параллельно родственные термины
«язык литературы» и «поэтический язык», вводятся понятия «эстетической» и «поэтической
функции» языка. Так, Г.О. Винокур приравнивает понятия «язык в художественной функции» и
«язык как материал искусства», «язык как произведение искусства»:
«Но выражение «поэтический язык» может означать также язык в его художественной
функции, язык как материал искусства, в отличие, например, от языка как материала
логической мысли, науки. … Язык как произведение искусства прежде всего характеризуется
тем, что он представляет собой внутреннюю форму, то есть нечто, само в себе, внутри себя
обладающее некоторой содержательной ценностью» [Винокур 1991: 50].
Здесь гумбольдтовская формула «язык как искусство», описывающая язык в целом,
сужается

по

содержанию

и

уже

отсылает

к

особому,

«поэтическому»

состоянию

общенационального языка, трансформируясь затем в тезис о языке литературы как подъязыке
естественного языка. Из терминологического аппарата лингвистики соответствие «язык –
искусство» переносится и в смежную область искусствоведения. В трудах сотрудников ГАХН
(ключевым из которых был В. Кандинский) частотны такие терминологические комплексы, как
«грамматика искусства» и «язык вещей» (А.Г. Габричевский), «язык живописного произведения»
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(Л.Ф. Жегин), «язык портретного изображения» (А.Г. Цирес) и т.п.22 Представления об
искусствознании как «грамматике» живописных и архитектурных стилей разделялись также
швейцарскими и австрийскими искусствоведами, работавшими в начале XX в. (Г. Вельфлин, А.
Ригль и др.).
Следующим этапом эволюции концептуального комплекса «язык и искусство» стала
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. Искусство было признано
семиологическим фактом, а художественные языки разных видов искусств – знаковыми
системами, устроенными по типу языка. Отсюда такие термины, как «театральный язык» (Ю.М.
Лотман), «язык кино» (Б.М. Эйхенбаум), «язык архитектуры» (У. Эко), «язык музыки» (Д. Кук),
«язык моды» (Р. Барт), «искусство как язык религии» (В. Вейдле) и множество подобных.
Искусствовед Э. Гомбрих в книге «Искусство и иллюзия» (1960) пользуется термином
«лингвистика художественного образа», строя ее по аналогии с лингвистикой языкового знака.
Кстати, он же настаивал на мысли о том, что выражение «язык искусства» – больше, чем просто
научная метафора. В обобщенном виде эта эволюция была резюмирована в книге американского
теоретика Н. Гудмена «Языки искусства» (Languages of Art, 1968), в которой титульное
словосочетание используется уже в рамках строгой аналитической философии.
В русской науке апогеем семиотического подхода к искусству стали концепции Ю.С.
Степанова и Ю.М. Лотмана. Первым была подведена черта под параметрами общности теории
языка и теории искусства [Степанов 1975]. Второй основал (совместно с Вяч.Вс. Ивановым, В.Н.
Топоровым и др.) целую школу изучения искусства как знаковой системы по типу языка.
Заголовок одной из глав его книги «Структура художественного текста» (1970) – «Искусство как
язык» – зафиксировал еще одно превращение интересующей нас формулы, инвертировав
прежнее «язык как искусство»23. Заметим, что до Лотмана формула «искусство как язык» (art as
language) была использована в названии одной из глав книги британского философа Р.Дж.
Коллингвуда «Принципы искусства» (1938).
Не проходит мимо проблемы соотношения языка и искусства и такой важнейший
мыслитель, как Э. Кассирер, посвятивший этим вопросам цикл лекций, изданных под названием
22

См. капитальное современное издание текстов сотрудников ГАХН вместе с обстоятельнейшим научным

комментарием: [Искусство как язык 2017], в особенности в свете нашей темы см. вступительную главу составителей
«Парадигма языка в исследованиях искусства».
23

См. также с названием книги советского литературного критика [Назаренко 1961], в которой под формулой

«язык искусства» прославляется литература социалистического реализма. Формулой этой не брезговали, как видим,
даже самые официальные советские авторы.
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«Язык и искусство». Он рассматривает язык и искусство как две самоценные человеческие
«функции» и «энергии», участвующие почти на равных в нашей перцепции, познании и
интуиции. Обе обладают продуктивной и конструктивной ценностью. Если язык представляет
собой «концептуальную объективизацию» (он оперирует «концептами»), то искусство –
«объективизацию созерцательную» (оперирует «перцептами»). Соответственно, и «поэтический
язык» радикально отличается от «концептуального языка», хотя, по мнению немецкого
философа, «символизм языка не является чисто семантическим, но в то же время и эстетическим.
Не только в языке поэзии, но и в обыденном языке этот эстетический компонент нельзя
исключать» [Cassirer 1979: 188-189]. Таким образом, Кассирер склоняется к тем позициям,
согласно которым эстетическое присутствует в языке не только художественном, но и
общеразговорном. Однако, в отличие от тех, кто склонен чрезмерно эстетизировать язык, он
четко различает эстетическое и внеэстетическое. Искусство помещает язык в эстетическую
ситуацию: «Как только мы вступаем в эстетическую сферу, все наши слова, кажется, вдруг
меняются. Они не только значимы в абстрактном смысле, а, так сказать, слиты и сплавлены со
своими значениями» [ibid: 159]. C другой стороны, искусство можно рассматривать по аналогии
с языком: «В каком-то смысле любое искусство можно назвать языком, но это язык в совершенно
особом смысле. Это язык не вербальных символов, а символов, воспринимаемых
непосредственно» [ibid: 186].
Таким образом, представление о том, что искусство является языком (т.е. знаковой
системой), стало общепринятым в парадигме структурализма и семиотики. Эту доксу признавали
даже философы, далекие от лингвистики, как, например, Дж. Дьюи, подчеркивающий, впрочем,
непереводимость языка одного искусства на язык другого:
«Поскольку предметы искусства выразительны, они являются языком. Точнее, многими
языками. Ведь у каждого вида искусств свой материал, и этот материал приспособлен для
какого-то одного вида коммуникации. Каждый материал говорит нам что-то, что нельзя
высказать точно так же или в той же мере на другом наречии. Потребности повседневной жизни
отдают преимущественную значимость только одному режиму коммуникации – речи. Это
обстоятельство, к сожалению, повлекло за собой распространенное убеждение, что значения,
выраженные в архитектуре, скульптуре, живописи и музыке, нельзя перевести на словесный
язык с малыми потерями. В сущности, каждое искусство говорит на особом языке,
передающем то, что нельзя высказать на другом языке, и в то же время остающемся тем же
самым»24 [Dewey 1994 (1934): 211].

24

В английском оригинале: «Because objects of art are expressive, they are a language. Rather they are many

languages. For each art has its own medium and that medium is especially fitted for one kind of communication. Each
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В английском тексте Дьюи использует сразу несколько наименований со смыслом «язык».
Во-первых, здесь утверждается, что искусство является “language”. К 1934-му году, когда был
написан этот трактат, под этим понятием однозначно понималась «система знаков». Далее «язык
искусства» противопоставляется другим «наречиям» (“tongues”) – собственно, национальным
вербальным языкам. В отличие от повседневной «речи» (“speech”), искусство вступает в иной
режим коммуникации, что позволяет ему как «языку» быть переводимым на «язык словесный».
Идея взаимного перевода искусств ставится тут на рельсы семиотической терминологии. Кроме
того, подчеркивается, что каждый из видов искусств обладает собственным «особым языком»
(“idiom”).
1.1.6. Искусство и язык. Концептуальное искусство
Тезис о несовместимости языка слов и языка других медиа был опровергнут самой
практикой современного искусства, как раннего авангарда начала XX века, так и более позднего
концептуального искусства середины XX века. Само название движения «концептуализма» стало
результатом трансфера аналитического инструментария в математической логике и философии
языка в область художественного перформанса (см. об этом ниже, в главе 4). Искусство
концептуализма уподоблялось практической философии, а в отдельных художественных
группах – как действующая философия языка, как, например, в практике британской группы
концептуальных художников «Искусство и язык» (Art & Language). Органом и одновременно
площадкой самовыражения для этой группы стал в 1960-е гг. журнал «Искусство-язык» (ArtLanguage). В нем рассматривались вопросы, связанные с производством искусства, причем в
стремлении перейти от «неязыковых» форм искусства, таких как живопись и скульптура, к
произведениям теоретического характера, к лингвистике и прагматике самого высказывания об
искусстве. Название журнала само по себе – новая формула и новый образ языка. Art-Language
можно понимать и как «художественный язык» («язык искусства»), и как «язык-искусство», как
дефисное

образование

и

неделимый

терминокомплекс,

в

котором

язык

выступает

перформативным инструментом художественного жеста. Такая стратегия продолжается и во
многих новейших современных практиках поэзии и перформанса, например, в деятельности
петербургской арт-группы «Транслит» или у украинского художника Р. Минина, строящего свои
medium says something that cannot be uttered as well or as completely in any other tongue. The needs of daily life have
given superior practical importance to one mode of communication, that of speech. This fact has unfortunately given rise to
a popular impression that the meanings expressed in architecture, sculpture, painting, and music can be translated into
words with little loss. In fact, each art speaks an idiom that conveys what cannot be said in another language and yet remains
the same».
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полотна из созданных им квазиязыковых знаков, читающихся одновременно как текст и как
визуальный образ. Таким образом, методы работы с языком в семиотике и лингвистической
прагматике переносятся в сферу художественного дискурса.
Современное искусство стало базировать свои принципы на языковых играх и
лингвистических постулатах. Зона контактов языка и искусства расширилась. Каким образом
происходили эти расширения на протяжении ХХ века, и какие трансферы осуществлялись между
эстетической практикой и лингвистической теорией – предмет нашего дальнейшего
рассмотрения в диссертации.

1.2. Концепции языка как творчества: от В. фон Гумбольдта до Н. Хомского и
современной лингвистики
В предыдущем параграфе мы провели экскурс в историю концептуального комплекса «язык
– искусство». Помимо этого, центрального для нас комплекса, необходимо иметь в виду также
сопутствующие концепту «искусство» эстетические понятия. Таким понятием, несомненно,
является «творчество». Рассмотрим далее, как развивается в истории лингвистических учений
концептуальный комплекс «язык – творчество». В данном параграфе мы рассмотрим, как в
логике развития лингвистики осмыслялось понятие творческого в зависимости от определенных
парадигм и подходов в науке о языке.
1.2.1. Понятие языка как творчества у В. фон Гумбольдта
Впервые творческое понимание языка заявляет о себе у основоположника науки о языке В.
фон Гумбольдта, учение которого во многом проявляет черты романтизма как идейной
парадигмы культуры. Поскольку дальнейшее развитие русской лингвистики связано именно с
гумбольдтианской традицией деятельностного понимания языка25, имеет смысл остановиться в
общих чертах на положении немецкого классика языкознания о разграничении языка как
статической системы (эргон) и языка как деятельности (энергейя).
Важно, в каком контексте высказана данная знаменитая мысль В. фон Гумбольдта. Из
биографических свидетельств известно, что на мысль о «языке как деятельности» его

25

2010].

См. о гумбольдтианстве и неогумбольдтианстве работы [Постовалова 2014; Радченко 2006; Даниленко
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вдохновили, с одной стороны, его штудии по баскскому языку с его оригинальной эргативной
структурой, а с другой, его чтение Э. де Кондильяка и Д. Дидро [Aarsleff 2002: 202]. В частности,
на него повлиял кондильяковский анализ измененного порядка слов в поэтических текстах
(«Ода» Горация), создающего эстетический эффект «энергичности». Идея «энергии» в поэзии
была на слуху в эпоху Просвещения (о ней пишет и Дидро), в частности статья «Энергия»
появилась в «Encyclopédie méthodique. Grammaire et littérature» (1782) под авторством ученогоэнциклопедиста Н. Бозе. Энергия здесь определяется следующим образом: «Energie est cette
quantité qui, dans un seul mot ou dans un petit nombre des mots, fait appercevoir ou sentir un grand
nombre d’idées» [цит. по Aarsleff 2002: 202]. В понятие энергии вкладывается здесь смысл
наибольшей наполненности слова идеями.
Сама идея энергии, по всей видимости, подсказана Гумбольдту именно эстетическим
контекстом. Однако уже в его собственных текстах она приобретает более абстрактный и общий
характер. Сначала она выражается с иcпользованием немецких терминов Erzeugtes и Erzeugung:
«Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс
(Erzeugung)» [Гумбольдт 2000: 69]. В основу антиномии кладутся признаки «постоянноепреходящее»,

«предельность-беспредельность»,

«законченное-длящееся»,

«замкнутое-

открытое», «мертвое-живое», «мумиобразное состояние в письме – воссоздание в живой речи»
[см. Постовалова 2014: 93-113].
Оппозиция

эргон-энергейя

становится

центральным

противопоставлением

в

его

концепции, получая свое выражение в его знаменитой формуле «Язык есть не продукт
деятельности

(ergon),

а

деятельность

(energeia)».

Несмотря

на

диалектическое

противоположение, акцент делается на энергейе. При этом нужно иметь в виду, что определение
языка как энергейи относится Гумбольдтом по преимуществу к генетическому плану, т.е. к языку
в моменты его зарождения. Рассуждения о первоистоках языка характеризуют его как типичного
романтического мыслителя, а его соображения о динамизме и созидательности возникновения
языка соотносятся с другими романтическими мифами о языке. Например, с руссоистским
мифом, в котором тоже используется категория энергии. У Ж.-Ж. Руссо мы находим мысль об
«энергичности» первоязыка: «Первый язык человека, наиболее всеобщий и наиболее
энергичный, – единственный язык, который был нужен человеку еще до того, как возникла
необходимость в чем-то убедить собравшихся вместе людей, – это крик самой Природы...» [цит.
по Деррида 2000: 411]. Правда, в отличие от Руссо, Гумбольдт видит движущую силу языкового
развития не в природе, а в человеческом духе.
Среди всех частных противоположений, связанных с оппозицией эргон-энергейя, особый
интерес для нашего дальнейшего изложения, т.е. в свете русского гумбольдтианства,
ориентированного на поэтику, представляет антиномия творческого-нетворческого в языке.
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Гумбольдт видит в энергейе творческое начало в языке, но что именно это означает в его текстах?
Достаточно привести список сочетаний из его трудов, в которых содержится лексема
«творчество» и «языкотворчество», чтобы задуматься о постоянстве и значимости этой категории
в его концепции:
языковое творчество
языкотворческая сила человечества
развитие творческой силы
духовная деятельность в языковом творчестве
акты языкотворческого духа
всеобщее языкотворческое начало в человеке
языкотворческий порыв
языкотворческое сознание
разумно творящие силы
язык в вечном творении
самодеятельность творческой силы языка
Возникает вопрос: что именно вкладывается здесь в понятия творчества и творческого, и
чему именно это противопоставляется? Общая модель такова: есть человечество, народы,
обладающее духом, духовной деятельностью, сознанием, неким всеобщим началом, силами и
порывами, которые в совокупности «творят» язык. При этом язык имеет свойство «твориться»
самодеятельно, то есть бессознательно. Согласно Гумбольдту, языки неразрывно связаны с
внутренней природой человека и скорее исторгаются из нее самодеятельно, чем производятся ею
произвольно [см. Постовалова 2014: 77]. Гумбольдт пишет о «самостоятельной деятельности»,
рассуждая, например, о превращении звука в членораздельный, когда он становится
самостоятельно творящим началом. Творцом может быть также и отдельный индивидуум,
поскольку языки, являясь творением народов, могут порождаться только в отдельном человеке.
Итак, в качестве субъекта творческой деятельности могут выступать: человечество, народ,
отдельный человек, сила духа и – косвенным образом – сам язык. Творческое ассоциируется с
продуктивной деятельностью, связанной с привнесением нового, тогда как нетворческое – с
пассивной, репродуктивной деятельностью по воспроизведению наличествующего в системе по
готовым стандартам.
Понимание языка как энергейи, как незамкнутой, динамической системы и нового,
творческого в языке взаимно определяют друг друга в концепции В. фон Гумбольдта. При этом
он считает, что творчество (порождение, созидание) возможно только в первоначальном
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изобретении языка: «Подлинное и полное творение звуковой формы могло относиться только к
первым шагам изобретения языка, то есть к тому состоянию, которое нам неизвестно и которое
мы предполагаем как необходимую гипотезу» [Гумбольдт 2000: 96]. В иных случаях он говорит
о «преобразовании» или «возрождении». Стало быть, постулируя творческое начало в языке, он
пытается между тем разграничить области и степени его присутствия. Что нельзя сказать о
большинстве его последователей, как на Западе (Б. Кроче), так и в России (А.Л. Погодин, Д.Н.
Овсянико-Куликовский), полагавших что весь язык представляет собой творчество. С другой
стороны, в гумбольдтовских размышлениях о поэзии как раз категория творчества отсутствует,
что было бы естественно ожидать. Однако эту более логичную связь станут отмечать уже
позднейшие последователи-гумбольдтианцы и сами поэты, инспирированные мыслью
немецкого лингвиста.
1.2.2. Языкотворческие концепции в русском гумбольдтианстве, символизме и
футуризме
Как было показано, В. фон Гумбольдт первым из философов языка поднимает вопрос
«возможно ли творчество в языке», на который дальнейшая лингвистика будет давать различные
ответы. Но проблема заключается в том, что понятие творчества могло трактоваться широко и
по-своему каждым мыслителем. Оно употребляется как правило не в качестве термина, а как
само собой разумеющееся представление с более-менее расплывчатым смыслом. Так, для А.А.
Потебни, воспринявшего идеи Гумбольдта через посредство интерпретаций Х. Штейнталя, язык
есть «полнейшее творчество, какое только возможно человеку» [Потебня 1999: 195], а искусство
«то же творчество, в том самом смысле, в каком и слово» [там же: 163]. При этом Потебня
применяет тезис своего немецкого учителя об энергейе и объясняет динамизм поэтического
слова коммуникативным актом: «В искусстве каждый случай понимания художественного
образа есть случай воспроизведения этого образа и создания значения. Отсюда вытекает, что
поэзия есть сколько произведение, столько же и деятельность» [Потебня 2006: 196]. Очевидно,
что, исходя из гумбольдтовского тезиса о языке как двухаспектном – статически-динамическом
– начале, русско-украинский лингвист уравнивает язык и поэзию в их творческих потенциях
производства смысла и образности.
Для последователя А.А. Потебни харьковского лингвиста А.Л. Погодина язык тоже есть
постоянное творчество мысли, как выражение самосознания человека [Погодин 1913]. Но уже
Д.Н. Овсянико-Куликовский, другой представитель русского гумбольдтианства, выдвигает более
предметную трактовку «языкового творчества» как творчества художественного, рассматривая
искусство как самостоятельную функцию духа, как «творчество мысли». Поэзия, согласно ему,
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есть «энергия мысли», направленная «куда-то выше речи» [Овсянико-Куликовский 2006: 212].
Заметим, однако, что понятие энергии здесь имеет иной смысл, пропущенный через
физикалистские теории того времени [см. Simonato 2005].
Далее эту мысль развивает еще один ученик Потебни А.Г. Горнфельд в отмеченной
известным психологизмом теории толкования художественного произведения, где творчество –
это

уже

часть

процесса

восприятия

(«творчество

истолкования»,

«творчество

воспринимающих»): «Как язык, по бессмертному определению В. Гумбольдта, есть не ergon, a
energeia, не завершенный капитал готовых знаков, а вечная деятельность мысли, так и
художественное произведение, законченное для творца, оно есть не произведение, а
производительность, долгая линия развития, в которой само создание есть лишь точка, лишь
момент; разумеется, момент бесконечной важности: момент перелома. Мы знаем уже, что нет в
искусстве, как и нигде нет, творчества из ничего; мы знаем, что если традиция без творчества, се
обновляющего, бессмысленна, то творчество вне традиции просто немыслимо» [Горнфельд 2006:
402]. Перенося тезис об энергийности языка в плоскость толкования художественных
произведений, Горнфельд сделал попытку утвердить его в литературоведении и литературной
критике.
Для А. Белого, считавшего себя преемником Гумбольдта и Потебни в поэтике, идея языка
как творчества лежит в основе символистского учения о слове. По значению для становления
духовной культуры язык столь же важен, согласно Белому, как и миф, а для поэтического
творчества языкотворчество первично по отношению к мифотворчеству. В статье «Магия слов»
он пишет, что «поэзия прямо связана с творчеством языка; и косвенно связана она с мифическим
творчеством» [Белый 1994б: 141]. Целью поэзии является «творчество языка; язык же есть само
творчество жизненных отношений» [там же: 135]. Для Белого важен «культ слова», который он
считает «деятельной причиной нового творчества» [там же: 134]. Более того, он подчеркивает
антропологическое и теургическое значение языкотворчества: Этим отношением А. Белый
отличается от других символистов – для Вяч. Иванова, например, более важна мифургическая
составляющая поэзии, для В. Брюсова – образно-метафорическая. Однако все трое ведущих
поэтов русского символизма основываются на принципах, сформулированных Гумбольдтом и
русским гумбольдтианством их времени.
А. Белый отталкивается от гумбольдтовских идей, преломленных более, по его мнению,
рациональными взглядами Потебни:
«Язык с точки зрения Гумбольдта и Потебни есть творчество индивидуальное, переходящее
в творчество индивидуально-коллективное и стремящееся расшириться универсально; язык есть
создание «неделимых», но предполагающее творчество бесконечности поколений и зависящее
от преломления его другими <…> Потебня предостерегает против понимания антиномий
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Гумбольдта, как логических ошибок: «решить вопрос о происхождении языка и отношении его
к мысли, говорит он вместе с Гумбольдтом, значит примирить существующие в языке
противоречия» <…>. Эти противоречия метафизические понятия организма и им аналогичные
примирить не могут. Гумбольдт возводит дух и язык (понимание и речь) к высшему началу;
дуализм языка предопределен не данным единством. Тут кончается по Гумбольдту дальнейшее
исследование; тут начинается оригинальная теория Потебни» [Белый 2006б: 201-202].
Роль Потебни Белый объясняет включением грамматики и языкознания в эстетику. Так,
согласно Белому, в рядах ценностей культуры появляется новый ряд: ряд словесных ценностей.
Одновременно подчеркивается значение Потебни для теории символизма, теории творчества и
теории знания.
Другой русский поэт-символист и теоретик искусства Вяч. Иванов также пытался
представить А.А. Потебню первым теоретиком символизма и «могущественным союзником»
поэтов-символистов. Для Иванова был ценен тот «языкотворческий символизм», который глава
Харьковской лингвистической школы утверждал в своем анализе природы слова. В статье 1918
года «Наш язык» поэт апеллирует и напрямую к идеям немецкого классика:
«Язык, по глубокомысленному воззрению Вильгельма Гумбольдта, есть одновременно
дело и действенная сила (ε̉ργον и ε̉νέργεια); соборная среда, совокупно всеми непрестанно
творимая и вместе предваряющая и обусловливающая всякое творческое действие в самой
колыбели его замысла; антиномическое совмещение необходимости и свободы, божественного
и человеческого; создание духа народного и Божий народу дар» [Иванов 1994: 396].
Хотя Иванов обратился к наследию гумбольдтианства только на более поздних этапах
своего становления (после революции 1917 г.), для обоснования его символистской доктрины
идея Гумбольдта о творческом начале в языке и первоначальной органичности языка во всех его
элементах послужила верным лингвофилософским ориентиром.
Еще один мэтр русского символизма В. Брюсов заручался поддержкой гумбольдтовского
учения в своем обосновании «синтетической поэзии». Отмечая, что искусство есть акт познания,
он видел в познании конечную цель искусства, совпадающую, с его точки зрения, с целью науки:
«По отношению к поэзии это вскрыто (школой Вильгельма Гумбольдта) из аналогии
поэтического творчества и творчества языкового. Создание языка было и остается процессом
познавательным. Слово есть первичный метод познания. Первобытный человек означал словом
предмет или группу предметов, называл их, чтобы выделить из бессвязного хаоса впечатлений,
зрительных, слуховых, осязательных и иных, и через то знать их. Назвать – значит узнать, и,
следовательно, познать. Совершенно параллелен, аналогичен этому процесс создания
поэтического произведения, художественное поэтическое творчество» [Брюсов 1925: 9].
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Опять же, как и в случае с А. Белым и Вяч. Ивановым, самой актуальной идеей
гумбольдтианства оказывается для Брюсова концепция языка как творчества.
Можно констатировать, что русские поэты-символисты в целом обращаются к
гумбольдтианско–потебнианской деятельностной концепции языка с целью утверждения языка
как энергийной сущности в поэтической практике. Если для А. Белого гумбольдтовское учение
в интерпретации Потебни становится базисом его лингвофилософской концепции символа, а для
Вяч. Иванова «языкотворческий символизм» по Гумбольдту-Потебне служит одним их главных
ориентиров его филологических взглядов, то для В. Брюсова гумбольдтовская идея языка как
творческого начала используется как аргумент в его теории «научной поэзии». Но на
символистах следы гумбольдтовского влияния не прекращаются, обнаруживаясь и далее в
других, уже постсимволистских течениях.
В поэзии русских футуристов гумбольдтовская идея энергейи как творческого,
изобретательского начала в языке, перерастает в идею о преобразовательной роли языка.
Гумбольдтианство в индивидуальной поэтической системе par excellence представлено в
творчестве В. Хлебникова. Уже первый элемент поэтики футуризма в хлебниковском варианте –
так называемое самовитое слово (слово как таковое) или самовитая речь, – которое является с
одной стороны, развитием символистского понятия «автономное слово» (ср. у С. Малларме
понятие «самородного слова»), а с другой – согласуется с одной из главных идей В. фон
Гумбольдта о «самодеятельной силе языка», когда язык черпает свои ресурсы и возможности из
самого себя, особенно в моменты становления языка. Хлебниковский проект – как бы
поэтическая реконструкция языка во время его возникновения, т.е. первотворчества, по
Гумбольдту (о языковой реализации хлебниковского проекта см. в главе 4 ниже).
Г.О. Винокур отмечал эту черту футуристического языкотворчества, говоря о том, что
футуристы первые сознательно приступили к языковому изобретению [Винокур 1990].
Словотворчество, по словам самого Хлебникова из его поэтической декларации «Наша основа»,
есть «враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих
пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право
бессмертия, переносит это право в жизнь писем. <…> Словотворчество не нарушает законов
языка <…> Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то
языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами,
оскудевшие волны языка. Верим, что они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения»
[Хлебников 2005: 72]. Гумбольдтовская идея «языкотворчества» обретает в поэтической
концепции Хлебникова более конкретный смысл – не просто творчества в языке, а творчества
языка и языков, пусть речь и идет о языках воображаемых, изобретаемых и поэтических,
создаваемых с чисто эстетическими целями.

42

Творческое отношение Хлебникова к слову запечатлено в его формуле «Слово – пяльцы,
слово – лен, слово – ткань». В переводе на язык лингвистики значение этой формулы могло бы
быть таковым: слово не только готовый продукт исторического развития или нечто кем-то
произведенное и предназначенное для использования («ткань»), не только материал для
поэтических и иных преобразований («лен»), но и инструмент этих преобразований («пяльцы»).
Характерно, что на первом месте перечисления стоит именно творческое отношение к слову.
Предметом поэзии и теории Хлебникова стало «рождающееся слово». Тезис Гумбольдта «язык
есть «энергейя», а не «эргон» (т. е. деятельность, а не продукт)», отмечает исследователь
творчества «русского будетлянина», «получает в тезисе поэта существенное расширение и
одновременно конкретизацию с учетом развития языка как орудия образной мысли и с особым
вниманием именно к слову как важнейшему средству собственно поэтической деятельности и
всякого творческого отношения к языку» [Григорьев 2000: 66–67]26. Заметим также, что не столь
явное на поверхности гумбольдтианство Хлебникова – при ярко выраженном лейбницианстве –
было вполне очевидно для его ближайшего литературного окружения. Так, Б. Лившиц
свидетельствовал: «Гумбольдтовское понимание языка как искусства находило себе
красноречивейшее подтверждение в произведениях Хлебникова, с той только потрясающей
оговоркой, что процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого
народа, был воплощен в творчестве одного человека» [Лившиц 2000: 368-369].
1.2.3. Творчество в языке: взгляд лингвистов и философов языка ХХ в.
Словотворчество футуристов, трактуемое в гумбольдтовских терминах, нашло отражение
в концепции П.А. Флоренского об антиномии языка. Антиномия языка, согласно ему, это
равновесие двух начал – эргона и энергейи, и это равновесие должно соблюдаться в языковом
творчестве. Флоренский осознавал попытки авангардных экспериментов как кризисное явление
в эволюции языка. С одной стороны, им критикуются искусственные языки, в большом
количестве создаваемые в ту эпоху. Пафос таких философских языков – рациональность,
противостоящая природе Логоса: «попытка творить язык, когда он не творится, а сочиняется, –
разлагает антиномию языка. Живое противоречие диссоциируется; тогда получает перевес либо
сторона ergon, либо сторона energeia» [Флоренский 2000: 153-154]. Другой путь «порчи языка»,
с точки зрения Флоренского, следует от энергетической природы языка: «Язык стихиен,
следовательно, неразумен, и потому надо сочинить свой язык, разумный, – гласит неверие в
разумность Слова; язык разумен, следовательно – безжизнен и бессуществен, и потому надо
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Cм. также [Бухштаб 2008; Васильев 2008].
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извести из недр своих – новый язык, нутряной, существенный, заумный, – требует неверие в
Существенность Слова» [там же: 155]. Здесь – полемика с языковыми экспериментами
футуристов, подвергающих слово лабораторной обработке в поисках нового, более
совершенного языка. Характерно для нас здесь не негативное отношение Флоренского к
экспериментально-языковым процессам, а сам факт осмысления богословом и философом
авангардно-поэтического творчества.
У философа Г.Г. Шпета, тоже придерживающегося гумбольдтианской линии в философии
языка, возникает идея о творчестве как отборе языковых средств. Для него, в отличие от других
последователей немецкого ученого, творение осуществляется не вообще в языке, а в процессе
воплощения смысла посредством преобразования уже наличных языковых форм: «Смысл
жаждет творческого воплощения, которое своего материального носителя находит, если не
исключительно, то преимущественно и образцово в слове. Именно развитие и преобразование
уже данных, находящихся в обиходе форм слова, и есть творчество, как логическое, так и
поэтическое» [Шпет 1927: 45]. При этом Шпет признает за Гумбольдтом идею о давлении
готового языка, традиции, на творческое сознание, ср. у Гумбольдта: «Тем же самым актом,
посредством которого человек из себя создает язык, он отдает себя в его власть» [цит. по
Рамишвили 2000: 15]. Следуя потебнианской линии в философии слова, русский философ
утверждает необходимость особого творческого акта для конструирования смыслового
содержания слова как предпосылки для сообщения и понимания. Таким образом, Шпет
противопоставляет творческое репродуктивному, в согласии с духом учения немецкого классика.
Шпет восполняет ту логическую процедуру, которая не была доведена до завершения
Гумбольдтом – применение понятия внутренней формы как носителя энергейи к области
поэтического творчества, поэтического языка. Разграничивая логическую внутреннюю форму и
поэтическую (в «художественно-поэтическом творчестве») Шпет постулирует в последней идею
о целемерном созидании: «Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т.е.
словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого
творчества, как sui generis деятельности сознания» [Шпет 1927: 142]27.
Представитель другого лагеря русской философии языка начала ХХ в. В.Н. Волошинов
основывает свою концепцию языка как творчества на критике школы «индивидуалистического
субъективизма» с позиции социологического подхода. Согласно этому подходу, творческая
природа слова реализуется только в процессе социальной коммуникации: «Слово–это костяк,
который обрастает живой плотью только в процессе творческого восприятия, следовательно,
только в процессе живого социального общения» [Волошинов 1926: 260]. В результате
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Cм. также о психологическом аспекте описываемого явления: [Зинченко 2010].
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взаимодействия человека с социумом возникают, по Волошинову, специальные виды
«идеологического творчества»: «Творчество языка не совпадает с художественным творчеством
или с каким-нибудь иным специально-идеологическим творчеством» [Волошинов 1928: 149].
Критикуя положения потебнианской школы, рассматривающей творчество языка как
аналогичное художественному творчеству, Волошинов решительно разводит эти понятия и
утверждает социальный (идеологический) фактор в различных видах «творчеств». Аналогичный
подход, уже с позиции соссюровской дихотомии язык-речь, развивает и М.М. Бахтин, отрицая
возможность «языкового творчества» в пользу «творчества речевого».
В других социолингвистических теориях 1920-30-х гг.

это положение доводится до

экстремума, вплоть до критики самого понятия «языкового творчества». Лингвисты,
наследующие учению Ф. де Соссюра, склонны отвергать возможность творческого влияния
индивида или коллектива на эволюцию языка (если не считать творчеством любое объективное
изменение порядка вещей). Соссюр считал, что язык конвенционален, и эти конвенции встроены
в язык таким образом, что система никак не может быть поколеблена творческим актом речи.
Поэтому в рамках таких теорий принято говорить не о языковом, а о речевом творчестве. По
Соссюру, случайное творчество индивидуума в сфере речи способно запустить процесс
новообразования в языке, но само по себе подвергнуть язык изменению не может:
«...Новообразование, которое является завершением аналогии, первоначально принадлежит
исключительно сфере речи; оно – случайное творчество отдельного лица <…> Все, что входит в
язык, заранее испытывается в речи: это значит, что все явления эволюции коренятся в сфере
деятельности индивида» [Соссюр 1977: 199].
Советская исследовательница-лингвист Р.О. Шор с твердых соссюрианских позиций
возражает против того представления, что языковое творчество есть достояние индивида: «вся
речевая деятельность индивида протекает в рамках передаваемого ему коллективом языка; <...>
новые формы, создаваемые языковым творчеством индивида, слагаются на материале и по
образцам этого языка» [Шор 1926: 43]. Таким образом, русская лингвистика, ориентированная
на социологический подход, будет отказываться от концепции языка как творчества. Исключение
из этой тенденции представляют, впрочем, теории двух крупнейших лингвистов ХХ в. – В.В.
Виноградова и Р.О. Якобсона – в равной мере учитывающих как гумбольдтианскую традицию,
так и новое соссюрианское учение.
В.В. Виноградов рассматривает «индивидуально-языковое и литературно-художественное
творчество» в рамках «социально-языковых систем». И он уже оперирует понятием творчества
на основе соссюровского различения речи и языка. Язык литературного произведения, согласно
виноградовской концепции, помещается в сферу parole индивидуально-языкового творчества.
Последнее же не возникает само по себе, а только в результате творческого усвоения
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коллективного языка: «<...> языковое творчество личности – результат выхода ее из всех
сужающихся концентрических кругов тех коллективных субъектов, формы которых она в себе
носит, творчески их усваивая» [Виноградов 2006: 249]. Сфера parole служит метом творческого
раскрытия языковой личности. Творческими свойствами, согласно концепции Виноградова,
наделяется не язык как социальное явление, а речь как реализация языковой личности. При этом
художественная речь, преломляемая личностными формами, признается преимущественной
областью индивидуально-речевого творчества.
О «языковом творчестве» рассуждал и Р.О. Якобсон в связи с традицией гумбольдтианства.
Субъект,

говорящий на языке как

социальной

системе, считает

он, осуществляет

индивидуальный творческий акт. И наоборот – «конвенция, язык как социальная ценность
реализуется только в индивидуальной речи, в индивидуальном уникальном творческом акте,
который сохраняет язык, обеспечивает непрестанное действие языковой конвенции и
одновременно в чем-то ее необходимым образом изменяет, ибо творческий акт всегда привносит
нечто новое, то есть непременно нарушает эту конвенцию» [Якобсон 2011: 34]. Творчество в
языке, следовательно, связывается им с нарушением и преодолением конвенции системы. В
понятии языкового творчества заключена, согласно Якобсону, не только антиномия языка и речи,
но также дихотомия норма (конвенция) – отклонение (нарушение конвенции): «В
действительности и язык как социальная ценность, язык в его социальном аспекте является
одновременно предметом, объектом, ergon, – и творчеством, энергией, и в то же время обе эти
ипостаси объединяет язык отдельной личности – с одной стороны, это индивидуальное
достояние, индивидуальная застывшая норма, с другой стороны – неповторимый акт творчества»
[там же: 45].
Таким образом, в якобсоновской концепции линия Гумбольдта и линия Соссюра (с которой
он, впрочем, постоянно дискутировал) скрещиваются, и понятие языка как творчества получает
новое наполнение, заимствующее черты обоих традиций.
Гумбольдтовская идея языка как творческого процесса нашла оригинальное продолжение
в современном Р. Якобсону учении М. Хайдеггера об истоке художественного творения
[Хайдеггер 1993а]. Согласно этому учению, в художнике – исток творения, а в творении – исток
художника. Но в поэтическом творчестве еще одним источником творения выступает язык. Х.Г. Гадамер так резюмирует хайдеггеровскую идею: «Творение языка – это изначальнейшее
поэтическое творение бытия. Мышление, способное мыслить все искусство как поэзию,
раскрывая языковое бытие всякого художественного творения, само еще находится на пути к
языку» [Гадамер 1993: 132]. Согласно этой концепции, творческий процесс в языке представляет
собой внутренний саморазвивающийся и рефлексивный процесс, своего рода творчество в
квадрате.
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На В.В. Виноградове и отчасти Р.О. Якобсоне в русской науке, и на М. Хайдеггере с Х.-Г.
Гадамером в немецкой философии гумбольдтианская линия творческого подхода к языку
приостанавливается, уступая место более актуальным на момент второй половины ХХ века
структуралистским концепциям, согласно которым язык изучается не как процесс, а как
самозамкнутая система и механизм воспроизводства языковых элементов и структур (см. об этом
[Алпатов 2010]). Однако в определенный момент структурализм все же вновь поворачивает свой
взгляд на В. фон Гумбольдта.
Так, Н. Хомским, в данном отношении неявно ориентирующимся на немецких романтиков,
языковая способность трактуется как творческий процесс порождения языковых форм, которые
производятся или интерпретируются говорящими впервые. Эпитет «творческий» при этом
обозначает у него свободу и множественность целей языкового употребления: «Человек как вид
наделен совершенно специфической особенностью, он обладает уникальным типом умственной
организации, которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими
особенностями его интеллекта; она находит свое проявление в том, что можно назвать
«творческим аспектом» повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его
свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней
стимуляции» [Хомский 2005: 25]28.
С другой стороны, в рамках советского языкознания к 1970-м годам тоже вновь проступают
черты деятельностного и энергийного подхода. На нем отчасти основано учение о языковых
моделях А.Ф. Лосева [Лосев 1968], обращавшегося к гумбольдтианским идеям еще в своей
ранней «Философии имени». К 1980-м годам в академическом языкознании возникает термин
«лингвокреативное мышление» [Серебреников 1988]29. Некоторые постулаты деятельностной
лингвистики развивает В.В. Налимов в своей «вероятностной модели языка» [Налимов 2003], а
переводчик Гумбольдта на русский Г. Рамишвили разрабатывает свое оригинальное учение о
языке как творческом процессе [Рамишвили 1978].
Обозревая различные теории языка как творчества в мировой лингвистике, И.В. Зыкова
делает важный вывод: «Они содержат множество важнейших и весьма тонких и проникновенных
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В этой связи О.К. Ирисхановой отмечается, что к середине ХХ в. в лингвистике «растет осознание того, что

способность творческого применения языковых форм – это только внешнее проявление глубинных процессов,
происходящих на уровне нашего сознания. С этой точки зрения поиск и нахождение новых языковых форм – это
отражение поиска, передачи, объективации нового мыслительного (концептуального) содержания. Все это
неизбежно приводит к необходимости рассмотреть проблему связи языкового творчества с теми знаниями о мире и
языке, которыми располагает человек, и с его повседневной деятельностью [Ирисханова 2004: 25].
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Ср. также с термином «креативная лингвистика» в [Алейников 1988].
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наблюдений над внутренними процессами и механизмами создания и функционирования языка,
над ролью человеческого фактора в формировании языковой системы, полученных на
разнородной (философской, психологической, семиотической и др.) «почве». Выработанное в
них <…> научное знание составляет глубинно-сокровенную основу целостного содержания
понятия лингвокреативности» [Зыкова 2017: 597]. Справедливо также ее замечание о том, что
эти теории укладываются в период, который можно условно обозначить «Гумбольдт – Хомский».
Это положение совпадает с данными нашего собственного экскурса в историю идеи языка как
творчества.
В 1990-е годы самым заметным проявлением тенденции к изучению лингвокреативности
стала концепция Б.М. Гаспарова [1996] о «языковом существовании», уже в рамках теории
коммуникации. Также можно упомянуть работы английского лингвиста Р. Картера,
рассматривающие различные проявления креативного мышления в обыденном языке [Carter
2004]. В недавнем авторитетном сборнике [Routledge Handbook 2015] аккумулированы статьи по
различным аспектам лингвокреативности – от повседневной речи до современного искусства.
1.2.4. Исследования по лингвокреативности в ХХI в.
В последнее время 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 человеческой коммуникации. Эта динамика выражается,
прежде всего, в понятии лингвокреативности.
Источников этого нового взгляда на язык в основном два. Во-первых, развитие
представлений о поэтическом языке как языке с принципиальной установкой на творчество
[Григорьев 1979; Язык как творчество 1996; Фатеева 2016]. Во-вторых – достижения
когнитивной науки, связывающей процессы в языке и мышлении с порождением новых знаний
о мире. Об этих ближайших и непосредственных основаниях лингвокреативного подхода в
языкознании и семиотике можно узнать из недавних работ [Телия, 2002; Ирисханова 2004;
Ремчукова 2005; Рябцева 2008; Лингвистика креатива 2009; Ирисханова 2009; Зыкова 2014;
Радбиль 2016; Зыкова 2017; Заботкина 2019]30.
Зачастую, однако, в исследованиях по лингвокреативности само понятие «креативности»

30

Общие замечания, касающиеся философского и семиотического концепта творчество, высказаны нами в

отдельной статье [Фещенко 2008], в которой приведена и дополнительная литература по теме.
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чрезмерно расширяется и тем самым имеет тенденцию к размыванию. В область
лингвокреативности исследователи начинают включать любые языковые факты в силу их
меняющейся, а стало быть, и «творческой» природы. Так, лингвокреативными признаются даже
языковые клише, которые по сути являются полной противоположностью творческого процесса.
При таком подходе понятие лингвокреативности размывается и сливается с обыденными
процессами речепорождения и просто говорения (письма) на языке. Стоит проблема
недостаточной разграниченности и дифференциации креативных и некреативных явлений в
языке как таковом и в отдельных дискурсах, в частности. Для лингвистики решение этого вопроса
значимо тем, что выделяются разные степени креативности в языке и дискурсе (на разных
уровнях языка и в разной функциональности дискурсов), в их отличии от стереотипических
языковых процессов31. Причем отметим, что креативность-некреативность необязательно
должна быть окрашена в терминах положительное-отрицательное. На наш взгляд, в некоторых
дискурсивных

практиках

именно

некреативность

(стереотипность)

отмечена

скорее

положительно и служит залогом успешной коммуникации32.
Творческим использованием языка в повседневной речи в последние два десятилетия
активно занимается М.Н. Эпштейн, в свете так называемой «творческой филологии» [Эпштейн
2006]. Открываемая им область «творческой филологии» и «семиургии» намечает развитие
творческого потенциала языка. Особым вкладом Эпштейна в исследования лингвокреативности
стоит признать его профильные «проективные словари». Создание не просто новых слов, а новых
понятий и терминов – суть прокламируемого им «протеизма» и «лингво-витализма» в культуре
XXI в.

Цель

таких словарей

–

«представить

радикальное обновление понятийно-

терминологического аппарата гуманитарных наук, ближайшие и отдаленные перспективы их
развития. Словарь можно назвать эвристическим, поскольку он показывает разнообразные
способы смыслотворчества, образования новых идей и понятий» [Эпштейн 2017: http]. Обратим
особое внимание на лингвистический раздел словаря: в нем суммированы экспериментальные
понятия «творческой филологии», вводившиеся Эпштейном за последние десятилетия. Эти
понятия разного порядка: наименования языковых единиц и явлений (апонимы, вербъект,
импликатив, инфиниция, контраформатив, криптоним, оксимороним, прагмема, протологизм,

31

О.К. Ирисханова, например, предлагает рассматривать лингвокреативность в дихотомическом ключе: «Мы

видим это усложнение в определенном изменении взглядов на соотношение индивидуального и коллективного
(социального), необычного и повседневного; поверхностного и глубинного, формального и когнитивного;
композиционного и интегративного, алгоритмического и интуитивного в лингвокреативной деятельности человека»
[Ирисханова 2004: 19].
32

См. на эту тему нашу статью [Фещенко 2020], а также сборник статей, включая полемические [The Creativity

Complex 2018].
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филоним); метаязыковых процессов и комплексов (логопоэйя, лингвомутация, гиперязык,
воязыковление, идеоязык, логодицея); новых дисциплин, ассоциированных с лингвистикой
(лингвовитализм, лингводизайн, семиургия, семиургика, силентика, скрипторика). Если В.П.
Григорьев говорил о языководстве Хлебникова как о «воображаемой филологии», то в
отношении опытов Эпштейна можно говорить о «проективной филологии» или о
«трансформативной филологии». Такая филология заглядывает в будущее только намечаемых
языковых явлений и с помощью проективных терминов концептуализирует еще не вполне
сложившиеся, но назревающие или предвосхищаемые процессы.
В одной из недавних публикаций Эпштейн связывает неологизацию в языке с новой
возможной дисциплиной – креаторикой, гуманитарной наукой о творчестве и создании нового.
Особый интерес в создании нового, пишет он, представляют элементарные единицы языка, из
которых выводятся более сложные креативные процессы: «Идеальный объект креаторики –
словотворчество. Слово – наименьшая значимая единица языка, которая может самостоятельно
употребляться в речи. Создание нового слова – это творческий акт в миниатюре» [Эпштейн 2018:
149]. Единицей творческого акта в языке Эпштейн считает креатему (термин, использовавшийся
ранее Л.А. Новиковым и В.П. Григорьевым):
«От случайной ошибки, вызванной неграмотностью или небрежностью, креатема как
творческое отклонение от нормы отличается тем, что вводит в действие новую закономерность.
Творческий акт уместно сравнить с конструктивной мутацией, ошибкой наследования, на основе
которой создается новый вид или организм. Творчество можно также рассматривать как
модальный процесс перехода от актуального к потенциальному, <…> которая затем переходит в
новую актуализацию» [Эпштейн 2017: http].
Креатема – это аномалия, запускающая цепь аналогий, регулярно образующих новые
единицы в языке и новые идеи в мышлении: «Особенность творческого мышления состоит в том,
что оно постоянно оперирует аномалиями, извлеченными из старых систем, и превращает их в
аналогии, в системность нового порядка» [там же].
Отметим также, что наряду со статьями «Креаторика» и «Креатема» в «Проективном
словаре гуманитарных наук» включен и концепт творчества, трактуемый следующим образом:
«ТВОРЧЕСТВО (creativity). Способ создания нового, непредсказуемого на основе
маловероятных, случайностных процессов, в которых сознательное взаимодействует с
бессознательным, а системность – с хаосом. Творческая деятельность опирается на аномалии,
фрагменты, извлеченные из установившихся систем, и превращает их в аналогии, правила,
системность нового порядка» [там же].
Все эти три понятия, безусловно, релевантны для современных исследований
лингвокреативности как в поэтическом и научном, так и в иных типах дискурса.
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***
Таким образом, цепочка идей, связующая Гумбольдта, Потебню, символистов, футуристов,
современную им энергийную философию языка и современные нам исследования по
лингвокреативности, позволяет судить об определяющей роли немецкого классика языкознания
в русской мысли о языке. Гумбольдтовская концепция языка не только инициировала
размышления лингвистов о творческом начале языка, но и вдохновила самих творцов-поэтов на
языковые эксперименты и индивидуальное словотворчество. Совместными усилиями теоретиков
языка и литературных практиков были заложены основания лингвоэстетического поворота,
базирующегося на главенствующей идее языка как искусства и творчества. Если понятие
«искусство» неразрывно связано с понятием «творчества» (и исторически, и концептуально),
то,

безусловно,

следует

говорить

и

о

связанности

понятий

«лингвоэстетики»

и

«лингвокреативности». 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. Следующий параграф посвящен более детальному рассмотрению
оснований лингвоэстетического подхода преимущественно в русских учениях о языке.

1.3. Основания лингвоэстетики: исследования соотношения языка и искусства в
первой трети ХХ в.
В данном параграфе мы ставим задачу обосновать и определить ключевой для нас термин
«лингвоэстетика», а также очертить 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».

Лингвоэстетическая

проблематика формируется вокруг двух основных вопросов: какова роль эстетического в
языковой деятельности? и какова роль языка в эстетической деятельности?
1.3.1. Лингвоэстетика и эстетика языка: вопрос о терминах
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В.П. Григорьев в своих поздних работах о В. Хлебникове прибегает к новому термину
«лингвистическая

эстетика»,

справедливо

аргументируя,

что

полноценный

лингвоэстетический подход необходим как дополнение к лингвопоэтическому (см., например:
[Григорьев 2004]). Об эстетическом подходе к поэтическому языку ученый писал ранее в статье
1979 г., переизданной в: [Григорьев 2006]. В другой работе Григорьев определяет поэтический
язык как «язык с установкой на творчество, а поскольку всякое творчество подлежит и
эстетической оценке, это язык с установкой на эстетически значимое творчество» [Григорьев
1979: 77-78], тем самым дополняя формалистские определения поэтического языка важнейшими
компонентами – понятиями эстетического и творческого. Речь идет о том, чтобы не просто
описать концептуальное поле прекрасного у того или иного автора, не только представить
специфический язык эстетики поэта или прозаика, но главным образом осмыслить эстетику как
отдельное «измерение» поэтического языка (у Григорьева к «эстетическому» измерению
добавляется еще «эвристическое», т.е. поисково-познавательное). О.Г. Ревзина в этой связи
резонно отмечает: «Само эстетическое представляет собой чрезвычайно сложное понятие,
толкованием которого занимается не лингвистика, а другие гуманитарные науки. Лингвистика
лишь заимствует некоторые представления об эстетическом и стремится к тому, чтобы понять,
как средствами языка создается “эстетически ценный объект”» [Ревзина 1998: 17].
Такая задача сопряжена с «выходами», по крайней мере, в две смежные проблемные
области.
Во-первых, в общую зону вопросов о соотношении теории языка и теории искусства. Эта
линия была начата исследованиями Я. Мукаржовского и Пражской школы в 1930-е гг. и
продолжена в послевоенной семиотической эстетике Н. Гудмена, У. Эко, А.К. Жолковского-Ю.К.
Щеглова, Ю.С. Степанова (см. программную для нас статью последнего: [Степанов 1975], а также
сборник [Язык и искусство 2002]). Этой линии посвящен следующий параграф нашей работы.
Вторая область лингвоэстетических исследований относится к эмпирическому плану
эстетического использования языка в повседневной речи. Так, В.З. Демьянков рассматривает
«лингвистическую эстетику» как раздел «народной» эстетики, как «речь о прекрасном» в той или
иной культуре, см. в этой связи работы [Логический анализ 2004; Крылов 2004; Рябцева 2005;
Демьянков 2013; Рябцева 2019]. Однако главным вектором и одновременно отправной точкой в
лингвоэстетическом анализе стоит признать эстетическое изучение словесного творчества, языка
как искусства. Именно этот вектор интересует нас в данном исследовании.
Примечательно, что номинально первым, кто употребил интересующий нас термин, был
популярный английский писатель и филолог Дж. Толкиен, который в одном из писем признался,
что его главный опус «Властелин колец» является «в большой степени произведением по
лингвистической эстетике» [Tolkien 2000: 220]. Разумеется, здесь речь шла не о научном методе,
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а о художественной технике. Учитывая повышенный интерес мировой авангардной литературы к
проблематике языка, в принципе, творческой техникой лингвистической эстетики пользовались
многие представители авангарда. Однако мы ведем речь о лингвистической эстетике именно как
научном подходе, который наиболее ярко проявился именно в русской гуманитарной традиции,
совпадающей хронологически с эпохой авангарда в искусстве.
Другой вариант наименования «лингвистической эстетики» («лингвоэстетики») –
«эстетика языка». Эстетике языка посвящен цикл работ Л.А. Новикова, собранный в издании:
[Новиков 2001]. В частности, здесь определяются такие важнейшие категории лингвистической
эстетики, как «феномен эстетического в языке», «значение как эстетическая категория языка»,
«структура эстетического знака» (см. также его работу: [Новиков 1988])33. В философском ключе
к вопросам эстетики языка обращается А.А. Грякалов, отмечая в своей книге, что «эстетика языка
ориентирована на последовательное использование лингвистических способов описания
произведений искусства» [Грякалов 2004: 165]. Справедливо также его замечание о том, что
«преимущественное внимание к лингвистическому анализу в словесности не должно снимать
философско-эстетического интереса к эстетике языка, ибо искусство слова рассматривается как
“высшее” искусство, законы которого служат направляющими в развитии художественной
культуры в целом» [там же]. Таким образом, интересующий нас подход получил до настоящего
времени два наименования: «лингвистическая эстетика» (В.П. Григорьев) и «эстетика языка»
(Л.А. Новиков и др.). Для объединения двух вариантов в один мы предлагаем ввести термин
«лингвоэстетика», как рядоположный схожим терминам – названиям дисциплин, как то:
лингвопоэтика, лингвосемиотика, лингвопрагматика и т.п.
Как мы попытаемся показать в нашем дальнейшем исследовании, лингвоэстетика может
быть рассмотрена не просто как подход, а как особая методология исследования
художественного текста и языка художественного произведения. Более того, эта методология
не является чем-то, что необходимо создать, она имеет довольно древние корни и значительную
традицию в истории гуманитарной мысли и филологических исследований. Однако волею
исторических обстоятельств эта традиция развивалась скорее подспудно, нежели в четко
выраженной форме, она оказалась как бы заслоненной от более популярных научных
методологий, наиболее влиятельной среди которых в ХХ веке оказался формализм, так сказать
«генеральная линия» лингвистической поэтики последнего столетия. В этой части главы мы
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Основные мысли Л.А. Новикова, касающиеся эстетического в языке, кратко изложены в научно-

популярном пособии: [Новиков 1991]. Из литературы по эстетическому изучению словесности укажем еще на
следующие работы: [Исследования по эстетике слова 1964; Николаева 1979; Черемисина 1981; Донецких 1982;
Бояринцева 1984; Заика 2007].
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изложим основные вехи формирования лингвоэстетики в начале и первой половине ХХ века,
главным образом в русской гуманитарной науке, в так называемой «русской теории» 1910-30 гг.
[Русская теория 2004].
1.3.2. От лингвопоэтики к лингвоэстетике: преодоление формализма в лингвистике и
анализе литературы
В русском гуманитарном ландшафте первых десятилетий ХХ в., как известно, зарождается
множество

новых

направлений

в

лингвистике,

принимающих

самые

разнообразные

наименования – «лингвистическая технология», «культура языка», «языковая политика»,
«языковое строительство», «интерлингвистика», «искусство слова» и т.п. Из лона Московского
лингвистического кружка и общества ОПОЯЗ возникло также особое исследование языка
художественной литературы (лингвистическая поэтика). Краеугольным понятием русского
формализма явилась «поэтическая функция языка», а сама поэтика была осознана как отдельная
дисциплина, находящаяся на пересечении лингвистики и семиотики (поэтика, по Р.О. Якобсону,
это «лингвистическое исследование поэтической функции вербальных сообщений в целом и в
поэзии в частности» [Якобсон 1987: 81]).
История и теория русского формализма широко известны и подробно описаны. Мы
обратимся к некоторым основным ее постулатам, относящимся к поэтическому языку, в
последующих главах. В то же время, очень мало известно о другой ветви русского гуманитарного
мышления, отпочковавшейся от гумбольдтианской и потебнианской традиции, о которой мы
писали в предыдущих параграфах, и развивавшейся параллельно с формальной школой, подчас
принимая форму оппозиции формальному методу в лингвопоэтике.

Эту традицию можно

назвать лингвоэстетикой, так как она разворачивалась преимущественно на базе эстетических
теорий и учений об искусстве.
Русский формализм разработал обширную теорию анализа формы, материала и приемов в
художественном тексте. Однако, как представляется, весьма важным недостатком формального
метода было непропорциональное внимание к категориям эстетических учений, главным
образом к категории эстетического объекта. Каждое поэтическое и вообще художественное
произведение представляет собой прежде всего эстетический объект со своими, эстетическими
законами построения. Совершенно так же, как им являются любое произведение визуального
искусства, музыки, кино, театра и т.д.; никто не сомневается, что эстетические законы
превалируют в этих художественных практиках, и служат отправной точкой для их восприятия,
понимания и анализа.

И, таким образом, проблема формы в художественной литературе

выступает прежде всего проблемой художественной или эстетической формы, нежели формой
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в строго лингвистическом понимании. Лингвистическая поэтика формализма не уделяла
достаточного внимания к сущности эстетики, эстетическим категориям и эстетическим
закономерностям художественного творчества и художественного произведения.
Важно отметить, что первые попытки обоснования лингвоэстетики были предприняты либо
учеными, стоящими в оппозиции к формальному методу, либо, так сказать, «преодолевшие
формализм», теми, кто на первых порах разделял формалистские установки, но впоследствии
отошел от них. Показательны три определения поэтики, приводимые исследователями,
«преодолевшими формализм» в той или иной мере. Так, Г.Г. Шпет определял поэтику в
несколько иных терминах, нежели формалисты: «поэтика есть учение о художественной
методологии» [Шпет 2007: 232]. Несомненно, некоторые из формалистов подписались бы под
этим определением, однако только такой эстетически и философски образованный человек, как
Шпет, мог вкладывать в понятие «художественной методологии» максимально строгий и
адекватный смысл и осознавать методологический статус художественных элементов в
художественном произведении. Поэтика и эстетика слова мыслилась Шпетом как учение об
эстетическом сознании в его целом. В.М. Жирмунский определяет поэтику как «науку,
изучающую поэзию как искусство» [Жирмунский 1977: 15]. И ближе всех к «эстетическому»
определению поэтики подошел М. Бахтин, утверждавший, что «поэтика, определяемая
систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества» [Бахтин 2003:
268-269]. Бахтин также отмечает, что в исследовании словесного художественного творчества
необходимо основываться на таких ключевых категориях, как «эстетический объект»,
«эстетический опыт» и «эстетическое сознание».
Лингвоэстетика как подход выражается в двух основных аспектах: с одной стороны, это
проблема художественного языка, относящаяся не только к словесным произведениям, но и к
прочим художественным практикам (с этой стороны 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, окказиональное словотворчество, языковая игра,
каламбуры и т.п.).
В разработку концепции лингвоэстетики внесли вклад несколько авторов из русской
гуманитарной традиции. При этом она могла получать различные вариативные наименования –
такие, как «эстетика языка», или «эстетика слова», или «эстетика словесного художественного
творчества». Прежде чем назвать этих авторов и привести их положения, следует сказать, что,
разумеется, у традиции лингвоэстетики имеется своя предыстория. Отдельные замечания,
относящиеся к данным вопросам, содержатся уже в древнегреческих и древнеримских трактатах
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о языке и стиле, прежде всего во фрагментах, посвященных искусству речи (см. [Античные
теории языка 1936]). В дальнейшем эти вопросы возникали в зачаточном состоянии, например, в
«Поэтическом искусстве» Н. Буало и в «Эстетике» А.Г. Баумгартена. Говоря об эстетически
ориентированной философии языка, возникшей на рубеже ХIХ-ХХ вв., нельзя не упомянуть в
этой связи концепцию К. Фосслера. Эстетическая школа, главой которой считается Фосслер,
делала упор на исследование языка в его выразительной функции (впрочем, с издержками
эстетизации языка вообще, о которых мы скажем в следующей главе). В. фон Гумбольдт и А.А.
Потебня

являются

непосредственными

предвестниками

лингвоэстетического

подхода.

Необходимо добавить к ним и А. Белого, чья эстетическая теория вкупе с его оригинальной
лингвистической концепцией тоже оказала воздействие на интерес к обозначенной теме. Об этих
предшественниках лингвоэстетического подхода мы писали в первых двух параграфах
настоящей главы.
Теперь перейдем к тому, как формулировалась лингвоэстетика, или как она чаще
именовалась – эстетика языка (эстетика слова), уже как таковая – в 1920-30-е гг. русскими
учеными и теоретиками слова.
Первым из лингвистов, кто заговорил о необходимости изучения эстетики языка, был Л.В.
Щерба. В предисловии к сборнику «Русская речь» от 1923 г. он отмечает нарастание интереса
лингвистов к «эстетике языка», к тому, что «делает наш язык выразителем и властителем наших
дум» [Щерба 1974: 102]. Пробой Щербы в применении понятия «эстетика языка» можно считать
его «Опыты лингвистического толкования стихотворений» [Щерба 1957]. Далее эта идея была
подхвачена Б. Лариным в работах по эстетике слова и языку писателей. Отталкиваясь от теории
художественной речи и обосновав методы эстетики языка, он воплотил свои идеи в анализе
лирических стихотворений, в частности Хлебникова. Ларин также ввел такие важные для
лингвоэстетики понятия, как «художественная целостность» и «эстетическая квалификация
языкового материала» [Ларин 1974].
Об «эстетике языка» пишет в некоторых местах и В.В. Виноградов. В статье 1927 г. «К
построению теории поэтического языка» отмечается: «“Эстетика слова” как дисциплина
нуждается в признании, в определении ее материала, задач и методов. Путь к ней лежит через
“науку

о

речи

литературно-художественных

произведений”»

[Виноградов

1927:

9].

Виноградовым отмечается также важность изучения сложных поэтических форм речи,
развернутых словесно-художественных структур. Путь исследования в этом направлении: от
сложных структур – к «стилистическим единицам», а не наоборот. И здесь очевидно, что
Виноградов полемизирует с формальным методом, который задает обратное направление
исследования – «от единиц – к единствам». Эстетика слова, по Виноградову, выдвигает своим
предметом «структуру художественного целого». Так, в применении к художественной
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литературе он пишет о «поэтической организации символов в композиции целостных
эстетических объектов» [там же]. В поэтической речи, по Виноградову, происходит
символическое преобразование языка: «Структура художественного произведения сочетает в
себе не только поэтические формы словесности, но и формы других видов искусств (музыки,
живописи, театра)» [там же]. Сам Виноградов в дальнейшем не пошел по этому пути, зато за него
это проделала уже позднейшая семиотика в лице Я. Мукаржовского, Ю.М. Лотмана, У. Эко и
других. Виноградов также отмечал, что обоснование науки об эстетике языка невозможно только
на почве лингвистики, ибо «лингвистика, инстинктивно отправляясь от норм социальноязыковой деятельности, всегда говорит об элементах языка, но она не в состоянии открыть
своеобразия более сложных поэтических форм» [там же]. Виноградов ссылается на
показательные неудачи, с его точки зрения, на этом поприще К. Фосслера, А.А. Потебни и Б.
Кроче [Виноградов 1980: 252]. За обоснованием эстетики языка он предлагает лингвистам
обращаться к учениям об искусстве и эстетическим теориям.
1.3.3. Эстетическая теория слова в концепциях русских философов 1920-х гг.
Как известно, значительное влияние на становление филологических идей В.В.
Виноградова оказала философия языка Г.Г. Шпета. Сам русский философ посвятил «эстетике
слова» свой трехчастный трактат «Эстетические фрагменты», изданный в 1922-23 гг. Возможно,
именно по прочтении этой работы, в которой много места уделено эстетическим аспектам слова
и языка, Л.В. Щерба сделал вывод о нарастании интереса к «эстетике языка». Ведь доклад Шпета,
положенный в основу книги, был прочитан в 1919 г. на заседании Московского лингвистического
кружка, а значит, в присутствии и при обсуждении большого числа выдающихся лингвистов того
времени. Считается, что именно этот доклад способствовал формулировке понятий «поэтическая
речь» и «поэтический язык» русскими формалистами.
«Эстетические фрагменты» посвящены выяснению того, что такое «эстетический объект»
(«эстетический предмет») в его отношении к структуре слова. Шпет именует один из разделов
трактата «Структура слова in usum aestheticae», намечая таким образом самое ядро
лингвоэстетической проблематики: использование языка с тем, что тут называется
«эстетическим эффектом». Проводится попытка выделить эстетические компоненты в
структуре высказывания: «Слово как сущая данность не есть само по себе предмет эстетический.
Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты,
поддающиеся эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова» [Шпет
2007: 210]. Эти моменты, или элементы высказывания, связаны с эстетическим опытом
порождения и восприятия текста. Необходимо, считает философ, разделять эстетические и
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внеэстетические элементы: «Отдельные моменты в структуре слова суть in potentia такого рода
эстетические предметы. Соответственно, можно говорить об эстетическом суждении,
восприятии etc. этих моментов или об их эстетичности, в положительной или отрицательной
квалификации. Нужно выделить в структуре слова моменты существенно внеэстетические»
[там же: 254]. К примеру, «номинативная функция слова» (примечательно, что уже в 1919 г. Шпет
пользуется понятием «функции») должна отделяться от «эстетических свойств слова»,
образующих специальную функцию. При этом простая экспрессия в речи не приравнивается к
эстетичности. Последняя, как особо подчеркивается, основывается на особом восприятии слова
как художественной единицы.
Шпет предлагает отделять словесную эстетику от других разновидностей эстетики,
например, от музыкальной. Несмотря на то, что слово может обладать «музыкальностью» (идея,
характерная для поэзии символизма), сама вербальная сущность и материальность определяет
«эстетику слова». В строчке Тредиаковского «Звени, звени хрустальный альт стаканов»
философ видит (а точнее слышит) чисто фонетическую эстетическую ценность, свойственную
законам языка. В поэзии (и шире художественной речи) «предмет подвергается особой
эстетической модификации», производя «эстетическое действие» от автора к читателю.
Любопытно, что подобный лингвоэстетический подход позволяет Шпету обосновать и оправдать
бессмыслицу в поэтической речи. Словно бы отвечая на заумные опыты футуристов и
супрематистов, он рассуждает:
«Но возможно ли словоизлияние беспредметное? Это могло бы быть прежде всего чисто
звуковое явление, не имеющее и смысла, имеющее "значение" (роль, функция) только
эмоционально-экспрессивное или указующее, вообще значение "знака без значения".
Эстетически его расценивали бы, например, по его музыкальности: tra-la-la... – forte (crescendo)
или na-na-na... – piano (diminuendo). Это относится к форме Σ. Затем беспредметность может
указывать также на бессмыслицу, нелепость, внутреннее противоречие. Такое словосочетание не
оторвано от смысла и есть не только дейктический знак, но настоящее слово. Но, строго говоря,
оно имеет смысл, этот смысл есть бессмыслица – например, абракадабра, белая ворона, круглый
квадрат – и "беспредметность" есть род предмета, sui generis предмет. Каково бы ни было его
логическое значение, "беспредметное слово" может иметь положительное эстетическое
значение, поскольку в нем все же раскрываются свои внутренние поэтические формы. Последние
налегают и на беспредметные слова, подчиняя их своим законам или приемам конструкции. Мы
строим и бессмыслицу по тропам параллелизма, контраста и т. д., равно как и по правилам
синтаксиса ("идет улица по курице"). Эстетическое значение соответствующих "поэм" относится
к π. Натурально, от этих случаев следует отличать метафорическую игру, где бессмыслица –
только "видимость" и чувствуется лишь при крайней остроте, новизне метафоры или при
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специальном к ней внимании – "тот ошарашил его псевдосферою", "Пифагоровых штанов
Павлуша уже не мог вместить в свою голову"» [там же: 279-280].
Итак, согласно шпетовскому подходу, беспредметная поэзия не просто порождает «знаки»
(пусть и без «значения»), но и полноценные «слова», в которых «бессмыслица» заменяет собой
«смысл» и которые имеют эстетическое значение несмотря на непонятность внешней
поэтической формы. «Внутренняя поэтическая форма» тем не менее присуща таким текстам и
определяет эстетический момент любого подобного высказывания34.
В данном трактате Г.Г. Шпет еще размышляет в традиционных терминах эстетической
теории его времени, как то: положительное или отрицательное эстетическое восприятие,
эстетическое возбуждение, эстетическая реакция, эстетическое переживание, эстетическое
наслаждение, эстетическое внимание и т.п. Природу чисто художественных внутренних форм
слова он будет более отчетливо разбирать в более позднем трактате «Внутренняя форма слова»
(мы обратимся к этому развитию в следующем параграфе). Однако важным шагом русского
философа языка становится разграничение эстетического и внеэстетического в анализе
повседневного

(«прагматического»,

в

его

терминологии)

и

поэтического

языка.

Противопоставляя логические («рассудочные») и поэтические («символические» par excellence)
стороны слова, Шпет приходит к особому пониманию языковой деятельности в эстетической
ситуации, и к «эстетике слова» как учению об этом: «Учение о поэтической методологии есть
логика символа, или символика. Это не та отвлеченная, чисто рассудочная символика, которая
встретилась нам выше, как семиотика или Ars Lulliana, а символика поэтическая, фундамент всей
эстетики слова как учения об эстетическом сознании в его целом» [там же: 234]. Философию
языка Шпета можно, таким образом, считать первыми набросками лингвоэстетической теории,
основанной на серьезной проработке эстетических учений35.
Следующей после Шпета ключевой фигурой в формулировке основ лингвоэстетики был
Б.М. Энгельгардт, до недавних пор остававшийся незаслуженно малоизвестной фигурой в
русской филологии. Не так давно, в 2005 г. по архивной версии был опубликован доклад
Энгельгардта 1920-х гг. «Эстетика слова». С 1921 по 1928 г. им готовилась к печати книга
«Введение в эстетику слова», которой выйти было не суждено, и сохранился только этот доклад.
Кроме того, в 1924 г. Энгельгардт прочел в ГИИИ (Государственном институте истории
искусств)

доклады

«Эстетико-лингвистические

предпосылки

формального

метода»

и

«Основоположения эстетики слова».

34

Ср. со схожим оправданием футуристического словотворчества П.А. Флоренским в его статье [2000].

35

О «лингвоэстетической концепции» Шпета и выводимом из его учения понятии «лингвоэстезиса» вскользь

говорится в работе [Павленко 2013].
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Единственной работой, специально посвященной теории словесности Энгельгардта,
является брошюра [Муратов 1996]. В ней, в частности, так резюмируется суть «эстетики слова»
по Энгельгардту: «эстетически безразличный вещный ряд (слово, звук, цвет и т.д.) в процессе
творчества

преобразуется

в

эстетически

значимый

–

художественное

произведение.

Истолкование эстетического значения структурных особенностей художественного произведения
тогда и является раскрытием эстетического смысла изменений, испытанных вещным рядом в
процессе творчества. Но если речь идет о видоизменениях слова в процессе творчества, то
исходным моментом для истолкования таких видоизменений должно стать уяснение вопроса о
том, что такое слово в его «до-(вне-)-эстетическом состоянии. Это истолкование должна дать
лингвистика, и оно будет второй необходимой предпосылкой для построения теории словесности
как эстетики слова» [там же: 9].
Для Энгельгардта эстетика слова являлась частью общей теории словесности,
разработанной на феноменологической основе. Основной ход мысли Энгельгардта таков: «С
эстетической точки зрения художественное произведение должно рассматриваться, прежде
всего, как особым образом оформленный вещно-определенный (dinglich) ряд: поэтическое
произведение как словесный ряд, музыкальное как звукоряд, картина или статуя – как система
зримого и пр., и пр.» [Энгельгардт 2005: 46]. Разумеется, в этих формулировках отчетливо
выражен феноменологический подход. Понятие «вещности», отличное от понятия «вещи» в
русском формализме, имеет явные гуссерлианские корни. Феноменологический взгляд приводит
к тому, что старые подходы в изучении образности, идейности и т.п. оказываются, с точки зрения
Энгельгардта, неприемлемыми для эстетического анализа, ибо они уводят исследователя за
пределы самого произведения в сферы мнимых объектов. Отсюда вывод о том, что
«художественное творчество должно мыслиться только как процесс эстетического оформления
словесного ряда, то есть установки этого ряда на эстетическую значимость <...> Таким образом,
эстетика слова имеет дело, с одной стороны, с эстетически оформленным словесным рядом, а с
другой стороны, с этим же рядом в эстетически безразличной форме, как объектом творчества.
А в связи с этим ее основной задачей является описание главнейших особенностей эстетически
значимых словесных построений сравнительно с прозаическими и выяснение роли этих
особенностей в эстетическом обосновании целого» [там же]. Здесь Энгельгардт вплотную
приближается к одному из главнейших параметров художественного произведения – его
целостности. Эстетически значимое произведение всегда представляет собой целое, и именно в
силу своей целостности оно производит эстетический эффект, и именно в силу целостности
должно рассматриваться в эстетическом анализе:
«В силу этого, поскольку поэтическое произведение всегда представляет собою сложное
словесное образование, понятие словесного ряда в его вещной определенности, с которым
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оперирует эстетика слова, неизбежно должно охватывать не только всю совокупность отдельных
элементов этого ряда по их качественному содержанию, но и момент специфической
организованности этих качественных содержаний, то есть их структурное единство» [там же: 47].
Составные элементы словесного произведения искусства оформляются как целостная и
неразложимая структура.
Художественное произведение, подчеркивает далее Энгельгардт, целостно не только по
формальному признаку, но и в единстве своего содержания. Отсюда еще один важный вывод для
эстетики слова: «Поскольку, с одной стороны, в поэтическом произведении дано эстетическое
оформление имманентно-организованного словесного ряда, то есть потенциального словесного
образования, постольку, с другой стороны, организующим принципом таких образований
являются те системы единоцелостных смыслов, которые ими объемлются, постольку и эти
последние, наряду с звуковой формой слова и совокупностью номинативных значений, находят
свое эстетическое оформление в поэтическом произведении» [там же: 48]. Таким образом,
семантический треугольник Г. Фреге (знак-значение-смысл) преобразуется в художественном
произведении в единосущную триаду: эстетическая форма – номинативные значения – единоцелостные смыслы (см. наше собственное развитие этой идеи ниже, в главе 3). Все три
составляющие этой триады связаны эстетическим единством художественного произведения.
Поэтому Энгельгардт позволяет себе говорить о таком произведении как о замкнутой на себя,
внутренне единой структуре только в плане эстетической оформленности смысловых единств
словесного ряда. В этом ему видится «решительная неудача» сугубо формального подхода к
литературному произведению, при котором оно рассматривается вне соотнесения его как
единства к едино-целостному смыслу.
Далее Энгельгардт вдается в некоторые подробности основных вопросов эстетики слова, а
также выясняет связи эстетики слова с общей и частной лингвистикой. Современная лингвистика,
с его точки зрения, почти вовсе не обсуждает вопрос о произведении как структурном единстве,
ограничиваясь в большинстве случаев изучением отдельного слова. Энгельгардт может
рассматриваться, наряду с М.М. Бахтиным, одним из ранних предвестников теории текста. Но
необходимо оговориться, что лингвистика текста строила свои законы по большей части на почве
формально-структурных методов. Эстетические компоненты художественного текста зачастую в
лучшем случае лишь принимались во внимание, но редко исследовались в необходимой мере.
Знаменательно, что в своем обосновании эстетики слова Энгельгардт отталкивается от
критики русского формализма. Формализм, с точки зрения Энгельгардта, не способен постичь
эстетическое произведение как целостную, внутренне единую структуру: «Дело в том, пишет он,
что эстетическая значимость как таковая всегда принадлежит тому или иному образованию,
именно как таковому, как целостной внутренне единой структуре, а не его элементам. В этом
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смысле эстетическая значимость может быть приравнена к едино-целостному смыслу
произведения» [там же: 57]. Формальная школа, утверждает Энгельгардт, исходя из правильно
намеченных

предпосылок

«эстетики

вещи»,

построила

(в

соответствии

с

данными

коммуникативной лингвистики) определение поэтического произведения как системы
самодовлеющих приемов, «причем его едино-целостный смысл рассматривался как эстетически
безразличный материал для реализации чистой словесной формы» [там же: 56]. Здесь же делается
намек на то, какой лингвистикой следует руководствоваться «эстетике слова», чтобы избежать
заблуждений

формализма.

Не

удовлетворяясь

определениями,

полученными

от

«коммуникативной лингвистики», эстетике слова необходимо их искать в тех направлениях
современной лингвистики, где слово рассматривается как «особая форма осознания внутреннего
опыта, как сама мысль в известный момент ее внутренне необходимого и исторически
обусловленного становления». Не сложно догадаться, каких лингвистов они имеет в виду – это
Гумбольдт и вся гумбольдтианская традиция в языкознании конца XIX – начала XX века36.
Таким

образом,

Б.М.

Энгельгардт,

пользуясь

терминологическим

аппаратом

феноменологии, обосновывает ключевые понятия эстетики слова: «эстетическая значимость»,
«эстетический опыт» и «структурное единство». Значение последней категории – категории
структурного единства – подчеркивалось также и П.А. Флоренским, еще одним ключевым
автором в описываемой традиции. В работе 1924 года «Анализ пространственности и времени в
художественно-изобразительных

произведениях»

он

рассуждает

о

необходимости

двойственного подхода к художественным явлениям: с одной стороны, как к композиции, а с
другой, как к конструкции. Причем конструкция произведения осмысляется как внутренняя
форма его, т.е. некоторый принцип развертывания формы и превращения ее в содержание:
«Художественное произведение всегда двойственно, и в этой двойственности – коренится
необходимость двойного подхода к произведению, а следовательно – и двойной схемы его,
соответственною двойственностью потребного тут термина. Художественное произведение есть
нечто само о себе, как организованное единство его изобразительных средств <…> Но, кроме
того, произведение имеет некоторый смысл, организованное единство всех сред служит
выражению этого смысла» [Флоренский 2000б: 493-494].
Мы выделили жирным шрифтом очень важное представление Флоренского, которое
сближает его с современными идеями синергетики. Эта идея самоорганизации художественного
целого, которое вырастает из собственных частей. Форма в таком понимании имеет четыре
важнейшие характеристики: 1) выделенность (самостоятельность), 2) целостность; 3)
органичность, и 4) динамичность. Об этом Флоренский пишет в черновых записях к курсу

36

Ср., впрочем, о его критике А.А. Потебни в работе [Зенкин 2014].
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«Понятие формы»: «Идею целого мы понимаем как рост, как раскрытие потенции через саморасчленение, через само-организацию…» [Флоренский 2000б: 493-494]. Мы приводим эти слова,
чтобы показать, что лингвоэстетика прямо связана с идеей автореференции и самоорганизации
языка художественных произведений (этот аспект будет рассмотрен подробнее в главе 3).
Еще одним автором, внесшим вклад в осмысление лингвоэстетических проблем, был С.А.
Аскольдов, изложивший свои взгляды по этому вопросу в полемическом отклике на труды
русских формалистов. Свою статью «Форма и содержание в искусстве слова», вышедшую в
альманахе «Литературная мысль. Вып. 3» за 1925 г. Аскольдов начинает с характерной для той
эпохи фразы: «Вопрос о значении формы и содержания в искусстве слова стал боевым вопросом
в современной литературной критике» [Аскольдов 1925: 305]. Кроме того, вопрос о форме и
содержании стал, согласно Аскольдову, «в последнее время симптоматическим для жизни
вообще». Будучи квалифицированным философом, Аскольдов сразу напоминает о философских
истоках категорий формы и содержания и предпринимает их философский анализ. Понимая
форму как «внутреннюю структурность», он разбивает свой разбор на различные составляющие
указанной категории. Он разделяет: прагматическое содержание (т.е. сюжетную часть
художественного произведения), психологическое содержание (аналог прагматического в
лирике), форма (все остальное в произведении). Под формой Аскольдов разумеет все
формальные элементы тексты – от фонетики до ритма. Расширяя таким образом понятие формы,
он пытается разобраться, в чем притязания формальной школы являются чрезмерными. Упрек
его состоит в том, что формальный подход, изолируя форму, полагает ее единственным
материалом художественной значимости.
Художественная значимость – ключевой термин С.А. Аскольдова, который он разовьет
затем в своей теории поэтических концептов. Здесь под ним понимается единство соединения
формы и содержания как аксиологический акт: «Художественная значимость есть ценность, а не
величина, и процесс ее образования имеет конститутивный, а не аддитивный характер» [там же:
313]. Изоляция формы от

содержания не позволяет,

согласно философу,

оценить

художественную форму в составе целого текста. Каждая форма должна оцениваться по степени
художественной значимости. Далее Аскольдов анализирует различные формы с разной степенью
художественной значимости в прозе и поэзии. Апофеозом «бесчинства формы» называет он
заумную поэзию футуристов, признавая ее лабораторное значение, но отказывая ей в
художественной значимости. Таким образом, философ Аскольдов впадает в другую крайность –
отрицания эстетического статуса некоторых поэтических и языковых форм. Формалисты в этом
вопросе оказались прозорливее, взяв заумную поэзию за наивысший образец эстетической
функции языка.
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В ряду изданий, внесших вклад в обоснование принципов лингвоэстетики, следует
упомянуть сборник, который вышел в 1927 г. под названием «Художественная форма. Сборник
статей». В предисловии к нему было заявлено: «В противовес формалистам из ОПОЯЗа, которые
ограничивают свое исследование сферой внешних форм, мы понимаем художественную форму
как «внутреннюю форму». Тем самым мы ставим проблему художественной формы шире и ищем
ее решение во взаимоотношении различных форм – логических, синтаксических, мелодических,
поэтических как таковых, риторических и т.д.» [Художественная форма 1927: 3]. Отметим, что
авторами сборника были ученые, опять же так или иначе противостоящие строго формальному
методу, среди них – Г.О. Винокур, Н.И. Жинкин и др.
Наконец, обозревая лингвоэстетические концепции 1920-30-х гг., нельзя пройти мимо М.М.
Бахтина и его круга. Сам Бахтин выстраивал свою концепцию «эстетики словесного
творчества», критически отталкиваясь (как и другие авторы, рассмотренные выше) от
формального метода. Считая, что лингвистика как таковая не достаточна для полноценного
анализа

поэтического

произведения,

он

всячески

подчеркивает

значимость

именно

эстетического статуса художественного объекта. Впрочем, разводя довольно радикально
лингвистическую определенность формы и эстетическую ценность содержания, Бахтин не
приходит к их синтезу. Ему лишь грезится то время, когда лингвистика осознает своим объектом
более крупные языковые комплексы (текст, диалог): «Только лишь когда лингвистика овладеет
своим предметом вполне и со всею методологическою чистотою, она сможет продуктивно
работать и для эстетики словесного творчества» [Бахтин 1974: 277].
Цитируемый текст с характерным названием «К эстетике слова», по-видимому, относится
к более раннему времени, чем 1974-й год. Ведь к 70-м годам наука о языке уже далеко
продвинулась в том направлении, о котором мечталось Бахтину в 1920-30-е гг. Так или иначе,
центральным вопросом его лингвоэстетики является имманентно и специфически «эстетический
характер» поэтического (и шире – литературного) языка. «Художественная форма», согласно
такому подходу, должна изучаться как со стороны «эстетического объекта» (которым Бахтин
считает исключительно «содержание», по его мнению, недоступное изучению современной ему
лингвистикой), так и со стороны «техники формы» (в случае словесного творчества прерогатива
исключительно языкознания). Сам Бахтин уделял внимание в своих исследованиях по поэтике
Достоевского,

Рабле

и

др.

преимущественно

первому

аспекту

–

содержательно-

архитектоническому. «Автор-творец – конститутивный момент художественной формы»
[Бахтин 1975а: 58]: на основе этого тезиса строятся дальнейшие принципы бахтинского анализа.
В частности, принцип «активности» субъекта высказывания в поэтическом акте: «Только в
поэзии чувство активности порождения значащего высказывания становится формирующим
центром, носителем единства формы» [там же: 65]. В главе 3 мы вернемся к этому ключевому
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принципу лингвоэстетического подхода. Сейчас отметим его историческую значимость в
дискуссиях первых десятилетий прошлого века о природе художественного языка.
Завершая этот исторический экскурс, необходимо отметить, что лингвоэстетика («эстетика
слова» в терминах той эпохи), не стала прочно оформившимся направлением в истории
лингвистических учений 1920-30-х гг. Воспользовавшись удачной метафорой из известной
антологии «Сумерки лингвистики», можно было бы назвать такую историю идей «традицией,
мерцающей в толще истории» [Базылев, Нерознак 2001]. «Эстетика слова» выступала как
альтернатива формальному методу, предлагая свою методологическую систему. Эта традиция
пыталась, так сказать, «воспитать» формализм, прививая ему развитые эстетические навыки. С
другой стороны, формальная школа стала двигателем новых теорий языка и искусства. К
рассмотрению лингвоэстетических понятий от структурализма и семиотики до нынешнего
состояния науки о языке мы переходим в следующей части главы.

1.4. Язык искусства и язык художественной литературы как знаковые системы:
семиотические основания лингвоэстетического подхода
До сих пор мы рассматривали эволюцию лингвоэстетического подхода в трудах лингвистов
(Л.В. Щербы, Б.А. Ларина, В.В. Виноградова) и философов языка (А. Белого, Г.Г. Шпета, С.А.
Аскольдова, Б.М. Энгельгардта, П.А. Флоренского). 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 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. Но помимо учета лингвофилософских
аспектов изучения эстетики языка необходимо также обращение к теории знаковых систем, т.е.
выяснение эстетических параметров языка как деятельности по производству знаков. Как мы
попытаемся показать в настоящем параграфе, семиотическая теория представляет собой важную
составляющую лингвоэстетического поворота в филологических исследованиях ХХ века.
Обратимся к основным идеям семиотики, относящимся к эстетической деятельности.
1.4.1. Семиотика и эстетика: история контактов
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История контактов семиотики и эстетики короче истории самих семиотики и эстетики.
Семиотика зарождалась в лоне философии и логики. На первых порах ее объектами становились
сугубо абстрактные символы и статичные, непротиворечивые системы. Возможно, именно
поэтому знаку приписывались такие его составляющие, как означающее и означаемое, а
инстанция «означателя», т.е. непосредственного субъекта знакового процесса, оставалась за
пределами рассмотрения. Как мы увидим далее, в случае художественного семиозиса без этой
категории обойтись нельзя. В семиотике искусства она является базовой по отношению ко всем
остальным параметрам. Эстетика как теоретическая дисциплина, насчитывающая около трех
столетий, обратилась к понятию знака очень поздно, лишь в XX веке. Если возводить истоки
философской семиотики к Дж. Локку (впервые употребившему греческое слово semeiotike в
современном значении дисциплины «семиотики») и к Г. Лейбницу (изложившему основы
«характеристики» как новой науки о знаках), то семиотика оказывается сверстницей эстетики
(оба философских учения зародились к XVII-XVIII вв.). Однако опять-таки, как и в случае с
эстетикой, обращение семиотики

к

эстетической

проблематике датируется первыми

десятилетиями ХХ в.
Впрочем, отдаленный прототип современного эстетико-семиотического метода можно
обнаружить уже у античных грамматиков III–I вв. до н.э. Речь идет о теории мимесиса, в
соответствии с которой в искусстве была выявлена основополагающая оппозиция «содержание–
форма». Содержание определялось как «подражание событиям истинным и вымышленным» и
выражалось в делении всех литературных произведений на роды и жанры. Форма мыслилась как
«речь, заключенная в размер». В соответствии с этим выстраивалась система тропов, стилей и
метрических размеров. Несомненно, в этих разграничениях можно усмотреть предпосылки
структурного мышления. Однако в целом методика была чисто описательной, имеющей мало
отношения к реальным процессам знакопорождения.
Что касается научной эстетики, ее развитие вплоть до конца XIX века в общих чертах
напоминало прогресс литературной поэтики. Наука в этот период предпочитала заниматься
риторическими

параметрами

художественного

творчества,

отвлекаясь

от

природы

индивидуального смыслополагания. Оговоримся, что это наше утверждение не относится ко
всем без исключения теориям классической эпохи. Весьма вероятно, что внимательное
исследование могло бы выявить немало интересных прозрений о знаковой сущности
художественного творчества. Особенно это касается средневекового периода. Но надо также
учитывать, что и само понятие произведения искусства (словесного, живописного,
музыкального) обрело свой отчетливый смысл только в Новое время. Соответственно, речь, повидимому должна вестись о разных «эстетиках» и «поэтиках». Данное обстоятельство касается
и таких классических трудов, как «Лаокоон» (1766) Г.Э. Лессинга и «Эстетика» А.Г. Баумгартена
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(1750–1758). В первом, заметим, делаются некоторые соображения о разных типах знака
(арбитрарные и природные) в разных видах и родах искусств (поэзии, драме, живописи и т.д.).
Во втором труде немецким философом предполагался специальный раздел «Семиотика»,
вместивший учение о знаках, используемых в художественных произведениях. Однако понастоящему творческой эта семиотика не стала, ограничившись лишь общими классификациями
и философскими рассуждениями. Такая логика была доведена до предела уже в начале XX века
в концепции швейцарского искусствоведа Г. Вельфлина. В своей книге «Основные понятия
истории искусства» (1915) он сформулировал метод «история искусства без имен». На этих
основаниях он выстроил целую типологию художественных стилей. Ясно, что такой подход не
мог иметь отношения к глубинной сущности художественного акта, хотя и предлагал более
формальные критерии изучения феноменов искусства.
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 этом термином понимается не какая-то единая теория, а целая совокупность подходов к
художественному объекту как системе знаков.
Основные вехи на пути становления художественной семиотики (понимаемой широко) в
ХХ веке таковы (отметим лишь ключевые направления, не углубляясь в раскрывающие их
концепции):
- Русское гумбольдтианство и потебнианство: Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.Г. Горнфельд
- Эстетическая (морфологическая) школа в языкознании: Б. Кроче, К. Фосслер, Л. Шпитцер,
О. Вальцель
- Русский символизм: А. Белый, Вяч. Иванов
- Русский формализм: Р.О. Якобсон, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, А.А. Реформатский,
Б.И. Ярхо и др.
- «Преодолевшие» формализм: Г.О. Винокур, М.М. Бахтин, В.Я. Пропп, В.В. Виноградов,
Л.С. Выготский, В. Вейдле
- Философская семиотика: П.А. Флоренский, Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев
- Структурная поэтика: Я. Мукаржовский, П. Богатырев, К. Леви-Стросс, Дж. Каллер
- Семантическая эстетика: Э. Кассирер, С. Лангер, Н. Фрай
- Феноменологическая эстетика: М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфренн
- Рецептивная эстетика: В. Изер, Х. Яусс, М. Риффатер
- «Тематическая критика»: Г. Башляр, Ж. Руссе, Ж.-П. Ришар, Ж. Старобинский, П. Де Ман
- Парижская семиологическая школа: Р. Барт, Ж. Женетт, А. Греймас, К. Бремон, Ц.
Тодоров, Ю. Кристева
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- «Новая критика» в литературоведении: К. Брукс, Р. Уоррен, Р. Уэллек, У. Уимсатт, И.
Ричардс
- Структурализм в искусствознании: Г. Кашниц-Вайнберг, Г. Зедльмайр
- Семиотика искусства как таковая: Н. Гудмен, М. Шапиро, Б. Кокюла, К. Пейруте, Ф.
Тюрлеманн (визуальная семиотика); Р. Барт, С. Зонтаг, Р. Линдекенс, Ж.-М. Шеффер, Ж.-М.
Флош (семиотика фотографии), К. Метц, П. Пазолини (киносемиотика); У. Эко (семиотика
архитектуры); П. Булез, Н. Рюве, Ж.-Ж. Наттьез (музыкальная семиотика); А. Юберсфельд, П.
Пави (театральная семиотика)
- Информационная эстетика: А. Моль, М. Бензе, А.Н. Колмогоров, В.А. Успенский
- Московско-Тартуская школа семиотики: Ю.М. Лотман, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров,
Б.А. Успенский, Ю.И. Левин, Б.М. Гаспаров и др.
- Лиможская школа семиотики: Ж. Фонтаний, К. де Бюзон, К. Зильберберг
- Московско-Новосибирская семиологическая школа: Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков, С.Г.
Проскурин, И.В. Силантьев, Ю.В. Шатин, О.В. Коваль
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 устроена 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.
Из всех перечисленных выше авторов и направлений в изучении знаковой природы
художественного произведения мы остановимся в данном параграфе на тех, которые
непосредственно

касаются

в

своих

работах

лингвоэстетической

проблематики,

т.е.

взаимоотношения языка и искусства сквозь призму семиотических учений37.
Родоначальники семиотики в европейской науке новейшего времени – В. Уэлби, Ч.С. Пирс,
Ф. де Соссюр – не оставили после себя каких-либо размышлений о семиотической природе
категории прекрасного. Пирс лишь вскользь упоминал в лекциях 1903 года о том, что
эстетические ценности могут принадлежать к разряду репрезентаменов, а именно к их
экспрессивному типу. В целом категория экспрессии (экспрессивности), как мы увидим далее,

37

Из общей и обзорной научной литературы по семиотике искусства сошлемся на работы [Rossi-Landi 1972;

Eco 1976; Барабаш 1977; Busse, Riemenschneider 1979; Fischer-Lichte 1979; Kristeva 1980; Asthetik und Semiotik 1981;
The Semiotics of Art 1984; Степанов 2010; Nöth 1990; Силичев 1991; Успенский 1995; Силичев 1996; Лотман 2002;
Семиотика и авангард 2006; Фещенко, Коваль 2014; Чертов 2014].
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сыграет важную роль в новых теориях языка и новых художественных практиках ХХ в. Но в
первых трудах по семиотике решаются вопросы, довольно далекие от эстетических. Факт
обращения Соссюра к мифологическим и художественным текстам в поисках анаграмм не
говорит ничего о его эстетических воззрениях, однако, как будет показано в следующей главе,
ставит несколько вопросов о взаимоотношении художественного дискурса к языку как
феномену. Обсуждение эстетических аспектов категории знака возникает у следующего после
Соссюра и Пирса поколения ученых, близких к семиотике.
1.4.2. Структура эстетического знака: Г.Г. Шпет и концепции глубинной семиотики в
России
Первенство в обращении к семиотической проблематике со стороны эстетических учений
принадлежит русскому философу Г.Г. Шпету. В предыдущих параграфах мы указывали на
первостепенную роль этого мыслителя в интересующей нас лингвоэстетической линии
филологических исследований. С одной стороны, он являлся важнейшим приемником и
проводником идей В. фон Гумбольдта в русской мысли, в том числе его ключевых идей о языке
как творческом процессе и языке как искусстве. С другой стороны, Шпет сформулировал ряд
постулатов, относящихся к эстетическому измерению языковой деятельности. Но кроме этого
вклада в философию языка и лингвоэстетику, необходимо подчеркнуть его пионерскую роль в
обсуждении семиотических вопросов эстетической деятельности. До недавнего времени Шпет
как семиолог не был открыт по-настоящему, ведь лишь пятнадцать лет назад был издан
основополагающий его труд по семиотике – «Язык и смысл» [Шпет 2005]. Поскольку эта роль
до сих пор не была должным образом описана в истории лингвистических и семиотических
учений, считаем уместным остановиться на взглядах Шпета чуть более подробно38.
Первым на значимость идей Шпета для семиотических учений указал Вяч.Вс. Иванов в
«Очерках по истории семиотики», отметив, что «Шпет был первым русским философом, давшим
детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания
и изложивший принципы феноменологического и герменевтического подхода к ней» [Иванов
1999: 681]. Наряду с П.А. Флоренским и А. Белым он был назван в числе тех, кто предпринял в
первые десятилетия ХХ в. попытку общесемиотического синтеза, выделив область изучения
знаков в качестве особого предмета гуманитарных исследований. Особенно значимыми
оказались идеи Шпета, наследующие его учителю Э. Гуссерлю, о знаках как «всеобщем слое»,
который определяет исходные предпосылки любого социально-исторического знания. Отдельно
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См. еще более подробно о семиотических воззрениях Шпета в нашей статье [Feshchenko 2015].
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были отмечены восходящие к Шпету первые попытки семиотического истолкования эстетики и
этнологии.
Небольшое внимание Шпету было уделено и в Тартуской школе, в чьих «Трудах по
знаковым системам» была опубликована статья под названием «Литература», подготовленная
Шпетом в 1920-х гг. для «Словаря художественных терминов» [Шпет 1982]. Однако говорить о
преемственности идей русского философа в семиотических исследованиях 1960-90-х гг. вряд ли
приходится. Можно встретить упоминание о Шпете в некоторых учебных курсах по семиотике
последнего времени, например, в книгах [Почепцов 2001: 204-218; Мечковская 2004: 38-42].
Психологические воззрения забытого философа, относящиеся в том числе к проблеме языка и
слова, стали предметом работы [Зинченко 2000]. Существуют интересные соображения о вкладе
Шпета в развитие семиотической эстетики [Freiberger-Sheikholeslami 1982; Freiberger 1991].
Наконец, на роли Шпета в развитии структурализма и семиотики в России останавливается в
своей книге Т.Г. Щедрина [Щедрина 2004]. Ей особо подчеркивается принадлежность Шпета к
той группе исследователей, которая развивала целостный конкретно-исторический подход к
языку, видя в семиотике основу основ любого лингвистического знания39.
Шпет был первым, кто употребил в русской научной литературе термин «семиотика»,
понимая под ним «онтологическое учение о знаках вообще» [Шпет 2007: 230]. Впервые слово
«семиотика» появляется у него в 1915 г. в статье [Шпет 1915], которая затем преобразуется в
третью главу «Истории как проблемы логики» [Шпет 2002]. В этом обширном труде философ
развивает идею о сближении герменевтики как науки о понимании и семиотики как методе
понимания знаков. История для Шпета имеет дело со словом как знаком, который интересует
историка, прежде всего, со стороны своего значения, то есть того, о чем слово сообщает.
Потребность в герменевтике возникает тогда, когда «зарождается желание отдать себе
сознательный отчет о роли слова как знака сообщения» [Шпет 1989: 232]. Но эта же потребность,
в свою очередь, ведет к необходимости принципиально семиотического подхода. В
«Эстетических фрагментах» Шпет пишет, что «теория слова как знака есть задача формальной
онтологии или учения о предмете, в отделе семиотики» [Шпет 2007: 208].
Еще позже, в 1920-х гг., Шпет пишет работу «Язык и смысл», в которой прослеживает
истоки семиотической мысли и закладывает основы новой семиотики, которую обозначает
теперь более отчетливо как «науку о понимании знаков». Прежде всего, проблема, которая его
интересует, это проблема предмета и формы его выражения. Будучи предметом двойственной
природы, знак, согласно философу, относится одновременно и к плану действительного
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См. также отдельных аспектах семиотической концепции Г.Г. Шпета в [Ageeva 2008; Ioffe 2008; Velmezova

2008; Grier 2009; Radunović 2009].
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эмпирического мира, и к плану идеальному, постигаемому в мышлении. Посредством понятия
знака Шпет стремится добиться ответа на главные свои вопросы: что такое понятие, что такое
слово и что такое смысл. При этом понятие «понятия», составляющее главный предмет
семиотики Шпета, осмысляется не просто как логическая категория. Логическая форма понятия
для него лишь остов самого понятия, Большее внимание он уделяет накладывающимся на логику
«внутренним формам», которые опосредуют процесс понимания. В этом смысле шпетовский
семиотико-герменевтический метод исследует по преимуществу природу гуманитарных
понятий40.
Из всего обилия семиотических идей Шпета нам представляется главной его оригинальная
концепция знака и смысла, которая в своей сущности отличается от прочих современных Шпету
концепций: Ч.С. Пирса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге, Ч.Огдена-И.Ричардса или К. Бюлера. Коренным
отличием здесь является онтологизм учения русского философа и его направленность на процесс
понимания знаков, что особенно существенно для семиотики художественного процесса.
Категория отношения, как нам кажется, является опорным пунктом в шпетовской концепции
знака41. «Онтологическое положение знака» мыслится Шпетом в том, что «он не только субъект
отношения, которому соотносительно значение, но он сам также есть некоторое отношение,
предполагающее свои термины» (520)42. Что подчеркивает Шпет, различая понятия «субъект
отношения» и «отношение как таковое»? Субъект отношения – категория статическая, в то время
как отношение само – это динамическая категория. Отношение значит в шпетовском смысле
процесс отнесения. Именно на этом процессуальном значении категории отношения настаивает
Шпет. Если знак как субъект отношения описывается своими внешними формами, то знак как
отношение само по себе описуем посредством присущих ему «внутренних форм».

40

См. об эстетических импликациях герменевтики и философии языка Г.Г. Шпета в [Haardt 1993].

41

В этом отношении Шпет оказывается неожиданно близок учению о знаке в древнеарабской семиотической

традиции, в которой выделяются три элемента знака: «звукосочетание», «смысл» и «отношение указания». См. об
этой традиции в [Смирнов 2005].
42

Здесь и далее в скобках указываются страницы по изданию [Шпет 2005].
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Различение внешних и внутренних форм в дальнейшем Шпет разовьет в отдельной работе
«Внутренняя форма слова», но здесь, в семиотическом контексте, это различение важно для
объяснения структуры знака. Шпетом выводится следующая таблица (531):
формы

внешние

gestaltqualitäten
формообразующие
начала

внутренние

формы отношения

Как видно, внутренние формы определяются как формы самого отношения, тогда как
внешние формы, называемые Шпетом иначе как «формы сочетания», относятся к
эмпирическому, материальному плану знака. Проецируя на структуру знака, эту схему уже
нельзя изобразить в виде диадичной модели Ф. де Соссюра или триадичной модели Г. Фреге,
Ч.С. Пирса и К. Бюлера. Модель Шпета принципиально динамична и описывает процесс
создания и понимания знака и, в частности, слова как знака.
Динамичность слова Шпет иллюстрирует на простейшем примере построения слов и
высказываний:
«”Часть” слова движется и движет к “целому слову”, последнее – к “связи”, например,
суждения или более обширного высказывания, это – еще дальше и экстенсивнее и т.д. Часть
влечет к целому, “вещь” – к “отношению”, отношение – к отношению более высокого порядка;
и в каких бы категориях – логических, грамматических или метафизических – мы ни выражали
эту существенную особенность слова, всегда налицо динамизм и движение» (584).
Для всех остальных современных ему теорий знака знак – лишь средство. Шпет вводит в
процесс

семиозиса

категорию

целесообразности.

Движение

сознания

субъекта

от

воспринимаемого знака к значению, сообразующееся с определенной целью (с идеей целого
произведения) и осуществляемое внутренними формами этого произведения, и называется им
«пониманием» как динамическим (коммуникативным) осуществлением смысла.
Если считать, что семиотические учения Ф. де Соссюра и Ч.С. Пирса являются двумя
магистральными традициями в современной семиотике, учение Г.Г. Шпета может быть признано
третьей, неявной, традицией, «мерцающей в толще истории». 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). Для Соссюра знак произволен, и отношение между означающим и означаемым
описывается в статичной категории значимости (valeur). Он допускает наличие связи между
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звуковым образом и понятием, но специфическая природа этой связи как таковой его не
интересует. Пирс идет несколько дальше и вводит понятие интерпретанты, т.е. некоторый
момент субъективности семиозиса. Знак для Пирса – это нечто, означающее что-либо для когонибудь. Схема коммуникации выглядит для Пирса так, что определенный знак адресуется комулибо, чтобы создать в уме этого другого идентичный знак. Пирсовская типология знаков
предполагает различные логические связи между разными свойствами знака. Однако здесь также
отсутствует внимание к тому, как именно осуществляется в динамике отношение между знаком
и значением в смыслообразовании43.
Именно шпетовское понятие внутренней формы дает возможность анализировать
глубинное измерение знака44. Не случайно концепция внутренней формы выводится Шпетом
на материале анализа эстетических форм, ведь поэтический язык, в отличие от языка
прагматического (научного или обыденного) на первый план выдвигает не прагматические цели,
а «свои собственные внутренние цели саморазвития».
«Поэтика, – утверждает Шпет, – должна быть учением о чувственных и внутренних формах
(поэтического) слова (языка) <…>» [Шпет 1989: 410]. Разработке этого учения он посвящает
отдельное исследование «Внутренняя форма слова» (1927). В нем он следует концепции
«внутренней формы» В. фон Гумбольдта, применяя ее к сфере индивидуального творчества.
Как указывает Шпет, термин «внутренняя форма» первоначально возник у В. фон
Гумбольдта в эстетическом контексте. Сопоставляя язык с искусством и определяя поэзию как
«искусство языка», немецкий филолог отмечал, что она создается «для внешних и внутренних
форм, для мира и человека». Однако точное определение «внутренней форме» Гумбольдт не дает,
что, в свою очередь, вдохновляет Шпета более отчетливо описать значение внутренней формы
применительно к семиотической проблематике.
Во всяком словесном творчестве – научно-понятийном или художественно-образном,
пишет Шпет, имеет место планомерное выполнение некоторого замысла. Здесь значимой
оказывается именно внутренняя форма – как правило образования понятия (в науке) или образа
(в искусстве). «Это правило есть ничто иное, как прием, метод и принцип отбора, – закон и основа
словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла» [Шпет 1927:
98]. Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней логической форме», и о
внутренней форме образа, или «внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил»,
законов комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов) Шпет называет

43

Отношения между знаком и значением изучаются, впрочем, непосредственной последовательницей Пирса

В. Уэлби в ее триадической теории значения, смысла и значимости [см. о ней Киосе 2017].
44

См. [Пильщиков 2014].
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«словесно-логическими алгоритмами»: «Такого рода алгоритмы суть также формы образования
понятий, и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития,
творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном
отборе элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <…>»
[там же: 119]. Внутренние формы как алгоритмы, т.е. «формы методологического
осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию “смысла” в его конкретном
диалектическом процессе» [там же: 141].
Как, согласно Шпету, функционируют внутренние формы в художественном процессе?
Во-первых, утверждает Шпет, поэтический (художественный) язык, в отличие от языка
прагматического (научного или обыденного) на первый план выдвигает не прагматические цели,
а «свои собственные внутренние цели саморазвития»: «Направленность художественного
творчества на самого себя, а не на прагматические цели, только в том и состоит, что оно
неизменно, как свою внутреннюю форму, имеет в виду сами эти отношения. Они–подлинный
объект и руководящая идея поэтического творчества» [там же: 143].
Во-вторых, – и это вытекает из первого тезиса – искусство не покрывается одними
«логическими внутренними формами», свойственными, опять же, языку обыденному, а имеет
свои особые – художественные, или поэтические внутренние формы. Художественный язык –
это всегда «планомерно конструируемый организм», отличающийся единством и цельностью.
Законы такой органичности суть «правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его
собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее
творчества». Идея эта «лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому
автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм» [там же: 147].
Последняя создает уже конкретные приемы и пути образования художественных образов и
смыслов. Таким образом, внутренние формы играют роль законов образования художественной
речи, ее правил-алгоритмов.
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. В
соссюрианской и пирсианской семиотике мир знаков априори признается внешним по
отношению к личности. Шпетовская семиотика человекомерна, или «целемерна», в его
собственных терминах, объектом ее изучения является совокупность внутренне обусловленных
знаков, которые производит и воспринимает человек в коммуникативном и творческом процессе.
Метафора «глубины» очень часто возникает на страницах работ Шпета. Не случаен и образ
«капусты» с множеством «логических» слоев, возникающий в «Языке и смысле», описывающий
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«глубинные» отношения значений в знаке. «Проникая глубже в “смысл” самих понятий, мы
встречаем только модификации основных логических структур – и в них законы “смысла” как
сущности» [Шпет 2005: 600]. Таким образом, русская глубинная семиотика по Шпету предстает
как отдельный вектор семиотической традиции, существенно отличный от европейских семиотик
по Пирсу и Соссюру. Более подробно эта традиция описана в нашей статье: [Фещенко 2006а]. В
разделе антологии [Семиотика и Авангард 2006], который открывает эта статья, опубликован ряд
текстов, существенных для осмысления описываемой традиции. Г.Л. Тульчинский предлагает
называть эту область «глубокой семиотикой» (deep semiotics), понимая под ней расширение
теории знаковых систем (семиотики) за счет категории смыслообразования. Такой подход
«подобен

переходу

стереометрическому,

от

двумерного,

дающему

плоскостного

анализу

глубину

рассмотрения
(высоту).

Из

[знаков

–

плоскости

В.Ф.]

к

явленной

дискурсивности анализ как бы ныряет вглубь, уходя к корням и источникам смыслопорождения,
получая возможность рассмотрения его динамики» [Тульчинский 2003: 74]. Предпосылки идей
«глубокой семиотики» исследователь видит в работах М.М. Бахтина, Н.М. Бахтина, П.А.
Флоренского, Л.С. Выготского. Здесь же он говорит о ней как о «третьей традиции», восходящей
к В. фон Гумбольдту, В. Вундту, К. Фосслеру и А. Марти. Нам, однако, представляется более
правильным говорить не о «глубокой», а о «глубинной» семиотике. По сути, это одно и то же, но
в термине «глубинный», по нашему мнению, содержится важный элемент, оппозитивный
значению «поверхностного», в то время как в слове «глубокий» не так выражена эта
отличительная особенность.
Одним из представителей шпетовского направления глубинной художественной семиотики
был искусствовед А.Г. Габричевский, работавший со Шпетом в ГАХН в 1920-е гг., в частности
над проблемами знака в искусстве. Критикуя формальный метод, он указывает на недостаточное
внимание формалистов к выразительной и знаковой природе художественного произведения:
«ни само искусство, ни другие сферы культуры не осмысливаются в своем своеобразии особых
типов выражения, в своей внутренней знаковой структуре» [Габричевский 2002: 19]. В статье
1925 г. «Язык вещей» ученый говорит о том, что художественная система устроена подобно
языку. Язык художественного произведения понимается как знаковая сущность: «Человек
как существо социальное не только пользуется вещами, их пространственными и временными
отношениями, но их понимает и их осмысляет. Они для него не только вещи, но и знаки, которые
являются необходимым условием его общения с другими людьми. Всякое культурное единство,
всякая социальная система является всегда в то же время системой знаков, ибо всякая вещь,
начиная от собственного тела человека, его движений и звучаний и кончая любым отрезком мира,
может быть принципиально вещью социальной, вещью выразительной, т.е. не только вещью, но
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и знаком, носителем смысла» [там же: 31-32]. Отметим, что едва ли не впервые в русском
научном дискурсе здесь возникает термин «знаковая система».
Среди записей А. Габричевского обнаруживаются некоторые тезисы относительно
искусства как системы знаков:
«Вещь – знак
Культура как система знаков.
Включение абстрактной вещи в систему культуры через слово, миф, искусство.
Произведение искусства как знак
означивающее – означиваемое
наглядность, чувственная конкретность
своеобразие натуральной структуры оптических элементов
чистая, подлинная зримость
<…>
Из всех вещей – знаков художественное произведение выделяется тем, что означиваемое
совпадает с чувственно-наглядным составом означивающего (ср. сигнал, термин)» [там же: 188].
Обратим внимание, что здесь вполне уверенно уже используются соссюровские
семиотические термины, при этом делается важное наблюдение о частом совпадении
означающего и означаемого в художественном объекте (тезис, который будет в дальнейшем
уточняться всей семиотикой искусства). В серии статей и трактатов Габричевский изложил
принципы пространственной семиотики живописного искусства, заложив основы целого
семиотического направления. Коллега Габричевского по ГАХН, искусствовед А.Г. Цирес
предложил называть это направление «художественной семиотикой» [Цирес 1927: 112]. В России
это направление было насильственно прервано в 1930-е гг., прежде всего, в связи с закрытием
ГАХН и репрессиями против основных разработчиков семиотики искусства. Воскрешение этих
ростков было осуществлено уже в 1960-е гг. в «оттепельной» советской семиотике.
В промежутке между 30-ми и 60-ми гг. ХХ века научная мысль интересующего нас
направления довольно активно развивалась в западной науке. Упомянем несколько имен и
концепций, значимых для становления художественной семиотики. Эстетическим вопросам
теории знака уделялось немало внимания в Пражской школе. Уже в «Тезисах Пражского
лингвистического кружка» 1929 г. формулируется основной закон художественного знака:
«Организующий признак искусства, которым последнее отличается от других семиологических
структур, – это направленность не на означаемое, а на самый знак. Организующим признаком
поэзии служит именно направленность на словесное выражение. Знак является доминантой в
художественной системе, и если историк литературы имеет объектом своего исследования не
знак, а то, что им обозначается, если он исследует идейную сторону литературного произведения
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как сущность независимую и автономную, то тем самым он нарушает иерархию ценностей
изучаемой им структуры» [цит. по Пражский лингвистический 1967: 32]. Здесь же говорится о
связи художественного знака с «поэтической функцией», которая «направлена к самому знаку»
в отличие от «функции общения», направленной к «означаемому». В этих формулировках явно
читается почерк Р.О. Якобсона, переосмысляющего семиологические принципы Ф. де Соссюра
и, скорее всего, учитывающего описанную выше традицию «глубинной семиотики» Г.Г. Шпета.
1.4.3.

Художественная

семиотика

в

концепциях

западных

ученых:

от

Я.

Мукаржовского до Ю. Кристевой
Первоочередная роль в становлении семиотической эстетики у пражцев принадлежала
чешскому филологу Я. Мукаржовскому. Этот ученый попытался совместить семиологию Ф. де
Соссюра с идеями русской формальной школы о поэтическом языке. Среди важнейших понятий,
актуальных как для лингвистики, так и для семиотики, разрабатываемых им, были понятия
функции, знака, коммуникации. Произведение искусства понимается им как комплексный знак,
«состоящий из чувственного символа, созданного художником, из «значения» (=эстетическому
объекту), пребывающего в коллективном сознании, и из отношения к обозначаемой вещи,
устремленного к общему контексту общественных явлений» [Мукаржовский 1994: 194]. Эта
схематика отдаленно напоминает пирсовскую триаду иконы, индекса и символа, и, скорее всего,
является ее неточной проекцией на область искусства. Второй из этих элементов (отсылающий к
«символичности» по Пирсу) составляет,

согласно чешскому

теоретику, «структуру»

художественного произведения, и эта структурность определяется семиологическим характером
искусства.
Эстетический знак в отличие от других типов знака, согласно Мукаржовскому,
характеризуется как «автономное» и «некоммуникативное» сообщение, связанное с особым
типом субъективности. Такой знак не вполне соответствует «выразительному знаку» в трактовке
К. Бюлера (которому чешский ученый отчасти следует). Эстетический знак не является
инструментом, он не влияет на какую-либо реальность, как это делает знак символический, но он
отражает в себе реальность в целом. Реальность, отраженная целиком, к тому же организована в
эстетическом знаке в соответствии с образом субъектной организации, полагает чешский
ученый.
В статье «Искусство как семиотический факт» (1934) и в книге «Эстетическая функция»
Мукаржовский излагает очертания своей семиотической теории эстетической автономии.
Эстетическая или «автономная» знаковая функция противопоставляется тут коммуникативной
функции знака. В произведении искусства могут присутствовать обе функции (например, в
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реалистическом искусстве), но лишь автономная функция составляет специфичность искусства.
Ключевая черта «эстетической функции» – ее «способность изолировать объект» и «производить
максимальную центрацию на данный объект» [Mukařovsky 1936: 21]. Такой является и
«эстетическая функция языка» – расширительное понятие по сравнению с «поэтическим
языком». Чешский структурализм в лице Мукаржовского открыл, таким образом, перспективу
исследования поэтического текста как семиотической системы эстетических знаков45.
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). Иконичность в его концепции
отличается от простого подобия означающего означаемому: «Иконический знак обозначает
любой предмет, у которого есть свойства (на практике, выборочные свойства), которыми
обладает сам знак. Поэтому, когда интерпретатор воспринимает носитель иконического знака,
он воспринимает напрямую ровно то, что им обозначается [Morris 1939: 420-421]. Но
иконичность, подчеркивается здесь, – не достаточная характеристика художественного,
поскольку она сама по себе определяет вообще любую разновидность пикториальной
репрезентации (например, дорожный знак также иконичен). Лишь когда десигнат иконического
знака становится «ценностной значимостью» (value), знак

становится эстетическим:

«Эстетический знак – это иконический знак, десигнатом которого является значимость» [ibid.].
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.
Казалось бы, предпосылка Мукаржовского об «автономности» эстетического знака и тезис
Морриса об обязательной связи знака с интерпретатором противоречат друг другу. Однако в
действительности обе теории оказываются взаимодополнительными в описании семиотической
природы художественного. Ведь, с одной стороны, в теории американского семиотика
указывается на то, что перцепция художественного знака сосредоточена на самой иконичности,
то есть самотождественности этого знака, и этим отличается от перцепции иных знаков. С другой
стороны, чешский семиотик искусства не отрицает совместного действия коммуникативной и
эстетической функций языка в произведении искусства. Хотя в дальнейшем взгляды обоих
ученых на природу эстетического и иконического претерпели некоторые изменения, отмеченные
нами идеи заложили основу послевоенной семиотической эстетики, как на Западе, так и в
Советском Союзе.

45

См. о вкладе Я. Мукаржовского в семиотическую эстетику [Steiner 1977; Джавршян 2008].
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Попыткой рассмотреть семиотику искусства в фокусе аналитической философии языка
была теория американского философа Н. Гудмена. В книге «Языки искусства: подход к теории
символов» [Goodman 1968] он провел различие между вербальным языком как знаковой
системой и репрезентативными невербальными знаковыми системами. Хотя в названии книги
используется популярная к тому моменты формула «язык искусства», в действительности автор
склонен скорее развести эти понятия и саму семиотическую природу этих систем. Как отмечает
Н.В. Смолянская в своей диссертации об этой теории, «концепция Н. Гудмена открывает
возможность создания семиотики искусства, не построенной на лингвистической парадигме»
[Смолянская 2005]. Теория эта предполагает выделение «симптомов эстетического»,
характеризующих эстетический код или символическую систему. При этом искусство
помещается в семиотические координаты, обозначенные Моррисом: семантику, синтактику и
прагматику. Концепция Гудмена, вызвавшая немало критики, оказалась тем не менее полезной в
сфере исследования вербально-визуальных взаимодействий и разграничений – того, что он сам
назвал «показывания» и «сказывания», следуя известному изречению Л. Витгенштейна «То, что
может быть показано, не может быть сказано».
Стоит

отметить

также

семиотический

подход

в

информационной

эстетике,

разрабатывавшийся впервые немецким философом М. Бензе. В 1960-70-х гг. он развивает свою
теорию семиотической эстетики. Согласно этому подходу, художественное произведение не
отображает и не репрезентирует внешний мир, а обладает собственной реальностью. В основу
этой семиотической школы была положена теория знаков Ч.С. Пирса в сочетании с числовой
теорией художественного объекта. Была предложена классификация художественных знаков в
зависимости от разных видов искусств и типов текста.
Начиная с конца 1960-х гг. акценты в семиотической эстетике смещаются в сторону
изучения конкретных семиотик (живописи, театра, кино, архитектуры и т.д). В свете нашего
исследования особо важны исследования по семиотике литературы и поэзии. Ключевой
поворотной фигурой здесь снова становится русский (по происхождению) ученый – Р.О.
Якобсон. Идеи, пронесенные им со времен Московского лингвистического кружка до зрелого
состояния семиотической науки, оказали влияние на практически все направления в
художественной семиотике. Среди основных таких его идей, важных и для лингвоэстетики,
выделим следующие: 1) разграничение эстетического и неэстетического сообщения; 2) вопрос
о том, каким образом происходит художественная сигнификация, и каким образом кодируются
и раскодируются художественные сообщения; 3) коммуникативная природа искусства; 4)
интровертивный семиозис в искусстве; 5) межсемиотическая транспозиция как тип перевода; 6)
роль поэтической функции среди других функций языка.

Якобсон призывал применять

семиотический инструментарий в изучении поэзии: «многие поэтические особенности должны

79

изучаться не только лингвистикой, но и теорией знаков в целом, то есть общей семиотикой»
[Якобсон 1975].
О вкладе Якобсона в художественную семиотику специально писал У. Эко, сам ставший
крупным теоретиком в данной области и одним из первых применивший семиотический метод к
анализу сложных художественных текстов. Согласно его теории кодов, авангардные тексты
описываются как «открытые сообщения», порождаемые в процессе кодировки и перекодировки.
Эстетический

код

неконвенционального

является

результатом

сообщения.

диалектики

Художественные

конвенционального

сообщения

в

кода

и

неконвенциональных

(экспериментальных) текстах, согласно Эко, отрицают сам код, в то же время создавая новый
художественный код [Eco 1968; 1976].
Одновременно с У. Эко семиотикой литературы занимался ряд французских ученых и
интеллектуалов, последователей Парижской семиотической школы А. Греймаса: Р. Барт, Ю.
Кристева, Ж. Женетт, Ц. Тодоров, Ж.-К. Коке, М. Арриве. Отличительной чертой этой школы,
был, впрочем, отход от эстетических вопросов семиозиса в сторону нового переосмысления
формалистских и структуралистских теорий языка и литературы. С другой стороны, ученые этой
традиции развивают понятие текста и текстуальности, что продвигает науку о языке
художественной литературы в ту сторону, о которой возвещал М.М. Бахтин.
Ю. Кристева и Ц. Тодоров были теми учеными, кто обеспечил межкультурный трансфер
между «русской теорией» межвоенных лет и «французской теорией» послевоенного времени.
Этот культурный перенос заметен уже в названии книги Кристевой «Революция поэтического
языка» (1974). Понятие поэтического языка, не свойственное на тот момент западному
литературоведению, заимствуется ей непосредственно из трудов русских формалистов. Кроме
того, в книге очевидно влияние марксистской теории языка В. Волошинова и, конечно,
бахтинской концепции литературы. Кристева понимает литературу как «революционную
практику» и подрывную деятельность, направленную против массового сознания, против
идеологических институтов. Основными героями книги «Революция поэтического языка»
выступают С. Малларме и Лотреамон, а их тексты анализируются с точки зрения теорий Маркса
и Фрейда. Поэтический язык, согласно Кристевой, можно сопоставить с политической
революцией, причем если последняя направлена на переворот в обществе, то поэтический текст
– на трансформацию субъекта и «распыление языка». Именно субъект и его язык ставятся под
вопрос в авангардном письме (такая же идея присутствует и в труде М. Фуко «Слова и вещи»).
Уподобляя поэтический дискурс «революционной практике», Кристева отмечает, что революции
в обществе и в языке обуславливают друг друга:
«Минуя саму материальность языка, а значит не нарушая форм лингвистического обмена,
революционная практика изначально располагает означающую практику в социальном мире, но
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оползни, которые она в нем производит, также полностью меняют все означающие структуры.
Поэтому нужно сказать, что взрывы, производимые практикой-процессом внутри социального
поля и внутри чисто языкового поля логическим образом (а порой и хронологически) совпадают
и отвечают одному и тому же принципу непрерывного прорыва; отличаются они только в области
применения» [Kristeva 1984 (1974): 104].
Таким образом, между революциями историческими и революциями поэтическими
устанавливаются соответствия в способе означивания реальности. И здесь на помощь
мыслителям приходит семиология («семанализ» в терминах Кристевой) как своего рода критика
политических и поэтических процессов.

Решительно отказываясь

от

самой

идеи

коммуникативности художественного текста, Кристева проводит «водораздел» внутри
семиотики: она не хочет иметь ничего общего с семиотикой, изучающей информацию, и
стремится разработать основы «аналитической семиотики», целью которой является создание
«общей теории модусов означивания». Но, отвергая все подобные опыты, Кристева встает на
путь другой крайности – крайности чрезмерной интерпретации, бесконечной игры с текстом. И
если сама она не переступает критической черты, то большинство так называемых
«деконструктивистов» (по большей части – американских), берут на вооружение этот призыв к
безудержному «выжиманию сока» из модернистских текстов и часто выходят за семиотические
рамки.
В дальнейшем, после времен структурализма, художественная семиотика в Европе и
Америке будет двигаться в русле грамматологии и постструктурализма. Основными
направлениями в поэтике и эстетике на Западе конца ХХ в., так или иначе определяющие себя
по отношению к семиотике, стоит признать: 1) социолого-критическое (Ж. Бодрийяр, П. Бурдье,
А. Компаньон, Ж. Рансьер и др.); 2) риторико-критическое (П. Де Ман, Дж. Х. Миллер, Х. Блум
и др.); 3) поэтико-философское (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. Лаку-Лабарт, А. Мешонник, П. Бурдье
и др.). Конечно, мы не учитываем здесь многообразных «локальных» школ, существующих по
всему миру (такие школы могут быть представлены как одним ученым, так и работающей
группой). Из основных трудов по семиотике литературы на разных языках стоит выделить
следующие: [Wienold 1972; Coquet 1973; Corti 1978; Kristeva 1980; Culler 1981; Барт 1989;
Fontanille 1999; Bertrand 2000; Simpkins 2001; Семиотика 2001; Греймас, Фонтаний 2007]. Более
частные исследования по семиотике поэзии как части литературной семиотики не столь
многочисленны, но заслуживают пристального внимания: [Greimas 1972; Hardt 1976; Riffaterre
1984; Сироткин 2017]. К некоторым из них мы еще обратимся в следующих главах при
обсуждении природы художественного дискурса и художественного языкового эксперимента.

81

1.4.4. Соотношение теорий языка и теорий искусства в научных школах Ю.М.
Лотмана и Ю.С. Степанова
Наконец, нам остается отметить вклад русских исследователей и теоретиков в разработку
семиоэстетических подходов второй половины ХХ в.
главенствующие

научные

школы

художественной

Здесь необходимо выделить две
семиотики:

Московско-Тартускую

семиотическую школу (с 1960-х по наши дни) и Московско-Новосибирскую семиологическую
школу (с 1970-х по наши дни). Основным отличием их 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 наследует двум традициям – русской теории 1920-30-х (в том
числе Г.Г. Шпету, 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.
Согласно одному из основателей Тартуской школы Ю.М. Лотману, искусство и культура в
целом признаются «вторичными моделирующими системами». Такие системы являются
системами второго порядка, надстраиваемыми над первичной системой естественного языка.
Главными понятиями, вводимыми и обосновываемыми в этой концепции на семиотических
началах, являются «художественный текст», «художественный код», «художественный язык» и
«художественная коммуникация».
Базируясь на моделях из теории информации и коммуникации, Лотман развивает свою
теорию множества художественных кодов, близкую теории У. Эко (обе при этом строятся на
основе коммуникативной теории Р.О. Якобсона). Подобно другим типам сообщений,
художественное сообщение может быть декодировано только на основании кода, общего для
отправителя и получателя. На примере литературы показывается, что этот код состоит из
обычного стандартного языка, но также из традиционных литературных конвенций,
кодифицированных в нормативной поэтике и риторике. Эстетически инновационные сообщения,
нарушающие конвенции традиции и языка, устроены по принципу «эстетики оппозиций». В
таких случаях получатель сообщения пытается декодировать текст, используя код, отличный от
того, который заложен создателем. В результате текст либо перекодируется получателем (что
часто влечет за собой эстетическую деструкцию, когда текст начинает восприниматься как
неэстетический), либо интерпретируется как художественный текст, требующий создания
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нового, неизвестного эстетического кода. Таким образом, художественный текст может обретать
разные смыслы и значения для отправителя и получателя.
Как уже говорилось выше, Лотман реанимирует концептуальную формулу «искусство как
язык». «Дает ли это нам право определить искусство как особым образом организованный
язык?», – задается он семиотическим вопросом. Если считать «язык» коммуникативной
системой, то «в этом же смысле можно говорить о «языке» театра, кино, живописи, музыки и об
искусстве в целом как об особым образом организованном языке» [Лотман 1970]. Ученый
предлагает подойти к искусству с двух различных точек зрения:
«Во-первых, выделить в искусстве то, что роднит его со всяким языком, и попытаться
описать эти его стороны в общих терминах теории знаковых систем.
Во-вторых, – на фоне первого описания – выделить в искусстве то, что присуще ему как
особому языку и отличает его от других систем этого типа» [там же].
Намечаются две задачи семиотических исследований, которые успешно решаются
Лотманом и его коллегами по научной школе. Искусство описывается как «вторичный язык», а
произведение искусства – как текст на таком «художественном языке». Рассматривая «язык
искусства» в ряду прочих знаковых систем, Лотман приходит к понятию «языка словесного
искусства»: «Художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над
естественным языком как вторичная система. Поэтому ее определяют как вторичную
моделирующую систему» [там же]. Таким образом, якобсоновское определение поэтического
языка

обретает

новую

перспективу

–

особой

художественной

коммуникативности

(автокоммуникативности, как уточнит Лотман в других работах, см. подробнее в главе 3
настоящей работы).
Основатель Московско-Новосибирской семиологической школы Ю.С. Степанов, первым
представивший труды классиков западной семиотики русской науке, предлагает несколько
другой подход к языкам искусства, чем принятый в лотмановской семиотике. Это подход,
основанный на понимании языкового факта как высказывания, а совокупности речевых фактов
и актов как дискурса. Коммуникативно-дискурсивный подход базируется на синтезе идей Э.
Бенвениста, Л. Витгенштейна, Дж. Остина, Дж. Серля о субъективности в языке и речевом
употреблении. Для данной школы менее характерны структурные методы, более актуальны
деятельностно-прагматические. Именно они применяются и в анализах художественного
материала.
Первые приближения Ю.С. Степанова к проблематике искусства датируются началом
1960-х гг. в работах о французской и общей стилистике [Степанов 1965]. Одним из первых в
отечественной науке о языке Степанов ставит вопрос об индивидуальном сообщении в
художественной речи, тем самым совершая переход от парадигмы структурализма к
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антропоцентрическому стилю мышления. О глубоком освоении французской стилистической
традиции свидетельствует восприятие – во многом критическое – Ю.С. Степановым идей
Ш. Балли46.
Аналогии между языком и искусством – постоянный предмет рассуждения и анализа
Ю.С. Степанова: «Из всей обширной группы объектов семиотики наибольшая общность
обнаруживается между языком и художественной литературой, т.е. искусством, использующим
язык в качестве своего средства; поэтому семиотика языка и литературы образует центр
гуманитарной семиотики» [Степанов 1998: 440]. Этому вопросу посвящена его специальная
статья об общности теории языка и теории искусства. В ней отмечается, что современная
семиотика, в том числе и семиотика самого Степанова, развивается по аналогии с формами
искусства. У языка и произведения искусства постулируется общий знаковый принцип. А сама
семиотика определяется как «наука о сходствах произведений искусства и речевых
произведений, а, следовательно, наука об общности искусства и языка» [Степанов 1975: 4].
Важнейшей категорией при этом является «особенное». Целью новой науки, объединяющей
искусство и язык в единый предмет, состоит в фиксации момента перехода вербального в
визуальное и обратно. Вслед за Э. Бенвенистом и французской школой «искусство как язык» (Р.
Барт, Ю. Кристева, Ж. Женетт) Степанов занимается вопросом, «как осуществляется
транспозиция словесного выражения в иконический вид» [там же] и определением соответствий
между знаковыми системами разного рода. Таким образом, акцент в этих исследованиях делается
на конкретных сопоставлениях вербальных и невербальных знаковых систем в их динамических
переходах.
Ю.С. Степанов посвящает отдельную монографию (1985 г.) семиотическим вопросам
философии, литературы и искусства [Степанов 2010]. Cледуя трехчастному делению
семиотических измерений Ч. Морриса, исследователь анализирует языковые и художественные
факты с точки зрения их тяготения к одной из парадигм, или «стилей мышления»: семантической,
синтактической и прагматической («дектической»). Те или иные направления в литературе и
искусстве (например, символизм, футуризм, концептуализм) находят соответствия в способах
оперирования с языковым материалом и философствования о языке.

Описываются и три

семиотических типа поэтик: «поэтика имени», «поэтика предиката», «поэтика эгоцентрических
слов». Семиологический подход, примененный здесь к такой широкой панораме стилей в
искусстве, позволил выявить не просто закономерности различных знаковых систем, а их

46

Заметим, что в круг общения Ю.С. Степанова в 60-е гг. входила А.К. Соловьева, бывшая аспирантка

Г.Г. Шпета, введшая в русский оборот французские идеи об экспрессивности языковых форм и представившая
русской науке труды Ш. Балли.
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межсемиотические связи, в частности – вербально-визуально-концептуальные соответствия
между знаковыми системами различных поэтик.
Говоря о Московско-Новосибирской семиологической школе, мы имеем в виду коллег и
учеников Ю.С. Степанова, солидарных с его семиотическим подходом. Так, В.З. Демьянков
разрабатывает философско-лингвистические аспекты его теории. С.Г. Проскурин занимается
семиотикой индоевропейской культуры в аспекте концептуальной эволюции. И.В. Силантьев
применяет семиотический подход к анализу различных типов дискурса. Выпускаемый в
Новосибирске научный журнал «Критика и семиотика» публикует в большой своей части труды
представителей школы Ю.С. Степанова.
Другим последователем этой школы является украинский лингвист и искусствовед О.В.
Коваль. В его работах анализируются параметры общности теории языка и теории искусства,
равно как и общности языковых художественных практик [Коваль 2007]. Среди проблем,
разбираемых здесь, следующие: семиотизация формы, иконичность знака, живописно-словесные
аналоги, семиотическая минимализация, лингвистическое и визуальное мышление. Формируется
общее исследовательское пространство на границе филологии и искусствоведения, и основным
предметом здесь является вербально-визуальный синтез, когда изобразительные структуры в
визуальных искусствах обнаруживают (в объективе исследователя-семиотика) свои аналоги
(например, композиционное строение холста анализируется как аналог синтагмы в языке).
Синтезирующим подходом, базирующимся в том числе на семиоэстетическом, становится
«лингвоэстетика» как «метапоэтика языка»:
«При этом лингвоэстетику мы полагаем как своего рода метапоэтику языка и одновременно
самой лингвистики. Может ли лингвоэстетика быть одновременно и абстрактной семиотикой
языка, и искусства – отдельный вопрос, но то, что она имеет прямое отношение к самой сути
языкового механизма и природе языковой деятельности, кажется, не нуждается в
дополнительном определении» [в главе О.В. Коваля из нашей монографии Фещенко, Коваль
2014: 305].
Далее в нашей работе (глава 3) мы выработаем нашу собственную концепцию
лингвоэстетики и ее категорий, но здесь обратим внимание на специфический смысл и задачу
лингвоэстетического подхода: изучение вербально-визуальных соответствий.
Не являясь в строгом смысле слова участницей описываемой школы, близкий подход к
языкам искусства развивает искусствовед Н.В. Злыднева. В работах [Злыднева 2008; 2013]
произведения живописного искусства рассматриваются в терминах лингвистики текста и
нарратологии. Предлагается новый взгляд на соотношение слова и изображения – семиотика
«визуального нарратива» и «визуально-вербальной идеографичности». Исследовательница
сосредоточивается на пограничных явлениях – словесном компоненте изобразительной формы,
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воздействии фигур речи на функционирование зрительного образа, точках соприкосновения
литературы и искусства ХХ века, где вербальное и визуальное начала выступали в синкретичном
виде. Эту разновидность семиотического подхода можно назвать «лингвоискусствоведческой»,
так как она пользуется некоторыми лингвистическими методами описания произведений
визуального искусства.
Таким образом, к настоящему моменту в семиотике как науке о знаковых системах
выработан целый ряд подходов, который мы можем рассматривать как лингвоэстетические.
Одним из первых таких подходов была в сущности своей 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). Позднее, в
1930-е гг. теория художественного знака развивалась в трудах Я. Мукаржовского,
рассматривавшего произведение искусства как комплексный эстетический знак, главным
свойством которого является автономность (самореферентность). В послевоенной семиотике
вопросы коммуникативной передачи художественных знаков ставились 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, а невербальные
знаковые системы (изобразительные и исполнительские искусства) анализируются по аналогии
с языковыми структурами и моделями.

Выводы по главе 1
В данной главе нами рассмотрены разнообразные подходы к соотношению языка и
искусства, взаимодействию лингвистики и эстетики, которые мы считаем проявлениями
лингвоэстетического

поворота

в

западной

и

отечественной

гуманитарной

теории.

Проведенный лингвоисториографический анализ концепций языка как искусства и искусства как
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языка, а также взаимосвязи концептов «язык» и «искусство» выявил предпосылки и основания
лингвоэстетического подхода как интегрального метода изучения эстетической реализации
языка.
1.

Нами установлено, что понятие «языка искусства» возникает в немецком

романтизме в концептуальной формуле Sprache der Kunst. Этот комплексный концепт
философии искусства преобразуется в дальнейшем в представление о «языке как творчестве»
у В. фон Гумбольдта и «языке как искусстве» в гумбольдтианстве. В результате проведенного
экскурса в историю идеи языка как творчества мы убедились, 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. Идея творчества
осмысляется здесь уже в тесной связи с поэтическим (художественным) творчеством, которое
преобразует существующие в языке связи в результате творческого акта. В искусстве авангарда
начала ХХ в. язык становится одним из центральных объектов художественной рефлексии. По
заявлению участника этого процесса, художника В. Кандинского, «совершается коренной
переворот, и плодом его является рождение языка искусства». Формалистское понятие
«поэтического языка», которое само порождено авангардными экспериментами, переносится на
обширный план фактов искусства и преобразуется в семиотические концепции «языков
искусства» и «искусства как языка». Наконец, очередной виток лингвистического поворота в
гуманитарной науке середины ХХ века сделал возможным трансфер константы «языкискусство» в поле художественного акционизма как перформативного эксперимента.
2.

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. Отвечая на вопрос «возможно ли
творчество в языке», русские лингвисты и философы языка, наследующие линии ГумбольдтаШтейнталя, дают различные ответы – от уравнивания языка и искусства в концепциях А.А.
Потебни и А.Л. Погодина, через концепцию художественной литературы как творчества и
«энергии мысли» у Д.Н. Овсянико-Куликовского и А.Г. Горнфельда, к пониманию творчества
как преобразования языковых данностей в поэтической речи (у 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).
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 акцентирующая эстетическое измерение знаковых образований. Представления о

87

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. Метаязыковая формула «язык как творчество»,
употреблявшаяся

ранее

как

метафора,

получает

раскрытие

в

эмпирическом

плане

лингвистических исследований. Если понятие «искусство» неразрывно связано с понятием
«творчества» (и исторически, и концептуально), то следует говорить и о связанности понятий
«лингвоэстетики» и «лингвокреативности». 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.
3.

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.
4.

Обзор семиотических концепций в истории гуманитарной науки последнего

столетия позволил выделить те их них, которые внесли вклад в понимание эстетических
измерений знака, слова и языка, а также в осмысление лингвистической фундированности
художественных знаковых систем. Мы остановились лишь на тех концепциях, в фокусе
которых находится проблематика «языка» и «искусства»: теории внутренней формы как
важнейшей составляющей эстетической структуры знака (Г.Г. Шпет), теории автономности
эстетического знака как комплексной структуры (Я. Мукаржовский), коммуникативных теориях
эстетического сообщения (Р.О. Якобсон, Н. Гудмен, У. Эко, Ю. Кристева). Особое внимание
уделено взаимодействию теорий языка и теорий искусства в трудах научных школ Ю.М. Лотмана
и Ю.С. Степанова. Их подходы разнятся в способах оперирования аналогиями между языком и
искусством. Если в лотмановской школе в фокусе исследования оказывается язык искусства как
язык второго порядка, то работах Ю.С. Степанова и представителей его школы основным
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объектом служит сам вербальный язык в его эстетических манифестациях, а лингвистические
парадигмы соотносятся с художественными стилями и поэтиками.
Необходимым следующим шагом к формулировке лингвоэстетической теории как по
преимуществу

лингвистической

должна

быть

ревизия

основных

лингвистических

и

лингвофилософских учений на предмет их соотнесенности с интересующей нас проблематикой
– эстетической стороной языка и художественным дискурсом (речью, языком). Такая ревизия,
осуществляемая нами в следующей главе, позволит, с одной стороны, указать на проблемные
точки доминирующих языковых теорий, которые нуждаются в прояснении и новом осмыслении
с позиции лингвоэстетики, а с другой – приблизить наше внимание к специфике взаимодействия
научно-лингвистического знания и экспериментально-художественного творчества.
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ ХХ В.

От рассмотрения вопросов соотношения языка и искусства в лингвоэстетической
перспективе мы переходим к более частному плану нашего исследования – проблеме языка
художественной литературы как одного из типов эстетической деятельности. С одной
стороны, литература всегда понималась как вид искусства, и, соответственно, к ней применялись
общеэстетические критерии, свойственные любому эстетическому объекту. С другой стороны,
учеными-филологами (Р.О. Якобсоном, Р. Бартом, Ю.М. Лотманом) часто подчеркивается особая
природа «литературности» как словесного феномена, отличного от иных художественных
проявлений. Что могла бы сказать на эту тему наука о языке? Ведь язык предоставляет
литературе материал, и этот материал не столь «сыр» и «техничен», как это представлялось,
например, М.М. Бахтину. Язык представляет собой изначально культурное явление, и не
возможен без культуры. А стало быть, он входит в сферу литературности не как готовый
конструкт, а как живое, динамичное пространство возможностей, порожденных культурой.
Однако особую роль в культуре занимают именно эстетические ценности, а художественная речь
несет в себе эстетические свойства. Литература берет от языка все его богатство, но
перерабатывает его по исключительно эстетическим законам, не характерным для других
культурных практик. Творя из языкового материала художественную форму, литература создает,
поэтому, особое лингвоэстетическое образование, которое является одновременно и
художественным объектом в ряду других эстетических практик, но и, в силу своей языковой
основы,

специфически

вербальной

средой,

отличной

от

прочих

невербальных

(экстралингвистических) художественных сред, в чем и состоит ее «литературность».
Если в предыдущей главе мы в большей степени уделили внимание эстетическим факторам
языковой деятельности, то в настоящей главе мы обратимся к тому, как трактовалась в
лингвистике и философии языка последнего столетия художественная литература в аспекте ее
фундированности спецификой языка. Для этого нам потребуется провести последовательный
историографический анализ основных лингвистических учений и парадигм в языкознании от
гумбольдтианства до когнитивной науки на предмет их трактовок языка литературы в его
специфичности либо неспецифичности по отношению к языку в общем смысле. В нашу
задачу не входит рассмотрение всех теорий, а только тех, которые в той или иной мере касались
художественной (литературной, поэтической) проблематики. При этом здесь мы не затрагиваем
основных

общенаучных

принципов

рассматриваемых

концепций

(глоссематики,

90

когнитивистики, прагматики, перформативного поворота и т.д.), считая их общеизвестными. Мы
обращаемся к менее известным аспектам данных теорий – тем, которые релевантны для
контекста

формирования

лингвоэстетической

концепции.

Эволюция

взглядов

на

художественную литературу со стороны доминирующих лингвистических теорий будет в
последующем нашем изложении сопоставлена с эволюцией самой художественной литературы
в ее экспериментальных формах.
2.1. Художественное слово в лингвистике конца XIX – начала ХХ вв.
2.1.1. Издержки эстетизации и психологизации языка: эстетический идеализм в
языкознании
В первой главе нами уже отмечалась первостепенная роль немецких романтиков и В. фон
Гумбольдта в осознании творческой природы языка. Немецкий родоначальник науки о языке
считал поэзию и прозу особыми формами бытования языка, причем наиболее «возвышенными»
проявлениями языка. Однако дальше этих общих для романтизма убеждений он не продвигается,
не оставляя после себя какой-либо эмпирической работы с художественным материалом.
Казалось, такого рода работу должны были бы взять на себя последователи немецкого ученого.
В действительности гумбольдтианство, в особенности немецкое, пошло по другим путям, а
именно в сторону психологизма (Х. Штейнталь, А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский) и
эстетизма (Б. Кроче, К. Фосслер, А.Л. Погодин).
В русской традиции гумбольдтианства идея о поэтическом и прозаическом языках
преобразовалась в психологизированное учение о поэтическом и прозаическом мышлении
(Потебня и его ученики). В некоторых местах Потебня уравнивает прозаическую (обыденную) и
поэтическую речь в своих творческих способностях: «Элементам слова с живым представлением
соответствуют элементы поэтического произведения, ибо такое слово и само по себе есть уже
поэтическое произведение» [Потебня 1976: 309]. А в других им выдвигается более ценный тезис
о поэтическом образе как сложном знаке: «поэзия есть преобразование мысли... посредством
конкретного образа, выраженного в слове, иначе: она есть создание сравнительно обширного
значения при помощи единичного сложного (в отличие от слова) ограниченного словесного
образа (знака)» [там же: 333]. Поднимается важный вопрос о значении и смысле поэтического
слова в отличие от слова обыденного. Как работает поэтический образ, Потебня иллюстрирует
на примере одной строчки: «Чистая вода течет в чистой реке, а верная любовь в верном сердце».
Отношение «воды» к «любви» неочевидно с «прозаической» точки зрения. Только внутренняя
связь «воды» и «любви» через какой-то третий символ (например, «свет») делает это
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высказывание поэтическим, согласно ученому. Впрочем, строчка эта берется ученым из
народной песни, а не из художественной литературы. В этой концепции продуктивно
разграничение поэтического и прозаического типов речи, однако, сказывается не вполне
достаточная

разграниченность

в

этой

концепции

понятий

художественного

и

нехудожественного.
Труды Потебни изобилуют анализами народной поэзии. Но можно ли ее уравнивать с
поэзией художественной (т.е. авторской)? Этот вопрос потребует разъяснения уже на новых
этапах развития языкознания47. Значение Потебни состояло в осмыслении природы
«художественного образа». Как резюмирует учение русского лингвиста А.Б. Муратов, «границы
изобразительности слова и особенности слова как материала художественного произведения –
важная основа литературно-теоретических выводов Потебни» [Муратов 1990: 12]. Чрезмерная
психологизация этого подхода у учеников харьковского филолога вылилась в игнорирование
каких-либо особенностей художественного языка по сравнению с языком обыденным.
Другим вектором гумбольдтианской традиции стала тотальная эстетизация языка в
немецкой школе «эстетического языкознания» (названной позднее «эстетическим идеализмом»).
Помимо Гумбольдта, катализатором этой школы была также своеобразная философия языка
итальянского мыслителя Б. Кроче. В сущности, это учение, изложенное в книге 1902 года
«Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» [Кроче 1920] нельзя назвать даже
философией языка, поскольку язык здесь упоминается весьма отрывочно, а заявленная в
названии «общая лингвистика» не имеет ничего общего с теориями языка. Мысль Кроче сводится
к тому, что язык является эстетическим феноменом, поскольку основан на выражении
(«экспрессии»). Согласно этому взгляду, любое словесное выражение является художественным.
Соответственно, никаких дальнейших разграничений языка и искусства не проводится. А
«лингвистика» просто-напросто механически отождествляется с «эстетикой». Естественно, не
приводится и никаких языковых примеров, которые могли бы подтвердить подобные заявления.
Пожалуй, единственная идея Кроче, которой в дальнейшем воспользовались теоретики языка (в
частности, К. Фосслер и В.Н. Волошинов), это тезис о том, что индивидуальный речевой акт –
это основная единица языка (дискурса).
Будучи направленным против положений младограмматиков о законах языка, теория
К. Фосслера предполагала глубокое исследование механизма языковой экспрессии. Как пишет
Т.А. Амирова, в поисках творческого принципа языка, «следуя за Гумбольдтом, Фосслер
выступает за изучение языка в его динамике, а не статике. Стремление рассматривать язык как
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Так, П.Г. Богатыревым и Р.О. Якобсоном [1971] граница между фольклором и литературой проходит через

понятие «художественного произведения» как коллективного либо авторского.
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постоянное творчество лежит в основе всей концепции языка Фосслера» [Амирова и др. 2003:
473]. Характерно название книги Фосслера 1905 года «Язык как творчество и как развитие»48, в
которой он, в частности, утверждает, что языковые ценности творят избранные личности – поэты,
творцы, наделенные интуитивной силой, подобно тому, как шедевры искусства создаются
отдельными людьми. Поскольку, по Фосслеру, в основе любого языка лежит творческий акт
индивидуума, то и развитие языка происходит посредством индивидуального языкового
творчества.
К. Фосслер высказал также ряд общих соображений о сходстве языка и искусства. О его
взглядах – порой чрезмерно идеалистичных, но во многом проницательных – на этот вопрос дает
представление следующий его постулат: «Исключительнейшая индивидуальность в связи с
всеобъемлющей универсальностью – вот идеал языковой мысли. Как видно без дальнейших
рассуждений, это есть идеал писателя, живописца, музыканта, вообще каждого художника. Идея
языка, по существу, есть поэтическая идея, истина языка есть художественная истина, есть
осмысленная красота» [Фосслер 1910: 245].
Лингвистические

идеи

К. Фосслера49,

хотя

и

отличались

подчас

излишней

психологичностью, слишком прямолинейным перенесением эстетических концепций на все
языковые явления, тем не менее, привлекли в свое время интерес исследователей-языковедов и
литературоведов к проблемам художественной речи. В отечественном контексте эти идеи
позднее, в 1920–30-е гг., развивались, в частности, В.М. Жирмунским и М.М. Бахтиным.
Еще одним представителем «эстетической школы» в языкознании был Л. Шпитцер. Его
основным вкладом в лингвистику и литературоведение стала более строгая, чем у Фосслера,
разработка понятия стиля и более аналитическое изучение стиля писателей. На первом плане в
стиле выступает индивидуальность языка, считает он: «Язык есть прежде всего сообщение,
искусство – прежде всего выражение, искусство прежде всего индивидуалистично, язык –
социален. Поэтому лишь после большого утончения соответствующих дисциплин стало
возможным рассматривать язык также как выражение, искусство – также и как сообщение. <…>
Художническая сторона языка должна была быть сначала теоретически указана наукой о языке
(или вновь открыта ею), прежде чем можно стало подходить к отдельным художникам слова с
точки зрения науки о языке <…> надо только перенестись в душу великих мастеров языка, чтобы
соприсутствовать акту творения языка» [цит. по Лосев 1994: 142-143]. На основе характерных
для того или иного автора слов и грамматических конструкций им регистрируется определенный
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Ср. также с заголовком книги [Погодин 1913].

49

См. о них [Звегинцев 1956; Радченко 2007].
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«индивидуальный стиль»50. Концепция Шпитцера оказала заметное влияние на теорию
функциональных стилей. Художественный стиль начал изучаться уже с вниманием к языковым
особенностям.
В целом можно отметить, что развитие гумбольдтовских идей применительно к
художественному слову имело как тупиковые пути (чрезмерная эстетизация или психологизация
языка), так и отдельные ростки новых прогрессивных направлений (теория образа и символа,
стилистика). Эстетический идеализм в языкознании первых десятилетий ХХ в. оказался на
перекрестье самых актуальных дискуссий в науке о языке и литературе. Отголоски этих
дискуссий слышны в научной мысли русского формализма и Женевской лингвистической школы
(см. ниже в настоящей главе).
2.1.2. Материальность языкового знака: Ф. де Соссюр и язык литературы
Невозможно миновать в нашем рассмотрении и такие основополагающие лингвистические
теории, как учение Ф. де Соссюра. В знаменитом «Курсе общей лингвистики» мы практически
не находим никаких ссылок на художественный материал и могло бы показаться, что
швейцарский классик языкознания был далек от этих проблем. Тем не менее, как показали
архивные разыскания спустя многие десятилетия после смерти лингвиста, Соссюр был едва ли
не первым из ведущих лингвистов, обратившим внимание на литературные тексты с точки зрения
языка. Примерно в те же годы, что и его немецкие современники-идеалисты из школы К.
Фосслера, им разрабатывается вполне материалистическая методика анализа звуковых структур
в чисто художественных текстах. Некоторые исследователи (напр. [Wunderli 2004]) даже
считают, что он являлся создателем «общей теории поэзии». Речь идет о его занятиях
анаграммами в индоевропейской поэзии (преимущественно латинской).
Прежде чем обратиться к поэтическим текстам, Соссюр занимается изучением строения
легенд (в частности, легенды о Нибелунгах) и обнаруживает символьный характер соответствия
исторических событий событиям, излагаемым в нарративе. Заметим к слову, что Соссюр также
увлекался тем, что сейчас мы назвали бы комиксами: в его архиве среди неопубликованных
материалов хранится увесистая папка рисунков на исторические сюжеты, сопровождаемых
словесным рядом. Как кажется, в этом увлечении он экспериментально проверял свои догадки о
структуре легенд. Впоследствии этот принцип установления символьных отношений будет с
широким размахом применен в исследовании языка поэтов. Его швейцарским коллегой Ж.
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2016].

См. о его стилистической концепции [Степанов 1962], а также в целом о его языковой теории [Алпатов
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Старобинским только в 1960-е гг. будут обнаружены и позднее изданы тетради, содержащие
сотни страниц подобных разборов [Starobinski 1971].
Около 1906 года Соссюр принимается за кропотливый анализ звуковых повторов, сначала
в сатурновом стихе, а затем у множества античных авторов: Гомера, Вергилия, Лукреция,
Горация, Овидия, а также поэтов более современных. Звуковые альтерации, устанавливает он,
являются обязательной частью стиха. Причем в большинстве случаев особые сочетания гласных
и согласных образуют сложные системы повторов. В некоторых случаях они шифруют то, что
лингвист называет «темой» – некое ключевое слово, которое анаграммируется во всем
стихотворном тексте. Например, в строчке «Taurasia Ci sauna Samnio cepit» содержится имя-тема
SCIPIO.

Выделяются несколько типов анаграмм: анафония, гипограмма, логограмма,

параграмма и другие. Соссюр отчаянно ищет как подходящие термины под открываемые им
явления, так и безудержно выискивает практически во всем своем материале бесконечные
звуковые игры (он уже пользуется термином «структуры»). Фактически им формулируется
закон, который получит в лингвопоэтике название «паронимической аттракции» (сам он
пользуется термином «фонетическая гармония»):
«Таким образом, в заданной величине, содержащей слово для воспроизведения, я различаю:
анаграмму, совершенную форму, и анафонию, несовершенную форму. В то же самое время в
другой заданной величине (также подлежащей рассмотрению) с приведёнными в соответствие
слогами, не сближающимися, однако, с каким-либо словом, мы можем говорить о фонетической
гармонии, под которой понимаются такие явления, как аллитерация, рифма, ассонанс и др.” [цит.
по Starobinski 1971].
Как

отмечает

Вяч.Вс. Иванов, «Соссюр

наметил

путь

к новому пониманию

взаимоотношения звучания и значения в поэтическом тексте» [Иванов 1977: 638]. Впрочем,
воспользоваться результатами этих анализов наука о языке литературы в то время не смогла:
Соссюр тщательно скрывал свои занятия даже от некоторых ближайших коллег (за исключением,
пожалуй, А. Мейе). Думается, эти штудии пригодились бы и в контексте современной Соссюру
французской поэзии символизма (особенно С. Малларме), также интересовавшейся скрытыми
связями между звуком и значением.
Возможно, единственный шанс современной ему поэзии познакомиться с его
анаграмматическими штудиями представился итальянскому поэту Дж. Пасколи, представителю
так называемой «неолатинской» школы. Прочтя одно из его стихотворений на латинском языке,
Соссюр обнаружил множество скрытых анаграмм, что вызвало немалое удивление у самого
автора текста, когда лингвист отправил ему на тестирование свои «находки»51. В переписке 1908-
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Cм. подробнее об этом эпизоде в [Nava 1968; Palmieri 2016].
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1909 гг. швейцарский лингвист тщетно пытался добиться от поэта отклика на его предположение,
что анаграммы в стихе используются автором неслучайно, намеренно и сознательно. Им
предлагаются следующие прочтения (цит. по [Joseph 2012: 557]):
…/ facundi calices hausere – alterni

1.
FA

2.

AL

ER ALERNI

/ Urbium simul / Undique pepulit lux umbras… resides

U-----------UL U------------ULI–X--------S-----S–ES

3.

/Cicuresque/…

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

В первом примере Соссюром реконструируется анаграмма Falerni (сорта итальянского
вина), во втором – латинский вариант имени Одиссея-Улисса (Ulixes), а в третьем – латинское
имея Цирцея (Circe).
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 (хотя
анаграммы в поэзии Пасколи ему представляются сознательными), будучи прежде всего
озабоченным самой материальностью знаков в тексте. И даже переписка с А. Мейе по поводу
роли анаграмм в текстах не успокаивает его, принуждая бросить эти, как ему уже кажется,
сомнительные упражнения. Происходит это, напомним, на исходе первого десятилетия ХХ в.,
как раз накануне всплеска звуковой поэзии авангарда в европейском масштабе. В лингвистике и
параллельном ей художественном эксперименте утверждается парадигма звука как такового
(первая фаза лингвоэстетического поворота, анализируемая нами ниже в п. 4.1). Но Соссюр
отходит от этих занятий далеко в другую сторону – по направлению к прославившему его курсу
лекций по общей лингвистике.
2.1.3. Звучащая художественная речь и «живое слово»: Э. Зиверс и С.И. Бернштейн

Особым направлением лингвистических исследований художественной словесности в
начале ХХ в. стало изучение звучащей художественной речи. На волне экспериментальноинструментальных подходов, прежде всего, в фонетике языка возникли их применения и к
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звучащему поэтическому слову. Можно выделить две линии таких исследований: рецептивную
(анализ восприятия озвучивания художественного текста слушателем) и порождающую (анализ
декламации текста автором и чтецом).
Первая линия связана с акустическим методом в изучении стиха, разрабатываемым в самом
начале ХХ века в Германии. Этот метод, предложенный лингвистом и историком литературы Э.
Зиверсом, положил начало целому направлению в западной лингвистике – «слуховой
филологии» (Ohrenphilologie), которая являлась альтернативой «зрительной» или «глазной»
филологии. Акустический подход Зиверса предполагал, что «правильное исполнение текста
задано его письменной структурой. Чтобы действовать вполне, застывшее в письменной форме
стихотворение должно быть вновь вызвано к жизни путем устной интерпретации, путем
произнесения (Vortrag) <…> Ведь ритм и мелодия также существенны для стиха произносимого
(Sprechvers), как и для пения: они сообщают стиху его ритмические и мелодические движения»
[цит. по Эйхенбаум 1922: 12]. С его точки зрения, «акт образования поэтической концепции у
поэта связан с музыкальностью, а потому стих обладает ритмико-мелодическим построением.
При этом «планомерность ритмической формы влечет за собой <…> известное упорядочение
также и мелодической стороны, которая, как известно, является наиболее действенным
средством для выражения качественно различных настроений» [цит. по Коварский 1928: 30].
Связывая поэтическую речь с музыкальной, Зиверс описывает типы мелодий стиха. С этой целью
им разрабатывается «произносительно-слуховой метод», иначе называемый методом «массовой
реакции» (множественного прочтения одного стиха разными чтецами). Процедура слухового
анализа сопровождалась «звуковым анализом» (Schallanalyse), с помощью которого Зиверс
пытался реконструировать мелодии, практикуемые автором в процессе порождения речи.
Преследуя литературоведческие задачи, Зиверс и его коллеги были первыми, кто стал
применять лингвистические методы к анализу звучащей художественной речи. По замечанию
другого немецкого филолога В. Кайзера, Зиверсу удалось «привлечь внимание к живому
звучанию языка и поэзии. Несколько притупившийся – в особенности у историков литературы и
у стиховедов, привыкших читать исключительно глазами – слух снова стал восприимчив к
особенностям живой, произносимой поэзии» [цит. по Бранг 2010: 21]. Исследования эти касались
как вопросов ритма (у Ф. Зарана), который, согласно «слуховой филологии», потенциально
присутствует в печатном варианте стиха, так и вопроса об отношении речи к пению. Таким
образом, эстетические категории (ритм, мелодия, гармония) оказались применены к языковому
материалу художественной литературы.
Подход Зиверса был в дальнейшем подвергнут критике, в особенности представителями
русской формальной школы, а также русскими лингвистами, занимавшимися звучащей речью.
Члены ОПОЯЗа выражали интерес к «слуховой филологии». Так, Б.М. Эйхенбаум обращался к
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этому вопросу в докладе о «мелодике стиха», сделанном им в 1918 г. в Государственном
институте истории искусств [Эйхенбаум 1922]. Полемизируя с методами немецких
«слуховиков», русский ученый при этом отмечает большой импульс к занятиям звучащей
стихотворной речи, данный Зиверсом. Сам Эйхенбаум отходит от лингвистического ракурса
звучащего стиха в сторону «мелодики» как части теории литературы.
Внимание к звучащей стороне художественной речи, проявленное Зиверсом, побудило
русских исследователей слова организовать две институции, посвященные звучащей речи:
Института живого слова в Петрограде (1918-1923), преобразованного позже в Государственные
курсы техники речи, и Государственный институт слова в Москве (1919-1925) под руководством
В.К. Сережникова (см. [Живое слово 2015]). Основная научная деятельность по изучению
звучащего стиха была развернута на базе этих двух заведений. Основной исследовательской
задачей Института живого слова было создание теории звучащего слова на основе различных
практик устного словесного творчества. С 1919 г. лингвистом С.И. Бернштейном был начат сбор
записей авторского чтения стихов, вошедших затем в фонд его фонотеки.
После закрытия Института живого слова, в 1923 г. в Государственном институте истории
искусств был открыт Кабинет изучения художественной речи, который также возглавил
Бернштейн, продолживший как записи голосов поэтов, так и разработку своей теории звучащей
поэтической речи [Бернштейн 2018; см. о ней Золотухин, Шмидт 2014].
Основные теоретические положения теории С.И. Бернштейна суммированы в диссертации
Е.М. Князевой. Приведем их в сокращенном виде:
1. «”Закон исполнения” в стихотворном тексте не заложен».
2. «Существует два типа поэтов – “декламативный” (предполагает четкое представление о
материальном звучании стиха) и “недекламативный” (представление о материальном звучании
стихов отсутствует) и, соответственно, две тенденции в поэтическом языке».
3. «Метрическое строение стихотворения не всегда определяет ритмику декламационную».
[Князева 2012: 100-109]
Вопросам звучащей стихотворной речи посвящали свои выступления также ученые,
изучавшие исполнительские искусства: В.Н. Всеволодский-Гернгросс (теория речевой
интонации с применением музыкальных терминов), В.К. Сережников (музыкальные
закономерности речи), Л. Сабанеев (аналогии между музыкой и речью). В результате этих
подходов, как резюмирует Е.М. Князева, «был дан мощный импульс научному исследованию
звучащего стиха с точки зрения лингвистики, поэтики и теории звучащего слова» [там же: 111].
От себя добавим, что изучение звучащей художественной речи не только продвигало вперед
понимание языка художественной литературы в ее звучащей форме, но и шло в ногу с
поэтическим экспериментом, а подчас и опережало его (см. о «звуковой поэзии» в главе 4).
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2.1.4. Исследования «языка революции» и практика «революционного языка» в
литературе
Закономерно, что рождение теорий «живого слова» было вызвано общим революционным
порывом раннесоветской словесной культуры. Рождение нового языка искусства в первые
десятилетия ХХ в. осознавалось и концептуализировалось как «революция» и как у поэтов, так и
у филологов, близких к футуризму. Ю.Н. Тынянов на примере В. Хлебникова отмечал связь
методов революции литературной и революции исторической: «Хлебников потому и мог
произвести революцию в литературе, что строй его не был замкнуто литературным, что он
осмыслял им и язык стиха, и язык чисел, случайные уличные разговоры и события мировой
истории, что для него были близки методы литературной революции и исторических революций»
[Тынянов 2002: 373]. Будучи по Тынянову «революционером слова», он предсказал в своей
числовой поэме революцию реальную. Р.О. Якобсон утверждал, что у футуристов поэтический
язык в силу своих фонетических и семантических особенностей становится «революционней»
[Якобсон 1987: 274]). Другой участник «футуристической революции», Б. Лившиц, назвал одну
из своих программных статей «В цитадели революционного слова», отметив в ней радикально
новое отношение к слову у поэтов-футуристов [Лившиц 2006].
Октябрьская революция породила и особое направление лингвистических исследований –
«язык революции». Так, Г.О. Винокур, защищавший творчество футуристов как языковых
изобретателей, в статье 1923 г. о «революционной фразеологии» выступает за языковую
политику, ориентированную на преобразование языка, называемое то «революцией в языке», то
«революцией языка»: «С моей точки зрения, возможна и такая языковая политика, которая
ориентируется на революцию в языке. Но важно одно: революция эта должна мыслиться именно
как революция языка, а не чего-либо иного» [Винокур 1923а: 106]. Винокур предлагает строить
языковую политику преобразований во фразеологии как новой науки о фиксированных
словосочетаниях:
«Фразеология революции оправдала себя. Вне этой фразеологии нельзя было мыслить
революционно или о революции. Сдвиг фразеологический – соответствовал сдвигу
политическому. Здесь были найдены нужные слова – "простые как мычание", – переход от
восприятия которых к действию не осложнялся никакими побочными ассоциациями: прочел – и
действуй!» [там же: 110].
При этом заботясь о культуре языка, Винокур критикует слишком закостеневший за 5 лет
революции вокабуляр революции и призывает его самого «революционизировать» и
«рационализировать». Кстати, вероятно, он в том числе откликается на статью Ленина «О
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революционной фразе» 1918 г., в которой вождь революции нападает на тех, кто
бюрократизирует новый революционный лексикон, превращая в однотипные лозунги. Винокур
считает, что преодолеть закостенелость ревлозунгов помогут поэты: «Главное – не надо бояться
поэтичности. Чем больше поэзии будет внесено в нашу фразеологию – тем лучше». [там же:
117]. Приводя в пример стихи Маяковского и Хлебникова, русский лингвист всерьез верит в
поэтизацию языка советского общества.
Верили в это и другие ораторы журнала ЛЕФ. Так, Б.И. Арватов в статье «Речетворчество
(по поводу заумной поэзии)» 1923 г. призывал использовать заумный язык футуристов в
коллективном речетворчестве. Он пытается 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:
«Любой жизненный акт реализуется в строго определенной среде и в полной зависимости
от нее. Иначе: всякое единичное явление целиком определяется в своей функции наличным
массовым, всеобщим и узаконенным шаблоном явлений того же типа. Точно также всякая
произносительно-звуковая композиция неизбежно воспринимается на фоне данной языковой
системы, тем самым входит в нее, как новый элемент, подчиняется всем нормам и оказывается
действенной только потому, что мы ассоциируем с ней привычные формы нашего речевого
творчества». В частности, пресловутый дыр бул щыл, по его мнению, вполне может осознаваться,
как ряд «основ, приставок и пр. с определенной сферой семантической характеристики
(булыжник, булава, булка, бултых, дыра и т. д.)» [Арватов 1923: http]. Это и есть, согласно
Арватову, «доведенная до предела реализация речетворчества».
В связи с революционизацией языка Арватов вводит продуктивное, на наш современный
взгляд,

разграничение

«композиционного

речетворчества»

и

«коммуникативного

речетворчества». Под коммуникативным понимаются те нововведения, которые закрепляются в
кодифицированной норме языка (к примеру, боборыкинская «интеллигенция», советский
«совдеп» и т.п.). К композиционному речетворчеству здесь относятся как поэтический дискурс,
так и языковая игра в разговорной речи. Именно этот тип креативности делает язык пластичным
и неокаменелым, обеспечивает его стихийное развитие:
«Так, например, все современные, созданные революцией слова сокращенно-слитного типа
("совдеп", "чека", "Леф" и т. п.) не могли бы появиться, если бы уже раньше в бытовых
"упражнениях", в бытовой "зауми" частицы слова не отделялись бы друг от друга и не
соединялись бы с частицами иного слова. Необходимо было наличие пластичности слов, чтобы
телеграф мог дать практическую форму "главковерха". Композиционное речетворчество это
неосознанная экспериментальная лаборатория речетворчества коммуникативного. Той же
лабораторией, следовательно, является и поэзия. Недаром задолго до "совдепов", в 1914 году, у
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Каменского "мировое утро" превращено было в "мирутр" ("Дохлая Луна"), а у Крученых в наши
дни "звериная орава" стала "зверавой" ("Голодняк")» [там же].
Арватов отмечает, что революция в обществе и в искусстве расшатали границы
допустимого языкового творчества:
«Вместе с этим рухнули границы для речетворчества: поэт больше не был связан
обязательными традиционными нормами, и свобода эксперимента, это единственное условие
целесообразно-организующей деятельности, была достигнута. Не случайно многие изобретения
Хлебникова делались им вне поэтического канона, – давались в чистом виде, именно как
эксперименты (см. напр., его статью о неологизмах от слова "летать" в сб. "Пощечина
общественному вкусу".)» [там же].
Однако мечтаниям этим не было суждено осуществиться, так как вскоре, уже к концу 1920х гг. любое индивидуальное языкотворчество было признано «формалистическим» и вредным
для русского языка.
Большой резонанс в среде русских лингвистов вызвала книга французского слависта А.
Мазона Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918), вышедшая в Париже в 1920м. Это первый научный отклик на новый язык русской революции. Мазон исходит из того
свойственного парижской лингвистической школе тезиса, что факты социальные и политические
соответствуют фактам лингвистическим и проводит инвентаризацию всех известных ему
языковых новаций, почерпнутых из периодики первых советских лет, сопоставляя их с
политическими процессами. Основы новых слов, согласно его выводам, образуются тремя
основными путями: а) аббревиации; б) заимствования из иностранного языка; в) придания имени
собственному символического значения и использования его в повседневном общении в
функции имени нарицательного. В книге приводится богатый языковой материал и словарик
неологизмов или слов с измененными значениями. Особенно впечатляет перечень смешанных
сокращений, весьма отдающих заумным речетворчеством футуристов, например, в таких
аббревиациях, как Румчерод, искомзап, Викжедор, мингук, подгук, гавкоюз и подобные.
Впрочем, французский лингвист не дает примеров из художественной литературы, анализируя
лишь язык прессы.
На данную книгу Мазона откликнулись сразу несколько выдающихся языковедов своего
времени. Так, в полемической заметке Е. Ремпель, вышедшей в газете «Новый путь»,
воодушевленно

прославляется

словотворчество

революции.

Называется

статья

«Язык

революции и революция языка», что явно отсылает к названию брошюры Маркса «Философия
нищеты и нищета философии». Автор ее особо отмечает момент влияния нового языка на
сознание граждан. «Язык революции есть язык человека, которого жизнь заставила и научила
говорить и думать о вещах прежде неизвестных, или неразрешенных или попросту
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безразличных» [Ремпель 1921: 8]. Творчество языка, по ее мнению, важнее всех других искусств
революционного времени, и словотворчество футуристов тут оказывается увязанным с этим
процессом. Ремпель делает несколько ироничное замечание: «мы не знаем эпохи более богатой
словотворчеством, чем последнее десятилетие, за период европейской войны и революции, за
время появления молодых поэтов, помешавшихся на новом слове и новом звуке» [там же]. В
целом заметка с энтузиазмом поддерживает дальнейшую революционизацию языка.
Отозвался на книгу Мазона и Р.О. Якобсон, правда по-чешски, в журнальной статье с
названием Vliv revoluce na rusky jezyk [Jakobson 1921]. Следующим отзывом была брошюра С.О.
Карцевского «Язык, война и революция» [Карцевский 1923], в которой известный лингвист
возражает против формулы «революция языка». По его мнению, можно говорить лишь о «языке
революции», а собственно революция в языке невозможна в силу консервативности языка.
Любой сколь угодно расширившийся массив словоновшеств не затрагивает грамматического
строя, который нельзя сменить подобно общественно-политическому строю.
Среди других работ о языке русской революции отметим книгу А.М. Селищева «Язык
революционной эпохи» [1928], наиболее полно суммирующую массив языковых трансформаций
за десятилетие. Отдельно он анализирует «революционный» дискурс, т.е. словечки, вошедшие в
моду на волне военного коммунизма, в их числе и слово «авангард». Как резюмирует эту работу
В.М. Живов, «язык революционной эпохи – это прежде всего специфический социальный
инструмент, входящий в набор орудий культурной революции. Его предназначение состоит в
расправе со старой социально-культурной элитой и в конструировании элиты новой, для которой
«птичий язык» революции служит символическим индикатором новой лояльности» [Живов 2005:
http]. Такой «птичий язык» в его разнообразных жаргонах изучается Поливановым в серии его
статей 1920-х гг. Им особо отмечается роль орфографической реформы и реформы письменности
народов СССР. Также он выступает против славяноцентричности культурной революции, что
осуществляет в своей жизни отъездом на работу в Узбекистан. Критикуя, как и Винокур,
бюрократизацию советского новояза, он называет такой суржик «славянским языком
революции» (славянский тут, как ни странно, оценочный термин, причем отрицательно
коннотированный)».
1930-е годы в русском языкознании проходили под полной гегемонией марровского
учения. При этом сам Н.Я. Марр был пламенным оратором «революционного» дискурса. Он
называл «октябрьский революционный порыв» «великим гончаром письма и языка» [цит. по
Алпатов 1995: http]. К тому же он протестует против «палллиативных» реформ в языке в пользу
революции, которая по Марру возможна и, более того, необходима: «Не реформа, а коренная
перестройка, а сдвиг всего этого надстроечного мира на новые рельсы, на новую ступень
стадиального развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания

102

нового языка То, что нужно, это... речевая революция, часть культурной революции”» [там же].
Марр, подобно Хлебникову и Зданевичу, грезит об универсальном языке будущего, который
принесет «речевая революция»: «Будущий единый всемирный язык будет языком новой
системы, особой доселе не существовавшей, как будущее хозяйство с его техникой, будущая
внеклассовая общественность и будущая внеклассовая культура» [цит. по Алпатов 1993: http].
Вся эта революционная риторика, впрочем, к концу тридцатых годов начинает стремительно
исчезать.
Публикации по теме «революция и язык» перестают выходить. Именно с тех пор
устанавливается негласный запрет на использование «революционной» терминологии и
метафорики. И запрет этот действует вплоть до последних годов сталинской эры. Не кто иной
как сам И.В. Сталин уже в 1950-е гг. решил высказаться по этому вопросу в своей брошюре
«Марксизм и вопросы языкознания». Критикуя другого марксиста, французского теоретика П.
Лафарга за то, что тот употребляет применительно к языковым изменениям во время Великой
французской революции выражение «внезапная языковая революция» (в книге «Язык и
революция»), вождь обрушивается и на тех, кто вообще применяет понятие революции к языку.
Что изменилось в русском языке со времен Пушкина? – вопрошает он. И себе самому отвечает:
практически ничего. Даже Октябрьский переворот не изменил «великий могучий русский язык».
И грех думать о том, пишет он категорически, что язык как-то надо и можно менять:
«В самом деле, для чего это нужно, чтобы после каждого переворота существующая
структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд уничтожались и
заменялись новыми, как это бывает обычно с надстройкой? Кому это нужно, чтобы "вода",
"земля", "гора", "лес", "рыба", "человек", "ходить", "делать", "производить", "торговать" и т. д.
назывались не водой, землей, горой и т. д., а как-то иначе? Кому нужно, чтобы изменения слов в
языке и сочетание слов в предложении происходили не по существующей грамматике, а по
совершенно другой? Какая польза для революции от такого переворота в языке? История вообще
не делает чего-либо существенного без особой на то необходимости. Спрашивается, какая
необходимость в таком языковом перевороте, если доказано, что существующий язык с его
структурой в основном вполне пригоден для удовлетворения нужд нового строя? Уничтожить
старую надстройку и заменить ее новой можно и нужно в течение нескольких лет, чтобы дать
простор развитию производительных сил общества, но как уничтожить существующий язык и
построить вместо него новый язык в течение нескольких лет, не внося анархию в общественную
жизнь, не создавая угрозы распада общества? Кто же, кроме донкихотов, могут ставить себе
такую задачу?» [Сталин 1953: 10].
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Итак, все, о ком шла речь выше, с позиции Сталина, – донкихоты. А революционерам нет
места в сталинской системе взглядов. Поэтому само слово «революция» становится огульным и
исчезает из дискурса о языке, искусстве и литературе.
Упомянем здесь лишь один исключительный – и характерный своей исключительностью –
случай «революционного» дискурса в сталинскую эпоху, причем в контексте изучения языка
художественной литературы. Формулой «революция языка» пользуется и А. Белый и, что
примечательно, в связи с творчеством Н. Гоголя. В «Мастерстве Гоголя» (1934) отмечается, что
русский классик осуществил «революцию в нашей словесности» [Белый 1934: 5]. Гоголь
исключительно своим «звукословием» совершает в языке революции, ведь «революция языка
может обойтись без соблюдения всех грамматических чопорностей, потому что язык – в «языке
языков»: в мощи ритмов и в выблесках звукословия, или в действиях опламененной жизни, – не
в правилах вовсе; звукопись, переходящая в живопись языка, есть выхватившееся из вулкана
летучее пламя» [там же: 9]. Любопытно также, что «революционный» дискурс, уже очень редкий
и опасный для 1934 года, проникает даже в отзыв о книге Белого. Автором предисловия к
«Мастерству Гоголя» выступает видный революционер Л. Каменев, на тот момент временно
восстановленный в правах на жизнь и литературную деятельность. Оценивая исследование
Белого как «большую и нужную работу», он, будто бы языком конца 1910-х гг., оговаривается:
«Революция языка, революция приемов художественной прозы продвинулась у нас, подгоняемая
коренной, неслыханной по размаху и глубине ломкой социальных отношений, достаточно
далеко» [Каменев 1934: V]. Оправдывая «революционность» русского классика и его роль в
процессе «революционизирования русской литературной речи», рецензент, кажется, пытается
оправдать и себя как революционера в прошлом. Как мы знаем, эти оправдания только ускорили
кончину Каменева от рук тоталитарного режима. В год выхода «Мастерства Гоголя» не стало и
автора самой книги. Говорить о революции в языке и литературе в русской филологической науке
стало невозможно. А передовые исследования в области лингвистического изучения литературы
перенеслись начиная с этого времени в западную науку.
2.1.5. Рождение концепции «поэтического языка»: Р.О. Якобсон и формальная школа
Важнейшими институциями в истории лингвистической поэтики первой половины ХХ в.
считаются Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ и Пражский лингвистический кружок
[Изучение теории 1919; Виноградов 1959; Булыгина 1964; Wierzbicka 1965; Мукаржовский 1967;
Jameson 1972; Виноградов 1975; Chvatík 1977; Григорьев 1979; Steiner 1984; Шапир 1991; Toman
1995; Ханзен-Леве 2001; Серио 2001; Якобсон 2011]. Действительно, в трудах представителей
этих научных кружков были заложены основы лингвистического исследования литературы.
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Язык литературы, словесные формы выражения были признаны полноправным объектом
лингвистического и эстетического изучения.
Поэтика «формальной школы» (МЛК и ОПОЯЗ) поставила во главу угла своей методологии
лингвистический подход, что объяснялось фактами предшествующей и современной для них
научной теории. Так, с одной стороны, огромное влияние на «формалистов» оказали идеи
основателей теоретической лингвистики (В. фон Гумбольдта, В. Вундта, А. А. Потебни,
Ф. Ф. Фортунатова, И.А. Бодуэна де Куртенэ). С другой, в связи с общими революционными
изменениями в науке начала ХХ в. в филологии также наблюдался теоретико-методологический
сдвиг: господство философско-эстетической и социологической эссеистики сменяется
формулами строго лингвистического описания (в этом случае для «формалистов» оказались
конструктивно-концептуальными, с одной стороны, теоретико-грамматические представления
Фортунатова и его школы и, с другой стороны, идеи Бодуэна де Куртенэ и Соссюра о системноструктурной организации языка).
Немаловажным обстоятельством является также то, что идеологи формальной поэтики в
своей установке на «воскрешение слова» (В.Б. Шкловский), на описание живых фактов
словесного искусства, ориентировались на современный им эксперимент в художественной
жизни. Характерны признания Р.О. Якобсона: «Направляли меня в моих поисках опыт новой
поэзии, квантовое движение в физике нашей эпохи и феноменологические идеи <…>». Путь к
пониманию структурности языка был пройден не без внимания к авангардным техникам Пикассо
и Брака, «придававших значение не самим вещам, но скорее связям между ними» [Якобсон 1996:
181]; «Нас одинаково звали вперед дороги к новому экспериментальному искусству и к новой
науке – звали именно потому, что в основе и того, и другого лежали общие инварианты»
[Якобсон 1999: 80]52. Вырисовывался единый фронт науки, искусства, литературы, богатый
новыми, еще не изведанными ценностями будущего. Указание на «общие инварианты»
симптоматично: сосредоточение на звуке как таковом и слове как таковом одновременно в
научной лингвистике и поэтическом эксперименте было доминантой первой, формальносемантической фазы лингвоэстетического поворота (см. дальнейший анализ в п. 4.1.4.).
Важной вехой в становлении лингвистической поэтики стала концепция поэтического
языка Якобсона. Она, в свою очередь, основана на выделении особой «поэтической функции
языка», связываемой Якобсоном с «установкой на выражение» [Якобсон 1975 (1960): 202].
Сходным образом подходит к этому вопросу другой представитель «формальной школы» –
Л.П. Якубинский, – причисляя самоценность речевой деятельности к

52

существенным

См. также о взаимосвязи русского формализма и авангарда: [Роман Якобсон 2012; Pomorska 1968; Language,

Poetry and Poetics 1987], а также ниже, в главе 4 наст.раб.
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сопутствующим признакам поэтического высказывания. Предлагая классифицировать явления
языка «с точки зрения той цели, с какой говорящий пользуется своим материалом», он различает
систему «практического языка, в которой языковые представления (звуки, морфологические
части и проч.) самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения», и
систему языка поэтического, в которой «практическая цель отступает на задний план и языковые
сочетания приобретают самоценность» [Якубинский 1919а: 37]. На основании новейших
фонетических и фонологических исследований 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.
По Якобсону, «поэтическая функция предполагает интровертивное отношение к
вербальным знакам как единству означающего и означаемого и является доминантой в
поэтическом языке, который нуждается в особенно тщательном лингвистическом анализе <…>»
[Якобсон 1987]. Исходя из этого тезиса, формальная школа выдвинула на первый план проблему
«грамматики поэзии» (см. [Шапир 1987]), т. е. особым образом организованной структуры
поэтического языка. Хотя какой-либо цельной теории поэтического языка «формальной школой»
разработано не было, в целом, как отмечает О.Г. Ревзина, «выделение поэтической функции
имело для лингвистической поэтики столь же фундаментальное значение, что и постулаты
знаковости и системности» [Ревзина 1998: 12]. Новым словом в науке стала трактовка
поэтической речи не просто как стилевой разновидности языка, а как качественно иного
состояния языка («<…> поэтичность – это не просто дополнение речи риторическими
украшениями, а общая переоценка речи и всех ее компонентов» [Якобсон 1975: 228]). Тем не
менее, нельзя не согласиться с утверждением, что «прямой переход от поэтической функции, как
она определена Якобсоном, к поэтическому языку как “системе возможностей” оказался
неосуществимым» [Ревзина 1998: 12]. Для этого необходимо было осознание качественного
различия между поэтическим и обыденным языком, а также углубление в специфику
художественной речи как особой знаковой системы.

2.2. Язык художественной литературы в лингвистике 1920-50-х гг.
2.2.1. Язык литературы как художественная система: «преодолевшие формализм»
Еще несколько шагов вперед по пути понимания поэтического языка как особой системы
было сделано В.М. Жирмунским и Г.О. Винокуром. Разграничивая два типа речи – научную и
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родственную ей практическую, с одной стороны, и поэтическую, с другой, – Жирмунский
констатирует, что, в противоположность первым двум типам, «язык поэзии построен по
художественным принципам; его элементы эстетически организованы, имеют некоторый
художественный смысл, подчиняются общему художественному заданию» [Жирмунский 2001:
37]. В отличие от «формалистского» подхода здесь поэтический язык определяется уже не
функционально, а интенционально. Отсюда в научном дискурсе Жирмунского возникают
понятия типа «художественного упорядочения», «художественной телеологии», «внутренней
телеологической структуры языковой формы» и т. п. Поэтика в его понимании должна быть
наукой, изучающей поэзию как искусство, а любое стихотворение – как эстетический объект с
языковой структурой. Подход В.М. Жирмунского, таким образом, может быть назван
лингвоэстетическим в том смысле, как мы рассматривали его в предыдущей главе.
Г.О. Винокур придерживается похожей точки зрения, выясняя отношения между
лингвистикой и поэтикой: «Правильное расчленение поэтической структуры и есть, собственно
говоря, решение задачи о предмете поэтики: интерпретировать отдельные члены этой структуры
поэтика может по-своему – до этого нам пока нет дела, – но научиться отыскать их, увидеть их
она может, очевидно, только у лингвиста» [Винокур 1925: 167]. Однако, оговаривает он, это не
значит, что «поэтика есть “часть” или “отдел” лингвистики <…> Совпадение схем этих
свидетельствует лишь об одном: принципы, с помощью которых группирует свой материал
поэтика, суть те же принципы, что и в лингвистике <…> все эти отдельные структурные
моменты в поэзии будут, очевидно, иметь совершенно иное качество, иную функцию и иной
смысл, чем в слове вообще» [там же: 166–167]. Таким образом, Винокур добавляет к
функционалистской теории поэтического языка «формалистов» важные элементы: соображение
об иной качественности поэтического языка по сравнению с практическим и мысль об особой
семантике художественного слова. Между тем, он все же не делает решающего шага: от
выделения «отдельных структурных моментов» художественной речи с их особыми параметрами
– к

установлению того специфического структурного целого, которое представляет собой

поэтический язык.
Приблизиться к такому принципиальному пониманию удается в 1920–30-е гг. таким
разным авторам, как Г.Г. Шпет, Б.М. Энгельгардт, М.М. Бахтин и В.В. Виноградов уже в рамках
реконструируемого нами лингвоэстетического подхода. С различных дисциплинарных позиций
– Шпет со стороны философии, Энгельгардт со стороны литературоведения, Бахтин со стороны
эстетики словесного творчества, Виноградов со стороны лингвистики – указанные исследователи
приходят к сходным выводам, относящимся к проблеме художественного (поэтического) языка.
Заметим попутно, что специфика эстетического в языке художественной литературы
подчеркивалась и Н.С. Трубецким (очевидно, в полемике с Р.О. Якобсоном):
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«Приемы эти все-таки не одни и те же именно в силу того, что они применяются людьми с
совершенно различными эстетическими “системами поэтического мышления”. Кроме формы и
содержания, во всяком поэтическом произведении есть еще и эстетический подход, который,
собственно, и делает произведение поэтическим. Если форму можно изучать независимо от
содержания, а содержание – независимо от формы, то изучать то и другое независимо от
эстетического подхода нельзя. Это еще вовсе не означает введения момента оценки в
объективную науку, ибо можно для каждого писателя охарактеризовать вполне объективно его
эстетический подход и, совершенно не говоря, чей подход "лучше" или "правильнее", просто
брать его как объективный факт и с этой точки зрения ("имманентно") рассматривать творчество
данного писателя. Без этого нельзя говорить об индивидуальном поэтическом языке» [Письма и
заметки 2004: 17].
Ранние работы В.В. Виноградова о языке Ахматовой, Зощенко, Аввакума являют собой
пример целостного анализа языкового мира художника. Исследуя языковые способы
«художественного

мирооформления»,

ученый

следует

шпетовскому

принципу

преимущественной субъектности художественного высказывания. Показательно, что для
иллюстрации этой особенности – «самодеятельности субъекта литературы, который находится в
меняющихся структурных связях с субъектом бытовой речи» – Виноградов обращается к
авангардному опыту в современной ему литературе. Так, в «словесно-художественной системе»
символизма, заключает он, «ясно выступают принципы своеобразной условно-литературной
деформации общего социально-бытового контекста речи» [Виноградов 2006: 246]. Совсем иной
тип отношений к прагматическому языку письменности и быта воплощен, по его мнению, в
словесной структуре футуризма: «В основу построения литературного образа субъекта
полагается иллюзия освобожденности от предметно-смысловых форм общего языка, иллюзия
непосредственно-творческого выражения индивидуальности, разорвавшей оковы культурных
традиций». Пусть в этих формулировках слышны оценочно-отрицательные обертона,
вызванные, по-видимому, недостаточно адекватной к тому моменту оценкой авангардного
творчества. Важно здесь то, что на примере новой, «живой» литературы отрабатываются новые
научные подходы к поэтике языкового творчества. Показывается, с одной стороны, различие
форм и функций, определяющих разные литературные системы. С другой стороны,
постулируется их отличие от «форм социально-языковой системы», т. е. форм непоэтического
языка («ведь литературные произведения – принципиально новые языковые единства, не
предусмотренные методологией социальной лингвистики»). Язык литературы и, следовательно,
литературных произведений, «пребывая в одной плоскости с социально-языковыми системами
и определяясь формами соотношений с ними, как особая система должен в то же время внутри
себя обладать собственными «дифференциальными» формами, которые могут по своему
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строению и по своему отношению к системе литературы не иметь никаких семантических
соответствий с формами общего языка» [там же: 248].
Неразработанность инструментария нарождающейся лингвистической поэтики заставляет
В.В. Виноградова оговариваться: «В сущности, приходится признаться, что характер этих
“литературно-языковых” форм пока не достаточно ясен» [там же: 247]. Допускается, что
предметами рассмотрения здесь могут быть и «общие композиционные категории», и «образы
субъектов» и определенные «лексические приметы»53. Все эти характеристики, полагает
Виноградов, могут лечь в основу изучения «языка художественной литературы» (как считает
Виноградов, именно он должен стать главным объектом лингвопоэтических исследований). При
этом, добавляет он, многие отдельные и своеобразные «языки художественной литературы»,
такие, как «язык символизма», «язык футуризма», «язык конкретного автора» и т. д., должны
определяться «только негативными признаками, нулевыми формами, формами соотношений,
своим, так сказать, местом в общей системе» [там же]. Определением лингвистических маркеров
«своего» места в «общей» системе призван заниматься, согласно Виноградову, «имманентный
анализ» языка художественных произведений.
Лингвистическая поэтика мыслится Виноградовым как семиотическая дисциплина. Не
случайно поэтому при обсуждении вопросов словесного творчества он обращается к
методологии Ф. де Соссюра, а именно к дихотомии langue/parole. Отмечая, что для langue в
соссюровской трактовке существенны «общие категории соотношения», тогда как для parole –
«индивидуальные отличия объектов», он делает значимое для нашей темы допущение: “<…>
быть может, допустимо по аналогии применить к изучению литературы «эквивалентные» langue
и parole понятия – понятия системы как некоей общей для известного литературного круга
нормы форм, и индивидуального творчества как ее «нарушения», «преобразования»?” [там же:
248].
Еще одну попытку концептуализации «внутренней семиотики» предпринял ученик
Г.Г. Шпета Н.И. Жинкин, выдвинув идею о кодовых переходах во внутренней речи. Жинкин
предложил гипотезу о «языке внутренней речи». Употребляя парадоксальное, на первый взгляд
самопротиворечивое, выражение «язык речи», он поясняет: существует область вербального
сознания, где нет различия между языком и речью. Эта область принадлежит ментальному миру.
Учитывая это, имеет смысл, утверждает Жинкин, говорить о каком-то данном языке, который
является языком только данной речи, приспособленной к данной ситуации. В таком языке
отсутствуют материальные признаки слов естественного языка, поэтому он характеризуется
«непроизносимым кодом». «Здесь нет последовательности знаков, а есть изображения, которые
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См. о поэтическом «я» в теориях Виноградова, Тынянова и Винокура в [Золян 1988].
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могут образовывать или цепь или какую-то группировку» [Жинкин 1998: 158]. Если формы
естественного языка определены строгими правилами, то во внутренней речи правило
составляется ad hoc, лишь на время, необходимое для мыслительной процедуры (Жинкин ведет
речь о процессе мышления).
Собственно, Н.И. Жинкин описывает двунаправленный процесс человеческого мышления.
Первый вектор этого процесса направлен от мыслящего субъекта к себе самому (случай
автокоммуникации), второй – от мыслящего субъекта вовне, к другому субъекту (коммуникация
как таковая). Никакая коммуникация, по Жинкину, не осуществляется без автокоммуникации.
Последняя – первична, именно она ведется на «языке внутренней речи», или просто «внутреннем
языке».
В качестве особой разновидности «внутреннего языка» Жинкин выделяет язык
художественного мышления. Такой язык характерен тем, что обладает в каждом случае
индивидуальностью интонации (ритма). Он всегда интонационно, ритмически обработан и имеет
свою особую «интонационную форму». Последняя возникает в творческом акте как
непроизвольное (ритм всегда непроизволен) выражение внутренних отношений личности:
«<…> интонационная форма является формой чувства, если понимать чувство как живое
отношение субъекта к вещам, людям, событиям». В поэтическом языке выражение,
изобразительность, форма как таковая выполняют главенствующую функцию. «Построение
выражения с расчетом на форму самого выражения создает “двойную речь” – это речь в речи
<…>» [Жинкин 1985: 78].
Так, согласно Жинкину, создается образная речь – на пересечении внутренних и внешних
факторов.
Вопросом о том, существует ли личный язык («private language»), задавался еще
Л. Витгенштейн, сомневаясь, впрочем, в положительном ответе на него:
«<…> можно также себе представить себе людей с монологической речью. Они
сопровождали бы свои действия разговорами с самими собой. <…> Но мыслим ли такой язык,
на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои
внутренние переживания – свои чувства, настроения и т. д.? <…> Слова такого языка должны
относиться к тому, о чем может знать только говорящий, – к его непосредственным, личным
впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этого языка» [Витгенштейн 1994: 170–
171].
Как будто бы солидаризуясь с Витгенштейном, исследователь его творчества В.П. Руднев
делает заключение: «Доказательство невозможности индивидуального языка – признак
ориентации философии на лингвистику и семиотику» [Руднев 2001: 155]. На первый взгляд, это
утверждение неоспоримо. Однако на поверку оно оказывается не столь уж и убедительным. Ведь
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у Витгенштейна, представителя «философии обыденного языка», речь идет о прагматическом,
обыденном употреблении языка. Действительно, в обыденной речи главным критерием
понимания служит общность знаний, а критерием коммуникации – ясность мысли. Но другое
дело – поэтическая речь и художественная коммуникация. Здесь прагматика не является
ведущим измерением семиозиса, а необычность знаний и размытость мыслительного процесса,
вместе с его многослойностью, являются конструктивными признаками.
Психологами и психолингвистами отмечается, что одним из этапов в процессе порождения
речевого высказывания является так называемая «внутренняя речь», причем этот факт
постулируется даже в отношении обыденной коммуникации. Такова, например, концепция
Л.С. Выготского, трактующего внутреннюю речь как «язык для самого говорящего». Внутренняя
речь, согласно этой концепции, является одним из этапов внутреннего кодирования в процессе
речемыслительной деятельности. Ее характерные признаки – имплицитность, незаконченность,
эмбриональность, идиоматичность. В этом смысле прав В.П. Руднев, отмечающий, что
«внутренняя речь введена в научную терминологию по аналогии с литературой ХХ в.,
заинтересовавшейся процессом порождения речи и передачей внутренних переживаний
человека» [там же: 154]. Возможно, впрочем, что причиной обращения как художников, так и
ученых, к внутренним уровням языка было возникновение некоего общего и для тех, и для других
проблемного поля, требовавшего новой концептуализации.
В этом ряду следует рассматривать и соображения В.Н. Волошинова о внутренней речи как
знаковом материале психического мира. Согласно данной теории, слово является по
преимуществу «внутренним знаком». Прежде чем стать внешним «высказыванием», слово
рождается в сознании говорящего, являясь знаковым материалом внутреннего мира. «Слово
может служить знаком, так сказать, внутреннего употребления; оно может осуществляться как
знак, не будучи до конца выраженным во-вне» [Волошинов 1929: 358] (см. об этом [Алпатов
2005]). К сожалению, самим Волошиновым эта проблематика не была подробно разработана.
Думается, однако, что этому помешал определенный социологизм его концепции языка. Будучи
примененными к области поэтической лингвистики, данные соображения, как нам кажется,
имели бы далеко идущие перспективы.
Примерно в это же время такой подход пытался развивать и М.М. Бахтин, полемизируя с
формалистическими

и

нормативистскими

теориями

художественных

стилей.

В

его

неопубликованных на тот момент (1940–50-е гг.) работах возникают такие термины, как
«отношение

говорящего

к

языку»,

«образ

языка»,

«модусы

жизни

языка»,

«язык

самоосознающийся» и т. п. (см., например, в [Бахтин 1975б]). Важен в свете нашей темы его тезис
о том, что «художественное познание направлено именно на образ говорящего в его
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индивидуальной конкретности» [там же: 290]. Однако вся эта проблематика настойчиво
выводилась Бахтиным за пределы лингвистики, в область «металингвистики».
2.2.2. Экспрессивность и субъективность стиля: язык литературы в Женевской
лингвистической школе
Сформировавшаяся под прямым воздействием Ф. де Соссюра Женевская школа опиралась
не на описанные выше его идеи о поэтическом тексте, а на его общую теорию языка, изложенную
в «Курсе». В частности, было серьезно переосмыслено соотношение речи и языка, субъективного
и объективного в языке и других категорий. Для наших целей представляет интерес
стилистическая концепция Ш. Балли.
Под стилистикой Балли понимает изучение языковой экспрессивности. Стиль определяется
как экспрессивная (аффективная) значимость языка, в отличие от его нестилистической
референциальной (интеллектуальной) функции. Примечательно при этом, что изучение
художественного стиля он выводит за пределы стилистики как дисциплины. Стилистика, по его
мнению, имеет отношение не к индивидуальным чертам речи, а к социально-функциональным
разновидностям общего языка. Язык литературы всегда несет на себе отпечаток автора как
субъекта речи, ведь «писатель использует язык в эстетических целях», в отличие от носителя
обыденного языка: «между речевой практикой в обыденных обстоятельствах, общих для всех
членов данной языковой группы, и тем, как использует язык поэт, романист или оратор, лежит
непроходимая пропасть» [Балли 2001: 36]. Имеется, очевидно, в виду, что язык литературы
сильно отличается в функциональном отношении от языка бытового (общенационального). Это
положение, высказанное в трактате 1909 года, само по себе является революционным. Никогда
прежде эмансипация художественного языка от общеразговорного не высказывалась столь
решительно в лингвистике. Выступая предшественником теории «поэтического языка» у русских
формалистов, он между тем противостоит чисто формальным методам изучения стиля. Вот как
резюмирует эту его позицию А.Ф. Лосев в важной для понимания нашей проблематики работе
«Проблема художественного стиля»:
«Шарль Балли отличается от предыдущих языковедов тем, что хочет изучить стиль не как
выражение личности и мировоззрения, но как выражение формальных средств языка, которые
уже затем используются писателями для своих эстетических целей. Поэтому слово "стилистика"
в устах Ш. Балли приобретает гораздо более формальный характер, чем у предыдущих
языковедов, и тем не менее ввиду опоры этого автора на эстетическую стихию языка его никак
нельзя назвать формалистом. Формализм всегда пуст. Но то, как Ш. Балли привлекает языковые
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средства для эстетического выражения, отнюдь не пусто, а весьма содержательно» [Лосев 1994:
143].
Тем не менее стилем и языком отдельных писателей французский лингвист не занимается.
Значение его концепции для лингвоэстетики состоит в сосредоточении внимания на
субъективности авторской речи в художественной литературе.
2.2.3. Обособление эстетической функции языка: Пражская школа и структурализм
В большей степени благодаря Р.О. Якобсону проблематика языка художественной
литературы оставалась одним из актуальных направлений исследования в тех научных школах,
где Якобсон был одним из руководителей. Как нами отмечалось в первой главе, проблематика
художественного

знака

была

заявлена

в

основополагающих

«Тезисах»

Пражского

лингвистического кружка. Одним из разделов этого манифеста является «Поэтический язык», в
котором звучит призыв освободиться от отождествления языка литературы и литературного
языка. Формулируются следующие базовые принципы исследования «поэтического языка»:
1.

Динамичное взаимоотношение в нем «синхронии» и «диахронии», отличное от

такого же взаимоотношения в «языке общения».
2.

Стремление

поэтического

языка

к

«актуализации»

по

сравнению

с

«автоматизацией» в обыденном языке.
3.

Поэтическое произведение является «функциональной структурой», чьи элементы

не существуют вне связи с «целым».
4.

Важность изучения «поэтической фонологии».

5.

Параллелизм как средство актуализации лингвистических единиц и факторов.

6.

Поэтическая актуализация морфологии синтаксиса.

7.

Зависимость поэтических функций слова от конкретной социокультурной и

исторической системы.
8.

Разработка «поэтической семантики».

9.

Направленность поэзии не на означаемое, а на сам знак, на «словесное выражение»

[Тезисы Пражского 1967: 32].
Наконец, заключительным тезисом в данном разделе является призыв, выделенный
курсивом: «нужно изучать поэтический язык как таковой» [там же]. Формулировка «как
таковой», несомненно, отсылает к теории «слова как такового» русских футуристов и, скорее
всего, ее автором был Р.О. Якобсон. Согласно его ранним постулатам формального периода,
поэтический язык необходимо изучать в отдельности от языка повседневного, ибо в нем слово
несет по преимуществу поэтическую (эстетическую, а, значит, самоценную, самостоятельную)
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функцию: «поэтическое творчество стремится опереться на автономную ценность языкового
знака, вытекает, что все стороны лингвистической системы, играющие в деятельности общения
только подсобную роль, в поэтической речевой деятельности приобретают уже самостоятельную
значимость» [там же: 29]. Таким образом, функциональная оппозиция языка художественной
литературы и языка бытового общения открывает семиотическую перспективу изучения
художественного дискурса и одновременно предоставляет исследователю инструментарий для
структурного анализа художественных текстов. Одновременно с этим поворотом в
лингвистической

науке

обозначилась

вторая

фаза

лингвоэстетического

поворота

в

художественном экспериментировании – функционально-синтаксическая, доминантой которой
стала синтактика как координата языка (см. п. 4.2 ниже).
Указанные тезисы были развернуты в дальнейших работах чешских ученых. Один из
авторов «пражских тезисов» Б. Гавранек устанавливает соответствие между «эстетической
функцией» языка и «поэтическим языком» как одним из «функциональных языков» [Гавранек
1967: 365]. Я. Мукаржовским изучаются взаимосвязи литературного языка и языка поэтического.
Отмечается, что первый является для второго фоном, на котором происходит в эстетических
целях деформация языковых структур и нарушение языковой нормы. Подчеркивается, что
функцией поэтического языка является «максимальная актуализация языкового высказывания»
[Мукаржовский 1967: 409]. Вводится ряд важных терминов, характеризующих поэтический
язык: «доминанта», «актуализация», «динамичная структура». Проясняя природу эстетической
оценки

в

обыденном

языке

и

языке

литературы,

Мукаржовский

далее

выводит

лингвоэстетически важный закон: «в искусстве мы оцениваем каждый элемент под углом зрения
его отношения к структуре данного произведения, при этом мерилом оценки в каждом
конкретном случае является функция элемента в такой структуре. За пределами искусства
отдельные компоненты оцениваемого явления не объединяются в эстетической структуре, а
мерилом оценки является устойчивая норма, распространяющаяся на данный компонент вне
зависимости от того, где он встречается» [там же: 416]. Однако менее справедливым выглядит
другое положение чешского ученого о том, что поэзия является единственным проявлением
«эстетической структуры» языка. Некоторой издержкой структурной поэтики Пражской школы
надо признать ее исключительную сосредоточенность на поэзии. Хотя многие постулаты,
приведенные выше, можно было бы с успехом применить и к другим формам художественного
дискурса: художественной прозе, драме, гибридным литературным формам.
Работы Я. Мукаржовского 1930-40-х гг. серьезно продвинули понимание художественного
языка как особой функциональной структуры (а не чистой формы). На первый план им были
выдвинуты смыслового построения художественного текста в статике и динамике. Поэтический
язык представлен здесь как сложная иерархия семантических отношений. Отдельно им
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анализируется природа номинативных актов в искусстве. Эстетический объект (поэтический
текст) понимается здесь как единство преднамеренного и непреднамеренного, знакового
(семиотического) и вещного (материального). Но самым важным вкладом Пражского кружка в
лингвопоэтику и лингвоэстетику оказалось введение понятий «структура» и «функция» и
стоящих за ними новаций научного анализа. Дискуссия об этих понятиях определила
дальнейшие, уже послевоенные, пути лингвистического подхода к литературе.
2.2.4. Эстетический знак как коннотатор: поэтическая глоссематика
В «Пролегоменах к теории языка» Л. Ельмслев намечает перспективу исследования языка
литературы как особой разновидности языка в рамках структурно-функциональной парадигмы,
хотя сам и не идет далее этого заявления. Согласно датскому глоссематику, помимо
«денотативных языков» (собственно, естественных), существуют также языки «коннотативные»,
в которых язык служит преимущественно планом выражения. Таким языком и является язык
художественной литературы. Любопытно, что еще одной разновидностью языка, отличной как
от денотативных, так и от коннотативных языков, Ельмслев называет метаязык лингвистики. В
нем язык служит преимущественно планом содержания. Язык как объект лингвистики и как
материал литературы служит содержанием для первой и выражением для другой. Этот важный
тезис копенгагенского ученого пригодится нам и в целях нашего дальнейшего эмпирического
исследования экспериментальной литературы, которая, как будет показано, перенимает у
лингвистики функцию метаязыка.
Последователями Ельмслева, датскими лингвистами Йохансеном, Стендер-Петерсеном,
Сёренсеном и некоторыми другими уже в 1940-50-е годы глоссематическая теория коннотации
была применена к языку художественной литературы. Этот подход базировался на постулате,
что текст, считающийся произведением искусства, обладает планом эстетического выражения,
коннотирующим эстетическое содержание, в отличие от плана выражения и содержания в
языке вообще. Были предложены различные толкования природы элементов, составляющих
планы эстетического выражения и содержания. Остановимся вкратце на этих интерпретациях,
поскольку они напрямую относятся к предмету нашего исследования.
Пользуясь терминологией глоссематиков, С. Йохансен вводит различие между простыми
и сложными эстетическими коннотаторами в стихотворном тексте. Простые эстетические
коннотаторы – это знаки, чей план выражения состоит лишь из одного из уровней денотативного
знака (у Ельмслева такие знаки называются «сигналами»). Четыре возможных типа простых
коннотаторов, согласно Йохансену, таковы: 1) Простые коннотаторы, основанные на
денотативном выражении- субстанции: например, рифма или выразительные качества звука. 2)
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Простые коннотаторы, производные от денотативного выражения-формы: например, эффекты
ритма, поскольку «они выражаются отношениями между элементами денотативного выражения»
[Johansen 1949: 301]. Такая интерпретация напоминает различение Ч.-С. Пирсом знаков-образов
(иконических знаков, основанных на субстанции) и знаков-диаграмм (иконических знаков,
основанных на структурных отношениях, то есть, на форме). 3) Простые коннотаторы,
основанные на денотативном содержании-форме: семантические и синтаксические приемы
(например, поэтические тропы), если они не зависят от метрической структуры стиха. 4) Простые
коннотаторы, основанные на денотативном содержании-субстанции: они выводятся из анализа
материальных и интеллектуальных особенностей стиля автора, его индивидуальных
тематических констант.
В отличие от простых эстетических коннотаторов, сложные, по Йохансену, обладают
денотативным знаком со всеми его уровнями как основой выражения. К тому же коннотативный
знак сам по себе состоит из следующих четырех уровней: 1) Коннонативное выражениесубстанция формируется денотативным знаком. 2) Коннотативное выражение-форма является
специфически эстетической словесной структурой. 3) Коннотативное содержание-форма состоит
из отношений между элементами коннотативного содержания. 4) Коннотативное содержаниесубстанция – это «автономная психическая структура эстетического опыта». Последняя может
проявляться в спонтанных, эмоциональных реакциях или в рефлексивных реакциях, в форме
интерпретаций. Подобно глоссематическому знаку Ельмслева, эстетический знак в такой
трактовке – это такой знак, в котором форма является постоянным элементом, а субстанция –
изменяемым. Эта закономерность заложена природой эстетического опыта, разнящегося у
каждого отдельного индивидуума (автора или читателя). Предлагая таким образом новую
семиотическую перспективу, Йохансен делает шаг по направлению к рецептивной теории текста.
2.2.5. Языковые аномалии в художественной литературе: взгляд теоретиков языка
Характерной чертой структурно-функциональной парадигмы в лингвистической теории
стал интерес к аномалиям на лексико-семантическом и грамматико-синтаксическом уровнях
языковой системы.
В общем виде роль аномалии в научном знании была обстоятельно обоснована Т. Куном в
его теории научных революций. К тому, что было сказано нами относительно научных
революций во вступительной главе выше, можно добавить существенную деталь. Согласно Куну,
предпосылкой любой научной революции служит появление аномальных фактов. Аномальные
факты создают кризис в научной теории и побуждают ученых искать новые объяснительные
модели:
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«Открытие начинается с осознания аномалии, то есть с установления того факта, что
природа каким-то образом нарушила навеянные парадигмой ожидания, направляющие развитие
нормальной науки. Это приводит затем к более или менее расширенному исследованию области
аномалии. И этот процесс завершается только тогда, когда парадигмальная теория
приспосабливается к новым обстоятельствам таким образом, что аномалии сами становятся
ожидаемыми» [Кун 1977: 80].
Таким образом, к примеру, была изобретена так называемая лейденская банка, ставшая
результатом осознания аномалии в области электричества, а это изобретение породило целую
научную парадигму в электрофизике.
Можно ли применить описанный подход к научным революциям в области теории языка?
Не являлись ли аномальные факты языковой деятельности, в том числе художественной,
стимулом для создания новых парадигм в лингвистике? В настоящем параграфе мы рассмотрим
некоторые примеры из языковой практики, включая художественную речь, которые
действительно своей аномальностью наталкивали лингвистов на новые осмысления природы
языка и литературы.
Аномалия понимается в общем виде как отклонение от нормального состояния какого-либо
явления. Так, еще сто лет назад, в 1915 году, американский лингвист Э. Сэпир опубликовал
статью об аномальных речевых приемах в североамериканском языке нутка [Sapir 1915].
Аномальными он их назвал потому, что правила данного языка не укладывались в
существовавшие к тому моменту законы языкового устройства большинства языков,
следовательно, они были признаны отклонениями от общей закономерности.
На заре лингвистической науки языковые аномалии признавались «патологией» языка. Об
этом в медицинских терминах рассуждал еще в 1885 году И.А. Бодуэн де Куртенэ: «В области
языкознания описание и объяснение обычных, нормальных языковых явлений соответствует
физиологии, а описание и объяснение языковых аномалий – патологии» [Бодуэн де Куртенэ 1963:
142]. Тот же Бодуэн де Куртенэ в 1914 году выступает в печати с критикой теории слова как
такового, провозглашенной накануне футуристами А. Крученых, В. Хлебниковым и Д.
Бурлюком. Напомним, что одним из пунктов их манифеста «Пощечина общественному вкусу»
было «увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Словоновшество)»

[Пощечина

2000:

41].

Футуристами

открыто

заявляется

бунт

против

«грамматических правил», отрицание правописания, уничтожение знаков препинания,
декларация заумного языка.
Как реагирует на эти новшества теоретик языка? Бодуэн, выпустивший к тому моменту
книгу «Об отношении русского письма к русскому языку», яростно сопротивляется возможности
составления слов из произвольного набора «букв» и «звуков». Такие сочетания, как «го оснег
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кайт» и «еуы» расцениваются им как абсолютно аномальные, более того – невозможные в языке,
даже в поэтическом. Невозможность таких «слов» в языке вызвана, согласно Бодуэну, тем
базовым лингвистическим постулатом, что слова состоят не из звуков или букв, а из ассоциаций
в человеческой психике представлений значений. А значит, эксперименты «Баячей» не относятся
к области языка [Бодуэн де Куртенэ 1914а; 1914б].
Это утверждение было, впрочем, вскоре оспорено учениками Бодуэна де Куртенэ – Р.О.
Якобсоном и Г.О. Винокуром, показавшими, что аномальные языковые формы футуристов
аномальны лишь по отношению к литературному языку, но не по отношению к создаваемому
футуристами «новому языку». Тем не менее, экспериментально организованные тексты
футуристов остаются аномальными по отношению к общелитературному языку, вскрывая между
тем возможности, заложенные, но не реализованные в обыденно-речевом узусе. При этом
лингвистическая теория начинает допускать творческое и преобразовательное отношение к
языку. Если сомнения Ф. де Соссюра в возможности абсолютно бессмысленного текста приводят
его к коренной оппозиции звук – знак (см. об этом ниже, в п. 4.1.), то футуристический языковой
эксперимент

продвигает

лингвистику

еще

дальше

–

к

осознанию

существования

«словотворчества» и признания за заумным языком семиотического статуса наравне с языком
обыденным и языком поэтическим. То, что в предыдущей парадигме (представленной Бодуэном
де Куртенэ) считается внеязыковым (словоновшества футуристов) и вредным для языкового
развития, признается в рамках парадигмы новой, наоборот, потенциально продуктивным для
языкового творчества. Любопытно, что еще один теоретик языка того времени, П.А. Флоренский,
выступил в своей статье «Антиномия языка» скорее в поддержку языкотворчества «заумников»,
считая его проявлением языковой energeia в отличии от статичного ergon. Так словотворчество
футуристов прошло испытание еще одной парадигмой, на этот раз гумбольдтианской.
Примечательно, что противник языковых аномалий Бодуэн де Куртенэ сам был способен
порождать аномальные сочетания слов; в его полемической статье против «зауми» приводится
несколько примеров текстов на таком «заумном языке»:
«Караменота селулабиха
Кеременута шёвелесула
Тиутамкунита чорчорпелита» [цит. по Бирюков 2004: http]
Однако бессмысленность таких сочетаний убеждает его в том, что язык не образуется из
чистого звукосочетания. В отличие от Бодуэна, Шкловский, Якобсон и особенно поэтыфутуристы видят в этих аномалиях эмбриональное состояние поэтического языка.

К

экспериментам в зауми прибегал, как известно, и сам Якобсон. То, что гораздо позднее, в 1970е, он называл «грехами шестидесятилетней давности», в 1915-м служило моделью перехода от
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по-хлебниковски понимаемого «самовитого слова» к концептуальной формуле «поэтический
язык как язык с установкой на выражение»:
мзглыбжвуо йихъяньдрью чтлэщк хн фя съп скыполза
а Втаб-длкни тьяпра какайзчди евреец чернильница

[Роман Якобсон 2012: 190]

В этом двустишии аномальны не только грамматический строй и лексический состав, но и
просодически-фонетическая система русской речи. Но такая аномальность породила в результате
научный прорыв в лингвистической поэтике, сделав эту дисциплину важным направлением в
особенности русского языкознания ХХ в. Заметим к слову, что Якобсон пробовал себя и в чемто напоминающем асемическое письмо. В письме В. Хлебникову от 1914 г. приводится
«образчик новой поэзии», составленный из «сплётов букв», напоминающих музыкальные
аккорды.

Р.О. Якобсон. Образчик новой поэтической письменности из письма В. Хлебникову 1914 г.
Якобсон-будетлянин тут же в письме признается в том, что такие экспериментальные
опыты – трамплин для новых идей в искусстве: «Далее, эти сплёты не могут быть вполне
приемлемы физически, но доля неприемлемости – необходимая предпосылка нового искусства»
[там же: 115]. Учитывая дальнейший вклад Якобсона в теорию знаковых систем, эти скромные
опыты послужили «своей неприемлемостью» (т.е. аномальностью) предпосылкой и для новой
науки – семиотики.
Кажется, именно такие эксперименты на разных уровнях языка сподвигли другого
известного русского лингвиста Л.В. Щербу к синтаксическим и морфологическим опытам
создания искусственных фраз. Своим знаменитым примером «Глокая куздра штеко будланула
бокра и курдячит бокренка» Щерба стремился доказать тот факт, что даже при аномальной
структуре на одном уровне языка (лексическом) высказывание может оставаться в рамках языка
на другом уровне (грамматическом). При этом виртуозность созданного таким образом
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экспериментального текста сделала его поистине «звездным» в русской и зарубежной
лингвистической литературе. Ф.Н. Двинятин даже предложил рассматривать его как поэтическое
произведение, сходное с заумными текстами русских будетлян, а его автора – как участника
рождения новой русской поэтики и поэтической практики [Двинятин 2003]54. Для самого Щербы
этот пример подчеркивал значимость лингвистического эксперимента и «отрицательного
языкового материала» не только в обучении языку, но и в понимании сущности языковых
явлений. В частности, этой фразой иллюстрировался важный тезис о том, что в сознании
говорящего всегда присутствуют абстрактные грамматические структуры, подчас даже не
нуждающиеся в лексически нормальном наполнении.
Примеры подобных упражнений Щерба при желании мог бы почерпнуть из существующей
поэзии футуристов, например, из стихотворения И. Терентьева «Серенькiй козлик» 1918 г.:
моснял мазами сено
кутка неизверная
тена фразам исчерна
нерно прокатом
Окатом высокотом
вуста уста стали
сихи мелбормхаули
мотма борма смений
выборма вылисма вымотма
выбормотался гений
Вот Как.

[Игорь Терентьев 2012: 96]

Не исключено, что именно такие стихи могли вдохновить русского лингвиста на его
лексико-грамматический эксперимент. Обратная процедура – сохранение лексической нормы в
синтаксически аномальном сочетании проделывается В. Шершеневичем в стихотворении
«Московская Верона»:
Лежать сугроб. Сидеть заборы.
Вскочить в огне твое окно.
И пусть я лишь шарманщик старый,
Шарманкой, сердце, пой во мне.
Полночь молчать. Хрипеть минуты.

54

См. также об осмысленных толкованиях этой «бессмысленной» фразы в [Гаспаров 1996: 87-102; Успенский

2007: 182-210].
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Вдрызг пьяная тоска визжать.
Ты будь мой только подвиг сотый,
Который мне до звезд воспеть.

[Шершеневич 1996: http]

Аномальное высказывание о «глокой куздре» стоит, таким образом, рассматривать в ряду
собственно поэтических экспериментов, сопутствовавших в 1910-20-е гг. становлению новых
концепций языка. Для Л.В. Щербы лингвистический эксперимент служил подспорьем в его
теории «речевой деятельности» как баланса между «языковой системой» и «языковым
материалом», что, в свою очередь, являлось развитием теории Ф. де Соссюра. Тем временем один
из прямых учеников Соссюра, французский лингвист А. Фрей, в 1920-е гг. разрабатывал
собственное расширение соссюровской концепции, которое он назвал «грамматикой ошибок». На
основе анализа аномальных фактов языкового употребления он стремился «создать грамматику
на материале того, что грамматику отрицает» [Фрей 2006: 5]. В той же Франции 1920-х
подобными опытами занимались и поэты. Можно вспомнить практику «изысканного трупа» у
сюрреалистов: слова в фразах нанизывались по определенным грамматическим правилам, но без
заранее определенной семантической связности. Собственно, само название этой поэтической
игры обязано одной из таких получившихся бессвязных последовательностей вокабул:
«Изысканный труп выпьет молодое вино». Недалеко от таких лингвистических экспериментов
по «абсурдизации» высказывания в те годы отстояло и творчество «чинарей» – А. Введенского и
Д. Хармса (о стратегиях алогизма в художественном дискурсе см. в п. 4.2.3 настоящего
исследования).
Очередным шагом в концептуализации аномальных высказываний стал интерес к
аномальным высказываниям в философии языка. Так, британские лингвисты и литературные
критики Ч.К. Огден и И. Ричардс в своем важном труде 1923 г. по семиотике и теории значения
приводят в пример фразу, изобретенную другим их коллегой, состоящую из несуществующих
слов:
«Suppose someone to assert: The gostak distims the doshes. You do not know what this means;
nor do I. But if we assume that it is English, we know that the doshes are distimmed by the gostak. We
know too that one distimmer of doshes is a gostak. If, moreover, the doshes are galloons, we know
that some galloons are distimmed by the gostak. And so we may go on, and so we often do go on».
[Ogden, Richards 1972: 46].
Здесь демонстрируется, как и в русском примере Л.В. Щербы, что в языке возможно
значение и без реально существующих денотатов и референтов. Знаки даже в таком аномальном
высказывании имеют значение и, более того, допускают различные дальнейшие синтаксические
операции по анализу этого значения. Если говорить об английской традиции нонсенса,
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обладающего, тем не менее каким-то смыслом, невозможно не упомянуть Л. Кэррола с его
«Jabberwocky» из «Алисы в зазеркалье». Наибольшую известность и «лингвистическую славу»
получило следующее стихотворение:

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe

[Carroll 1939: 140]

Несмотря на лексические аномалии, напоминающие щербовскую «глокую куздру», этот
текст породил внушительный объем комментариев у лингвистов, что говорит о том, что аномалия
вовсе не равняется бессмысленности. Однако, в отличие от толкований Соссюра, Щербы и
Огдена-Ричардса, аномалии приобретают здесь характер гибридизации, т. е. аномального
слияния различных слов в одно. Сам Кэрролл назвал устами своей героини такие смешанные
слова-гибриды «словами-саквояжами» (portmanteau words). Примеры таких слов: fuming + furious
= frumious. Richard + William = Richiam. По справедливому замечанию Б.А. Успенского,
подробнейшим образом останавливающегося на расшифровке кэрроловского стиха, такие
образования встречаются в повседневной речи, комических текстах и загадках. Но только
Кэрролл, утверждается здесь, «стремится придать речевым явлениям языковой статус»
[Успенский 2007: 198] (см. также [Падучева 1982]).
Начиная с 1930-х гг. у различных философов и лингвистов начали появляться все новые и
новые аномальные высказывания, служившие инструментом анализа обыденного языка с
встречающимися в нем логическими противоречиями. В школе логического позитивизма
предметом полемики стали фразы, сочиненные Р. Карнапом: «Caesar ist eine Primzahl», «This stone
is now thinking about Vienna», «Piroten karulieren elatisch». Подобные псевдовысказывания
представляют собой либо ошибки категоризации, либо составлены из несуществующих лексем,
оставаясь при этом грамматически корректными. Истинны они или ложны? – вот вопрос,
занимавший логиков. Б.А. Успенский приводит и другие примеры аналогичных высказываний:
- Quadruplicity drinks procrastination (Б. Рассел)
- Самовар доказывает галку (А.Н. Колмогоров)
- Quadratic equations go to race-meetings (А. Эвинг)
- Virtue is blue (А. Эвинг) [Успенский 2007: 163, 224]
В книге французского структуралиста Л. Теньера «Основы структурного синтаксиса»
(1959) обсуждается вопрос об абсурде, возникающем при аномальном взаимодействии
структурного и семантического планов высказывания. Приводится искусственно сочиненная
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фраза: «Le silence vertébral indispose la voile licite». Как полагает Теньер, смысла в данной фразе
нет никакого, но при всем при том сохраняется четкая структура французского синтаксиса
(считается, что Теньер опередил Хомского в изобретении подобной фразы) [Tesnière 2015: 35].
При этом тут делается ссылка на «поэтов сюрреализма и футуризма», впрочем, без уточнения
того, имеется у них все-таки смысл или нет, но сама референция уже значима: лингвист
учитывает практику авангардной поэзии при обработке своего «отрицательного языкового
материала». Лишь позднее другой французский теоретик языка, Ц. Тодоров распространит эту
аналогию на более широкий материал сюрреалистического письма [Todorov 1966].
Отдельного внимания заслуживает в этом ряду фраза, введенная в научные дискуссии Н.
Хомским уже в 1950-е гг. Она известна в двух вариантах:
1.

Colorless green ideas sleep furiously.

2.

Furiously sleep ideas green colorless. [Хомский 1962: 418].

Американский лингвист-генеративист озаботился вопросом, относятся ли к языку
грамматически неправильные предложения в той же мере, что и грамматически правильные.
Кроме того, был поставлен вопрос о границах правильного и осмысленного (т.е. значимого в
семантическом смысле). С его точки зрения, оба приведенных выше предложения равно
бессмысленны, но второе еще и является грамматически неправильным, а значит, не относится к
множеству предложений, составляющих английский язык. Что касается первой фразы, то при
всей ее семантической «нелепости», она признается синтаксически корректной, и, стало быть,
укладывается в структуру существующего языка.
Обсуждение этих искусственных примеров Хомского вызвало немало интерпретаций в
мире лингвистики55. Однако нас особо интересует полемика с этими примерами Р.О. Якобсона,
откликнувшегося на данную дискуссию в своей статье о Ф. Боасе. В целом отмечая
изобретательность лингвистического эксперимента Хомского в построении «полностью
несемантической теории грамматической структуры», русский лингвист указывает на в
действительности обратную значимость выводов американского коллеги. По мнению Якобсона,
такие фразы, как «Бесцветные зеленые идеи яростно спят», как раз наиболее ярко высвечивают
вполне осмысленные категории нашего сознания. Ему сразу приходят на ум поэтические тропы,
которые напоминают эту фразу: «Зеленая мысль в зеленой тени» поэта Э. Марвелла и «все тот
же ужас, красный, белый, квадратный» из Л. Толстого. Почему идеи не могут впасть в сон?
Стоит ли смешивать онтологическую нереальность с бессмысленностью? Якобсон против
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См., к примеру, в работах [Yaguello 1998 (1981): 113-129; Поцелуев 2006; Успенский 2007: 163-173;

Кобозева 2009].
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хомскианского тезиса (высказанного в тех же «Синтаксических структурах») о том, подобные
выражения обладают «более низкой степенью грамматичности».
Для Якобсона, вышедшего из кругов русских футуристов, обе фразы Хомского выглядели
вполне успешными и осмысленными после экспериментов Маяковского, Хлебникова и
Крученых. При семантической и синтаксической аномальности она могла бы быть и
неаномальной в каком-либо поэтическом контексте. Как показали Якобсон и после него Б.А.
Успенский, такая фраза вполне могла бы выглядеть семантичной и даже синтаксичной в
поэтическом или фольклорном контексте. Что, собственно, не преминуло реализоваться в стихе
еще современника Хомского и Якобсона – Д. Хаймса (тоже, кстати, структурного лингвиста).
Стихотворение названо фразой Хомского и будто бы раскодирует ее в поэтическом тексте56:

"Colorless green ideas sleep furiously"

Hued ideas mock the brain
Notions of color not yet color
Of pure and touchless, branching pallor
Of an invading, essential green.

Ideas, now of inchoate color
Nest as if sleeping in the brain
Dormant, domesticated green,
As if had not come a dreaming pallor

Into the face, as if this green
Had not, seeping, simmered, its pallor
Seethed and washed throughout the brain,
Emptying sense of any color.

"Two for Max Zorn," 1957

[цит. по Yaguello 1998: 119]

Хомский вряд ли интересовался поэтическим контекстом своего времени, хотя мог бы
найти

аналоги

подобных

высказываний

в

творчестве

своих

соотечественников

–

экспериментальных поэтов Г. Стайн и Э.Э. Каммингса. Ему важно было продемонстрировать
лишь один из коренных постулатов своей лингвистической теории – неэквивалентности понятий
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Ср. с названием книги стихов современного русского поэта П. Арсеньева «Бесцветные зеленые идеи

яростно спят» (2011), эксплуатирующего лингвистические постулаты в своей поэтической технике.

124

грамматичности и осмысленности. Якобсон выдвигает против этого аргумент «семантической
значимости» подобных алогичных высказываний, апеллируя к текстам русских футуристов:
«В

одном

из

словарей

русского

языка

прилагательное беременный снабжено

пометой "femininum tantum", поскольку "беременный мужчина" немыслим. Однако в самом этом
предложении прилагательное беременный использовано именно в форме мужского рода; кроме
того, "беременные мужчины" фигурируют в фольклоре, в газетном юморе и в стихах Давида
Бурлюка: “Мне нравится беременный мужчина, прислонившийся к памятнику Пушкина”»
[Якобсон 1985: 236]57.
Здесь Якобсон очень кстати приводит сходный пример из поэзии на английском языке:
строчку из стихотворения Каммингса 1935 г.: «silent not night by silently unday» [Cummings 2013:
432]. Американский поэт намеренно и повсеместно нарушает правила грамматики, на чем мы
подробнее остановимся в главе 4 диссертации. Здесь же сделаем акцент на том, что
аграмматизмы Каммингса совсем, как кажется, не случайно понадобились Якобсону в его
обосновании неправоты Хомского в отношении якобы «бессмысленности» искусственных фраз
про «зеленые идеи».
Как видно из полемики Хомского и Якобсона, аномальное высказывание оказывается
водоразделом между двумя теориями языка – нормативно-грамматической (генеративистской) и
лингвопоэтической. Размышления Якобсона по поводу поэтических «неправильностей» вскоре
легли в основу его фундаментальной статьи 1960 г. «Лингвистика и поэтика», в которой
учреждается постулат об особой «поэтической грамматике», отличной от грамматики
нормативной [Якобсон 1975]. То, что в обыденном языке признается речевой патологией и
аграмматизмом, в поэзии становится конструктивным принципом, заряженным «поэтической
функцией языка» (см. о роли этой статьи в следующем параграфе, а также в п. 3.2.4). Как и в
1920-е гг., в статье о Хлебникове, в 1960-е Якобсон строит свою теорию языка и коммуникации
на основе отмечаемых аномалий поэтического текста. Именно в связи с такими тесными
контекстами и трансферами между поэзией и лингвистикой русская наука о языке развивает
взгляд на литературу как особый язык и особую коммуникативную систему. Эта тенденция не
характерна для англо-американской лингвистической традиции ХХ в., квинтэссенция которой в
середине века была представлена в теориях Хомского и его круга.
Итак, в этой части главы мы остановились на одной из ключевых характеристик
авангардного текста, сопрягающих его с лингвистическим поворотом в науке – его аномальности,
а также аномальности высказывания вообще и поэтического высказывания, в частности.
Дискуссии лингвистов 1920-50-х гг. о роли правильных и неправильных высказываний в
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Пример из стихотворения Д. Бурлюка «Плодоносящие» (1915).
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формировании языковых теорий совпадали и по времени, и содержательно с языковым
экспериментом художественного толка, обнаруживая общие концептуальные ходы между
наукой и искусством. Приведем формулировку О.В. Коваля о такого рода лингвоэстетических
схождениях:
«Эстетические достоинства лингвистических предложений (условно названных нами
карначомпами, – от сочетания имен Р. Карнапа и Н. Чомского (в русской версии – Н.Хомского),
предложивших, помимо Л. Щербы, наиболее типовые (типические) и образные языковые
образования с морфологически насыщенной, но экстенсионально нулевой информацией), –
зиждутся на способности языковой системы как бы обнажать свой каркас, демонстрируя скрытые
в ней эмерджентные потенции языковой образности. <…> Лингвистически экспериментальная
форма

описываемых

конструкций,

претерпевая

напряжение

между

замкнутостью

грамматической сетки отношений и рекурсивной бесконечностью линейного развертывания,
приобретает эффект пластичности, а сама конструкция выходит за рамки изначально
предначертанной информативности. Подобно тому, как это происходит в авангардной живописи,
здесь на светлое сознание лингвиста всплывают «не вещи, но отношения». И в этом смысле
авангардист-лингвист, скажем Чомски (Хомский), оказывается близок (равен?) художнику,
например, Браку. Их обоих объединяет одно – эксперимент со знаками и опыт их содержательной
интерпретации» [Коваль 2007: 10-11].
Характерно также, что изучение аномалий разного типа в последние десятилетия ведется
преимущественно в русской лингвистике; западной науке о языке это не столь свойственно. В
русской науке общее определение аномалии в лингвистике впервые было дано в 1970-е годы
Ю.Д. Апресяном, понимавшим под ней ««нарушение правила употребления какой-то языковой
или текстовой единицы» [Апресян 1990: 50] и видевшим в ней «точки роста новых явлений». В
дальнейшем такие лингвисты, как Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, Б.А. Успенский и др.,
предложили классификации аномальных употреблений в языке [Арутюнова 1987; Булыгина,
Шмелев 1997; Успенский 2007]. Следующим шагом в этом направлении стали работы по
аномалиям в литературном тексте. И.М. Кобозева [1990] и Т.Б. Радбиль [2012; 2017] выделили
разновидности аномальной вербализации текстовых категорий: связности, целостности,
единства, субъективной модальности и др. Т.Б. Радбиль не только рассматривает все
многообразие аномалий на различных уровнях языка конкретного автора (А. Платонова), но и
ставит вопрос о специфических «текстовых аномалиях», считая такие аномалии нормой
художественного дискурса: «в художественном тексте многое из того, что безусловно осознается
как некая аномалия, реально является нормой для концептуальной и языковой организации
данного художественного дискурса» [Радбиль 2017: 296].
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В данном параграфе мы рассмотрели лишь те языковые аномалии, которые можно назвать
вслед за Т.В. Булыгиной «непереосмысляемыми» и которые являются результатом сознательного
или бессознательного текстопорождения. Такие аномальные высказывания «не могут быть
сведены к стандартной семантике и привлекают внимание к самому нарушаемому правилу»
[Булыгина, Шмелев 1997: 442]. Мы исключили из анализа те аномалии, которые являются чистой
«неправильностью», оговорками или ошибками, даже если таковые носят системный характер.
Например, известные «бушизмы» или речевые обороты прочих известных политиков служат
лишь частью речевого портрета их производителей, но являются, в терминологии Булыгиной,
переосмысляемыми, т. е. несмотря на свою неправильность способны восприниматься широкой
публикой как передающие какую-то понятную мысль. Мы исключили здесь также некоторые
явления языка интернета, в частности, получивший распространение некоторое время назад
«олбанский язык», описанный в [Кронгауз 2013], поскольку при всей необычной форме
сообщения на таком «языке» легко прочитываются и используются широким кругом говорящих.
Речь шла здесь о различных аномалиях, представляющих проблему для интерпретации
реципиентами и, что более важно, ставящие проблему для самих лингвистов, вынужденных
проверять на прочность свои инструменты лингвистического анализа при обращении к
подобного рода текстам.

2.3. Художественный текст и поэтическое высказывание в лингвистике 1960-90-х гг.
2.3.1. Лингвистическая поэтика в коммуникативной парадигме: после Р.О. Якобсона
Как было показано в предыдущем параграфе, программная статья Р.О. Якобсона
«Лингвистика и поэтика» сложилась в результате полемики с его американским коллегой Н.
Хомским по поводу природы аномалий в языке и в поэзии. Статья программна, поскольку она
намечает программу исследований в области языка художественной литературы (главным
образом, поэтического языка) в гораздо большем объеме, чем по времена русского формализма
и пражского структурализма. Ранняя история зарождения такого объекта лингвистического
исследования, как «поэтический язык», в начале ХХ в. описана нами в работе [Фещенко 2009].
Отдельные положения формального метода и его структурно-функциональных продолжений
были затронуты в первой главе настоящей диссертации, а также в п. 2.1.4. и будут привлечены к
анализу в главе 4. Здесь мы считаем необходимым обратиться к некоторым позициям
лингвопоэтических исследований, проводимых после известной статьи Якобсона, с 1960-х гг. до
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наших дней. По нашему мнению, они также являются частью лингвоэстетического поворота на
этапе, более близком к нашим дням.
Якобсон никогда не прекращал своих занятий языком художественной литературы, от
самых первых студенческих опытов, до последней книги «The Sound Shape of Language»
[Jakobson, Waugh 1987]. Однако именно его статья 1960-го года стала толчком к новым
направлениям в лингвопоэтике. Вновь возвращаясь к своим идеям еще революционного времени,
он посвящает статью «отношениям между поэтикой и лингвистикой», которые должны быть, по
его мнению, налажены теснее. Аргументация тут нацелена на объединение методов лингвистики
и литературоведения в рамках одного, лингвопоэтического подхода:
«Основной вопрос поэтики таков: “Благодаря чему речевое сообщение становится
произведением искусства?” Поскольку содержанием поэтики являются differentia specifica
словесного искусства по отношению к прочим искусствам и по отношению к прочим типам
речевого поведения, поэтика должна занимать ведущее место в литературоведческих
исследованиях.
Поэтика занимается проблемами речевых структур точно так же, как искусствоведение
занимается структурами живописи. Так как общей наукой о речевых структурах является
лингвистика, поэтику можно рассматривать как составную часть лингвистики» [Якобсон 1975:
194].
Термин «лингвистическая поэтика» не появляется в указанных статьях Якобсона. Однако в
комментариях к своей переписке с Н.С. Трубецким он позже отмечал, что в 1950-60-е гг. он
систематически разрабатывал «свою программу лингвистической поэтики (linguistic poetics)»
[Письма и заметки 2004: 22]. Вообще говоря, словосочетанием «лингвистическая поэтика»
пользовались еще в 1920-е гг. В.М. Жирмунский (называвший Якобсона ее «крайним
представителем») и Б.М. Энгельгардт, но не в качестве термина.

Терминологический и

дисциплинарный характер это наименование приобретает у советских и немецких ученых,
следующих за программой Якобсона.
Пожалуй, самое раннее изложение основ «лингвистической поэтики» мы встречаем в статье
В.П. Григорьева 1979 года. В частности, здесь формулируется обновленное определение
поэтического языка как «языка с установкой на творчество, а поскольку всякое творчество
подлежит и эстетической оценке, это язык с установкой на эстетически значимое творчество»
[Григорьев 1979: 77-78]. Особо отметим эпитет «эстетически значимое», которым пренебрегает
Р. Якобсон, оставаясь на некоторых позициях русской формальной школы. В фокусе
лингвопоэтического исследования, согласно Григорьеву, оказывается поэтическое слово как
«экспрессема».
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Лингвопоэтическая школа, во главе которой стоял В.П. Григорьев, по сей день продолжает
плодотворные исследования языка художественной литературы. В частности, О.Г. Ревзина
разрабатывает системно-функциональный подход в лингвопоэтике [Ревзина 1989; 1998]. С.Т.
Золян

противопоставляет

свою

«текстоцентричную»

модель

поэтического

языка

«словоцентричной» [Золян 2016]. Успешно развиваются основанные на идеях Григорьева
«поэтическая лексикография» (Н.А. Кожевникова, Л.Л. Шестакова, А.В. Гик, З.Ю. Петрова);
«поэтическая социолектология» (О.И. Северская), «поэтическая филология» (Н.А. Фатеева).
Практически все указанные подходы российских ученых привержены постулату о языке
художественной литературы как особому под- или над-языку национального языка. По
заключению Ю.С. Степанова, язык литературы в зависимости от общества и традиции в большей
или меньшей мере отличается от повседневного языка, а правила художественного языка всегда
отличны от правил языка обиходного. Важным положением является также то, что язык
литературы исполняет эстетическую функцию национального языка [Степанов 1990].
Несколько иными, но отчасти сходными путями лингвопоэтика развивалась в
немецкоязычном мире. Здесь были заложены основы текстоцентричной поэтики. Из ученых,
внесших вклад в немецкую лингвопоэтику, стоит отметить чешско-немецкого семиотика Р.
Познера – наследника пражской лингвистической школы. В частности, им разрабатывался
вопрос о «поэтической коммуникации» и «текстовой семиотики» художественной литературы
[Познер 2015]. С русской традицией изучения языка литературы немецких ученых роднило
посредничество чешского структурализма, одинаково актуальное для обеих национальных школ,
а также внимание к художественному тексту как принципиально отличному по устройству от
иных текстов (этот аспект особенно сближал немецко-чешскую науку с Тартуской школой Ю.М.
Лотмана).
Несмотря на то, что лингвопоэтический манифест Р.О. Якобсона был озвучен им впервые
на английском языке, следов солидарности с его программой в англо-американской науке о языке
мы практически не обнаруживаем. Скорее здесь стоит говорить о неприятии идеи
самостоятельности поэтического языка как объекта исследования. В генеративной лингвистике
язык изучается безотносительно его дискурсивных вариаций, и следовательно, интереса к языку
литературы не проявляется. Исключением можно считать лишь ранние исследования Т. Ван
Дейка по «генеративной поэтике» [см., напр. Van Dijk 1971; 1972] и работы М. Халле и П.
Кипарски по генеративной метрике стихотворной речи. Однако они касаются в основном лишь
формальных или жанровых аспектов художественной речи58. В остальном американская и в
особенности британская филология, начиная с 1970-х гг. устремилась в сторону широко
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Ср. также с попыткой создать «порождающую поэтику» в работе [Жолковский, Щеглов 1996].
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понимаемой стилистики. Язык художественной литературы интересует стилистику лишь как
часть и разновидность общеобиходной коммуникации и не является отдельным объектом
изучения.
Английская традиция лингвистического интеграционизма (основанная Р. Харрисом)
помещает художественный текст на равных правах с другими текстами в единый
коммуникационный универсум [см., напр., Carter 2004]. Согласно этому подходу, интерпретация
текста зависит только от вовлеченных субъектов (каков читатель, какое время и какое место).
При этом сама «литературность», «поэтичность» и «эстетичность» художественного текста
нивелируется. Стилистика в английской традиции преобразуется в изучение коммуникативных
стилей. Представитель этой школы М. Тулан характерным образом признается, что программа
Якобсона в большинстве западных лингвистик не реализовалась [Toolan 2010]. И хотя
некоторыми учеными, как, например, Д. Аттридж [Attridge 2004] и Н. Фабб [Fabb 1997]
литература признается особой формой языка, эстетическая природа ее поэтической функции
остается в стороне от аналитического внимания.
2.3.2. Поэтический дискурс и поэтическая коммуникация: концепция Э. Бенвениста
Выступления Р.О. Якобсона начала 1960-х гг. по проблемам лингвистической поэтики
возбудили интерес к художественному дискурсу даже у тех ведущих исследователей языка,
которые, казалось бы, были далеки от вопросов поэтики. Наиболее показательным, с нашей точки
зрения, случаем такого интереса были обнаруженные лишь недавно в архиве материалы Э.
Бенвениста, касающиеся анализа поэтического языка. Они представляют собой оставшиеся в
рукописях записи последних сознательных лет жизни французского теоретика языка с анализом
поэтического творчества Ш. Бодлера и набросками пионерской для того времени теории
поэтического дискурса. Ученый занимался Бодлером и читал о нем лекции во второй половине
60-х гг., однако по причине тяжелой болезни не успел довести начатое исследование до конца.
Известно, что он планировал опубликовать обширную статью на тему «Бодлер и проблемы
поэтического дискурса» в журнале Langages по запросу Р. Барта, но не осуществил замысел.
Лишь в 2010-е гг. были опубликованы 370 рукописных листков этого проекта отдельным
изданием [Benveniste 2011, см. о них в Laplantine 2011; Adam 2012].
Архивная публикация занятий Бенвениста языком художественной литературы по своей
неожиданности и даже сенсационности сравнима с обнародованием в 1960-е гг. соссюровских
исследований по анаграммам в художественных текстах, о которых мы писали выше в параграфе
2.1.2. Неожиданность их связана с тем, что ни Соссюр, ни Бенвенист, как считалось, не уделяли
внимания языку литературы. Оказалось, совсем наоборот: их подходы открывали новаторские
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лингвистические перспективы в изучении художественного дискурса, пусть и остались
недоработанными и не вполне сложившимися в глазах самих их авторов-ученых. Попытка
Бенвениста создать оригинальную теорию поэтического высказывания опередила время, а в чемто наметила и до сих пор не осознанные в лингвопоэтике аспекты языка поэзии. Поскольку в
русской научной литературе эти архивные находки еще никак не освещались, мы считаем
нужным остановиться на записях Бенвениста подробнее. Тем более, что они непосредственно
касаются лингвоэстетических вопросов, разбираемых нами в настоящей работе.
В одной из опубликованных при жизни и известных статей «Форма и смысл в языке» Э.
Бенвенист упоминает проблему поэтического языка, но лишь с тем, чтобы исключить ее из своего
лингвистического рассмотрения: «Нашей областью будет язык, называемый обыденным,
обиходным языком, и мы намеренно исключаем из рассмотрения язык поэтический, который
имеет свои собственные законы и собственные функции» [Benveniste 1980: 216-7]. Словно
смущаясь этим заявлением о радикальной дихотомии двух «языков», он добавляет: «Задача,
признаемся, уже весьма объемна. Но все, что мы сможем уяснить себе в изучении обыденного
языка, будет несомненно полезным – прямо или косвенно – и для понимания поэтического
языка» [ibid.]. Язык литературы, таким образом, основан на обиходном языке, но имея свои
эстетические свойства, вырывается за пределы обычного лингвистического анализа, требуя
особых формулировок и методик.
Заметим, что в черновиках к другой своей знаменитой статье «Семиология языка» ученый
противопоставляет в общем виде сигнификацию в языке и сигнификацию в искусстве:
«Сигнификативные отношения в области искусства выводятся изнутри художественной
композиции», тогда как повседневный язык является «системой, построенной на уже готовых
правилах сигнификации» [цит. по Laplantine 2015: 115-116]. Система художественной
сигнификации выражается (точнее, в терминах Бенвениста, высказывается – s’énonce) изнутри
целостной

композиции

с

помощью

оппозиций,

организуемых

автором-художником

применительно к конкретному произведению искусства. Французский лингвист тут же вводит
понятие «семиотики литературы» (sémiotique littéraire), отмечая, что эта семиотика не
представляет собой жесткой системы и конвенции. Впрочем, он не решается включить в
окончательный текст статьи эти замечания, по-видимому, не будучи уверенным в них. Тем не
менее, последующие занятия Бодлером, кажется, убедят его в необходимости особой семиотики
и семантики поэтического языка59.
Исследование Бенвениста представляет собой анализ стихотворений Ш. Бодлера (а также
эпизодически С. Малларме) на самых разных языковых уровнях. Сохранившиеся листки
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О литературных аспектах теории Бенвениста см. [Delas 2005].
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испещрены выписанными словами, грамматическими формами, звуками, фразами, строками из
наследия французского предсимволиста. Складывается впечатление, что известный лингвист
настолько увлекается систематизацией поэтического материала, что не может остановиться в
своих структурных разборах. Но самое важное, как нам кажется, достоинство этих разборов
состоит в тех теоретических положениях, которые Бенвенист выводит тут же, буквально между
строк анализируемых стихов. Эмпирические примеры и теоретические обобщения чередуются
от листка к листку, а подчас записываются вместе на одном листке. Именно теоретические
положения представляют для нас особый интерес.
Бенвенистом ставится задача найти ключ к проблеме, которую ставит поэтический язык (а
именно,

язык

Бодлера),

как

проблеме

сугубо

лингвистической

(не

философской,

литературоведческой или какой-либо иной) в ряду других «проблем общей лингвистики»,
решаемых в одноименных двух томах его статей. Прежде всего, лингвистика изучает
«отношения», а значит, в поэтическом языке надо искать свои отношения: «<…> поэт оперирует
словами. Связь между выбором и расположением слов, с одной стороны, и «смыслом»
выражаемого, стиха, поэмы, с другой, – вот лингвистическая проблема, проблема отношений
(28060). Как видим, имеются в виду соотношения парадигматики, синтагматики и семантики
поэтического текста.
В листе 267 он задается вопросом, нельзя ли мыслить поэтическое выражение как
«семантический уровень sui generis, инородный семантике обыденного языка», и заключает: «В
сущности, было бы вполне естественным предположить, что поэтический язык обладает своей
собственной семантикой». Этот акцент на «семантике» перекликается с вопросом о
«сигнификации дискурса», поднимаемым Бенвенистом в статье «Семиология языка». Идея
семантической области как отдельной от остальных областей, требующая собственного
концептуального аппарата и определений присутствует в рукописи о Бодлере: «Кажется,
поэтический язык раскрывает нам такой тип языка, об объеме, богатстве и особой природе
которого мы до настоящего времени едва ли подозревали». Подобно тому, как Соссюр призывал
изучать язык «в самом себе и для себя», «поэтический язык должен рассматриваться в самом себе
и для себя. Он обладает иным способом сигнификации, чем язык повседневный и должен
получить отдельный аппарат определений. Он требует другой лингвистики» (303); «анализ
поэтического языка требует во всем объеме лингвистической области особых категорий» (319).
Cсылаясь на статью Р.О. Якобсона и К. Леви-Стросса о «Кошках» Бодлера и во многом
вдохновляясь их подходом, Бенвенист, однако, предлагает другую программу изучения
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Бенвениста во всех случаях авторский.
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поэтического текста. «Теория поэтического языка пока еще не существует. Настоящее
исследование ставит себе целью ускорить пришествие этой теории» (210). Подход к
поэтическому языку на чисто дескриптивных основаниях критикуется им: «До сих пор
существовал лишь описательный анализ стихотворения» (354). Ему противопоставляется
исследование «модуса функционирования поэтического языка» (354). В разделе, названном
«Разница подходов» четко ставятся в оппозицию дескрипция, демонтаж стихотворного текста «в
качестве объекта» (методика Якобсона и Леви-Стросса) и совершенно другой подход, который
«стремился бы добраться до глубинной структуры поэтического универсума, выявляя
характерный набор образов в их сочленении» (81). В сущности, здесь предлагается программа,
сходная с «глубинной семиотикой» в русской филологической традиции (см. о ней в предыдущей
главе наст.раб.), только на структуралистских основаниях.
Хорошо известно, что Э. Бенвенист является автором одной из первых в лингвистике
теорий «дискурса», наряду с американским лингвистом З. Харрисом. В своем поэтологическом
труде он ставит проблему поэзии как особого дискурса: «Стихотворение – это особое
высказывание. Оно формирует уникальный дискурс, состоящий из слов, соединяемых в нем в
первый и единственный раз» (272). В следующем листе эта мысль развивается: достаточно четко
различается «поэтический дискурс» как «реализация» и «поэтический язык» как «язык эмоции»:
«Сама природа поэтического языка – языка эмоции – позволяет реализации поэтического
дискурса принимать модальности совершенно не свойственные артикуляциям дискурса в
обыденном языке» (273). Дискурсивная установка здесь столь очевидна, что Бенвенист порой
даже не противопоставляет термины langue и langage, зато очень строго разграничивает
«прозаический дискурс» (т.е. нарративный) и «поэтический дискурс» (т.е. стихотворный). Он
также противопоставляет знак и дискурс в тех же терминах, что в его концепции
«семиотического» как знакового и «семантического» как дискурсивного планов языка:
«Тот факт, что поэтический язык не имеет денотации предполагает, что проблема здесь
стоит не на уровне знака, а на уровне целого дискурса, а точнее, на уровне функционирования
стихотворения в качестве реализации определенного акта поэтического языка. Именно целый
дискурс раскрывает природу языка, в котором он разворачивается» (253).
Стало быть, действие поэтического дискурса определяет характер языка поэзии в его
отличии от языка быта.
В последней цитате из Бенвениста возникает понятие «денотации». Одна из проблем,
решаемых им – природа поэтической референции. В разделе своего исследования, озаглавленном
«Структура поэтического дискурса» эта проблема ставится во главу угла лингвопоэтического
анализа. Фундаментальный аспект поэтического дискурса состоит в том, что «референт в поэзии
располагается не во внешнем мире вещей, а во внутреннем мире поэта, или, скажем иначе, в мире
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вещей, отраженном сознанием поэта, т.е. его опытом <…> Экстралингвистический мир
референции не является здесь чем-то данным, присутствующем в сознании всех говорящих. Это
особый, личный мир, который нужно описывать как новый и индивидуальный космос» (53). Этот
«космос» предлагается описывать, исходя из собственных «терминов» (вокабуляра) и
«отношений» (связей между словами), устанавливаемых в конкретном стихотворении.
Расположение слов поэтом задает рамки внутренней референции поэтического текста:
«Поэт строит свой язык и свои высказывания, даже когда он пользуется элементами
обыденного языка. Ведь когда он складывает слова в стихотворение, он одновременно создает и
референцию, к которой отсылают его выражения. В поэзии референция работает внутри плана
выражения, тогда как в прозе она находится вне плана выражения, будучи реальностью (внешней
или ноэтической) общей для всех нас» (183).
Соответственно, различна референция обыденного и поэтического языка: «Дискурс
обыденного языка находит свой смысл вне самого себя, так как устанавливает соотношение
между двумя участниками коммуникации и отсылает к «внешнему миру». Дискурс поэтический
обнаруживает смысл в самом себе, так как «смысл» отсылает к поэтической форме» (258).
Язык поэта и язык конкретного стихотворения поэта – разные планы, считает Бенвенист.
Они, естественно, соотносятся, но первичным этапом исследования поэтики автора должны быть
внутритекстовые связи. Для этого даже вводится особое понятие-эпитет «поэматический», т.е.
присущий конкретной «поэме» со своей синтагматикой и парадигматикой. «Поэматическая
парадигматика» определяется укладыванием слов в рифмы и созвучия, «поэматическая
синтагматика» задается «размером стиха» (314).
В рукописи много раз повторяется тезис о «радикальной специфичности» поэтического
дискурса в его отличие от повседневного. Причем специфичен он во всех аспектах своей
«целостной структуры» (323). Поэтический дискурс, согласно ученому, проблематизирует само
понятие «слова»: «Слово для поэта – нечто совсем иное, чем для обычного говорящего. В области
изучения поэтического языка еще предстоит разработать теорию слова, но не раньше того
момента, когда будет отвергнуто понятие слова, взятое из теории обыденного языка» (281).
Различие между поэтическим и обыденным словом объясняется разной процедурой семиозиса.
В обыденной речи знаки формируются из соответствия означаемых и означающих, отсылая к
известным для говорящих референтам внешнего мира, а употребление знаков регламентируется
кодом (грамматикой). Сообщение здесь формируется ситуацией. В поэзии сообщение формирует
саму ситуацию: «ситуация (объект и т.п.) отражается в «патеме» эмоции, под которую поэт
подбирает подходящие слова» (203). Неологизмом «патема» (pathème) Бенвенист пытается
обозначить единицу поэтического языка, противопоставляя ее «лексеме» обыденного языка (ср.
более поздними терминами «экспрессема» и «креатема», введенными в советской лингвистике).
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«Патема» несет в себе информацию об экспрессии и эмоции, вложенной поэтом в слова. Автор
поэтического текста каждый раз создает уникальный язык, основанный на эмоции. Задача
исследователя – реконструировать этот уникальный «лингвистический код поэзии».
Следующим пунктом данной теории является вопрос о субъективности, поднятый
Бенвенистом ранее в широко известной статье «О субъективности в языке». Поэзии свойственна
и особая субъективность, утверждается в рукописи о Бодлере: «Поэтический язык всегда язык
одного поэта, и он переизобретается им в каждом из отдельных поэтических текстов» (205).
Изучение стиха не может вестись без учета субъективности их автора. Зачастую Бенвенист даже
отождествляет автора и его текст, считая их единой сущностью. Субъективностью наделяется и
сам язык поэта, который является «внутренним по отношению к общему языку языком» (54).
Ученый колеблется: то ли этот язык находится внутри общего языка, то ли это особый,
другой язык? Но больше склоняется к представлению о «языке в языке», которым именовали
поэзию французские поэты-символисты (Малларме, Валери), или о «внутреннем языке».
Вспомним, что термин «внутренний язык» возникает у Бенвениста в статье «Формальный
аппарат высказывания» при анализе структуры монолога, который, представляя собой
интериоризированный диалог, превращается во «внутренний язык». В поздних лекциях,
прочитанных в Коллеж де Франс, много говорится о письме (écriture) как о «внутреннем языке»
(схожие идеи чуть ранее высказывал Р. Барт в «Нулевой степени письма»). Теперь это понятие
отчетливо проецируется на поэтический язык.
В стихотворении язык как таковой перестает быть коллективной конвенцией,
трансформируясь в «особый язык, на котором говорит только поэт», язык, «не известный a priori»
(300). Подчеркивается и роль читателя, которая «огромна и, возможно, даже более важная, чем
слушающего». Перед лицом идиолекта поэта читатель «должен подстраиваться, обучаться и,
обучаясь, получать доступ к намерению поэта» (300). Именно принцип языка в языке настраивает
Бенвениста на тот тип анализа, которым он занимается.
В одном из листов проскальзывает мысль о том, что поэзии не свойственна направленность
на коммуникацию и когницию. В поэзии «использование языка носит не когнитивный, но
импрессивный характер» (204); в ней «нет концептов, нет идей, которые можно было бы
сообщить, суждений, которые можно было бы разделить» (199). Весьма спорные утверждения,
которые современная нам наука о поэтическом языке, разумеется, отвергает. Впрочем, Бенвенист
тут опять-таки колеблется. В другом месте он уже говорит об особой «поэтической
коммуникации» (именно так называется один из разделов манускрипта): «Самое важное в
изучении поэтического языка – это поэтическая коммуникация, ее природа, ее уровни, ее
структура» (107). Поэт адресуется к слушателю, а не к собеседнику, а значит, коммуникация
протекает иным образом.
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В рукописи также поднимается вопрос о природе «поэтического высказывания» и
«поэтического сообщения». Поэтическое высказывание, читаем здесь, – совершенно иной тип
высказывания, чем в обыденном языке. Оно состоит из «вербализованной эмоции» (199) и «не
отсылает ни к чему, кроме самого себя» (11).

Сообщение в поэтическом дискурсе «не имеет

цели сообщить мысль, а направлено на вербализацию эмоции» (202). Может показаться, что
Бенвенист злоупотребляет понятиями «эмоция», «аффект», «чувство» и тому подобными,
встречающимися почти на каждой странице при определении понятий поэтического дискурса.
Возможно, сказывается недостаточная осведомленность его в эстетических учениях (в этих
вопросах он эксплицитно опирается на эстетику Гегеля), большинство которых не сводят
природу эстетического только к эмоциям. Между тем, акцент на эмоциях и их роли в
эстетической деятельности делает учение Бенвениста снова актуальным в наши дни, учитывая
целую волну междисциплинарных исследований эмоций особенно в когнитивных подходах.
Другой его актуальной идеей стоит признать положение о поэтическом высказывании как
«действии». Поэтический язык, пишет он, «направлен не на говорение (dire), а на делание (faire)».
Он «преследует цель произвести воздействие, эмоциональное или эстетическое» (184). При этом
Бенвенист несколько раз цитирует американского поэта У.К. Уильямса и его идею о языке поэзии
как организованной с помощью ритма эмоции. Французский лингвист оказывается неожиданно
близким в своей методике поэтической технике объективизма и проективизма, с их установкой
на конструирование внутреннего языка текста (на этой близости мы остановимся подробнее в
главе 4). Можно также сказать, что идея поэтического действия предвосхищает такое
направление исследования, как поэтическая прагматика, которое в наши дни находится в стадии
зарождения).
Бенвенистом также обсуждается важное понятие «иконичности» поэтического знака, до
него анализировавшееся Я. Мукаржовским и Ч. Моррисом применительно к эстетическому знаку
вообще.

Проблема

иконичности

излагается

французским

теоретиком

в

терминах

«концептуализма» и «реализма»: «Проблема, которую ставит и решает поэзия, состоит в том,
чтобы стать проводником слов из концептуального состояния знаков в реальное состояние икон»
(327). Поэтическая коммуникация состоит в «сообщении эмоции, связанной со словами,
несущими эту эмоцию и иконизирующими ее» (56). В отличие от обыденного высказывания, где
«слова сигнифицируют идею» (55), в поэтическом высказывании «слова иконизируют эмоцию»
(55).
В следующем за этим листе данное положение иллюстрируется примером из Бодлера: слово
nuit (ночь), будучи «патемой» (в некоторых местах в рукописи эта поэтическая единица
называется также «икония», намекающая на иконизацию слова) отлична от слова nuit как знака;
это различие сказывается в коллокациях этого слова из конкретных стихотворений: nuit
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оказывается рядом с luit (светится) и c reluit (отсвечивает) в «Цветах зла» – luisant comme ces
trous où l’eau dort dans la nuit . . et la rime reluit), или в другом стихотворении из цикла
«Соответствия»: clarté (ясность) – vaste comme la nuit et comme la clarté). Одна «патема» (в
терминах современной лингвопоэтики мы сказали бы «экспрессема») связывается с другой
посредством иконической связи (т.е., того, что мы сейчас назвали бы «паронимической
аттракцией»). Соседство слов в поэтическом дискурсе создает отличные от обыденного дискурса
связи. Слова здесь складываются в одно сверх-слово, являющееся поэмой, членящееся и
дробящееся не по законам общеязыковой структуры. В одном из листов Бенвенист называет это
сверх-слово неологическим термином «симпатема», а природу связей отдельных «патем» в
«симпатеме» – «патематической» (58).
Понятие «иконизации» также связывается здесь с понятием «эвокации». В поэтическом
дискурсы иконические знаки (иконы) носят особенный характер, считает французский теоретик,
поскольку они «эвоцируют, или вызывают ассоциации в связи с объектом» (327). Эвокация, по
Бенвенисту, объединяет смыслы «магического воздействия» и «психологической ассоциации».
Если сущность поэтического сообщения или высказывания – в его иконичности, то сущность
поэтической коммуникации – в эвокативности:
«У поэта знак выступает как означающее (signifiant), но в то же время как эвоцирующее
(évoquant), и это вдвойне эвоцирующее – своим звучанием, и своими ассоциациями. Стало быть,
в поэзии имеется знак языка, общий для всех говорящих на нем. И имеется тот же знак cо
свойством эвокации, сразу и на синтагматической оси (в контексте, в котором он возникает), и
на парадигматической (ассоциации, к которым он взывает) (118).
В этом месте Бенвенист прибегает к обильной терминологической неологизации, создавая
порой диковинные, но необходимые с его точки зрения термины. Так, им рисуются две схемы:
одна – схема знака в языке, другая – схема иконического знака. Приведем их в более
оптимизированном виде по статье [Adam 2012: 50-51]:
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Знак в языке соотносится с референтом внешнего мира посредством установленного
соотношения означающего и означаемого. В поэтическом языке (и дискурсе) этот знак обретает
свойства иконичности и эвокативности, и соответственно, согласуется с первичной эмоцией
стихотворения посредством связи инстанций «эвоцирующего» (вызывающего ассоциации) и
«эвоцируемого» (вызываемых ассоциаций), а также «иконизирующего» (изображающего по
сходству) и «иконизируемого» (изображаемого по сходству). Кроме того, как мы видим, вводится
еще одно более загадочное по форме понятие éicasme, образованное, по-видимому (Бенвенист не
уточняет сам) от греческого eikon, от которого, в свою очередь, образован европейский корень
«икона» (icone фр.). В древнегреческом eikasma – это образный прием, состоящий в уподоблении
двух сущностей. Не вполне понятно, что имеет в виду Бенвенист, заменяя принятый термин
«икона» (в смысле иконического знака в семиотике), но он явно пытается назвать «поэтический
знак» своим термином, отличным от уже общепринятых. «Эйкасма», таким образом, –
поэтический аналог знака в языке. В остальных местах рукописи этот термин не используется,
оставшись своего рода экспериментом в неологизации.
Резюмируя рассмотренные рукописные записи выдающегося лингвиста ХХ в. Э.
Бенвениста, этого «новатора лингвистического метода» [Степанов 1974], можно сделать вывод о
том, что перед нами черновики не просто статьи, а полноценного трактата о структуре
поэтического языка, природе поэтического дискурса и лингвистическом методе изучения поэзии.
Ни статья, ни трактат не успели увидеть свет. Думается, что, если бы это произошло, развитие
лингвистической поэтики, возможно, пошло бы иными путями. Во всяком случае, как мы
попытались показать, теоретические идеи о поэтической коммуникации и конкретные
эмпирические находки о языке Ш. Бодлера, сделанные на этих четырех сотнях листов, отчасти
предвосхищают некоторые последующие теории поэтического языка, а отчасти ставят задачи,
еще не решенные наукой о языке. В частности, это целые области «поэтической фонетики,
поэтического синтаксиса, поэтической грамматики, поэтической лексикологии» (319), о которых
возвещается в манускрипте, но также имплицитно намеченные задачи описания поэтической
прагматики, поэтического семиозиса, поэтических корпусов.
Главным, как нам представляется, результатом пионерского, но незавершенного проекта
Бенвениста являются очертания концепции поэтического дискурса, не имевшей аналогов на
момент ее формулировки. Убеждение французского теоретика в необходимости пересмотреть
весь лингвистический аппарат применительно к изучению поэтического языка и выработать свои
дефиниции в этой области актуально и сегодня. Рукопись 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
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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.
Теория дискурса Э. Бенвениста оказалась своего рода научной революцией в
лингвистической науке, открыв собой новую, антропоцентрическую, или прагматическую,
парадигму в исследованиях языка. Формулировка теории поэтического дискурса совпала по
времени и по существу с очередной – акционально-прагматической – фазой лингвоэстетического
поворота и в самой художественной практике (см. п. 4.3 настоящего исследования).
2.3.3. Художественный текст как предмет лингвистики текста
Следующим шагом после выделения Э. Бенвенистом понятий «дискурс» и «высказывание»
в отдельный вектор лингвистических исследований стало становление теории «текста». Если
общепризнанным первопроходцем этой теории был М.М. Бахтин со стороны литературоведения
и философии, то лингвистический интерес к проблеме художественного, литературного и
поэтического текста распространился в разных национальных школах начиная с 1970-х гг.
Больше всего в этом направлении работали представители Парижской и Московско-Тартуской
семиотических

школ.

Вкратце

остановимся

на

принципах

определения

и

анализа

художественного текста в этих школах, делая акценты на лингвистических подходах.
Стоявший у истоков французской семиотики выходец из Литвы А. Греймас известен, в
основном, своей теорией структурной семантики и нарративного синтаксиса. Менее освещена
его роль в становлении семиологии литературы. Основным результатом работы его коллектива
в этом направлении стал сборник «Опыты о поэтической семиотике» [Greimas 1972]. Как и
Бенвенист несколькими годами ранее (не исключен факт прямого влияния), авторы коллективной
монографии стремятся описать «поэтический дискурс» в его лингвистической специфике,
используя разные лингвистические методы (отличные, заметим, от бенвенистовских).
Во вступительной статье составитель сборника Греймас постулирует основные принципы
«поэтической семиотики». Во-первых, объектом ее является «поэтический факт», который нужно
сначала обнаружить в литературном тексте. Дискурс поэтический не коэкстенсивен понятию
«литература». Во-вторых, он отличен и от языка, который служит ему материалом. Поэтический
дискурс должен изучаться в общей типологии дискурсов. Отличительной чертой его является
специфическая корреляция плана выражения и плана содержания. Соответственно семиотика
такого дискурса имеет две основные задачи: создать типологию этих корреляций и описать
типологию «поэтических объектов», исходя из особенностей этой корреляции на тех или иных
лингвистических уровнях.
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Французская теория литературного дискурса с самого начала строится на понятии
«отклонения» (écart) от нормы. Соответственно, поэтический текст Греймас призывает изучать
как отклонение от правил «нормативного текста». Применение теории структурной семантики к
поэтическому дискурсу осуществляется авторами сборника в следующих аспектах: рассмотрение
поэтического знака как знака комплексного на просодическом и синтаксическом уровнях (Ж.-К.
Коке); структурация и деструкция знака в поэтическом тексте (М. Арриве); изоморфизм между
планами выражения и содержания (Ф. Растье); глубинная грамматика поэтического текста (Т.
Ван Дейк); способы сигнификации в сложных поэтических текстах (Ю. Кристева). Характерно,
что большинство анализов в этом сборнике проведены на материале экспериментальных текстов
модернизма (от С. Малларме до А. Мишо).
Кристева, посвятившая этой литературе отдельную книгу [Kristeva 1984], уже
упоминавшуюся нами в главе 1, предлагает радикально пересмотреть семиотическую теорию в
ее применении к сложным литературным текстам. Новый метод предлагается называть
«семанализом». На деле этот подход, впрочем, отходит от лингвистического плана анализа в
сторону психоанализа и критики идеологии. Критический потенциал теории текста
эксплуатируется также Р. Бартом, заявившим еще в ранней статье «Нулевая степень письма» о
революционной действенности разных типов «письма» (см. также его программные статьи «От
произведения к тексту» и «Лингвистика текста»).
Более позитивистскую программу изучения художественного текста лингвистическими
методами предлагает голландский лингвист Т. Ван Дейк, один из основателей теории текста и
теории дискурса. Его первые работы были посвящены в том числе обоснованию лингвистики
литературного текста61. В труде [Dijk 1972] формулируются основные принципы «грамматики
текста», строящейся не на анализе предложений, а на анализе высказываний (utterances). Текст
понимается как базовая лингвистическая единица дискурса, состоящего из языковых
высказываний. Отталкиваясь от правил генеративной грамматики, Ван Дейк разрабатывает
методику анализа поверхностных и глубинных структур текста. Отдельная методика
предлагается для анализа литературного текста (как поэтического, так и нарративного). Главная
задача – выяснение отношений между литературными структурами и общелингвистическими
структурами в художественных текстах, т.е. между литературной грамматикой текста и общей
грамматикой текста. От теории «литературной коммуникации» как «текстовой коммуникации»
ученый приходит к «теории литературного речевого акта» (performance). Важным достижением
является также попытка описания основ «литературной прагматики». Хотя именно этот
последний аспект Ван Дейком на практике не разрабатывается, сама постановка вопроса
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Заметим, что Ван Дейк стоял у основания журнала Poetics.
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открывает новую перспективу прагматического изучения литературы, которому мы посвящаем
отдельный параграф ниже.
2.3.4. Герменевтика поэтического текста: М. Хайдеггер и Х.-Г. Гадамер
К другому важному направлению в изучении художественного дискурса во второй
половине ХХ в. стоит отнести лингвофилософский подход. Точнее, подходы; далее мы
рассмотрим два таких подхода: феноменологически-герменевтический (в настоящем параграфе)
и логико-аналитический (в следующем параграфе). Первый из них связан с именами двух
выдающихся философов столетия: М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. В результате «поворота на
пути к языку», названного так самим Хайдеггером в отношении своего творчества, родилась
известная философская формула «язык как дом бытия». В послевоенные годы Хайдеггер развил
этот концепт применительно к языку поэзии. Остановимся на некоторых его идеях, опираясь в
основном на диссертацию [Козлова 2015], в которой представлен замечательный анализ
концепции поэтического языка у двух упомянутых немецких философов.
Если язык, согласно М. Хайдеггеру, есть дом бытия, то поэзия – это «слово бытия».
Инструментальный подход к поэтическому языку, характерный для формальной и структурной
лингвистики, уступает место «онтологической» установке. Язык поэзии рассматривается как
«фундаментальный экзистенциал» человеческого бытия. В этом смысле реанимируются идеи
Гумбольдта о творческой энергии языка, направленной на активное преображение мира. Смысл
поэтического слова, по Хайдеггеру, в отличие от слова бытового, состоит в событии
стихотворения как единства сказанного и несказанного. Переворачивается само отношение
поэзии к языку: «Поэтический язык – это фигуральный язык, причем фигуральность не следует
понимать как отклонение от нормы обыденного языка, скорее, в нашей повседневной речи
происходит отклонение от изначального языка» [Козлова 2015: 32]. В сочинениях немецкого
философа о поэзии повторяется мысль о динамическом отношении между миром и вещами,
которое в поэтическом тексте реализуется через ритм как эстетическую форму в движении.
Поэзия отличается от мышления тем, что «находится на службе у языка совершенно иным
и особым образом» [Хайдеггер 1993в: 123]. Поэтому философ призывает особым образом,
поэтически, читать поэзию и философствовать о поэзии, чтобы не повредить сокрытую
«замкнутость» стихотворения. Философский дискурс у самого Хайдеггера наделяется
поэтическими свойствами, такими как, например, тавтологичность, соответствующая установке
на самореференцию в поэзии. Тавтологичные утверждения, подобные «Die Sprache spricht» (в
русском переводе традиционно нарушается эта тавтологичность в форме «Язык говорит»), очень
частотны в поздних текстах философа. Приведем для иллюстрации следующий фрагмент:
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«Сочинением поэт воображает прообразы наших представлений. В говорящей поэзии
высказывается поэтическая способность воображения. Говор поэзии есть то, что выговаривается
поэтом. Это выговаривание говорит выговариванием его содержания. Язык поэзии – это
разнообразное выговаривание» [Хайдеггер 1991: 9].
Подобный, экзистенциальный подход к поэтическому языку перенимается у Хайдеггера его
учеником Х.-Г. Гадамером, принимая форму герменевтики поэтического текста. Интересуясь,
как и Хайдеггер, соотношением философского мышления и поэтического творчества, Гадамер
задается вопросом о разнице «языка искусства» и «языка понятий»:
«Там, где средством коммуникации служит язык, возникает вопрос об отношении
философии и языковых форм искусства. Как соотносятся друг с другом обе эти предельные и
вместе с тем контрарные формы употребления языка – замкнутый на себя поэтический текст и
сам себя упраздняющий, выходящий за пределы всякой событийности язык понятия?» [Гадамер
1991: 119].
Понимая искусство как высказывание (ср. с концепциями В.Н. Волошинова и Э.
Бенвениста), Гадамер считает особенностью поэтического высказывания большую открытостью
по сравнению с обыденной речью. Эта открытость открывается в акте чтения, вслушивания в
поэтический текст и его толкования (того, что называется «круг понимания»):
«Слово, произнесенное в связи с конкретным действием, не замкнуто на себя; оно вообще
«не замкнуто», а является переходным моментом к содержанию сказанного. <…> В отличие от
обыденной речи, поэтическая речь, равно как и философская, напротив, обладает способностью
замыкаться на себя и, материализуясь в отвлеченном тексте», быть тем не менее высказываемым
как бы автономно, «собственной властью» [Гадамер 1991: 117].
Текст в трактовке Гадамера – изначально герменевтическое понятие, подразумевающее
понимание и интерпретацию как две важнейшие процедуры анализа. Поэтический текст
включается в категорию «высокого текста» (the eminent text) – такого, «в котором ничто нельзя
отделить, отбросить, так что такой текст требует от интерпретатора постоянного возвращения к
себе <…> для того, чтобы дать слово самому тексту» [Козлова 2015: 66-67]. Лирическая поэзия
как «высокий текст» строится на «загадочной форме неразличения между тем, что сказано, и тем,
как это сказано» [там же: 91-92]. Читатель поэтического текста воссоздает его художественную
структуру, воспринимая его смысл и звучание в неразрывном единство: «Поэтическая
конструкция строится как постоянно обыгрываемое равновесие звучания и смысла» [Гадамер
1991: 120]. Единство произведения складывается из «стабилизирующих факторов» звукового и
смыслового уровней. Экономно используя синтаксические средства, стихотворный текст
раскрывает богатство и свободу поэтических коннотаций: «Коннотации, придающие слову
полноту его содержания, а в еще большей мере семантическое притяжение, внутренне присущее
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каждому слову (так что его значение многое притягивает к себе, то есть может очень по-разному
себя определять), получают полную свободу развертывания» [там же].
Гадамер уделяет особое внимание герметичному стиху модернизма и современной ему
поэзии, так как в нем реализуется в полной мере свойственный поэзии принцип «замкнутости».
Именно

герменевтический

подход,

утверждается

здесь,

призван

«разомкнуть»

эту

«замкнутость», не нарушая ее. Слово в такой поэзии стремится вырваться из общего потока
массовых сообщений: «Как иначе может оно сосредоточиться в себе, если, не отстраняясь от
привычного речевого ожидания? Соседство словесных блоков постепенно образует структурное
целое, и при этом проступают контуры каждого из использованных блоков» [там же: 121].
Отвечая критикам герметичной поэзии, не находящим в ней смысла, философ оправдывает
«чистую поэзию» особым устройством языковой ткани в ней: «В стихотворении ни одно слово
не подразумевает того, что оно значит. Но одновременно оно как бы возвращается к самому себе,
тем самым, удерживаясь от соскальзывания в прозу со свойственной ей риторикой. Таково
притязание и таково оправдание poésie pure» [там же: 121-122].
Опять-таки, как и другие теоретики поэтического языка, Гадамер особо акцентирует
направленность в нем слова на самого себя: «чистый текст продолжает жить благодаря тому, что
является самодовлеющей языковой формой» [там же: 123]. Поэтический язык уподобляется
ткани, «которая сама себя зиждет». Многозначность, свойственная и обыденному языку,
обретает здесь большую свободу интерпретации в силу того, что поэтический текст осуществляет
«саморепрезентацию» языка. Это особенно остро проявляется в герметичной поэзии (к примеру,
у современного Гадамеру П. Целана, которому он посвящает свои разборы). Но этот же принцип
проецируется им и на современную философию, в которой происходят сходные языковые
процессы сгущения мысли.
Одной из ключевых идей в герменевтике Гадамера является тезис о поэтическом слове как
исполнении (Vollzug). Искусство, пишет он, состоит в исполнении. Понятие исполнения
объясняется аристотелевской (но и гумбольдтовской) концепцией энергейи, как движения,
имеющее свою цель в самом себе. Как и для Хайдеггера, художественное произведение – это
событие. Событие проявляется в исполнении, а исполнение – в истолковании текста, каждый раз
уникальном, порождающим новый

смысл:

«подлежащий пониманию

текст

обретает

конкретность и завершенность лишь в истолковании» [цит. по Козлова 2015: 79]. Внимание к
«событийности» художественного и поэтического высказывания у двух немецких философов
языка, таким образом, концептуально соотносится с лингвистическими и литературоведческими
исследованиями «поэтического дискурса» (у обсужденных выше Бенвениста, Греймаса, Ван
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Дейка, а также у П. Рикера62), с одной стороны, и прагматикой художественного дискурса
(которой посвящен наш следующий параграф), с другой.
2.3.5. Перформативный поворот и его импликации в литературном дискурсе
Важнейшим прорывом в теории языка второй половины ХХ в. стал перформативный
поворот в философии языка и впоследствии в лингвистике, который явился, в свою очередь,
очередным витком лингвистического поворота и, в соответствии с нашей концепцией, новой
фазой поворота лингвоэстетического. В его основу легло понимание языкового высказывания
как действия, меняющего обстоятельства мира и коммуникации. В более общекультурном плане
этот поворот выразился в различных концепциях действия (ритуала, перформанса и т.д.)63. На
первом плане перформативного поворота находятся «не культурные смысловые взаимосвязи и
не представление о «культуре как тексте», но практическое измерение производства культурных
смыслов и опыта» [Бахманн-Медик 2017: 122]. Это отличает его от интерпретативного поворота,
обрисованного вкратце нами в предыдущем параграфе64, хотя и разделяет с ним установку на
событийность языкового и вообще культурного явления. Каковы импликации перформативного
подхода в области интересующего нас художественного дискурса?
Если интерпретационизм в науках о языке во многом был инспирирован философской
герменевтикой (от В. Дильтея до П. Рикера), то истоки перформативного поворота находятся
полностью в сфере аналитической философии языка. Важнейшую роль в этом прорыве сыграли
философские исследования Л. Витгенштейна, в особенности позднего периода. Представление о
языке как «форме жизни», реализующейся в многообразных «языковых играх», перевернуло
соссюровский статический взгляд на язык как систему65. Известно, что сам австрийский философ
был страстным почитателем искусства вообще, и классической литературы, в частности. Однако
никаких существенных замечаний или мыслей относительно художественного языка у него мы
не находим (даже в записных книжках и набросках). Складывается впечатление, что его как
философа интересует лишь обыденный язык и только он. По-видимому, он сознательно
сторонился приближаться к столь деликатному предмету логико-философского анализа, как язык
литературы. Пожалуй, единственное замечание, сделанное им относительно поэтического языка,
касалось того, что стихотворение в качестве «языковой игры» отличается от других игр тем, что,
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См. русское издание текстов Рикёра и Гадамера о поэтическом дискурсе: [Рикёр, Гадамер 2019].

63

См., напр., книгу [Фишер-Лихте 2015], посвященную эстетике перформанса как художественного события.
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См. о его проявлении в лингвистике в [Демьянков 1985].

65

См. о концепции Витгенштейна как «иконической семиотике» в [Золян 2018].
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будучи написанной на «языке информации» не «дает информации». Однако этот тезис был
благополучно оспорен теоретиками информации А. Молем, М. Бензе, А.Н. Колмогоровым и
другими, показавшими, как работает информация в стихе и в художественном тексте. Впрочем,
лингвофилософские идеи Витгенштейна нашли применение в художественной практике, причем
практически мгновенно после опубликования его «Философских исследований», породив целое
направление в искусстве, получившее название «концептуализм» (к этому трансферу мы еще
вернемся в главе 4).
Не встречаем мы каких-либо соображений о природе поэтического высказывания и у
другого родоначальника лингвистической прагматики Дж. Остина. Вводя свою классификацию
«перформативов», он специально оговаривает, что «поэтическое использование языка» не может
являться иллокутивным. Более того, Остин, кажется, даже посмеивается над попытками
интерпретации поэтического высказывания в терминах философии языка. Анализируя фразу Go
and catch a falling star из стиха Дж. Донна, он недоумевает как возможно вообще осуществление
подобного действия, «поймать падающую звезду». И даже уничижительно называет это
«паразитическим, несерьезным и ненормальным употреблением языка», вменяя это, например,
У. Уитмену, который «призывает парить орла свободы» [Austin 1962: 104]. На этом размышление
Остина о поэзии останавливается. Тем не менее, его теория уже спустя несколько десятилетий
вдохновила исследователей на изучение речевых актов в изобразительном искусстве [Дюв 2012]
и литературе [Hillis Miller 2001]66.
Отметим

отдельно

несколько

попыток

применения

теории

речевых

актов

к

художественным текстам. Последователь Дж. Остина американский философ языка Дж. Серль
посвятил одну из своих статей логическому статусу фикционального дискурса [Searle 1975]. На
самом деле, в ней идет речь отнюдь не о художественном дискурсе литературы, а о дискурсе
«вымысла» (fiction). Серль проводит четкое различие между фикциональным (fictional) и
литературным (literary) дискурсом. Отмечается, что не всякая «фикция» является литературой. И
внимание здесь уделяется скорее нелитературным формам фикции. Серль не анализирует
литературные речевые акты, считая анализ литературы с этой точки зрения бесперспективным.
Предполагается, что статус текста как литературного определяется читателем, а не автором, а
значит, литература как таковая не содержит «речевых актов».
По Серлю, нет границы между литературностью и нелитературностью. Различая
«фикциональные» (порожденные вымыслом, в том числе литературным) и «серьезные»
(обыденные и научные) высказывания, философ не признает литературу «серьезным» дискурсом.
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См. об этом в книге [Арсеньев 2019], а также в 14-м выпуске журнала «Транслит», где открываются вместе

с тем новые перспективы анализа прагматики художественного дискурса.
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Таким образом, «литературный» дискурс в действительности не интересует Серля. Отметим, что
перевод данной его статьи на русский язык [Серль 1999] вводит в заблуждение. Fictional discourse
здесь некорректно переводится как «художественный дискурс». Совсем наоборот, Серль
противопоставляет «фикциональный» дискурс «притворного вымысла» художественному
«дискурсу

литературы».

В

понятие

fictional
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вкладывается

ни

грамма

смысла

«художественности». Разграничение между «художественным вымыслом и литературой» в
существующем русском переводе должно быть исправлено на различие между «вымыслом» и
«художественной литературой». Именно такую дистинкцию проводит американский философ,
по сути, не говорящий ничего о природе именно «литературного дискурса». Единственным,
пожалуй, актуальным для современного состояния лингвистики положением этой статьи
остается тезис об особой референциальности в «вымышленных» и в «серьезных» высказываниях.
Само разграничение «серьезности» и «несерьезности» разных видов дискурсов кажется нам
сильно устаревшим.
Еще один пример неудачной, на наш взгляд, попытки применения прагматической теории
к литературному дискурсу представляет собой работа [Pratt 1977]. В ней предлагается оспорить
всякое разграничение между поэтическим и непоэтическим языком и абсолютно уравнять
высказывания в литературных текстах с высказываниями в естественной речи. Соответственно,
предлагается игнорировать любые эстетические факторы построения текста и читать
литературное произведение, как если бы оно было обычным речевым потоком. При этом
характерно, что среди анализов здесь мы не находим ни одного примера стихотворного
(поэтического sui generis) текста. Яростно опровергая якобсоновскую теорию коммуникации и
функций (и главным образом теорию поэтической функции), автор почему-то привлекает к
анализу именно непоэтический материал, тем самым дискредитируя свои намерения.
Вообще, такой подход связан с учредившейся начиная с 1970-х гг. тенденцией в англоамериканской филологии и стилистике анализировать текст с позиции «наивного читателя». Это
чисто рецептивный подход к описанию текста, сознательно элиминирующий авторские
интенции, формальную структурность и эстетические параметры порождения и восприятия
художественного произведения. При этом он находится в эксплицитной оппозиции к
лингвопоэтическому методу, восходящему к русской, а позднее пражской и парижской теориям
поэтического языка. Автор указанной работы с самого начала проясняет эту диспозицию: «За
последнее десятилетие установился растущий консенсус среди англо-американских филологов,
что традиционная структуралистская оппозиция между поэтическим и непоэтическим языком
представляет собой неадекватную основу для построения лингвистической теории литературы»
[ibid: xi]. Свидетельство этой тенденции – другой сборник по «литературной прагматике»
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[Literary Pragmatics 1991], статьи которого в большинстве своем повествуют скорее о
рецептивной интерпретации, нежели о порождающей действенности литературного дискурса.
Более, как нам кажется, взвешенный и комплексный подход к прагматике литературного
дискурса применяется Т. Ван Дейком в цикле его работ по «литературной прагматике».
«Литературная коммуникация», считает он, подразумевает, что в случае художественной
литературы мы имеем дело не только с текстом, но с процессом производства и интерпретации
как социальных действий. На структуру художественного текста влияют специфические условия
его восприятия, хранения в памяти и специфические знания, представления, нормы, оценки.
Особенно подчеркивается роль эстетики в литературной коммуникации: «Эстетика
литературной коммуникации – это сложная функция когнитивных и аффективных структур»
[Dijk 1981: 6]. Ван Дейк задается вопросом, к которому опасались приблизиться Остин и Серль:
каким речевым актом является производство литературного текста?
Текст, согласно голландскому лингвисту, является макро-речевым актом, состоящим из
предложений микро-речевых актов. Однако делается вывод о том, что литературные речевые
акты мало чем отличаются от обычных; они лишь по-иному взаимодействуют на микроуровне
текста в отличие от обыденной речи. С другой стороны, специфику литературы Ван Дейк видит
в особой социальной роли автора и читательской публики (в этом его сходство с идеями В.Н.
Волошинова). Литературному дискурсу приписывается «ритуально-иллокуторная сила».
Вообще, Ван Дейк отождествляет функцию, исполняемую литературным дискурсом, с тем, что
он называет «ритуальной функцией», что довольно спорно. Ритуал как культурная практика всетаки имеет отличные от авторски-художественных актов целеполагающие и процессуальные
особенности. Отлична, как представляется, и субъективность ритуального и художественного
действия, хотя иногда они могут накладываться друг на друга (например, в некоторых практиках
«заклинательной поэзии»). В этой связи Ван Дейком справедливо указывается на особую
«дейктическую экспрессию» литературного дискурса.
Далее в нашей работе мы рассмотрим, как прагматическая теория дейксиса в лингвистике
ХХ века соотносилась с исследованиями художественного высказывания.
2.3.6. Теории дейксиса и художественный дискурс
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коммуникативного акта – его участникам, его месту и времени» [Кибрик б.г.: http]. Будучи
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универсальным свойством языка, дейксис выражается в каждом конкретном языке по-своему,
особым репертуаром грамматических и лексических средств. Однако реально он становится
действующим механизмом только в конкретном языковом употреблении, в дискурсе. Теория
дискурса начала развиваться в XX в. как раз на основе понятия дейксиса как перформативного
момента в функционировании высказывания.
Первым, кто обратил внимание на особый разряд слов в языке, ответственных за
репрезентацию субъекта, был немецкий индоевропеист К. Бругман. В статье о демонстративах в
индогерманских языках [Brugman 1904] он выделил четыре способа указания в языке: указание
на говорящего (Ich-дейксис), указание на слушающего (Du-дейксис), а также der-дейксис и jenerдейксис. При этом Бругман отмечал, что обилие таких демонстративов особо характерно для
такого литературного жанра, как драматургический текст. О лирической поэзии речь здесь не
заходит.
Классификация К. Бругмана в дальнейшем развивается его соотечественником К. Бюлером
в учении об «указательном поле языка». Им была обозначена базовая схема дейксиса в языке,
состоящая из трех компонентов: «я – здесь – сейчас». Схождение этих компонентов в акте
высказывания отмечает «исходную точку отсчета» субъективности, называемую Бюлером origo:
«Имея в качестве исходной точку Origo наглядного здесь, можно осуществить языковое указание
на все другие позиции, если исходной будет точка Origo сейчас – на все другие моменты
времени» [Бюлер 1993: 99]. То же самое касается показателя индивида (я), по отношению к
которому в речевом высказывании выстраиваются все остальные индивиды, участвующие в
коммуникации. Бюлер далее выделяет три способа указательности в языке: 1) наглядное указание
(demonstratio ad oculos), т.е. отсылка к реальности в момент высказывания, 2) дейксис к
воображаемому, т.е. отсылка к чему-то в данный момент не присутствующему в момент
высказывания, но мысленно представляемому, 3) анафору, т.е. отсылку к каким-либо другим
элементам высказывания.
Бюлеровская теория указательности строится на анализе повседневного языка и не
содержит каких-либо литературных примеров. Лишь однажды он апеллирует к поэзии, но только
с целью уравнять полномочия дейксиса в обыденной и поэтичеcкой речи: «Дейксис – это
поведение в сфере речевых действий kat' exochen, и он остается таковым, если оказывается на
службе поэзии» [там же: 153]. Далее этого замечания немецкий лингвист не идет. Современные
расширения бюлеровской теории дейксиса (например, работы Дж. Лайонза, Ч. Филлмора, Ю.Д.
Апресяна, Е.В. Падучевой, А.А. Кибрика, Т.В. Булыгиной, С.А. Крылова, Б.А. Успенского),
также не содержат случаев обращения к поэтическому языку.
Со стороны семиотики к явлению, аналогичному дейксису, пришел в своем учении Ч.С.
Пирс. Его классификация знаков содержит три типа: знаки-символы, знаки-иконы и знаки-
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индексы. Последние как раз и соответствуют тому, что К. Бюлер назвал «указательным полем
языка». Подлинными знаками-индексами Пирс назвал личные и указательные местоимения.
Приводя в пример фразу «на расстоянии тысячи ярдов отсюда», Пирс отмечает, что «отсюда»
является таким типом знака, ибо зависит от конкретного расположения субъекта в момент
произнесения этой фразы [Пирс 2000: 219]. Индексальность как свойство знаков была положена
в основу «прагматического» измерения языка Ч.У. Морриса, того, которое соотносит знаки с
говорящим субъектом. В этих учениях мы также не встречаем каких-либо комментариев по
поводу поэзии как формы проявления субъективности в языке. Пожалуй, единственное
замечание Морриса о поэзии касается лишь ее ориентированности на оценочность, в отличие от
языка науки: «Лирическая поэзия обладает синтаксисом и использует слова, означающие вещи,
но ее синтаксис и слова действуют таким образом, что для читателя на первый план выступают
ценности и оценки» [Моррис 2001: 96]. Здесь лишь косвенно намекается на доминанту
субъективности в поэтическом семиозисе.
Еще одним шагом к выявлению субъективности в языке стала теория Э. Бенвениста. Без
обращения к понятию дейксиса он, по сути, формулирует более общий вариант теории субъекта
в языке. Согласно Бенвенисту, именно в языке человек конституируется как субъект. Так же, как
и К. Бюлер, как и Ч.С. Пирс, он обращается к примерам личных местоимений как первейших
носителей субъективности. Но, в отличие от своих предшественников, акцентирует не язык
вообще, а дискурс, единовременный акт индивидуальной речи. Именно в дискурсе, а не в языке
как системе, можно в полной мере говорить о проявлении субъективности. Бенвенист называет
тот класс слов, который, по Бюлеру, является дейктическим, и которые ранее Б. Расселом были
названы «эгоцентрическими словами» – «автореферентными словами» [Бенвенист 2002: 296297]. Они отсылают только к тому субъекту, который их произносит здесь и сейчас. Как мы
показали в параграфе 2.3.2, в рамках своих набросков к теории поэтического дискурса,
французский лингвист приблизился к постановке вопроса об особой субъективности в
поэтическом высказывании.
В рамках теории языка синтез всех указанных выше прагматически ориентированных
философий языка был осуществлен в книге Ю.С. Степанова 1985 г. «В трехмерном пространстве
языка». Выражение прагматического подхода к языку здесь формулируется в понятии «дектики».
Степанов производит этот термин от неродственного «дейксису» (от греч. deiknumi –
«указываю»), но близкого ему по звучанию греческого слова dechomai («принимаю в себя»,
«воспринимаю»). Тем самым бругмановский термин как бы наполняется своей внутренней
формой, объединяя смыслы «указательности» и «присваивания» языка говорящим. Дектикой
называется то измерение языка, которое связано с отношением слова к субъекту речи. Для такой
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парадигмы важнейшим оказывается понятие «субъекта». При этом Степанов, развивая идеи Э.
Бенвениста, вводит дополнительные уровни субъективности в свой анализ:
«Одна из основных линий новой интерпретации высказывания – это расслоение “Я”
говорящего на “Я” как подлежащее предложения, “Я” как субъект речи, “Я” как внутреннее
“Эго”, которое контролирует самого субъекта. И параллельно этому расслаивается сама
прагматика: на элементарную часть – “локацию” “Я” в пространстве и времени, на более
сложную часть – “локацию” “Я” (уже “Я” осложненного как субъект речи) в отношении к акту
говорения, на “локацию” высших порядков – отношение говорящего “Я” к его внутреннему
“Эго”, которое знает цели говорящего и его намерения лгать или говорить правду и т.д.”
[Степанов 2010: 217-218].
К подобному разграничению «слоев» субъекта Степанова подталкивает опыт литературы,
в частности, расслоение авторского «я» в нарративе М. Пруста. Здесь же дается намек на
существование особой, «дектической» поэтики в литературе Нового времени. И хотя
поэтических примеров как таковых в книге не присутствует, Степанов для указания на эту
проблему приводит стих Г. Гейне: Sie liebten sich beide, doch keiner // Wollt’ es dem andern gestehn
[там же: 257], и его вольное переложение М. Лермонтовым, как штрих к иллюстрации сложной
субъективности в поэтическом высказывании, свойственной уже романтизму.
Определенным

аналогом

лингвистического

явления

дейксиса

в

терминах

литературоведения выступает уже классическое понятие «лирического я» (и его синонимы
«лирический герой», «образ автора»). Специфика именно поэтической субъективности была
резюмирована в этих терминах Л.Я. Гинзбург:
«Специфика лирики в том, что человек присутствует в ней не только как автор, не только
как объект изображения, но и как его субъект, включенный в эстетическую структуру
произведения в качестве действенного ее элемента. При этом прямой разговор от имени
лирического я нимало не обязателен. Авторский монолог – это лишь предельная лирическая
форма» [Гинзбург 1997: 10].
Литературоведами продуктивно изучаются различные формы присутствия субъекта в
литературном произведении на уровне соотношения «автор-герой-читатель». Между тем случаи
исследования языковых способов конструирования субъекта немногочисленны. Те немногие
обращения к интересующей нас теме, естественно, базируются на общелингвистических
постулатах перформативной парадигмы.
К примеру, о функциях шифтеров в поэтическом языке высказывался Вяч.Вс. Иванов,
приводя случаи дейктического выражения категории «определенности-неопределенности». Он
же отмечал возросшую роль дейксиса в поэзии ХХ в., которая сосредоточена на «выражении
личности поэта в минуту самого акта поэтической речи» [Иванов 1979: 106]. И.И. Ковтунова

150

рассматривала

местоименную

поэтику

как

преимущественно

лирико-поэтическую

разновидность дейксиса. Согласно ее подходу, «дейктические местоимения в поэтических
текстах, устанавливая точку зрения воспринимающего, создают образ восприятия мира»
[Ковтунова 1986: 26]. В этом направлении были предприняты некоторые конкретные анализы
форм присутствия субъекта в поэтическом высказывании.
Наконец, к дейксису относится напрямую проблема адресации поэтического дискурса.
Точнее сказать, адресация входит в дейксис как один из компонентов высказывания (о чем
писали М.М. Бахтин и И.И. Ковтунова). Ряд статей из недавнего выпуска серии «Логический
анализ языка» разрабатывает эту проблему на материале отдельных поэтических текстов
[Адресация дискурса 2012].
Отдельно стоило бы отметить работу британского исследователя К. Грина, посвященную
проблеме дейксиса в поэтическом тексте [Green 1992]. Данный труд – попытка систематического
и

последовательно

лингвистического

подхода

к

функционированию

разнообразных

дейктических категорий в поэтическом тексте. Базируясь на солидной проработке дейктических
понятий в лингвистической прагматике, автор строит свою аргументацию на главном тезисе:
инстанция Я в поэзии является точкой отсчета для пространственно-временных координат
дейктического контекста. Дейктическим контекстом является при этом не внешний контекст
высказывания, а само пространство поэтического текста, тот мир, который создается каждый раз
заново в каждом конкретном стихотворении. Тем самым Грин отвергает позицию, согласно
которой поэтический мир является лишь подобием мира референциального, притом подобием
проблематичным для лингвистического анализа (точка зрения К. Бюлера, Дж. Остина и даже
отчасти Э. Бенвениста).
Origo поэтического текста (то есть схождение в одной точке координат «здесь – сейчас- я»)
каждый раз задается с нуля, без необходимой привязки к референтному миру, и уже
разворачивание поэтического текста в целом определяет позиции относительно этого origo, а
отнюдь не законы референтного мира. Когда мы начинаем говорить в обыденной речи, как
правило, origo совершенно очевидно (каждый из говорящих знает кто он, и кто его собеседник,
где и когда он говорит). В прозаическом тексте это может быть уже не столь очевидно, но тем не
менее, сам принцип наррации строится на знании, о ком идет речь, в какой момент времени и в
каком пространстве. В лирической поэзии этот origo может являться неизвестным, и, стало быть
дейксис не предопределяется заранее знанием читателя, но конституируется в самой организации
текста. По выражению исследователя, «дейксис сам пишет поэтический текст» [ibid: 48]. Один
из примеров, который подробно разбирает Грин, – стихотворение Р. Фроста “Stopping by Woods
on a Snowy Evening”:
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Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow

[ibid: 52].

Это лишь первое четверостишие текста, но здесь уже видно, как на границе определенности
и неопределенности работает дейксис на разных уровнях. Грин указывает, во-первых, на
соотношения заглавия и первой строки, которое проблематизирует origo. Первая строчка
практически целиком состоит из дейктических маркеров, но их привязка к субъекту стиха
выясняется только к концу текста.
К. Грин предпринимает диахронический анализ функционирования дейксиса на материале
небольшой выборки английских поэтов от елизаветинских времен до модернизма Э. Паунда.
Таким образом, прослеживаются изменения в использовании дейксиса в разные эпохи и в разных
поэтиках. Каждое стихотворение анализируется по единому набору дейктических параметров: 1)
референциальный дейксис (указание на конкретные референты), 2) origo-дейксис (указание на
точку отсчета «здесь – сейчас – я», 3) пространственно-временной дейксис (привязка к месту и
времени), 4) субъективный дейксис (указание на роли субъектов в тексте, включая автора и
читателя), 5) дискурсивный дейксис (указание на само производство высказывания, 6)
синтактический дейксис (связность и анафора). В совокупности все эти параметры, или виды
дейксиса составляют так называемую «прагматическую рамку, или схему» стихотворения.
Кратко упомянем еще одну перспективу изучения дейксиса в поэзии. Она связана с
когнитивными исследованиями языка. В когнитивной поэтике дейксис рассматривается как один
из способов репрезентации знания. Так, П. Стокуэлл разделяет текстовый дейксис и когнитивный
дейксис [Stockwell 2002]. Первый отвечает за связность самой формы представления знаний в
художественном тексте, а второй за те фреймы, которые форматируют знания на содержательном
уровне высказываний.
Теория дейктических сдвигов (deictic shifts theory) моделирует общее восприятие читателя,
«погружающегося» в литературный текст, как того читателя, который занимает определенную
познавательную позицию внутри мысленно конструируемого мира текста. Эта имагинативная
способность и есть дейктический сдвиг, позволяющий читателю понимать дейктические
выражения, относящиеся к сдвигаемому дейктическому центру. В основном теория
дейктических сдвигов применяется к прозаическим произведениям, и она сообщает нам скорее и
больше о механизмах чтения как когнитивного процесса, имея меньшее отношение к
субъективности поэтического текста. Тем не менее, некоторые положения когнитивной теории
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относительно фокусировки и дефокусировки языковых единиц в тексте могут помочь в описании
сложной субъектно-объектной структуры современной поэзии.
В следующем параграфе мы останавливаемся на более обширном плане аспектов
когнитивной поэтики как одной из самых недавних дисциплин в изучении художественного
дискурса.
2.3.7.

Когнитивный

поворот: исследования

по поэтике в

лингвистической

перспективе
Когнитивная поэтика – сравнительно недавно зародившаяся дисциплина, получившая
особое развитие в последние два десятилетия преимущественно в западном литературоведении.
В данном параграфе мы осветим некоторые из таких работ, наиболее близких к языковой
проблематике когниции в художественных текстах. Кроме того, мы упомянем один случай
приближения к указанной проблематике из истории отечественной мысли о языке и поэзии.
Если говорить о когнитивных, или познавательных аспектах литературы и искусства (и
поэтики как науке о них), то отдельные замечания высказывались на этот счет в философскоэстетических исследованиях разных веков. Однако о лингвистической стороне этих аспектов
упоминалось редко. Здесь мы бы хотели указать на один известный нам столетней давности
случай приближения к лингво-когнитивной поэтике, впрочем, со стороны философии. Речь идет
о двух работах русского философа и гносеолога С.А. Аскольдова, к мысли которого в контексте
лингвоэстетики мы уже обращались в предыдущей главе.
В одной из работ, статье 1925 г. «Форма и содержание в искусстве слова», полемизируя с
формальной школой, Аскольдов делает примечание, в котором заявляет о необходимости
выделения концепта как особой категории, отличной как от понятия, так и от образа: «Что
скрывается за поэтическим словом – образ, понятие или символ, и что такое символ – вопрос
самостоятельный и слишком сложный, чтобы его здесь разбирать. Мы склонны утверждать
существование особого вида концептов – поэтических концептов, отличных и от образов, и от
абстрактных понятий» [Аскольдов 1925: 325].
Поэтическое слово и переживание, вызываемое им, слишком мало назвать эстетическими.
С одной стороны, полагает Аскольдов, в поэзии у нас есть поэтические образы, с другой, в
научном знании – абстрактные понятия. Но нет ли в поэзии и своего рода познания? А,
следовательно, не есть ли образы – элементы некоторого познания? Ответ Аскольдова: в
художественном слове образ не только эмоция, но и концепт. В более известной статье «Концепт
и слово» 1928 года, легшей в основу всей русской концептологии, делаются утверждения,
касающиеся познаватательного потенциала художественных и поэтических концептов:
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«Концепты познавательного характера только на первый взгляд совершенно чужды поэзии. На
самом же деле они словно подземными корнями питают своими смысловыми значениями
иррациональную и неопределенную стихию поэтических слов и приемов» [Аскольдов 1997: 268].
Любопытно, что даже в современной Аскольдову авангардной «заумной» поэзии, при всей
ее кажущейся иррациональности, ему видится сознательное и познавательное зерно. «Что это за
туманное "нечто", в котором в области знания всегда, а в искусстве слова в значительной степени
заключается основная ценность?» [там же: 268]. В области знания – это «нечто» ассоциируется с
концептом как общим понятием, в области искусства – это «нечто» связывается им с
«художественным концептом». Концепты познавательного характера не чужды поэзии. Более
того, они лежат в глубинах стихии поэтических слов и приемов, казалось бы, совершенно
иррациональной, но, тем не менее, несущей в себе рациональное зерно познавательных смыслов.
Ведь как бы ни были индивидуальны значения слов и образов в поэзии, в них заключена та или
иная общность. Общность индивидуальных художественных образов и видится Аскольдову в
концепте.
Существенная сторона концепта как познавательного средства видится Аскольдову в
функции заместительства: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [там же: 269]. Не
понятие, не представление, но «мысленное образование» с заместительной функцией. Концепт
не есть всегда заместитель реальных предметов, он может замещать и некоторые стороны
предмета, и реальные действия. В пример приводится концепт «справедливость» или
математический концепт тысячеугольника, который замещает бесконечное разнообразие
индивидуальных тысячеугольников, образно не представимых, но поддающихся мысленному
счету. Концепт и есть в данном случае заместитель этих длительных возможных операций.
Художественный концепт, пишет он, это комплекс понятий, представлений, чувств,
эмоций. В игнорировании этого обстоятельства ему видится ошибка формалистов,
рассматривающих творчество того или иного автора как сумму художественных приемов, не
имеющую отношения к познавательной способности искусства слова.
Самое существенное отличие художественных концептов от научных заключается,
согласно Аскольдову, в «неопределенности возможностей», т.е. в ассоциативности, не
подчиненной законам действительности и строгой логики. Концепты в поэтическом языке
представляют особую индивидуальную норму и создают свою особую логику. Впрочем, это не
отменяет их общей значимости и заместительной способности. Художественный концепт,
повторяет Аскольдов, не равен образу. Он тяготеет к потенциальным образам. В нем так же, как
и в научном понятии, есть свое родовое свойство.
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В качестве примера художественного концепта Аскольдов приводит пушкинское
«лукоморье». В этом концепте нет никакого центрального значения, оно представляет собой
лишь ассоциативную группу, открытую для потенциального осмысления. С его точки зрения,
концепт «лукоморье» – больше чем просто образ. В нем больше потенциальности и динамики,
чем статической образности. В этом, согласно исследователю, заключается самое важное, чем
характеризуется природа концепта. «Самое скрытое и загадочное в природе концепта и слова,
как его органической части, раскрывается через понятие потенциального. Потенциальное есть
особая ценность значимости. Такою ценностью и является концепт и его органическая часть –
слово» [там же: 279].
Аскольдову удается обосновать категорию концепта в том виде, в котором она войдет в
современную лингвистику, и заложить основу русской концептологии. Впрочем, в его концепции
мы не встречаем никаких указаний на идиоэтническую специфичность и национальный аспект
культурных концептов. Подчеркивая потенциальную природу художественных концептов, он
видит в них возможность служить носителями творческого знания о мире. И хотя до когнитивной
революции оставалось еще далеко, русским философом были намечены гносеологические, т.е.
познавательные возможности поэтического слова. Возможно, если бы нейронауки были к тому
времени на более высоком уровне развития (труды А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже
только еще начинали появляться), когнитивная поэтика могла бы зародиться и раньше67.
Но теперь перенесемся в 1970-е гг., когда на пике когнитивного поворота возникают
некоторые концепции когнитивной поэтики cо стороны лингвистики.
Когнитивным аспектам литературной прагматики посвящена отдельная статья Т. Ван Дейка
[Van Dijk 1979]. Свойства литературной коммуникации формулируются в ней через когнитивные
процессы, предопределяющие понимание дискурса. Делается акцент на восприятии информации
читателем литературного текста с привлечением данных из когнитивной психологии. Ван Дейка
интересуют различные когнитивные операции, происходящие в литературной коммуникации и
конкретные «когнитивные установки» читателя при восприятии и интерпретации текста.
В подходе Ван Дейка хорошо прослеживается установка магистральных школ в англоамериканской когнитивистике, стилистике и поэтике на восприятие читателем. Большинство
исследований по англо-американской стилистике направлены исключительно на прагматику
восприятия и когниции воспринимающим сознанием, а не сознанием авторским. Это становится
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См. русско-польский научный сборник [Когнитивная поэтика 2011], статьи которого, в основном,

опираются на теорию концептов в ее отечественном развитии (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова). В
том же русле выполнена монография [Тарасова 2018].
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особенно очевидным при ориентации стилистики на образовательную среду (так называемый
educationalism).
Установка на изучение рецептивной стороны литературной коммуникации согласуется в
англо-американских исследованиях с отрицанием такого понятия, как особый язык литературы.
Так, например, в одной из первых когнитивно-поэтических работ [Lakoff & Turner 1989]
американскими лингвистами опровергается позиция Р.О. Якобсона, согласно которой
поэтический язык кардинально отличается от обыденного. В целом, как мы знаем, эта позиция
была характерна для всей русской традиции лингвистической поэтики и философии языка (ср. с
идеями того же С.А. Аскольдова или идеями Г.Г. Шпета). Американскими когнитологами
отвергается любой эстетический эффект художественного текста. Показывается, что поэты
употребляют те же концептуальные метафоры, что и каждый из нас в повседневной жизни.
Понятие концептуальной метафоры применяется Дж. Лакоффом и М. Тернером к поэтическому
дискурсу. Однако делаются выводы о том, что наивный читатель поэтических текстов легко
распознает концептуальные метафоры, поскольку весь его опыт основан именно на них.
Израильский литературовед Р. Цур, автор многочисленных работ по когнитивной поэтике,
выступает с критикой лингвистической теории Дж. Лакоффа, считая ее редукционистской. К
примеру, приводится концептуальная метафора Life is a Journey и применяется к текстам поэта
Р. Фроста. По мнению Цура, под воздействием теории Лакоффа преподаватели толкуют эти
тексты ученикам именно так, игнорируя какой-либо креативный вектор поэтического языка [Tsur
1992]. Концепция Цура, впрочем, уводит когнитивную поэтику далеко от лингвистики, она
отмежевывается от любых лингвистических понятий в пользу психологических68. Когнитивная
поэтика, по его мнению, исследует, как процессы познания формируют или сдерживают
литературную реакцию и поэтическую структуру69.
В этом направлении разрабатывается и так называемая теория текстовых миров,
преимущественной представителями Шеффилдского университета в Великобритании [Gavins
2007; Gibbons 2012]. Эта теория представляет собой еще одну когнитивно-лингвистическую
модель обработки художественного дискурса. Основной ее предпосылкой служит тот факт, что
человек обрабатывает и понимает дискурс, конструируя его ментальные репрезентации в своем
сознании. Теория текстовых миров предоставляет аналитические инструменты, необходимые для
систематического исследования этих ментальных репрезентаций.
Завершая

рассмотрение

литературы

по

когнитивной

поэтике,

упомянем

также

обобщающую статью М. Фримен в сводном издании-руководстве по когнитивной лингвистике

68

См., впрочем, размышления этого автора в связи с якобсоновской моделью языка в [Tsur 2010].

69

См. также [Tsur 2008; Ахапкин 2012].
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[Oxford Handbook 2007]. В ней прослеживается становление новых подходов к литературе,
вдохновленных когнитивной лингвистикой. Обозреваются новые перспективы, открываемые
лингвистическим анализом на литературное творчество и интерпретацию художественного
текста. Отдельно акцентируются понятия прототипичности, концептуальной структуры,
метафоры и блендинга, воплощения (embodiment), иконичности и нейронауки, а также их
применимость к литературному тексту.
Наконец, укажем на совсем новую коллективную монографию [Cognitive Linguistic
Approaches 2019], авторы которой применяют когнитивно-лингвистический подход к анализу
текста в традициях поэтики и критического анализа дискурса. Исследуются такие явления, как
метафора, точка зрения, дейксис, текстовое окружение, атмосфера, власть, идеология на
материале поэтических и политических текстов в их взаимодействии70.
В представленном анализе концепций мы постарались учесть именно те разработки в
когнитивной поэтике, которые в той или иной мере задействуют лингвистическую проблематику.
Учитывая богатую традицию лингвистического изучения специфически художественного языка
в русской традиции, попытка «прививки» западных когнитивных подходов к отечественной
лингвопоэтике и лингвоэстетике открывает нетривиальные перспективы на природу
художественного дискурса.

Выводы по главе 2
Рассмотрение доминирующих теорий и концепций языка в лингвистике ХХ в. позволило
обрисовать тот историко-теоретический фон, на котором зарождались и развивались
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.
1.

На рубеже XIX-XX вв. и в первые два десятилетия двадцатого века превалируют, с

одной стороны, психологизированные, а с другой – формальные взгляды на язык литературы.

70

См. также специальный блок по когнитивной поэтике в лингвистической перспективе в журнале «Критика

и семиотика», № 2, 2019.
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Теории,
крайностями

наследующие
в

изучении

гумбольдтианскому
эстетических

направлению,

аспектов

языка.

сталкиваются

Во-первых,

с

с

двумя

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 и немецкой 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. 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. Получают развитие исследования звучащей художественной речи,
«языка революции». Сосредоточение на звуке как таковом и слове как таковом одновременно в
научной лингвистике и поэтическом эксперименте является доминантой этого этапа.
2.

В рамках следующего этапа, 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
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анализе И.А. Бодуэна де Куртенэ; 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), а рамках позднейшей парадигмы прагматической
аномалии фиксируются на уровне высказываний71 (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 и поэтических «неправильностей» приводит к формулировке
коммуникативной теории языковых функций, среди которых особая роль отводится функции
поэтической, направляющей внимание коммуникантов на само сообщение.
3.

Теория

дискурса

Э.

Бенвениста

открывает

антропоцентрическую

и

прагматическую парадигму в исследованиях языка. Понятия дискурса, высказывания и текста
выдвигаются

в

фокус

лингвистических

исследований.

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 стал, в
свою очередь, очередным витком лингвистического поворота.
Таким образом, лингвоисториографический анализ теорий языка с конца XIX по конец ХХ
в. показал, что траектории лингвоэстетического поворота как частного проявления
лингвистического

поворота

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.
Из рассмотренных взглядов на язык литературы наиболее актуальной для современной
лингвоэстетики является парадигма прагматическая, получающая в отечественной лингвистике
название «коммуникативно-дискурсивной». К формулировке лингвоэстетической концепции на
современном этапе мы переходим в следующей главе.

71

См. о прагматических аномалиях в русской речи в [Радбиль 2017: 344-365].
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ГЛАВА 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ И ПОЛЕ ДЛЯ ЯЗЫКОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

3.1.

Художественный дискурс в системе прочих типов дискурса

Все описанные выше траектории лингвоэстетического поворота и различные способы
соотношения языка и искусства в конечном счете концентрируются вокруг одного из
центральных теоретических вопросов, стоящих перед современной лингвистической наукой:
вопроса о художественном дискурсе, т.е. о том, как художественное входит в язык и речь. Если
в предыдущие эпохи и в предшествовавших парадигмах предпочиталось говорить о таких
объектах, как «художественный (поэтический) язык» и «художественная (поэтическая) речь», то
после Э. Бенвениста и Т. Ван Дейка именно дискурс стал объектом лингвистической теории.
Остается он таковым и по сей день, не теряя своей научной актуальности и, более того, определяя
собой актуальность иных вопросов языкознания.
Такие современные ветви лингвистических исследований, как когнитивная лингвистика,
корпусная лингвистика, компьютерная лингвистика (включая лингвистику нейросетей) не могут
обходиться без выяснения того, как языковой материал воплощается в конкретных дискурсах,
конкретных коммуникативных ситуациях и конкретном контекстном окружении. Каково
текущее положение интересующего нас художественного дискурса в этом поле исследований?
Прежде чем обратиться к выяснению этого положения и определению основных терминов и
категорий лингвоэстетического подхода, остановимся подробнее на компонентах ключевого в
данной связи термина «художественный дискурс».

3.1.1.

Понятия художественного и эстетического

Первый компонент этого понятия – «художественный» – требует терминологического
обоснования несмотря на то, что его смысл как будто бы интуитивно понятен для всех даже за
пределами науки: «художественный» значит относящийся к искусству. Говорим ли мы о
художественном

стиле,

художественном

творчестве,

художественной

школе

или

художественному фильме, мы во всех случаях безошибочно имеем в виду искусство как вид
культурной

деятельности.

(«эстетичность»,

Однако

«искусственность»,

в

синонимическом

«выразительность»,

ряду

родственных

«образность»,

«арт-»

понятий
и

др.)
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«художественность» имеет некоторые отличительные особенности и терминологическую
специфику.
В словарях русского языка «художественный» имеет два основных значения: 1)
относящийся к искусству, 2) образно изображающий. «Художественность» стабильно
ассоциируется с «образностью» и «изобразительностью» и «воображением», т.е. деривативными
смыслами

понятия

«образ».

Если

присмотреться

к

внутренней

форме

понятия

«художественный», обнаружится, что в корнях своих оно не имело семантики «образа» (как
объекта ментального мира), а семантизировалось по принципу инструментальной метафоры.
Этимологический смысл его восходит (по всей видимости через посредство польского
заимствования) к германским производным от слова hand (рука), означавшим «умелый» (в
датском handog). «Художник» в древнерусском и старославянском – это «умелец», а художество
– «умение, мастерство». Собственно, тот же смысл закладывался в древнегреческое понятие
«techne». Впрочем, в качестве другого древнегреческого аналога «художества» этимологи
приводят др.-греч. epistimon от epistema («знание»), больше актуализируя семантику ментального
знания, нежели ручного умельства. Интересно, что в современных европейских языках
«эпистема» отражает скорее научную парадигму культуры, чем художественную. Вероятно,
эволюция концепта «художественность» проходила от материально-инструментального смысла
«художественной» деятельности – к ментально-сущностному смыслу «художественной
образности». В современном русском языке обе эти стадии сосуществуют в концепте
«художественность», и нами будут учитываться оба этих значения в своем единстве.
Другой родственный «художественности» концепт, концепт «искусства» имел очень
близкие этимологические исходные смыслы («искус» – «умение»; «искусный» – «умелый»),
однако не приобрел в своей эволюции «ментальной» семантики [Мельчук, Жолковский 2016].
Поэтому дериват «искусственный» лишь на время сошелся с дериватом «художественный», став
членом оппозиции «природный-искусственный» по признаку отнесенности к природной либо к
человеческой деятельности. Так, М.В. Ломоносов пользуется словом «художественный»,
противопоставляя его «натуральному» в красноречии. В дальнейшем же, начиная с эпохи
романтизма, семантика слова «художественный» сместится в сторону «ментального мира», а
искусственный – в сферу «мира материального». В европейских языках это раздвоение
произошло на базе единого концепта: art (во франц. и англ.), разделившегося на два смысла:
artistique – artificiel, artistic – artificial; Kunst (в нем.): künstlerische – künstlische.
Разумеется, оппозиция «естества» и «искусства» осознавалась еще в античности (ср. у
Платона, Аристотеля). Однако актуальные для современной науки компоненты значения
концепта «художественность» стали проявляться лишь в Новое время, сначала в немецкой
классической философии, а затем в романтических концепциях искусства. Новые представления
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о художественном стали возникать благодаря выделению в немецкой мысли эстетики как особой
части философского знания (А.-Г. Баумгартен, И.-И. Винкельман, Ф. Шлегель). И. Кантом
искусство как вид человеческой деятельности было осмыслено в терминах «автономии» и
«незаинтересованного удовольствия». Внешней целесообразности в бытовом мире была
противопоставлена «внутренняя целесообразность» в мире художественном. При этом в
известном изречении Канта из «Критики способности суждения» о художественном
(прекрасном) как «целесообразности без цели» под «целесообразностью» понималась
замысленная и завершенная форма (forma finalis). И хотя само понятие формы еще не стало
ключевым в эстетике немецкого идеализма, представление об искусстве как о «художественном
оформлении» идеи (по Г.-В.-Ф. Гегелю) определило дальнейший научный вектор изучения
художественных явлений. По сравнению с Кантом, Гегель привнес в идею искусства особую
разновидность познания, наряду с религиозным и философским. Искусство становилось
эмансипированным полем научного интереса, а эстетическая деятельность – формой
самопознания человека, направленной на предмет в его уникальных эстетических свойствах.
В переводах Гегеля на русский язык в середине XIX в. возникают понятия
«художественное творчество» (соотв. немецкому schöne Kunst) и «художественное
произведение» (нем. Kunstwerk). Посредством В. фон Гумбольдта и Х. Штейнталя эти понятия
укореняются и в русской филологии конца XIX – начала XX вв. Примерно в это же время входит
в обиход понятие «художественной литературы» как вида искусства [см. об этом Лотман 1992].
Романтические концепции языка отражаются на лингвистической мысли А.А. Потебни. В
частности,

на

таком

понятии,

как

«художественная

цельность»

(восходящем

к

гумбольдтовскому представлению об искусстве как «целостности»72), как мы покажем далее,
сыгравшем важную роль в современных нам представлениях о языках искусства. Кантовская
«автономия» искусства сказалась на практически всех концепциях нового искусства ХХ века,
начиная с эстетизма с его лозунгом «искусство для искусства» и продолжая мыслью об
автономии слова как символа в русском символизме (А. Белый) и самоценности (самовитости)
слова в русском авангардном дискурсе (этот тезис будет раскрыт в главе 4 ниже).
Среди новых понятий, возникших на рубеже XIX-XX веков в русской науке о языке и
литературе и содержащих в себе компонент «художественный», можно выделить следующие,
которые служат как бы «предтерминами» современного термина «художественный дискурс»:
72

Потебня цитирует Гумбольдта: «Прекрасное назначение поэта – посредством всестороннего ограничения

своего материала произвести неограниченное и бесконечное действие, посредством индивидуального образа
удовлетворить требованиям идеи, с одной точки зрения открыть целый мир явлений» [Потебня 1990: 33].
Романтическое понятие целостности относилось немецким лингвистом и к языку (язык как целостное высказывание,
“Totalität des Sprechens”).
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«художественное слово» (Г.О. Винокур), «художественный язык» (Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев, Г.О.
Винокур), «художественная речь» (В.В. Виноградов), «художественный стиль» (А.Ф. Лосев),
«художественное высказывание» и «художественное общение» (В.Н. Волошинов).
В начале ХХ в. фокус осмысления природы художественного кардинально сдвинулся в
сторону изучения художественной формы как важнейшего элемента эстетического объекта73.
Причем понимание это закрепилось не только у сторонников «формального метода».

О

художественной форме – внешней или внутренней – пишут такие разные авторы, как Г.Г. Шпет,
В. Кандинский, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, Вяч. Иванов, А. Белый. Постепенно представление
об искусстве как о «прекрасном» и как об «образном мышлении» сменяется взглядом на принцип
специфической формальной сделанности и цельности художественного произведения. На
первый план выходят концепции искусства как формального, конструктивного и далее
акционального способа человеческой деятельности. При этом концептуальный атрибут
«художественный»

не

теряет

своей

значимости,

а,

напротив,

наращивает

свои

терминологические валентности, наделяя тем самым свой референт – область искусства –
новыми концептуальными параметрами и свойствами74.
Если обратиться к современным философским и литературоведческим трактовкам понятия
«художественности», можно отметить их акцент на взаимодействии сознания художника и
воспринимающего произведение искусства. Так, к примеру В.В. Бычков определяет
художественность как «эстетическое качество произведения искусства, суть которого
заключается в такой формально-содержательной его организации, которая инициирует у
реципиента полноценный процесс эстетического восприятия, или, по-иному, событие
эстетического опыта» [Бычков, Маньковская 2017: 222]. В поэтике под художественностью в
общем виде понимается «типологическая характеристика явлений искусства, указывающая на их
родовую культурную специфику, которая отличает данный род деятельности (способ мышления,
область культуры) от философии и религии, от науки и публицистики, производительного труда
и политики и т.д.» [Тюпа 2008: 288]. Автор данного определения специфицирует его в
своеобразных «законах», присущих искусству, в числе которых, помимо «условности»,
«целостности», «оригинальности» и «всеобщности», и такой семиотический закон, относящийся
к коммуникативной сущности искусства, как «адресованность». Нам пригодится этот закон при
формулировке собственных понятий лингвоэстетики. Сейчас отметим, что современной теорией

73

Подробнее об этой тенденции и о спорах по поводу формы и содержания в русской культуре XIX-XX вв.

см. в работе [Фещенко, Коваль 2014].
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Ср. с эстетическими концепциями Н. Гартмана и Т. Адорно, переосмысляющими базовые эстетические

принципы классической эпохи в новых условиях середины ХХ века.
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литературы атрибут «художественный» понимается иначе, чем во времена романтизма или
модернизм. Заметим также, что В.И. Тюпой различаются две сферы деятельности, связанной с
художественностью: семиотика и эстетика, которые оказываются объединенными и в
постулируемом нами лингвоэстетическом подходе, формируемом в теории языка и теории
искусства.
Для более четкой формулировки основных для нас понятий «художественный дискурс»,
«художественная коммуникация» и т.п. стоит отметить также разницу в терминологических
синонимах «художественный» и «эстетический».
В отличие от понятия «художественности» и соответствующих им западных аналогов
techne, ars, Kunst и т.д., в которых лежит базовая концептуальная метафора – «деятельность по
производству чего-либо», в понятии «эстетического» (общего для большинства европейских
языков, включая русский) заключена метафора «деятельности по восприятию чего-либо».
Древнегреческое aisthesis «восприятие» (от др.-греч. aisthanomai – чувствовать; aisthetikos –
воспринимаемый чувствами) практически никогда не относилось к миру искусства. Лишь в
послеренессансное время понятие это было осмыслено в художественном контексте и легло в
основу науки эстетики как исследования чувственного знания в человеческой деятельности.
Эстетическим отношением признавалось любое созерцательное состояние связи с чувственно
воспринимаемым объектом на основании какого-либо культурного вкуса.
Атрибуты «эстетический» и «художественный» и в русском, и в европейских
употреблениях никогда не были тождественными и равноценными. Эстетическое восприятие
может присутствовать не только в художественном опыте, но художественный опыт основан
главнейшим образом на эстетических законах75. В этой связи А.Ф. Лосев, определявший
эстетическое

как

«самодовлеющую

предметность»76

постулировал

диалектическое

взаимоотношение между понятиями «эстетическое» и «художественное»:
«Эстетическое шире художественного: оно может относиться к природе, обществу,
человеч. личности, тогда как художественное относится только к предметам человеч. творчества
– произведениям иск-ва. Эстетическое есть непосредств. выразительность любых явлений
действительности, художественное же представляет собой специфически осуществленное
человеком воплощение эстетического в том или ином специфич. материале» [Лосев 1970: http].
Эстетику как науку можно считать и своего рода метадеятельностью по отношению к
художественному творчеству. В таком смысле она устанавливает общие закономерности для

75

Ср. с несколько идеологизированным в духе своего времени, но продуктивным различением в [Поспелов

1965], а также – с точки зрения более современных подходов – с разведением этих понятий в [Тюпа 2009].
76

См. об этом [Зыкова 2009].
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каждый раз уникальных произведений искусства (художественных объектов), переводит
искусство с языка художника на язык интерпретатора и в итоге на язык экспертного или научного
сообщества. Таким образом, применяя описанные особенности терминов к материалу словесного
искусства, можно условиться «художественными» обозначать свойства самой творческой
деятельности (художественно-языкового материала), а «эстетической» – метаязыковую
аналитику этого материала.
Руководствуясь этой дихотомией, мы будем использовать термин «художественный
дискурс» (и сопутствующие термины) как относящийся к объекту нашего описания и
объяснения (произведения художественного творчества), а термин «лингвоэстетика» (и
производное прилагательное «лингвоэстетический», а также иные терминологизированные
сочетания вроде «эстетика слова», «эстетика языка», «эстетическая функция» и т.п.) как
устанавливающий исследовательскую стратегию относительно художественных объектов и
текстов.

3.1.2.

Понятие дискурса

Теперь, после уяснения пределов и объема понятия «художественное» в целях нашей
работы, перейдем ко второму члену ключевого для нас термина «художественный дискурс». Этот
второй компонент вводит нашу проблематику непосредственно в лингвистическую область, где
сам термин и зародился. Поскольку для лингвистической работы подробный экскурс в историю
термина «дискурс» и в теорию дискурса в ее становлении, как нам представляется, избыточен,
мы остановимся лишь на тех аспектах этого понятия, которые помогут нам обосновать другие
категории лингвоэстетического анализа. Для этого прежде всего из огромного множества
определений дискурса нам потребуется отобрать наиболее релевантные на наш взгляд
трактовки, обосновать этот отбор и на основе этого отбора сформулировать наиболее
подходящую дефиницию в целях настоящего исследования.
Еще до того, как термин дискурс обосновался в науке, вокруг подобного явления в области
языка развивал свою теорию В.Н. Волошинов, а М.М. Бахтин применял ее на материале
романных текстов. Книга «Марксизм и философия языка» ставит одной из целей описать
природу высказывания как основы социального «речевого взаимодействия». Делается
решающий шаг по сравнению с теорией Ф. де Соссюра – живая речь индивидуумов в социуме
признается главнейшим языковым фактом: «Действительной реальностью языка-речи является
не абстрактная система языковых форм и не изолированное монологическое высказывание, и не
психо-физиологический акт его осуществления, а социальное событие речевого взаимодействия,
осуществляемое высказыванием и высказываниями» [Волошинов 1929: 113]. Типами
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высказываний признаются Волошиновым и Бахтиным «речевые жанры» как «формы речевого
общения».
Примечательно, что задолго до Дж. Остина такие «речевые жанры» именуются также
«речевыми актами» (буквальное совпадение с термином speech act). И что особенно важно для
нашей работы, именно в этой книге возникает понятие «художественного высказывания» как
непосредственной предпосылки того, что позднее будет названо художественным дискурсом:
«Формы художественного высказывания – произведения – можно понять лишь в единстве
литературной жизни, в неразрывной связи с другими литературными же формами» [там же: 80].
Связь высказывания с «жизнью» и «формами» определит и природу дискурса, в частности, в
знаменитом метафорическом определении Н.Д. Арутюновой дискурса как «речи, погруженной в
жизнь» [Арутюнова 1990: 136]77. В более ранней статье В.Н. Волошинов [1926] ввел еще более
актуальное для нас разделение «жизненного высказывания» и «поэтического высказывания» 78,
на чем мы остановимся подробнее в следующем параграфе.
Э. Бенвенист, которому мы, наряду с З. Харрисом, обязаны термином «дискурс» в
лингвистическом смысле79, тоже выстраивал свою теорию на понятии «высказывания», а точнее
– на дихотомии «результата высказывания» (énoncé) и акта высказывания (énonciation). Дискурс
был отнесен к «акту высказывания» и был сам так же членом дихотомии discours (субъективное
высказывание, в русских переводах Бенвениста «речь») – histoire (объективное повествование,
«история»).

Discours в определении Бенвениста – «всякое высказывание, предполагающее

говорящего и слушающего и намерение первого определенным образом воздействовать на
второго» [Бенвенист 1974: 276]. Индивидуальный акт речи и представляет собой, по Бенвенисту,
момент дискурса (instant du discours), при котором «говорящий присваивает себе язык». Как
резюмирует концепцию французского лингвиста Ю.С. Степанов, дискурс представляет собой
текст в динамике его субъективности: «прагматику можно определить как дисциплину,
предметом которой является связный и достаточно длинный текст в его динамике – дискурс,
соотнесенный с главным субъектом, с “эго” всего текста, с творящим текст человеком» [Степанов
1981: 332]. Дискурс вносит в язык инстанцию авторства.
Заметим, что недавно опубликованные рукописи учителя Бенвениста Ф. де Соссюра
свидетельствуют об интересе женевского лингвиста к тому, что находится за пределами языка и
речи, к тому, что их объединяет. В частности, в манускриптах довольно часто говорится о
77

В.И. Карасик определяет дискурс схожим образом как «текст, погруженный в ситуацию общения» [Карасик

2000: 5-6].
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См. о современных прагматических концепциях языка как отголосках идей Бахтинского круга в [Алпатов
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О предыстории слова «дискурс» в разных языковых ареалах см. [Демьянков 2005].

2005].
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«дискурсивности» языковых феноменов. А в заметках об анаграммах и вовсе ставится
неожиданный для Соссюра вопрос, существует ли язык вообще вне дискурса: «язык создается
только с расчетом на дискурс, но что отделяет дискурс от языка, или что в какой-то момент
позволяет сказать, что язык вступает в действие как дискурс?» [Starobinski 1971: 14], см. также
[Chiss 2005]. Вопрос этот задается пионером языкознания самому себе при разборе
анаграмматических построений в художественных текстах. Значит, что-то кроющееся именно в
художественном наталкивает убежденного вроде бы структуралиста Соссюра на мысль о «языке
в действии». Так и в случае его ученика Бенвениста: понятие дискурса особенно завораживает
ученого при его занятиях поэтическими текстами Ш. Бодлера (см. гл. 2 наст. работы). Именно в
них эксплицируется понятие «поэтического дискурса», значимое для нашего исследования.
В отличие от французских теоретиков, делающих акцент на «субъективности» и
«коммуникативности» дискурса, представители англо-американской аналитической традиции
чаще предпочитали и предпочитают более технические определения дискурса. Так, по З.
Харрису, дискурс – это последовательность высказываний, большая чем предложение; по Дж.
Серлю, дискурс – последовательность речевых актов в связной речи. Однако такие, можно
сказать, «формалистические» трактовки дискурса постепенно стали модифицироваться в
сторону «функциональности» и прагматики языкового поведения. Наиболее общепринятой
дефиницией стала та, которую сформулировал на рубеже 1970-80-х гг. Т. Ван Дейк, согласно
которому дискурс это коммуникативное событие как «сложное единство языковой формы,
значения и действия» [Ван Дейк 1989: 121-122]. Итак, выделены три семиотических компонента
в дискурсивном событии: форма (синтактика), значение (семантика) и действие (прагматика).
Именно их взаимосвязь и создает коммуникативное событие дискурса. Заметим, что первые
исследования по дискурс-анализу Ван Дейк проводил именно на материале литературного
(художественного) дискурса (о чем отмечалось нами в главе 2), прежде чем перейти к изучению
более массовых разновидностей дискурса.
На основе подходов, сложившихся в западной лингвистике между 1950-ми и 1980-ми гг.,
сформировались определения дискурса в русской науке о языке.
Одно из первых, по-видимому, было дано В.Г. Борботько: «Дискурс – тоже текст, но такой,
который состоит из коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в более
крупные единства, находящиеся в непрерывной внутренней смысловой связи, что позволяет
воспринимать его как цельное образование» [Борботько 1981: 8]. В этом определении понятия
текста и дискурса, по сути, сливаются, и не случайно его автор приводит в пример дискурса
«текст романа» или «стихотворение». Вместе с тем, здесь отмечено такое важное свойство
дискурса, как цельность и внутренняя связность.
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Эти же качества, общие для текста и дискурса, подчеркивались в словаре по лингвистике
текста Т.М. Николаевой, выделившей важнейшие значения термина дискурс: «1) связный текст;
2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой
по смыслу; 5) речевое произведение как данность – письменная или устная» [Николаева 1978:
467]. По позднейшему энциклопедическому определению Н.Д. Арутюновой, дискурс
представляет

собой

сразу

несколько

явлений:

«связный

текст

в

совокупности

с

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др.
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их
сознания (КОГНИТИВНЫХ процессах)» [Арутюнова 1990: 136-137].
Более емкое и более однозначное определение дискурса как лингвистического термина
было дано В.З. Демьянковым, трактующим его как «произвольный фрагмент текста, состоящий
более чем из одного предложения или независимой части предложения» [Демьянков 1982: 7]. К
этому формальному ограничению, введенному еще Харрисом, здесь добавляются важные
содержательные компоненты объема данного понятия: дискурс «часто, но не всегда,
концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий
действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько
последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего = и его интерпретатора
миром, который “строится” по ходу развертывания» [там же]. Это определение позволяет
рассматривать дискурс в рамках логического анализа языка и философии языка, что и было
осуществлено в западной и особенно российской лингвистике последних десятилетий.
Развивая данную трактовку с учетом достижений французской школы анализа дискурса,
Ю.С. Степанов ставит акцент на «миросозидающем» потенциале дискурса. Это не просто
«особое использование языка <…> особое использование влечет активизацию некоторых черт
языка, и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики. И <…> в свою очередь
создает особый “ментальный мир”» [Степанов 1995a: 38-39]. Формируя в сознании участников
коммуникации особый ситуативный мир, дискурс выступает, добавляет Степанов, «языком в
языке». Эта метафора «вложенности» особого рода языка в язык общенародный и
общечеловеческий по преимуществу применима к дискурсу художественному и еще более
поэтическому, как будет показано ниже в параграфе 3.3.
Составителями сборника переводов Т. Ван Дейка было так резюмировано определение
дискурса с позиции западных ученых конца 1980-х гг: «дискурс – это сложное коммуникативное
явление, включающее, кроме текста, еще и эктралингвистические факторы (знания о мире,
мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [Караулов, Петров 1989:
8]. Более емкое определение подобного толка дается С.Е. Никитиной и Н.В. Васильевой:
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«последовательность

речевых

актов,

образующих

связный

текст,

погруженный

в

экстралингвистический контекст» [Никитина, Васильева 1996: 69]. Именно внимание к
«экстралингвистическим» параметрам дискурса сделало дискурс-анализ междисциплинарным
полем исследований за рубежом, чему способствовала также теория «дискурсивных практик» М.
Фуко [см. Ревзина 2005].
В России интерес к дискурсивным исследованиям на рубеже 1980-90-х гг. предопределил
становление когнитивно-дискурсивной и коммуникативно-дискурсивной парадигмы анализа
языка (см. работы Е.С. Кубряковой, В.Е. Чернявской, В.И. Карасика, А.А Кибрика, М.Л.
Макарова, А.В. Вдовиченко, О.В. Соколовой,

и др.). Под дискурсом в этой парадигме

понимается «комплексный феномен, объединяющий и динамический, и статический аспекты»,
«единство процесса языковой деятельности и ее результата» [Кибрик 2019: 127].
Термин дискурс активно используется сегодня в самых разных дисциплинах: философии,
социологии,

политологии,

психологии,

литературоведении.

Учитывая

объект

нашего

исследования – язык художественной литературы – уместно привести литературоведческое
толкование данного термина. По словарно-энциклопедическому определению В.И. Тюпы,
адаптирующему дефиницию Т. Ван Дейка, дискурс представляет собой «высказывание, речевой
акт

текстопорождения, включающий

в себя

слушающего наравне

с говорящим

и

рассматриваемый как “коммуникативное событие социокультурного взаимодействия” (Ван
Дейк) субъекта, объекта и адресата» [Тюпа 2008: 60]. Отметим в этой формулировке характерный
вспомогательный термин «текстопорождение», особенно релевантный в ситуации литературной
коммуникации, в которое создание текста автором и его воссоздание читателем проходит через
сложную процедуру работы с формой и смыслом художественного произведения. Мы еще
обратимся ниже к коммуникативному аспекту этой формулировки. Добавим здесь лишь, что
базовые типы дискурса соотносятся в трактовке Тюпы с литературными родами и
композиционными формами художественного письма (вослед Волошинову-Бахтину).
Суммируя рассмотренные ключевые для нас дефиниции дискурса, выделим те компоненты
этого термина, которые разделяются большинством упомянутых ученых:
- тяготение к формату, большему чем предложение и текст;
- минимальными единицами служат высказывания и речевые акты, а не предложения и
тексты;
- наличие социального взаимодействия собеседников;
- участие в этом взаимодействии говорящего (автора) и слушающего (интерпретатора);
- действенность (перформативность, событийность) речевых актов;
- единство формы, значения и действия;
- учет эктралингвистических факторов коммуникативного взаимодействия;
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- соответствие каждой дискурсивной практики особому «ментальному миру» (по Ю.С.
Степанову [1995]), или когнитивному состоянию;
- «вложенность» по отношению к языку как системе («язык в языке»).
Учитывая дальнейшую разработку нами понятия «дискурс» в области художественной
практики и коммуникации, сформулируем в целях нашего анализа рабочее определение дискурса
на современном уровне развития лингвистики. Под дискурсом мы будем понимать, таким
образом, совокупность вербальных высказываний, сформированную в результате
социального взаимодействия коммуникантов со своим особым концептуальным миром, с
учетом экстралингвистических факторов порождения и восприятия этих высказываний.
Социальное взаимодействие с учетом фактором порождения и восприятия является тем, что в
лингвистике вообще и в настоящей работе, в частности, называется коммуникацией.
Особенности художественной коммуникации как интеракции между адресатом и адресантом
будут рассмотрены далее отдельно.

3.1.3.

Художественный дискурс как лингвоэстетическая категория

После уточнения основных составляющих термин «художественный дискурс» (далее в
данной главе – ХД) как базовая категория лингвоэстетической концепции требует своего уже
комплексного обоснования. Чаще всего под ХД понимают дискурс художественной литературы,
что, как нам представляется, далеко недостаточно80. Помимо литературы художественность
присутствует и в других формах искусства с вербальным компонентом, например, в кинофильме,
на театральной сцене, в песенной культуре, в современном перформативном искусстве. Все эти
формы творчества используют художественные высказывания, а, стало быть, служат
разновидностями ХД как эстетической деятельности. Далее мы будем обосновывать именно
такое, расширенное понимание ХД, а пока обратимся к существующим концепциям и трактовкам
данного типа дискурса.
В

рамках

литературоведческих

дисциплин

наиболее

последовательно

теорию

художественного дискурса развивает В.И. Тюпа. Однако в некоторых его работах ХД получает
иное наименование – «эстетический дискурс», что сразу вызывает вопрос, в чем их разница
(если

она
80

есть).

Своеобразным

программным

сборником

«новой

парадигмы

Иногда о «художественном дискурсе» говорят метафорически, с учетом возвышенной оценки эпитета

«художественный», как о красиво организованной речи. Кроме того, в собственно художнической среде под этим
может пониматься «речь художника» либо коммуникация в пространстве художественной выставки. Мы, однако,
обосновываем термин ХД как относящийся к «художественности», т.е. включенности в мир искусства в отличие от
других культурных видов деятельности.

170

литературоведческого знания» стал сборник [Эстетический дискурс 1991] под ред. В.И. Тюпы, а
программной статьей этого ученого – работа [Тюпа 1996]. В ней, в частности дается
коммуникативно-ориентированные

определения

«ИСКУССТВО есть коммуникативная деятельность
духовной культуры (2),

(1)

именуемая художественной (4)»;

искусства:

в эстетической сфере
дискурса:

(3)

«ДИСКУРС есть

коммуникативное событие возникновения культурной информации в ситуации взаимодействия
субъекта

и

адресата

по

поводу

некоторого

объекта»;

художественности:

«ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ – коммуникативная стратегия произведения искусства (эстетического
дискурса)»

и,

наконец,

эстетического

дискурса:

«ЭСТЕТИЧЕСКИЙ

ДИСКУРС

–

смыслообразующий процесс взаимодействия субъекта, объекта и адресата эстетической
информации. В этой коммуникативной ситуации содержанием сообщения (эстетическим
объектом) служит целостность личностного присутствия в мире, а поскольку одну личность
невозможно

сообщить

другой,

сообщение

в

эстетическом

дискурсе

приобретает

автокоммуникативный характер самоактуализации личностью своей целостности» [там же: http].
Дискурс, таким образом, назван эстетическим в силу того, что он основан на передаче
эстетической информации.
В развернутой теоретической работе [Тюпа 2001] термин «эстетический дискурс» вводится
как находящийся на пересечении эстетики и семиотики, с сильной опорой на концепцию
Бахтина-Волошинова:
«Взаимодействие научных языков семиотики и эстетики ведет к взаимоналожению
онтологических понятий «языка» (функционирующая в коммуникативных актах семиотическая
система значимостей) и «личности» (ценностнообразующее событие внутреннего смысла жизни)
и приводит нас к определению онтологического статуса литературного произведения как
коммуникативного события особого рода – эстетического дискурса» [там же: 29-30].
Правда, тут же следует оговорка об оксюморонности введенного понятия: логическая
природа дискурсивности вроде бы противоречит внелогической эстетической деятельности. Тем
не менее, термин закрепляется и толкуется далее с привлечением других эстетических категорий
(эстетический объект, эстетическое отношение).
Эстетический дискурс как коммуникативное событие предполагает, согласно Тюпе, три
стороны: креативную (субъектно-авторскую), референтную (объектную) и рецептивную
(субъектно-адресатную). Выделяются две основные функции художественного текста:
«креативная функция манифестации смысла» и «референтная функция ответственности перед
смыслом». Креативная, рецептивная и референтная версии эстетического дискурса предполагают
соответствующие компетенции коммуникативного события: «Специфика эстетического
дискурса (художественность) является равнодействующей этих трех векторных компетенций и
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представляет собой не что иное, как одну из фундаментальных коммуникативных стратегий
культуры» [там же: 36]. Итак, художественность признается специфической чертой
эстетического дискурса, но В.И. Тюпой не рассматривается вопрос о различии терминов
«эстетический» и «художественный».
Часто термины «эстетический» и «художественный» выступают у литературоведов как
полные синонимы, см., напр., у И.В. Силантьева: «Вернемся к эстетическому дискурсу, и, в
частности, к дискурсу художественной литературы. <…> Литературное произведение – как
полноценное высказывание в составе эстетического дискурса» [2004: 103]. При этом, если
«эстетический дискурс» отсылает скорее к «эстетике» как философской науке, то, наверное, этим
термином правильнее было бы называть скорее метаописательный по отношению к
художественным текстам дискурс. В философии на самом деле именно в этом значении термин
«эстетический дискурс» и используется, ср. словарную дефиницию: «дискурс эстетический –
коммуникативно-речевая практика обсуждения и рационального обоснования различных
художественно-эстетических проблем» [Эстетика 2005: http].
В более поздних работах В.И. Тюпы чаще встречается уже «художественный дискурс»
[напр., в названии книги Тюпа 2002], при этом содержанием этого понятия признается только и
исключительно дискурс художественной литературы (прозы и лирической поэзии). Более
точным в этом отношении представляется термин «литературно-художественный дискурс»,
разрабатываемый В.А. Миловидовым (сам этот термин встречается еще раньше в
лингвистическом сборнике под ред. В.Н. Телия [Культурные слои во фразеологизмах 2004]).
Исследователь исходит из следующего определения дискурса: «диалогическая и динамическая
мыслительно-речевая практика, протекание которой обусловлено местом, временем, культурноисторическим и социально-психологическим контекстом говорения (креативным контекстом) и
слушания (рецептивным контекстом), характером намерений говорящего и слушающего,
характеристиками объекта, особенностями специализированных языков, которыми кодируется
сообщение, а также особенностями языков декодирования» [Миловидов 2016: 13]. Такая
трактовка считается им наиболее подходящей для определения «литературно-художественного
дискурса», объектом которого служит эстетический объект, а инструментом – язык
художественной литературы. Следуя методологии В.И. Тюпы, базовым элементом такого
дискурса литературовед признает «взаимодействие креативной и рецептивной фаз, где
действуют, соответственно, продуцент и реципиент сообщения» [там же: 13]. Литературнохудожественный дискурс далее последовательно анализируется в трех семиотических
координатах: синтактики, семантики и прагматики.
Неординарное, но во многом продуктивное понимание художественного дискурса
представлено в лингво-теоретическом труде В.П. Руднева [1996]. ХД здесь определяется через
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«языковые игры» по Л. Витгенштейну, а именно как языковые игры «с пустыми термами
(вымышленными персонажами)» [там же: 4]. Вымышленность в свою очередь понимается вслед
за Дж. Серлем как фикциональность (fictional discourse). Через понятие ХД дается оригинальное
определение «художественной литературы»: «Система художественных дискурсов и правил,
порождающих корректные художественные высказывания, называется художественной
литературой» [там же]. ХД рассматривается здесь сквозь призму прагмасемантики: «Основным
вопросом прагмасемантики художественного дискурса, по нашему мнению, является
следующий: как формируются и функционируют значения художественного высказывания, что
является движущей силой функционирования дискурса в качестве художественного?» [там же:
5]. При этом исследователя интересуют прежде всего нарративные формы литературы,
анализирующиеся с

точки

зрения дихотомических рядов:

текстуальности-реальности,

истинности-ложности, интенсиональности-экстенсиональности, сюжетности-событийности. Мы
будем обращаться к этой работе при анализе других лингвоэстетических понятий, но сделаем
оговорку, что в целом теория ХД, представленная в работе Руднева, ограничена лишь
нарративным прозаическим дискурсом и не может быть спроецирована на иные разновидности
ХД, такие как поэтический, сценический или акционистский.
О художественном дискурсе в аспекте лингвопоэтического рассмотрения пишет В.А.
Маслова, характеризуя его вроде бы отличительные черты. Во-первых, ХД «создает особую,
виртуальную реальность, предлагает свою версию, модель мира» [Маслова 2014: 11]. Во-вторых,
он является «динамичным процессом взаимодействия автора и читателя, с одной стороны, и
языковыми, социальными и культурными правилами, с другой» [там же]. И в-третьих, ХД
«создается социально-индивидуальной действительностью, т.е. через концепты, категории и
другие смыслопорождающие процессы речи» [там же]. Пожалуй, такие характеристики можно
было бы применить к любому типу дискурса в культуре, поэтому вряд ли они являются
специфичными для художественной деятельности как таковой. С другой стороны, здесь дается
определение ХД как «коммуникативно-направленного вербального произведения, обладающего
эстетической ценностью, выявляемой в процессе его восприятия» [там же: 13]. В такой
характеристике уже фигурирует важнейший фактор ХД – его эстетическая ценность, однако
выявляется она, по нашему мнению, не только в процессе восприятия художественного
произведения (в таком случае интерпретатору достаточно принять любое высказывание за
эстетическое без контекста), но и с учетом всей коммуникативной ситуации производства,
передачи и получения эстетического сообщения.
Один из вариантов понятия ХД применительно к литературе предлагает Л.А. Манерко:
«В отличие от термина «художественный текст» или «текст художественной литературы»,
который указывает на конечный результат коммуникативного события, термин «дискурс
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художественного произведения» следует понимать как явление динамичное, имеющее
отношение к динамике понимания взаимодействия текстового и концептуального-смыслового
пространства, помогает понять не только его семантику и семиотику, но и связать это явление с
«вертикальностью» текста, показать возможность его интерпретации. Это дискурс, посредством
которого реализуется обмен знаниями, эмоциями и ценностями» [Манерко 2013: 112].
Впрочем, художественное произведение не обязательно может быть литературным, и
термин «литературно-художественный» в данном случае наиболее точен для описания именно
литературного текста. ХД – термин генерический по отношению к иным вышеперечисленным;
его сфера бытования – любая область вербальных высказываний в эстетической деятельности.
Художественные практики ХХ в. (кино, радио, постдраматический театр, перформанс, граффити)
существенно расширили границы и понятия художественного и, соответственно, объем понятия
ХД.
Для нашего последующего анализа сформулируем, таким образом, следующее
определение: художественный дискурс – это совокупность вербальных высказываний,
сформированная в результате взаимодействия автора-художника и читателя (зрителя,
слушателя) посредством произведения искусства81, с учетом эстетических факторов
порождения и восприятия этих высказываний в конкретных видах и формах искусства.
Это лингвистическое определение ставит, таким образом, категорию ХД в ряд других
лингвоэстетических понятий категорий, таких как художественный текст, художественная
коммуникация, художественное высказывание и др.

3.1.4.

Художественный дискурс в типологической перспективе

Для понимания особенностей ХД, его необходимо рассматривать в типологической
перспективе – как наряду с другими дискурсами, имеющими с ним общее и различное, так и в
свете подтипов самого ХД. Классификация дискурсов к настоящему моменту – хорошо
разработанная область дискурс-анализа. Среди наиболее релевантных для нашего материала
классификаций можно выделить следующие.
А.А. Кибрик [2009] подразделяет типы дискурсов по некоторым базовым параметрам,
таким как модус (канал передачи), жанр, функциональный стиль, формальность. Применительно
к ХД мы также можем различать письменный и устный модусы, а также разветвленную систему
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Под «произведением искусства» понимается текст, объект или событие, обладающие эстетической

ценностью и являющиеся продуктом художественного творчества.
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жанров (от эпоса до перформанса). Чуть ниже мы разовьем эту классификацию по разных
формам художественной практики.
Параметры типологизации дискурса дополняются у В.И. Карасика такими, как
персональность и институциональность. Персональные дискурсы разделяются на бытовой и
бытийный. Бытийный тип дискурса представлен, в частности, дискурсом художественным. При
этом вводится такой критерий, как «самовыражение говорящего», который «позволяет
противопоставить художественно-ориентированное и обиходно-ориентированное общение»
[Карасик 2002: 203]. Справедливо отмечается, что «дифференциация художественноориентированного общения может проходить по различным признакам: это языковая игра,
различные виды игрового поведения, включая игру в театре, художественная речь,
художественная литература во всем многообразии ее жанров» [там же]. Кроме того, выделяются
прагмалингвистические типы дискурсов: например, юмористический и ритуальный, которые,
разумеется, также могут быть представлены как составляющие ХД.
В целом соглашаясь с данной классификацией дискурсов, отметим, однако, что некоторые
формы литературы и других вербальных искусств могут заимствовать черты как у
институциональных, так и у бытовых разновидностей. По замечанию И.В. Силантьева,
«эстетический дискурс через формы осуществления художественной образности, а значит, через
свои субдискурсы связан с институциональными началами литературы <…>, театра, музея,
концертного зала, оперы, балета, кинематографа, наконец (в наше время), со средствами
массовых коммуникаций (пресса, телевидение и интернет)» [Силантьев 2004: 107]. В
экспериментально-авангардных формах современной культуры художественное высказывание
вполне может оказываться в рамках институционализированного дискурса (ср., напр., с
коллективными художественными манифестами авангарда или акциями группы «Коллективные
действия», не ограниченными персональными дискурсами их авторов по отдельности).
О.Г. Ревзиной, также обращающейся к проблематике ХД, проводится различие между
«субъектным» и «бессубъектным» типами дискурсивных практик. В субъектном дискурсе мы
имеем дело с вопросом: как человек пользуется языком, тогда как в бессубъектном: как язык
пользуется человеком:
«В рамках бессубъектного дискурса высказывание понимается, можно сказать, обратно
тому, что понимается под высказыванием в дискурсе субъектном. В бессубъектном дискурсе не
присутствует ни сознание говорящего субъекта, ни ситуация внеязыковой действительности, а
только внешняя форма – не идеальная, а материальная, которая, в свою очередь, существует в
поле высказываний» [Ревзина 1999: 29].
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Истоки такого разделения находятся в концепции М. Фуко о «порядке дискурса».
Французский философ заключает, что авторство является преимущественной функцией именно
ХД:
«"литературные" дискурсы <…> могут быть приняты теперь, только будучи снабжены
функцией "автор": по поводу каждого поэтического или художественного текста будут
спрашивать теперь, откуда он взялся, кто его написал, когда, при каких обстоятельствах или
в рамках какого проекта. Смысл, который ему приписывается, статус или ценность, которые
за ним признаются, зависят теперь от того, как отвечают на эти вопросы. И если в силу случая
или явной воли автора текст доходит до нас в анонимном виде, тотчас же предпринимают
"поиски автора"» [Фуко 1996: http].
Принцип «смерти автора», прокламированный самой французской школой анализа
дискурса не противоречит, как кажется, этому утверждению, так как в новой литературе (к
примеру, в «новом романе») функция «автор» просто перемещается либо на место самого
высказывания (принцип medium is the message, по М. Маклюэну), либо на место адресатачитателя (как в некоторых постмодернистских романах).

3.1.5.

Литературный дискурс как разновидность художественного дискурса

Литературный дискурс, или дискурс художественной литературы является, без
сомнения, самой распространенной в человеческой культуре разновидностью ХД. Сложившиеся
подходы к его изучению в русле дискурс-анализа представлены исторически двумя
крупнейшими национальными школами: французской и англо-американской (разумеется, ими
подходы не ограничиваются). Во Франции дискурс художественной литературы изучается, вопервых, с оглядкой на бенвенистовскую теорию discours, а во-вторых, с солидной опорой на
труды русских формалистов. Ю. Кристева и Ц. Тодоров, переводившие их вместе с работами
Бахтина-Волошинова на французский, обеспечили трансфер русских идей о поэтическом языке
и художественном высказывании во французский научно-философский дискурс.
Понятие «литературный дискурс» (discours littéraire) вводится тем же Тодоровым в статьях
1960-х г. о категориях литературного нарратива и о сущности литературного текста.
Обосновывая понятие «дискурса» как структурную пару к понятию «языковое употребление»
(как своду правил комбинирования слов), он отдает предпочтение первому термину, так как он
позволяет учитывать «ситуацию высказывания», а именно: «личность адресанта и адресата,
условия места и времени, в которых возникает высказывание. Специфика дискурса определяется
тем, что он располагается по ту сторону языка, но по эту сторону высказывания, т. е. дан после
языка, но до высказывания» [Тодоров 1983а: http]. Первой отличительной особенностью
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литературного дискурса признается его «вымышленность» и нахождения за рамками оппозиции
истинность-ложность. На эту же особенность обращает внимание и Ю.С. Степанов:
«Литературный дискурс семиотически может быть определен как дискурс, в котором
предложения-высказывания и вообще выражения интенсионально истинны, но не обязательно
экстенсионально истинны (экстенсионально неопределенны). Это дискурс, интенсионалы
которого не обязательно имеют экстенсионалы в актуальном мире, и который, следовательно,
описывает один из возможных миров» [Степанов 1983: 23].
Тодоров оговаривается, что эта особенность не относится, впрочем, к любому типу
литературного произведения. Лирическая поэзия, например, находится вне этого параметра.
Поэтому более важной становится вторая характеристика литературного письма: «Согласно
второму

определению,

отличительной

чертой

литературного

дискурса,

благодаря

систематическому характеру его организации, является сосредоточение внимания на сообщении
ради него самого» [Тодоров 1983б: http]. В этом втором постулате явственно просвечивает теория
русских формалистов, а именно эстетическая уникальность словесного искусства в ряду
остальных дискурсов.
Иная стратегия дискурс-анализа литературного произведения предлагается в англоамериканской традиции, восходящей к Т. Ван Дейку. На его прагматических концепциях
литературной коммуникации мы уже останавливались в предыдущей главе. Литература,
согласно этой концепции, предстает перед нами не только как набор дискурсов, но и как особая
коммуникативная практика. Под «литературными текстами» в работах Ван Дейка имеются в
виду в основном тексты нарративные, поддающиеся линейной интерпретации читателем. Его в
меньшей степени интересует «литературность» художественных текстов, а в большей –
социальные условия литературного контекста. Под условиями он понимает условия восприятия
литературного текста, не беря в расчет условия его порождения и внутреннюю его структурность.
Соответственно, такого рода дискурс-анализ ХД направлен на интерпретативную сторону
художественного высказывания и на его «когнитивную обработку» читателем [Van Dijk 1979].
В русской научной литературе термин «литературный дискурс» практически не употребим.
Вероятно, это связано с тем, что под словом «литературный» в русской филологии закрепился
помимо основного его смысла и смысл «стандартности», «общенародности» (ср. с термином
«литературный язык»). Наиболее подходящим стоит признать в данном случае термин
«литературно-художественный», что указывает и на его эстетические основания, и очерчивает
его объем (художественная литература). Рассмотрим далее какие выделяются подтипы
литературно-художественного дискурса.
Основные разновидности дискурса художественной литературы соответствуют делению на
литературные роды и типы организации речи.

177

Лирический дискурс строится по законам лирики как наиболее субъективного рода
литературного творчества. В отечественной филологии этот тип дискурса изучен более других,
к примеру, в работах [Левин 1998; Флоря 1995]. Драматический дискурс – наиболее
диалогическая разновидность и соответствует драме как роду художественного творчества.
Наконец, в численном отношении самым редким и в историческом плане самым архаичным
типом является дискурс эпический, т.е. дискурс эпоса, в чистом виде, как правило не имеющий
авторства и поэтому наименее субъектно-центрированный из всех трех.
Другая существующая типология литературных дискурсов – по типу организации
художественной

речи.

Соответственно,

выделяются

поэтический,

прозаический

и

драматургический дискурсы. Опять-таки, дискурс лирической поэзии чаще других становился
объектом отечественной и зарубежной науки, вероятно, в силу его особой организации на разных
языковых и внеязыковых уровнях. Во французской семиотике термин «поэтический дискурс»
использовался еще Э. Бенвенистом (о чем см. выше, в п. 2.2.4) и чуть позднее А. Греймасом
[Greimas 1972], в английской – в 1980-90-е гг. на волне прагматики [Easthope 1983; Austin 1994].
В русской научной литературе термин «поэтический дискурс» (в отличие от «поэтического
языка») начал входить в оборот лишь в последние два десятилетия. Так, в статье [Чумак-Жунь
2006: 89-90] поэтический дискурс определяется как «интегративная и системная (связанная)
совокупность

поэтических

текстов

в

единстве

лингвистических,

прагматических,

социокультурных, психических и паралингвистических факторов их порождения и восприятия».
В работе [Азарова 2012] рассматриваются особенности адресации в поэтическом дискурсе и в
целом его отличительные особенности в сравнении с другими дискурсами, в частности,
философским. О.В. Соколова проводит сравнительный анализ авангардно-поэтического и
смежных типов дискурса [Соколова 2014; 2019]. В работе [Евграшкина 2019] исследуются
языковые основания герметизма в поэтическом дискурсе ХХ в. Менее разработана теория
прозаического дискурса, хотя к ней можно было бы отнести и весь пласт исследований
нарративности и диалогичности в художественной прозе, восходящий к работам М.М. Бахтина и
В.Я.

Проппа.

Что

касается

драматургического

дискурса

как

именно

литературно-

художественного, он привлекает внимание исследователей-лингвистов, так же, как и
поэтический, лишь в самые последние годы [см., напр., Бочавер 2016; Петрова 2017].
Отдельно к этой троичной типологии можно отнести и некоторые другие типы по способу
организации речи, например, эссеистический, эпистолярный и автобиографический, которые
могут наделяться свойствами дискурса художественного и может включать в себя элементы и
поэтического, и прозаического, и драматургического дискурсов. Кроме того, литературнохудожественный дискурс имеет несколько частных своих проявлений в зависимости от степени
новаторства или стереотипности. Можно представить себе шкалу от экспериментально-
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художественного (авангардно-художественного) дискурса (который будет интересовать нас
дальше) – до дискурса детской литературы и дискурса массовой (популярной) литературы, с
промежуточными формами между двумя этими полюсами (например, детская поэзия
авангардистов или массовый постмодернистский роман). Параметры изучения этих дискурсов
разнятся: фактически они направлены на разные коммуникативные цели и демонстрируют
разную степень креативности (неконвенциональности).
Литературный дискурс в своих вариациях, по нашему убеждению, должен рассматриваться
в ряду других дискурсов художественной культуры, т.е. как явление эстетического порядка.
Художественный дискурс объемлет собой такие его основные разновидности, как:
литературный,

театральный,

песенно-музыкальный,

кинематографический,

визуально-

перформативный. Все эти типы основаны на вербальных высказываниях, помещенных в разные
эстетические формы и контексты. Так, фраза, сказанная героем пьесы, оказывается в разном
эстетическом окружении, будь она употреблена в литературном произведении, произнесена
актером на сцене или озвучена в кинофильме. Разные виды искусств (в том числе, относительно
новые исторически виды, такие как кино, перформанс, концептуальное искусство, активизм)
придают вербальному высказыванию различные эстетические значимости, или, выражаясь
языком когнитивной лингвистики, эстетические фреймы. Расположение текста (и отдельного
высказывания) на странице, его телесное проигрывание в театре, включение в монтаж кадров или
помещение его в пространственную среду ландшафтного дизайна – в каждом из этих случаев
одно и то же вербальное сообщение будет обусловлено целостным контекстом невербальных
эстетических форм, сопровождающих языковое высказывание. И вместе с тем все эти варианты
словесного выражения имеют общую эстетическую основу – как элементы художественного
дискурса.

3.1.6.

Художественный дискурс в междискурсивных взаимодействиях

Художественный дискурс, в свою очередь, часто вступает в отношения взаимодействия с
другими сопредельными, но типологически отличными от него, видами дискурсивных практик.
Принципы междискурсивного взаимодействия и различные их виды подробно описаны в работе
[Соколова 2016а]. Подобные взаимодействия, согласно определению, данному в этой работе, –
«это такой тип отношений между дискурсами, который представляет типологическое сходство и
историческое взаимовлияние разных типов дискурсов. Это взаимодействие определяется (a)
параллельным развитием дискурсов, (б) освоением и заимствованием отдельных дискурсивных
элементов других дискурсов, (в) интерференцией как результатом влияния базового дискурса и
(г) взаимным воздействием дискурсов на разных этапах их развития» [там же: 12]. Эта концепция
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развивается О.В. Соколовой на материале авангардно-поэтического, рекламного и PR-дискурсов,
собирательно относимых к «дискурсам активного воздействия». В другой работе этого автора
рассматривается понятие «гибридизации дискурсов» [Соколова 2016б]. Эта терминология
оказывается применимой в самом широком диапазоне интердискурсивных исследований.
Целесообразно представить перечень дискурсов, с которыми ХД взаимодействует по
преимуществу и с которыми вступает чаще всего в отношения междискурсивного трансфера:
фольклорный (особенно на этапе становления авторского ХД и его выделения из народного
творчества, но и на современном этапе – в фольклорных элементах художественных
произведений);

мифологический;

религиозный

(он

же

сакральный,

ритуальный);

историософский (напр., проникновение исторического нарратива в художественный текст);
философский82;
рекламный85;

научный83;
журналистский

политический;
(вариации:

агитационный

публицистический

(пропагандистский,
дискурс,

дискурс

PR)84;
СМИ);

утилитарный (связь с ХД прослеживается, напр., в творчестве поэтов и художниковконцептуалистов); обыденный (повседневный).
Помимо перечисленных типов дискурса, активно вступающих во взаимодействие с ХД в
разные исторические периоды, отдельно можно отметить (следуя разграничению В.И. Карасика
в [2002]) такие разновидности, как персональный и институциональный дискурсы.
Персональный дискурс может быть связан с любым из перечисленных, в случаях, когда
субъективность от первого лица выходит на первый план. Вариантами персонального (или эгодискурса) являются дискурсы эпистолярный, дневниковый, эссеистический, мемуарный.
Институциональный дискурс во взаимодействии с ХД может быть представлен, к примеру,
манифестарным дискурсом или дискурсом коллективных литературных групп86.
Кроме того, применительно ко всем из выделенных дискурсов дополнительно
накладывается дихотомия устный-письменный дискурс, которая в современной интернеткоммуникации может, впрочем, сниматься и принимать форму устно-письменного дискурса.
Характеристики устного и письменного ХД мы оставляем за скобками настоящего
исследования87. Главным образом в дальнейшем анализе нас будет интересовать взаимодействие
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О различном спектре взаимодействий между философским и поэтическим текстом см. [Азарова 2010;

Поэтический и философский дискурсы 2016].
83

О дискурсных смешениях между наукой и искусством см. [Силантьев 2016].

84

См. о его связях с поэтическим в [Соколова 2014].

85

О его связях с поэтическим, см. [Соколова 2014].

86

О.В. Северская называет такой дискурс поэтической школы «социолектом» [Северская 2007].

87

См. об их соотношении [Янко, Полян 2016].
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между художественным (экспериментально-литературным) и научным (лингвистическим)
дискурсом в его эволюции за последнее столетие.

3.2.

Художественная коммуникация как разновидность языковой коммуникации

Прояснив и определив ключевую для нас теоретическую категорию художественного
дискурса, мы переходим к формулировке положений, относящихся к функционированию этой
разновидности дискурса и в первую очередь к природе художественной коммуникации и ее
компонентов. Коммуникация как взаимодействие между участниками общения формирует
совокупность вербальных высказываний, образующих дискурс.

3.2.1.

Коммуникативно-дискурсивный подход к художественному слову

Как отмечалось нами в главе 1, отдельные «проблески» коммуникативной концепции языка
искусства возникали еще у немецких и английских романтиков, пытавшихся выяснить
отношения между творцом и творением. Романтическая парадигма породила и теорию В. фон
Гумбольдта, размышлявшего о роли языка в человеческом общении, и впоследствии – уже на
психологической основе – концепцию языка как искусства А.А. Потебни и его школы88. Так,
Потебню интересовал процесс понимании в передаче мысли посредством языка, а его
последователя А.Г. Горнфельда – процесс восприятия и толкования вербального произведения
искусства. Однако эти концепции вряд ли можно еще признать коммуникативноориентированными, так как они не учитывают все стороны коммуникативного процесса.
Одним из первых о коммуникативной природе слова и языка заговорил Г.Г. Шпет,
убежденный в социальной природе слова как средства общения. В «Эстетических фрагментах»
он писал: «Слово есть чувственный комплекс, выполняющий в общении людей специфические
функции: основным образом – семантические и синсемантические и производным –
экспрессивные и дейктические (указание, призыв, приказание, жалоба, мольба и т. д.). Слово есть
prima facie сообщение. Слово, следовательно, средство общения; сообщение – условие общения».
Примечательно, что им выделяется уже триада языковых функций, скорее всего, с опорой на
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Л.А. Новиков называет эти воззрения «деятельно-коммуникативной концепцией словесного искусства».

Они подходят к искусству как «не только художественному познанию и моделированию мира, но и особого рода
эстетической коммуникации» [Новиков 2001: 22].
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лингвистическое учение А. Марти: «семантическая (и синсемантическая)», «экспрессивная» и
«дейктическая». Австрийский философ языка одним из первых предложил концепцию языка как
намеренного социального действия и функциональную модель описания языка [см. о ней Громов
2004].
Язык, по Шпету, – и основа культуры, и средство коммуникации: «язык, как такой, есть
условие всякого культурного бытия, а следовательно, и его исторического осуществления в
формах человеческого общения. Но раз осуществляемый в человеческом общении, он неизбежно
для этого последнего должен представляться так же, как средство, как средство самого общения,
среди других средств общения» [Шпет 2007: 353]. Таким образом, первые наметки
коммуникативного подхода к языку в русской традиции формируются в философии раньше, чем
в лингвистике. У Шпета такие наметки не случайно сопряжены с философией поэтической
внутренней формы, а значит с художественным дискурсом по преимуществу.
У другого философа языка – В.Н. Волошинова – также возникает социальноориентированная концепция языка, в том числе, языка художественного: «слово, взятое шире,
как явление культурного общения, перестает быть самодовлеющей вещью и уже не может быть
понято независимо от породившей его социальной ситуации» [Волошинов 1926: 247].
Художественная коммуникация (в терминах того времени – «общение») выделяется наряду с
другими

типами

общения:

производственного,

делового,

бытового,

идеологического.

Художественное общение – «особый тип общения, обладающий собственной, только ему
свойственной формой. Понять эту особую форму социального общения, реализованного и
закрепленного в материале художественного произведения, и является задачей социологической
поэтики» [Волошинов 1926: 248]. Художественное произведение, согласно Волошинову,
становится таковым только «в процессе взаимодействия творца и созерцателя как существенный
момент в событии этого взаимодействия» [там же]. Своеобразие эстетической коммуникации
видится в его художественных задачах, отличных, например, от коммуникации политической
или рекламной. Приводится пример различия этих дискурсов: 1) бытовая фраза, употребленная
в беседе: ««Я хочу, быть похожим на Ленина, на Владимиpа Ильича»; 2) агитационная фраза,
сказанная на митинге: «Товарищи, чтобы оказаться достойными чести заменить умершего вождя
в наступившую полосу великих работ, в эпоху напряженного строительства, каждый из вас
должен сказать себе: «Я хочу быть похожим на Ленина, на Владимира Ильича.» 3) поэтическая
фраза из стихотворения комсомольского поэта: «Наша жизнь океаном вспенена, / Наша жизнь
как вулкан горяча! / Я хочу быть похожим на Ленина, / На Владимира Ильича» [Волошинов 1930:
238]. В каждом из случаев интонация этих фраз и их, как сказали бы мы, дискурсивные
особенности,

обусловливают

«ценностную

разновесомость»

этих

высказываний,

их

функциональную дифференциацию. Как известно, этот подход был раскритикован официальной
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советской лингвистикой и был оценен по достоинству только во французской школе анализа
дискурса 1960-х гг., в поздних статьях Р.О. Якобсона и в московско-тартуской школе в 1970-е.
Коммуникативно-дискурсивный подход [Николаева 1984] стал доминирующим в
русском и зарубежном языкознании к 1980-90-м гг. Под коммуникацией в узком смысле стало
пониматься «сообщение или передача при помощи языка некоторого мысленного содержания»
[Ахманова 1966: 200-201], а широком смысле – любое социальное взаимодействие посредством
языка или невербальных инструментов. Широкой трактовки этого понятия придерживались Р.О.
Якобсон и Ю.М. Лотман, к коммуникативным моделям которых мы обратимся чуть ниже. Пока
остановимся на моделях, предшествовавших им, и установим их отношение к интересующим нас
категориям художественной коммуникации и художественного дискурса. С точки зрения
семиотических теорий, коммуникация осуществляется посредством семиозиса как процесса
порождения и интерпретации знаков. Рассмотрим модели знаков и соответствующие им модели
семиозиса применительно к художественным системам.

3.2.2.

Модель знака Г. Фреге и модель художественного знака Г.Г. Шпета

Одна из первых моделей знака была предложена немецким логиком Г. Фреге и еще не
учитывала коммуникативную специфику семиозиса. Тем не менее рассмотрим ее здесь как одну
из ступеней к последующим, уже коммуникативным схемам.
Наглядная схема Г. Фреге изображает простейшую структуру знака:

Знак, согласно Фреге, строится из 1) собственно знака, или тела знака – в лингвистике это,
например, написанное или произнесенное слово; 2) предмета (денотата) – вещи или явления
действительности, к которому отсылает знак; 3) понятия о предмете или вещи (сигнификата,
концепта). В реальном процессе означивания отношения между этими тремя элементами могут
рассматриваться в разном направлении: от знака к предмету, от предмета к знаку, от знака к
понятию. Ю.С. Степанов именует это обстоятельство «обобщением треугольника Фреге путем
вращения». На схеме «мы как бы вращаем треугольник с закрепленными в вершинах
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сущностями, оставляя неподвижными семиотические названия вершин (язык – предмет –
сигнификат)» [Степанов 1998: 95].
Если попробовать применить эту схему к знаку художественному как эстетическому
объекту, сразу возникает проблема с тем, каков «предмет» или «денотат» такого знака. Мир
художественных знаков, в отличие от мира знаков обыденного, например, естественного языка,
устроен иначе по отношению как к самому «телу» знака, так и к «понятиям» (концептам),
сигнифицируемым знаком, и к предметам реального мира (здесь особое расхождение с
обыденным семиозисом).
Возьмем известный пример А.А. Реформатского, приводящего схему Фреге, о слове
«шарик», которое в своем прямом значении имеет четкую связь слова, предмета и понятия, а в
роли нарицательного имени (клички собаки) лишь четкую связь слова и объекта (уже без четкой
связи с понятием «округлости»). На данной схеме С означает «слово», В – «вещь», П – «понятие»
[Реформатский 1996: 37]:

В обоих случаях осуществляется нормальное связывание имени и объекта. Но каковым
становится этот объект, попадая в художественный дискурс?
Новелла Д. Хармса «Смерть старичка» начинается со следующего предложения: «У одного
старичка из носа выскочил маленький шарик и упал на землю» [Хармс 1999: 725]. Можем ли мы
с уверенностью сказать, что идентифицируем слово «шарик» в этом высказывании либо с какимто объектом, либо с каким-то четким понятием? Какого рода «шарик» может «выскочить» из
«носа»? 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 слов89.

89

Ср. с индивидуально-авторским концептом «шара» во всем творчестве Хармса, в частности, в

стихотворении «Мне все противно»:
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Другой, не столь аномальный, пример особого функционирования слова «шарик» в
художественном дискурсе – повесть М. Булгакова «Собачье сердце». Изначально 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). См. развертывание этого знака в последовательности фраз из
повести [Булгаков 2016]:
- Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик? Чего ты скулишь бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...
<…>
"Шарик" – она назвала его! Какой он к черту Шарик! Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку
жрет, сын счастливых родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес...
<…>
Опять Шарик. Окрестили! Да называйте, как хотите. 3а такой исключительный ваш поступок...
<…>
Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования.
<…>
Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место шариковых.
<…>
Тогда обнажился купол Шарикового мозга – серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами.
<…>
- Фамилию позвольте узнать.
- Фамилию я согласен наследственную принять.
- Как-с? Наследственную? Именно?
- Шариков.
<…>Тогда возми вот этот шарик
научную модель вселенной.
Но никогда не обольщай себя надеждой,
что форма шара
истинная форма мира.
Действительно
мы к шару чувствуем почтенье
и даже перед шаром снимаем шляпу
Лишь только то высокий смысл имеет,
что узнаёт в своей природе бесконечность»
Шар бесконечная фигура <…>.
[Хармс 1999: 484].
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<…>
Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю.
<…>
Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его
решительно не убивал.
<…>
Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у
кожаного дивана.

Природе эстетического знака и эстетического значения в словесном искусстве
посвящены работы Л.А. Новикова. Согласно его концепции, значение как эстетическая
категория90 имеет в своей структуре два компонента:
«Модальный – ‘М’ и семантический ‘С’. Соотношение этих компонентов представлено в
формуле ‘М’ · ‘С’, где ‘М’ «символизирует модальность, понимаемую как выражение в языке
оценочного отношения говорящего (в литературном произведении – автора в его различных
ипостасях: рассказчика, персонажей и т.п.) к обозначаемому факту (т.е. предмету, явлению
художественно изображаемой действительности), а ‘С’ – само содержание факта» [Новиков
2001: 45].
Иначе говоря, художественное значение отличается от общеязыкового сильным модальным
(эстетически оценочным) компонентом, который «создается в тексте за счет взаимодействия с
семантикой других слов и присущ данному слову именно как результат такого взаимодействия:
‘(М)’ · ‘С’» [там же: 49]. Модальная составляющая значения служит эстетическим центром
языковой единицы в художественном дискурсе.
Схема эстетического знака по Л.А. Новикову представляет собой двухъярусную структуру,
«в которой узуальный смысл объекта первичной моделирующей системы предстает как
художественно, эстетически воссоздаваемый объект вторичной моделирующей системы,
наделенный поэтической внутренней формой. Значение первичного знака как бы “переводится”
в значение вторичного, эстетически отмеченного знака:

[там же: 58]

90

Проблема эстетического значения в лингвопоэтике впервые поставлена в работе [Ларин 1974], см. также

[Григорьев 1979: 80-82].
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В результате наложения этих двух ярусов друг на друга возникает, согласно этой схеме,
художественно моделируемый предмет (объект). Исследователь приводит пример слова
«тройка», которое в языке означает «упряжка в три лошади», но, будучи помещенным в
художественный контекст произведений Н. Гоголя в виде образования «птица-тройка-Русь»),
слово «тройка» наделяется иным эстетическим смыслом.
Попробуем теперь соотнести фрегевский треугольник знака (и модифицированный
Новиковым треугольник эстетического знака) с треугольником «поэзиса» 91. В этом нам поможет
теория глубинной семиотики внутренних форм Г.Г. Шпета, описанная в первой главе.
Представим в форме минимальной триады процесс поэзиса, выраженный в произведении
искусства:

Любое художественное произведение обладает, во-первых, некоторой формой (она может
быть статичной или динамичной, законченной или незаконченной, последовательной или
фрагментарной, абстрактной или фигуративной и т.д.). Форма – самый ощутимый, самый
опознаваемый и самый дискретный момент творческого процесса. Форма может сама состоять
из некоторого множества форм, однако мы всегда можем выделить в произведении искусства
некую его, так сказать, «корневую» форму.
Далее, художественная форма в той или иной количественной мере отсылает к некоторому
содержанию, которое может находиться как во внешнем мире, так и во внутреннем мире самого
художника, а в некоторых случаях даже внутри самой формы (случай так называемой
автореференции). В зависимости от формы искусства содержание – более или менее абстрактно
(наиболее абстрактно, или беспредметно – в музыке, наиболее конкретно, или предметно– в
фотографии).
Наконец,

необходимым

элементом

художественного

процесса

является

форма

внутренняя. Часто это – канал, соединяющий форму и содержание, иногда – отдельный «слой»

91

Под «поэзисом» будем понимать процесс порождения художественной формы, по аналогии с «семиозисом»

как процессом порождения знака.
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произведения искусства, но в обобщенном виде внутренняя форма всегда – «проводник» между
замыслом художника (миром автора) и воплощением этого замысла в форме произведения (мире
произведения). Во внутренней форме мы имеем некий закон-алгоритм построения произведения,
правило его образования, формования. Будучи формой осуществления, внутренняя форма
произведения раскрывает соответствующую организацию смысла в живом творческом процессе.
Приведем еще раз определение внутренней формы по Г.Г. Шпету: «Внутренние формы
лежат между внешними и предметными. Само собою также этим подсказывается, что это
“между” есть нечто иное, как своего рода отношение между указанными пределами,
составляющими меняющиеся, живые термины этого отношения <…> оно заявляет о себе, что
оно и в самом существе своем есть отношение динамическое» [Шпет 1927: 93]. Заметим, что
«предметной формой» Шпет называет то, что в нашей схеме фигурирует как «содержание». В
другом месте внутренняя форма отождествляется Шпетом с «внутренней идеей» творчества:
«Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т.е. словесного творчества,
руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого творчества <…>» [там же:
142]. Внутренняя форма является элементом, свойственным только произведениям искусства, в
отличие от внешней формы и плана содержания, находимых во многих других видах
человеческой деятельности.
Синкретизм внешней и внутренней формы особенно характерен для произведений
художественного словесного творчества: «Внутренняя форма произведений словесного
творчества – «это особый, оригинальный, “творческий” способ выражения нового, неявного
смысла, особое, синкретическое соотношение законченной и сжатой формы и семантически
насыщенного метасмыслом содержания» [Рябцева 2005: 358]. Кроме того, внутренняя форма
произведения искусства выступает, как уже было сказано, в роли «проводника» – опосредующей
субстанции между миром произведения и объемлющим само произведение миром автора, между
творением и творцом. В совокупности они образуют то, что в литературоведении называется
«художественным миром» произведения.
Если треугольник поэзиса описывает творческий процесс, выраженный в художественной
форме, то треугольник Фреге описывает семиотический процесс, выраженный в знаковой
системе, или семиозис. По определению Ч. Морриса, семиозис – это процесс, в котором нечто
функционирует как знак. Соответственно, можно представить себе художественный семиозис
как процесс, в котором произведение искусства, или какая-либо его часть функционирует как
знак.
Теперь спроецируем эту схему поэзиса на фрегевскую схему знака, получая в итоге схему
художественного семиозиса:
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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). Важно отметить в текущем контексте, что позиции в этом
треугольнике могут часто меняться местами. Как форма может становиться содержанием (в
приведенном примере из Булгакова содержанием имени Шариков становится другое имя
Шарик), так и означающее 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). В треугольнике Фреге
самым субъективным компонентом знака является «понятие», «сигнификат», так как оно
располагается в сознании и порождается им. «Внутренняя форма» по Шпету – также результат
авторского целемерного создания художественной формы92.
В нашей результирующей схеме в качестве субъективной инстанции выступает
«означиваемое» (производное от процесса «означивания» автором). Процесс «означивания» в
художественном знаке всегда включает компонент внутренней формы (без чего может
обходиться обыденный семиозис) как особого, авторского связывания формы и содержания
знака. Но это только схема семиозиса, требующая детализации с позиции художественной
коммуникации. Семиозис, как было указано выше, является предпосылкой коммуникации как
передачи знака, значения и смысла от одного субъекта к другому.

3.2.3.

Коммуникативные модели художественного семиозиса на основе теорий Ч.С.

Пирса и К. Бюлера

92

По Л.А. Новикову, внутренняя форма слова «образует основу изобразительных средств как особая

эстетическая “сетка”, художественно моделирующая действительность» [Новиков 2001: 33].
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Другая известная модель семиозиса – американского философа Ч.С. Пирса – вводит более
субъективированный аспект в схему Фреге. То, что в фрегевском треугольнике называлось
«сигнификатом», получает у Пирса наименование «интерпретанты». Интерпретанта – это способ
употребления знака субъектом или воздействия знака на субъект. Семиозис, согласно этой
концепции, осуществляется в сообществе производителей и интерпретаторов знаков. В данной
схеме при этом акцент ставится на интерпретаторе, т.е. человеке, получающем и
воспринимающем знак:

Пирсовская модель оказалась весьма востребованной в англо-американской традиции
семиотики, в т.ч. семиотики искусства, в которой наибольшее внимание уделяется восприятию
знака, а не его порождению. С нашей точки зрения, художественный семиозис объемлет в равной
мере обе инстанции – и порождающую, и воспринимающую, а точнее – строится на сложном
взаимодействии между этими инстанциями и самой структурой знака93. Пирсовская модель
нуждалась в учете всех сторон коммуникативного процесса, чтобы семиозис моделировался как
компонент коммуникации.
Первой лингвистической моделью коммуникативного акта стала концепция К. Бюлера.
Немецкий лингвист одним из первых поставил вопрос о «речевом событии» как исходном
моменте языковой деятельности, участниками которого являются отправитель как субъект
речевого акта, получатель как адресат речевого акта и сам предмет или ситуация, о которой идет
речь [Бюлер 1993: 34]:

93

О соотношении концепций знака Соссюра, Пирса и Фреге см.: [Золян 2014].
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Из этой схемы языка как органона выделились три функции языка, которые в дальнейшем
будут уточняться. Нас интересует в данном случае та функция, которую Бюлер назвал
«экспрессивной», связанной с выражением говорящего своих чувств, мыслей и эмоций.
Соответственно, языковой знак в экспрессивной функции представляет собой «симптом»
(примету, индекс), так как связан с отправителем и экспрессией (Ausdruck) (по-видимому, сам
термин «экспрессивная функция», так же, как и у Г.Г. Шпета, возник из чтения трудов А. Марти).
Хотя сам Бюлер еще не связывает эту функцию с художественным процессом, он намечает
важное различие по крайней мере трех видов речи: экспрессивной (наиболее близкой к
художественной), репрезентативной (наиболее близкой к научной) и апеллятивной (наиболее
близкой к бытовой или политической)94.
Если продолжить достраивание нашей собственной схемы художественной коммуникации,
можно представить себе треугольник художественного семиозиса помещенным в центр схемы
Бюлера – как раз туда, где им оставлен пустой треугольник. В результате этого шага структура
художественного знака оказывается вписанной в структуру коммуникативного акта.
Отправителем сообщения является автор художественного высказывания, получателем –
читатель, слушатель или зритель. Пунктирный круг, обозначенный в схеме органона, будет
означать возможность актуализации разных сторон художественного знака в динамичном
взаимодействии автора и читателя. Чтобы создать художественное высказывание, знак или текст,
автор может обращаться в разных направлениях то к форме, то к содержанию, то к внутренней
форме текста или знака, то к адресату. Читатель также будет иметь доступ к разным сторонам
художественного знака и в зависимости от способа создания знака автором воспринимать и
интерпретировать художественный знак наиболее адекватным, но всегда сохраняющим свободу

94

Ср. также с несколько более ранней теорией двойственной функции языка – выражения и сообщения – у

немецкого философа В. Беньямина [2012].
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выбора, образом. В этом круговороте сторон (составляющих) художественного знака и состоит
сущность художественного речевого (или внеречевого) высказывания:

Вершины вращаемого треугольника:
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
Приведем на данном этапе простой пример. Представим себе первую строфу известного
стихотворения Ф. Тютчева «Silentium!» как речевое высказывание:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими – и молчи.

[Тютчев 1966: 46]
Казалось бы, судя по грамматическим формам, этот текст явно апеллятивен. Императивами
он пытается воздействовать на адресата. Однако имеем ли мы конкретного адресата в данном
событии? Нет, мы имеем иную коммуникативную ситуацию. Зная, что у текста этого есть автор,
который является поэтом, мы распознаем текст как поэтический и художественный, а значит,
обладающий структурой художественных знаков. Эта структура включает не просто форму и
содержание, но форму внутреннюю – ту связь между автором, формой и содержанием, которая
реализуется в конкретном художественном тексте. Мы не знаем, что для Тютчева как автора
было в данном случае первично. Однако как читатели имеем свободу восприятия. Прочитав
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первую строчку, мы сразу можем обратить внимание и на форму (размер и ритм фразы,
звукопись), и на содержание (три глагола, означающие почти одно и то же действие умолчания),
а прочитав более крупный отрезок текста, уже разглядеть формы внутренние – уподобление звезд
чувствам, а ночи – душевной глубине. В процессе чтения и толкования этого стихотворения в
действие вступают все три указанные инстанции художественного знака. И мы понимаем, что
речевое высказывание здесь многокомпонентно и многомерно. А императив «молчи, скрывайся
и таи» может относиться как к любому читателю, так и к самому автору, призывающему себя
выполнить эти действия, или к какому-либо другому лицу, отличному от автора и читателя.
Художественный знак «прокручивается» разными сторонами относительно разных участников
коммуникативного акта.
Двигаясь далее, обратимся к развитию бюлеровской модели теоретиками поэтического
языка. Здесь мы уже вступаем на почву исключительно художественной коммуникации и тех
попыток, которые стремились моделировать ее структуру.

3.2.4.

Эстетическая функция языка в коммуникативной модели

Важным теоретическим шагом вперед стала модификация бюлеровской коммуникативной
модели языка в Пражском лингвистическом кружке. Как отмечалось нами в главе 1, Я.
Мукаржовский в 1930-е гг. предложил ввести в бюлеровскую модель еще одну функцию,
отдельную от трех остальных – эстетическую (Г.О. Винокуром позднее она была названа
«художественной функцией»). Эта функция отвечает за внимание к знаку как таковому – тому
самому центральному треугольнику в органоне. Как мы уже отмечали в главе 1, произведение
искусства понимается чешским лингвистом как комплексный знак, состоящий из «чувственного
символа» (соответствует форме-знаку или означающему в нашей схематизации вслед за Г.Г.
Шпетом), из «значения» (соответствует «содержанию» или означаемому) и из «отношения к
обозначаемой вещи» (в нашей терминологии внутренняя форма, или означиваемое). При этом
именно отношение субъекта (в частности, автора) к знаку и выступает главным семиотическим
механизмом коммуникативного семиозиса в искусства. А сам знак в своей комплексности (а не
только на уровне формы, как считали русские формалисты) центрирует эстетическую функцию
на самом себе.
Ключевая черта эстетической функции – ее способность изолировать знак и
сосредотачивать на нем внимание в семиотическом процессе. Описывая эстетическую функцию,
чешский ученый расширяет ее действие за пределы исключительно художественного объекта:
«эстетическое в языке следует искать во всех видах языковых высказываний, а не только там, где
оно преобладает…» [Мукаржовский 1996: 37]. В пример приводятся некоторые рекламные
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высказывания: эвфонические звукосочения (dokonalá dámská polobotka – безукоризненный
дамский полуботинок) или броские синтаксические схемы (když olej, tedy Mogul – если уж масло,
то «Могул»). В них языковая экспрессия помещается в центр внимания, а значит, согласно
Мукаржовскому, задействуется эстетическая функция. Впрочем, по мнению Мукаржовского,
эстетическая функция противостоит прочим, «коммуникативным». На деле, как показали
дальнейшие исследования, было подтверждено, что эстетическая функция также является
компонентом коммуникации, а именно – коммуникации художественной.
Еще на заре русской формальной поэтики, в 1923 г. Г.О. Винокур рассуждал об особой
поэтической функции языка: «Поэтическая функция через слово рассказывает нам, что такое
само слово, тогда как через посредство остальных функций слова мы распознаем всегда другие
предметы, бытием своим от слова отличные: остальные функции нам рассказывают через слово
о чем-то другом». При этом он предостерегал от чрезмерной идеализации поэтической функции
и ее абсолютной привязкой к поэзии: «Следует лишь не упускать из виду, что, приобретая
функцию поэтическую, слово тем самым не теряет остальных своих функций, в том числе и
коммуникативной; последние лишь обрастают новым конструктивным моментом [1990: 28].
Именно эта мысль пронеслась сквозь многие десятилетия, будучи снова подхвачена соратником
Винокура по МЛК Р.О. Якобсоном в его статье «Лингвистика и поэтика». Статья эта
комментировалась нами в п. 2.3.1; здесь мы выделим лишь те моменты ее, которые касаются
коммуникативности

художественного

(поэтического)

дискурса,

релевантные

для

лингвоэстетической теории.
Р.О. Якобсон, как и в своих ранних статьях, в этом тексте защищает обособленный статус
поэтического языка и художественного объекта. Любопытно при этом, что в своем тезисе
«поэзия – это особый язык» он ссылается на американского литературоведа, основателя
направления New Criticism Дж. Рэнсома. Отталкиваясь от основного, по его мнению, вопроса
лингвистической поэтики “Благодаря чему речевое сообщение становится произведением
искусства?”, он пытается решить две задачи: выделить differentia specifica искусства слова по
отношению к другим видам искусства и отделить словесное искусство от прочих типов речевого
поведения. Однако решение этих задач видится ему не в анализе собственно эстетических
качеств художественного произведения (как поступали до него Шпет, Мукаржовский, Ларин и
другие),

а

в

спецификации

устройства

информационного

канала,

которым

служит

художественная коммуникация. Из кибернетики трансферируются термины код, сообщение,
канал связи и т.п. Соответственно, модель коммуникации по Якобсону ставится на техническую
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основу95. Отсюда и главный вывод ученого, касающийся поэтической коммуникации:
«Направленность (Einstellung) на сообщение, как таковое, сосредоточение внимания на
сообщении ради него самого – это поэтическая функция языка» [Якобсон 1975: 202]. Поэтическая
функция, подчеркивает Якобсон, – не единственная функция словесного искусства, но она
является доминантной и определяющей. В иных разновидностях коммуникации может также
проявляться поэтическая функция, но только как дополнительная по отношению к другим.
Поэтическая функция языка связывается с художественным дискурсом как субкодом всеобщего
кода языка:

Определяя далее специфику поэтической функции, Якобсон продолжает заимствовать
термины из информационных теорий. В частности, из генетики берутся термины селекция и
комбинация в основном постулате о «принципе эквивалентности»: «Поэтическая функция
проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» [там же]. Из этого
постулата развиваются далее его бинарные оппозиции сходство-смежность, метафораметонимия. Вообще, для якобсоновской теории характерен бинаризм, т.е. описание явлений в
терминах оппозиций, в отличие, например, от тернарных моделей Пирса, Бюлера, Шпета.
Отчасти – это влияние бинарных кодов в информатике, отчасти – наследие Ф. де Соссюра. При
этом в концепции Якобсона не проясняется, как устроено само сообщение в поэтической
функции, как оно связано с отправителем и получателем и как собственно художественная
коммуникация работает. К этим вопросам обратились другие ученые, развивающие модель
Якобсона. Отметим основные из таких концепций.

3.2.5.

95

Модель художественной коммуникации с точки зрения семиотики

Предшественниками якобсоновской модели были, с одной стороны, линейная модель массовой

коммуникации Г. Ласуэлла, с другой – математическая модель К. Шеннона-У.Уивера.
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Модель Р.О. Якобсона нашла одно из первых применений в семиотике литературы. Ю.М.
Лотман, принявший ее как наиболее адекватную коммуникативную модель, уточнил некоторые
составляющие этой схемы относительно «литературной коммуникации» и «искусства как
коммуникационной системы». В частности, им были разграничены синтетический «код
отправителя» и аналитический «код получателя»:
«Для того чтобы акт художественной коммуникации вообще произошел, необходимо,
чтобы код автора и код читателя образовывали пересекающиеся множества структурных
элементов, – например, чтобы читателю был понятен естественный язык, на котором написан
текст. Непересекающиеся части кода и составляют ту область, которая деформируется,
креолизуется или любым другим способом перестраивается при переходе от писателя к
читателю» [Лотман 1970: http].
Соответственно, если общего кода в принципе существовать не может в силу, как минимум,
многозначности художественного знака, то коммуникация в литературе строится как постоянная
динамичная перекодировка эстетического сообщения между отправителем и получателем. Кроме
того,

сообщение

в

художественной

коммуникации

–

всегда

результат

построения

индивидуальной модели мира, в отличие от говорящих на обыденном языке, разделяющих, как
правило (в нормальном общении) одну модель мира на основе повседневного языка:
«Сейчас уместно сказать о другом: художественное сообщение создает художественную
модель какого-либо конкретного явления – художественный язык моделирует универсум в его
наиболее общих категориях, которые, будучи наиболее общим содержанием мира, являются для
конкретных вещей и явлений формой существования. Таким образом, изучение художественного
языка произведений искусства не только дает нам некую индивидуальную норму эстетического
общения, но и воспроизводит модель мира в ее самых общих очертаниях» [там же]96.
По сравнению с Якобсоном, Лотман уделяет больше должного внимания эстетически
активным факторам художественной коммуникации. Кроме того, в его коммуникативной модели
допускается

такая

важная

ступень

развертывания

художественного

дискурса,

как

автокоммуникация, т.е. адресация сообщения отправителем самому отправителю (более
подробно об этом процессе мы пишем в следующем параграфе).

96

Эту особенность литературной коммуникации подчеркивал и А.М. Пятигорский в терминах пространства

и времени коммуникативной связи: «Текст создается в определенной, единственной ситуации связи – субъективной
ситуации, а воспринимается в зависимости от времени и места в бесчисленном множестве объективных ситуаций
<…> понятие субъективной ситуации гораздо сложнее и конкретнее понятия функции. Оно предполагает не только
живую действительность, в которой создавался текст, но и изменяющееся внутреннее состояние автора, его
внутреннее отношение к этой действительности» [Пятигорский 2004: 357]
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Детализация якобсоновской модели осуществляется в 1960-е гг. итальянским семиотиком
У. Эко. В его схему человеческого коммуникативного акта вводятся новые элементы («значащее
сообщение», «означаемое сообщение», «лексикоды») и новые связи между элементами:

Исходя из этой схемы, Эко выводит параметры эстетического сообщения в
художественной коммуникации. Прежде всего, сообщение с эстетической функцией в отличии
от иных характеризуется неоднозначностью и авторефлексивностью (к таким выводам приходит
и Лотман). Неоднозначным оно является по отношению к коду как регулярной системе. Помимо
этих характеристик эстетическое сообщение зачастую избыточно на уровне означающих, что
приводит к информационному напряжению. Эко приводит в пример известную поэтическую
фразу Г. Стайн A rose is a rose is a rose is a rose, в которой избыточный повтор нарушает ожидание
языка. Избыточно оно и на семантическом уровне – каждый раз под «розой» можно себе
представить разные объекты, ведь денотативной определенности эта фраза не создает в силу
своей поэтичности. Эко вводит понятие «лексикода» как дополнительного коммуникативного
кода, подключающегося к интерпретации эстетического сообщения из иных дискурсов
(например, философского, мистического, идеологического и т.д.). Взаимоналожение кодов с
целью задания неоднозначности – также отличительная черта поэтического сообщения, по Эко.
По мере усложнения сообщения «авторефлексивность (направленность на самое себя)
находит свое выражение в изоморфизме всех уровней сообщения» [Эко 2006: 105]. Сеть таких
изоморфных соответствий на уровнях формы и содержания составляет «специфический код
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данного произведения». Этот особенный, уникальный код произведения Эко называет
«эстетическим идиолектом». Это понятие предполагает, что в эстетическом сообщении
внутренний код произведения, заданный автором, выстраивает изоморфизм всей формальносодержательной ткани текста. У. Эко не использует понятие внутренней формы знака, но, по
сути, эстетический идиолект как внутренний код означает у него то же самое, только в терминах
лингвистики и теории информации. Автор кодирует сообщение на своем уникальном идиолекте,
отправляет его по каналу связи получателю, который раскодирует его исходя из собственных
ожиданий и нарушений ожиданий от кода отправителя:
«Понимание эстетического сообщения базируется на диалектике приятия и неприятия
кодов и лексикодов отправителя, с одной стороны, и введения и отклонения первоначальных
кодов и лексикодов адресата – с другой. Такова диалектика свободы и постоянства
интерпретации, при которой, с одной стороны, адресат старается должным образом ответить на
вызов неоднозначного сообщения и прояснить его смутные очертания, вложив в него
собственный код, с другой – все контекстуальные связи вынуждают его видеть сообщение таким,
каким оно задумано автором, когда он его составлял» [там же: 121].
У. Эко оперирует также понятием «эстетической информации», передаваемой в сообщении
с поэтической функцией дополнительно к «семантической информации», которая передается во
всяком коммуникативном процессе.
Одним из расширений якобсоновской модели функций языка стала концепция С.Т. Золяна.
Отмечая эвристическую ценность для лингвистики этой модели, исследователь предлагает
рассматривать ее как порождающую модель для описания разнообразных конкретных актов
дискурса. Вводится «классификация функций, при которой сама поэтическая функция предстает
как модальное и формальное расширение языка» [Золян 1999: 642]. Рассмотрение функций в
модальной перспективе позволяет выявить новые типы семантических и прагматических
отношений внутри сообщений и дискурсов:
«Так, сама схема коммуникации сразу же дополняется такими весьма существенными и для
описания поэтической функции модальными конструктами, как референция к возможным и даже
невозможным мирам/контекстам, семантическая зависимость от возможных/невозможных
контекстов, описание адресата, который долженствует быть или же установка на канал, который
еще не существует, и сообщение, отсылающее к возможному контексту» [там же].
Поэтическая функция при таком взгляде предстает не как направленность на поддержание
определенного звена коммуникативного акта (само сообщение), а как трансформирующая весь
коммуникативный процесс и его составляющие (адресат, адресант, канал связи, код и т.д.). К
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примеру,

расщеплению

референции

(возникновению

двойственной

референции97)

в

поэтической коммуникации может сопутствовать расщепление адресата/адресанта (двойной
адресат-адресант) или самого канала связи (удвоение канала связи, как в случае звучащего
поэтического текста по отношению к его письменной форме). «В поэзии реализуются
допускаемые

возможные

состояния

языковой

системы,

при

которых

максимально

актуализируются внутренние ресурсы языка. Коммуникация и референция в поэзии также
приобретают модальный характер, связывая языковые выражения со множеством возможных
миров и контекстов» [там же: 643].
Актуализация разных функций в дополнение к поэтической позволяет рассматривать
художественное (в частности, поэтическое) высказывание как преобразующее сам схематизм
коммуникации, динамизирующее связи между различными звеньями коммуникации 98. В
частности, направленность не только на сообщение, но и на код в художественном дискурсе
актуализирует также метапоэтическую функцию (что мы увидим на примерах из
экспериментальной литературы далее). А определенные типы сообщений (не только
поэтических, но и, скажем, политических) нередко подключают «магическую функцию»
(которую Якобсон не выделял в своей схеме, но допустил ее наличие в качестве «седьмой
функции языка»). Таким образом, введение модально-прагматического критерия в схему
художественной коммуникации дает возможность более динамического моделирования
художественного дискурса.

3.2.6.

97

Лингвоэстетическая модель художественной коммуникации

С точки зрения когнитивной поэтики в художественном тексте происходит также расщепление фокуса, при

котором в роли фокальных элементов могут выступать самые казалось бы «теневые» с точки зрения
коммуникативной структуры высказывания языковые единицы: «Именно в художественном дискурсе становится
особенно заметным способность человека играть с фокусом, направляя внимание читателя на те аспекты ситуации,
которые не являются ключевыми ни с точки зрения онтологии мира, ни с точки зрения фабулы произведения»
[Ирисханова 2014: 280].
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Понятие «поэтической коммуникации» используется еще Э. Бенвенистом (см. выше в п.2.3.2) и А.

Греймасом (см. его соображение из «Структурной семантики» 1960-х гг.: «Возможно, что по ту сторону различий
сознательного и бессознательного поэтическая коммуникация главным образом является коммуникацией, в
известном смысле осуществляемой как адресатом, так и адресантом» [Греймас 2004: 141]). См. также определение
поэтической коммуникации в книге [Познер 2015], изданной впервые в 1980-е гг. и посвященной различным
аспектам поэтического дискурса в ее отличие от иных типов дискурса: «Поэтическая коммуникация <…> это тип
языковой коммуникации, обладающий эстетической функцией. Следовательно, поэтика – это часть эстетики, а
именно наука, изучающая эстетические возможности языковой коммуникации [там же: 154].
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Подведем теперь некоторые итоги анализа существующих моделей художественной
коммуникации с целью представить нашу собственную, синтетическую модель с учетом как
лингвистических и семиотических, так и эстетических параметров художественного акта. Под
художественной коммуникацией мы понимаем взаимодействие автора-художника и читателя
(зрителя, слушателя) посредством произведения искусства как сообщения или высказывания.
Ранее мы предприняли попытку совмещения в рамках одной модели психологической
схемы коммуникации К. Бюлера и схемы структуры эстетического знака Г.Г. Шпета (с учетом
моделей Г. Фреге и Ч.С. Пирса). Информационная модель Р.О. Якобсона детализирует
бюлеровскую и вводит некоторые дополнительные звенья в коммуникативный акт. Важнейшим
из них для художественной коммуникации оказывается сообщение. Но, как поясняют и
уточняют вслед за Якобсоном У. Эко, Ю.М. Лотман и С.Т. Золян, сообщение не работает
изолированно даже в поэтическом дискурсе; оно специфическим образом связывается с другими
инстанциями коммуникативного процесса – контекстом (особая поэтическая 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).
Если соотнести эту семиотическую схему с выведенной нами ранее, то можно
рассматривать шпетовский треугольник художественного знака как собственно сообщение.
Точнее, структура самого знака будет соответствовать структуре коммуникативного акта, а
именно: форма знака – самому сообщению, содержание знака – контексту сообщения, а
внутренняя форма знака – коду. Учитывая, что, согласно Эко, кодом в художественной
коммуникации выступает внутренний код («эстетический идиолект»), то шпетовская идея
внутренней поэтической формы как порождающего алгоритма художественного произведения
проецируется на процесс формирования художественного сообщения из преобразующего
контекст (референциальный мир) авторского художественного кода:
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Вершины вращаемого треугольника ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ:
I – Форма (по Шпету) – знак (по Фреге) – означающее (по Соссюру)
II – Содержание (по Шпету) – денотат (по Фреге) – означаемое (по Соссюру)
III– Внутренняя форма (по Шпету) – концепт (по Фреге) – означиваемое
В одной из статей о природе поэзии Р.О. Якобсон высказывает мысль, что сообщением в
поэтической речи выступает не просто слово как таковое, а слово как совокупность своих
поэтических составляющих, включающих и «внутреннюю форму» («когда слова и их
композиция, их значение, их внешняя и внутренняя форма приобретают вес и ценность сами по
себе вместо того, чтобы безразлично относиться к реальности» [Якобсон 1996: 118]). Как
демонстрирует наша модель, объединяющая все рассмотренные, художественное сообщение
отличается от других тем, что может актуализировать разные моменты своей структуры
(внешней или внутренней), сосредотачивая коммуникативную связь на том или ином моменте,
чтобы в итоге охватить всю целостность знака или текста как сообщения. При этом способ
передачи художественного сообщения нелинеен – оно не передается раз и навсегда готовым
упакованным продуктом для точной интерпретации. Художественное сообщение может
циркулировать между адресантом и адресатом по разным кругам: при его порождении могут
актуализироваться разные цепочки обратной связи: либо связь адресант-сообщение, либо связь
сообщение-адресат, либо связь адресат-адресант (когда речь идет об автокоммуникации), либо
связь между компонентами структуры самого сообщения (при автореференции); при восприятии
сообщения эти связи могут актуализироваться иначе, чем при порождении, но адресат может
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пользоваться теми же циклами связи, формируя для себя сообщение как осмысленное. При этом
в поэзии не может быть конечного адресата, в силу чего художественное сообщение
потенциально никогда не интерпретируемо окончательно.
Итак, мы установили корреляцию между структурой художественного знака и
структурой

акта

художественной

коммуникации.

Художественная

коммуникация

представляет собой, таким образом, внутренне многослойный (уровни формы, содержания,
внутренней формы), внешне многовекторный (передача сообщения может происходить не по
линейному каналу связи адресант – канал связи – контекст – код – сообщение – адресат, а
актуализируя в разные моменты коммуникативного процесса обратные связи между разными
звеньями в коммуникативных «петлях») и прагматически многополюсный (установка на
адресанта, адресата, канал связи, код, само сообщение) процесс.
Представим модель художественной коммуникации в виде соответствий между
уровнями художественного знака и звеньями в коммуникативной цепи:
Сторона
знака

Сторона знака Тип

по по Пирсу

Фреге

языкового
знака

Предмет

Объект

Функция

Уровень

языкового

художественного художественной

по знака

по знака

Компонент
коммуникации

Бюлеру

Бюлеру

(сообщения)

по Якобсону

Символ

Репрезентация

Содержание

Контекст

(означаемое)
Знак

Репрезентамен

-

Форма

-

Код

(означающее)
Концепт

Интерпретанта

Представленная

Симптом,

Экспрессия,

Внутренняя

Адресат,

сигнал

апелляция

форма

адресант, канал

(означиваемое)

связи (контакт)

нами

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. Общая
схема соотношения лингвоэстетических категорий

такова: художественный знак,

образующийся в результате художественного семиозиса, выступает в виде художественного
сообщения в художественной коммуникации, вербальный план которой наряду с
экстралингвистическими факторами составляет художественный дискурс.
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Описанная модель может быть применена, по нашему мнению, к любому акту
художественного сообщения, как вербальному, так и невербальному. До настоящего времени не
было предложено подобной модели, способной описать в единых лингвоэстетических терминах
как произведение изобразительного искусства, так и словесного творчества. Художественные
практики последнего столетия зачастую совмещают вербальные и невербальные компоненты в
синтетических формах репрезентации и исполнительства (напр., концептуальное искусство,
инсталляция, инвайронмент, перформанс, песенно-музыкальный концерт, уличное искусство).
Наша модель художественной коммуникации может быть применена (и будет отчасти применена
в следующей главе) к подобным новым разновидностям художественной коммуникации в
различных

средах.

Данная

модель

предоставляет

дополнительный

семиотический

и

лингвистический инструментарий при анализе различных видов художественного дискурса, в
том числе литературного99. Она служит более формализованным инструментом анализа
художественного, в частности, поэтического дискурса в его эстетической и коммуникативной
специфике. К некоторым особым чертам этого вида дискурса, выявляемым с точки зрения
коммуникативной лингвоэстетики, мы обратимся в следующем параграфе.

3.3.

Автореференция,

автокоммуникативность,

метарефлексивность

как

конститутивные характеристики художественного дискурса
Практически все теории искусства, сформировавшиеся за последние несколько веков,
утверждают эстетический объект как особым образом изолированную, сосредоточенную на
самой себе художественную форму: от философской концепции искусства И. Канта до
формальных концепций в искусствоведении ХХ века. Как мы показали в предыдущем параграфе,
теория языка и коммуникации подошла к аналогичным выводам относительно природы
художественной коммуникации. Якобсоновская модель «сообщения ради него самого»
высветила художественное высказывание-сообщение (и порождающий им художественный
дискурс) в своем авторефлексивном аспекте. В чем конкретно состоит эта рефлексивность? Чем
она отличается от рефлексивности в языке вообще (как предмете «наивной лингвистики»)?
Исследование этих вопросов, с одной стороны, позволит выявить наиболее специфическую черту

99

В лингвистической концепции Л.А. Новикова эстетическая коммуникация между писателем и читателем

посредством художественного текста основывается на виноградовской категории «образа автора» [Новиков 2001:
23].
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художественного дискурса в ряду прочих дискурсов, и с другой – приблизит нас к более
пристальному

рассмотрению

тех

видов

художественного

дискурса,

в

которых

авторефлексивность становится главным механизмом формотворчества и смыслопорождения.

3.3.1.

Авторефлексивность в языке

Этимологическое значение термина рефлексия (от лат. reflexio) – двойная сложенность,
оборачивание назад, отраженность в чем-то самого себя. Главным образом этот термин относится
к гуманитарным областям деятельности, включающим в себя мышление как рефлексивную
активность. Однако в последние десятилетия идея рефлексивности получила хождение и в науках
о природе.
В

1970-е

гг.

в

лоне

эволюционной

биологии,

у

чилийских

ученых

У. Матураны и Ф. Варелы, в книге «Аутопоэтические системы» (1975) возник термин
«аутопоэзис». Понятие аутопоэзиса (от греч. auto, «само-» и poiesis «созидание, деятельность»)
выражает свойство живых систем самообновляться при функционировании, а также процесс
такого самообновления. Сами авторы теории аутопоэзиса так объясняют выбор ими этого нового
на тот момент для науки термина: «Нам не нравилось выражение “циклическая организация”, и
мы хотели найти слово, которое само передавало бы центральную черту организации живого –
его автономию. Poiesis означает creation или production. Мы поняли силу слова poiesis и изобрели
слово, в котором нуждались: autopoiesis» [Цит. по Князева, Курдюмов 2002: 216-217]. Таким
образом, ученым понадобилось подчеркнуть именно творческий, творительный характер
описываемого

явления,

в

противовес

обычным

репродуктивным,

«миметическим»

представлениям, царившим в биологии и вообще в естественной науке на протяжении долгого
времени. В природе тоже имеет место творчество – хотят сказать эти ученые-естественники, и
оно, вероятно, как-то напоминает творчество в человеческой культуре. И там, и тут –
самосозидание, самодеятельность (так можно было бы перевести «аутопоэзис» на русский язык).
Это терминотворчество с использованием греческого корнеслова перекликается с
лингвистическими штудиями В. фон Гумбольдта, который ввел в языкознание термин energeia
(«деятельность») для обозначения динамического, творческого характера языка – в пару термину
ergon («продукт деятельности»). Очевидно, что и немецкий филолог, и чилийские биологи
пытались «нащупать» этим новые, динамические представления о творчестве. Есть еще одна –
более сущностная – параллель с Гумбольдтом. Концепция аутопоэзиса сразу после
возникновения

вышла

за

границы

молекулярной

биологии,

став

своего

рода

междисциплинарным образованием. В частности, сами авторы теории описали ее действие в
языкознании. Одна из глав их книги носит название «Поле лингвистики и человеческое
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сознание». В ней они пишут, что отличительной особенностью человека является то, что в своей
деятельности он порождает новый круг явлений, а именно область языка. Сама по себе эта
мысль далеко не нова. Новым оказывается следствие, которое выводится авторами из данного
тезиса. Человеческий язык обладает многообразием размерностей, причем эти размерности
рефлексивны, то есть связаны не столько с сознанием, сколько с самосознанием индивидуума.
«Ключевая особенность заключается в том, – отмечают Матурана и Варела, – что язык позволяет
тем, кто в нем оперирует, описывать самих себя и свои обстоятельства через лингвистические
различения лингвистических различий» [Матурана, Варела 2001: 186].
Язык, поэтому, – типичный, но и исключительный случай аутопоэтической организации.
Ведь только язык позволяет описывать сам себя (и говорящих на нем – описывать самих себя).
Кроме того, язык – не статичная и абстрактная система правил. Обращая на это особое внимание,
Матурана и Варела вводят понятие «языка в действии» (в английской версии – «languaging»),
противопоставляя его обычному пониманию языка как символической схемы («language»). Вот
здесь нам и слышится отзвук учения Гумбольдта. Общее здесь и там – понимание языка как
непрерывного творческого процесса. У чилийских ученых упор делается на автономном,
самодеятельностном характере этого процесса. Эта мысль Матураны и Варелы значима уже и в
контексте семиотики, в том числе художественной семиотики. Если предположить, что
произведение искусства есть аутопоэтическая организация, а семиотическое его описание – это
реконструкция его художественного языка, то сопряженный, согласованный процесс, в котором
участвуют на взаимно определенных правах поэзис и семиозис, можно назвать аутопоэзисом – в
специальном, художественно-семиотическом применении этого термина100.
Между тем, рассмотренные выше идеи о самоподобии, саморефлексивности и
самоорганизации языка как одной из гуманитарных систем, в чем-то гомогенных системам
естественным, известны еще с античности. Еще к Гераклиту восходит таинственное понятие о
«самовозрастающем логосе». Что именно имел в виду Гераклит, употребив эту идиому, не
совсем, однако, ясно. Известно тем временем, что собственно слово «Логос» вмещало в себя
какое-то невообразимое (с современных позиций) количество смыслов. Это и «слово», и «разум»,
и «речь», и «язык», и «смысл», и «закономерность», и многое другое. Все это мыслилось,
чувствовалось, переживалось как нечто единое, нерасчлененное – один концепт для целой
вереницы представлений. И в то же время ясно осознавалось, что это «нечто» не зависит
полностью от человеческого произволения. Оно способно на автономное движение, на
своезаконное возрастание. К самодвижению причастны, стало быть, и слово, и язык в его

100
Орехова 2008].

См. применение теории аутопоэзиса к исследованию языковых данных культуры: [Проскурин,
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целостности, и мысль, и речь человеческая, равно как и отдельные смыслы языка и речи. Логос
– в постоянном колебании от Хаоса к Космосу, от невыраженного к выраженному, от сказуемого
к несказанному.
Как отмечалось нами в главе 1 в связи с языкотворческими концепциями лингвистов, идеи
романтизма о самоценности и самозамкнутости языка были свойственны как гумбольдтовской
концепции (идея о динамическом «самодеятельном возникновении языка из самого себя»), так и
соссюровскому статичному пониманию языка («язык, рассматриваемый в самом себе и для
себя»). Как отмечает В.И. Постовалова, соссюровский принцип постулирует язык как двуединое
рефлексивное образование:
«В ракурсе «в-самом-себе», или автономности. И в ракурсе «для-себя», или рефлексивной
гомогенности. Рассматриваемый в ракурсе «в-самом-себе», – язык предстает как некая
автономная, самодовлеющая (самодостаточная) реальность. Рассматриваемый в ракурсе «длясебя», он предстает как реальность, рефлексивно осмысливаемая сообразно своей внутренней
природе, без привнесения «иного»: чужих свойств, атрибутов, точек зрения, целей и др.»
[Постовалова 2017: 38].
Обратимся теперь к тем языковым явлениям, в которых принцип самоподобия,
самоорганизации и авторефлексивности проявляется конкретно и материально.
Структуры самоподобия обнаруживаются в языке на самом элементарном уровне, как в
филогенезе, так и в онтогенезе. Во многих языках это проявляется в виде звуковых или слоговых
повторов-редупликаций. Самым ярким и одновременно простейшим примером служат
первичные слова, обозначающие родство: мама, папа, баба, nana. Повтор звуков здесь служит
созданию смысла. Редупликации подвергаются на простейшем уровне также звукоподражания и
идеофонии: коко, гагага, туктук, бай-бай, кап-кап, и т.п. На более сложных языковых уровнях,
явления звуковой редупликации, как известно, служат лексическим, грамматическим и
прагматическим или экспрессивным целям. Звуковые «двойчатки» также весьма частотны для
заклинательных формул в магическом и фольклорном дискурсе. Экспериментальный
поэтический дискурс, который рассматривается нами в следующем параграфе и следующей
главе, часто использует редупликацию как одно из конститутивных свойств организации текста,
заимствуя таким образом эту черту у детского, магического и фольклорного дискурсов.
Если редупликацию можно считать элементарнейшим проявлением самоподобия на чисто
формальном уровне слова, то на формально-содержательном плане простейшим примером
рефлексии является автонимное употребление слов и выражений. Речь идет о случаях, когда
объектом высказывания является часть самого этого высказывания, например: Слово «мир»
начинается с буквы «м»; В слове «дерево» шесть букв. Многие лингвистические
метавысказывания могут считаться автонимными, так как в данных случаях высказывания
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обозначают самих себя, напр. «Стол – это существительное»; «В этом предложении отсутствуют
прилагательные» и т.п. (см. [Булыгина, Шмелев 1997: 425-428]). Как мы покажем ниже, на
автонимном принципе и его нарушениях построены многие экспериментальные тексты, в
частности, поэзии и драмы абсурда.
Вообще, автонимность выражений – частный случай логической рекуррентности, которую
тоже можно рассматривать как проявление самоподобия. Язык предоставляет нам несколько
вариантов рекурсии, в которых вербальные высказывания рефлексируют сами себя. Понятие
происходит из математики, в которой под рекуррентной функцией понимается числовая функция
какого-либо аргумента, содержащая в своей записи себя саму. Пример такой функции – числа
Фибоначчи, последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух
предыдущих чисел. Такой фрактальный принцип использовался, например, в древнеиндийском
стихосложении. В языке этот принцип выражается в специфических выражениях и
конструкциях, объектом которых являются части этих высказываний (вложенные предложения).
Это выражения типа «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…», в которых каждый новый
синтаксический аргумент содержит в себе все предыдущие функции и аргументы синтагмы 101.
На семантических коллапсах рекурсивного типа построены многие логические парадоксы,
такие как «парадокс лжеца» («Данное высказывание ложно») или «парадокс каталогов»
(«Библиографические каталоги – это книги, которые описывают другие книги. Некоторые
каталоги могут описывать другие каталоги. Некоторые каталоги могут описывать даже сами
себя. Можно ли составить каталог всех каталогов, которые не описывают сами себя?»),
исследованные Б. Расселом. Бесконечность итеративного процесса высказывания выражена в
известной фразе американской писательницы Г. Стайн Роза есть роза есть роза есть роза есть
роза. Итеративность становится важным принципом художественного высказывания в
экспериментально-поэтическом дискурсе ХХ в., выражая общую тенденцию к метарефлексии
поэтического слова.
Рекурсивные высказывания рассмотренных типов демонстрируют более широкое явление
языковой рефлексивности, получившее в лингвистике название автореференция. Рассмотрим это
более общее явление чуть подробнее, так как оно имеет самое прямое отношение к
характеристикам экспериментально-художественного дискурса.

3.3.2.

101

Автореференция в художественном знаке

См. о подобных итеративных конструкциях в [Степанов 1998: 115-122].
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Предлагая одним из первых свою схему знака, Г. Фреге не указал на возможность, при
которой денотатом или сигнификатом мог бы выступать сам знак. Впрочем, им были отмечены
случаи, когда денотатом может являться сигнификат (когда предметом рефлексии служит
научное понятие)). Подобной возможности не допускает в своей концепции и Ф. де Соссюр:
означающее и означаемое располагаются в разных планах, не предполагая взаимного наложения.
Если обратиться к теории референции Ч. Огдена и И. Ричардса, являющейся развитием схемы
Фреге в сторону психологизации семиотического процесса, то в ней мы, опять-таки, не находим
места для референции символа к самому себе.

Даже анализируя литературный материал,

английские лингвисты остаются в рамках статичной триангулярной модели, разносящей
инстанции означивания по разным углам треугольника.

Идея о том, что знак может означать самое себя, пришла не из англо-саксонской
семиотической традиции, а из русской теории слова эпохи авангарда. Лозунг поэтов-футуристов
о «слове как таковом» («самовитом слове») не замедлил откликнуться в концепции русской
формальной школы о поэтическом слове как «обращенном на самое себя». Поэтически-заумные
слова, такие как «бобэоби», «еуы», «дыр бул щыл» и т.п. не имеют языкового референта; их смысл
и значение – в их звучании, в комбинации данных букв и звуков. Но это лишь предельный случай,
случай эксперимента. В действительности, как показали русские формалисты, любое
поэтическое слово хотя бы отчасти отсылает к самому себе, так как задерживает внимание
читателя на его строении.
В статье 1923 г. (кстати, года выхода книги британских ученых Огдена и Ричардса) Г.О.
Винокур одним из первых указал на внутреннюю динамику структуры знака и на то, что позднее
Р.О. Якобсон назвал «интровертивностью» знака. Элементы этой структуры могут, показал он,
меняться местами. Так, в поэзии денотатом знака становится он сам, а точнее его форма и
конструкция: «поэтическое творчество есть работа над словом уже не как над знаком только, а
как над вещью, обладающей собственной конструкцией» [Винокур 1923б: 109]. Позднее, уже в
1940-е гг. эта особенность поэтического знака была сформулирована как «свойство поэтического
слова, которое можно назвать его рефлективностью, то есть его обычная обращенность на само
себя» [Винокур 1959: 392]. Такая точка зрения на поэтический знак нашла отражение в «Тезисах»
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ПЛК: «поэтическое творчество стремится опереться на автономную ценность языкового знака»,
оно обращено «не на означаемое, а на сам знак» [Тезисы Пражского 1967: 21, 18].
Таким образом, опыт поэзии русского футуризма и базирующаяся на нем формалистская
теория привносят в интересовавшую нас выше схему знака Фреге момент обратимости. Как мы
выяснили выше, динамическая модель Г.Г. Шпета позволяет вращать фрегевский треугольник,
меняя местами части его структуры. Обратимость знака допускает его передвижение на место
денотата.
Данная способность художественных знаков отсылать к самим себе позднее в
лингвистике была отмечена относительно целого ряда языковых знаков и выражений. Так, Э.
Бенвенист назвал личные местоимения «автореференциальными словами» и выделил ряд
«автореферентных высказываний», отсылающих к акту собственного произнесения (в
дальнейшем получившими наименование «эгоцентрических единиц языка» [Падучева 2019]).
Примерно в те же годы (1950-е) Дж. Остин указал на класс языковых высказываний,
осуществляющих «действия при помощи слов», назвав их перформативами. Выражения типа «Я
приветствую вас» действительно не отсылают ни к чему другому, кроме самих себя в момент
произнесения или написания.

3.3.3.

Автокоммуникация в художественном дискурсе

Следуя нашей логике продвижения от структуры знака к структуре коммуникации,
рассмотрим теперь связи референциальной теории рефлексивности и коммуникативной
схемы рефлексивности. Когда знак включается в коммуникативный процесс, различные части
его структуры могут актуализироваться для различных сторон коммуникативного процесса. По
более простой схеме К. Бюлера, этими сторонами могут быть отправитель, получатель и предмет
(ситуация). По детализированной схеме Якобсона, этими сторонами выступают адресант,
адресат, код, канал, сообщение. Соответственно, можно представить множество различных
актуализаций знака в коммуникативном акте. К примеру, в одних случаях сама форма знака
может быть фокализирована для адресанта: актуализируется момент создания композиции
текста; в других случаях, форма знака может выдвигаться по отношению к коду (трансформация
языка в художественном сообщении) или каналу (расположение знака на носителе текста). Такие
случаи имеют место в художественном дискурсе, больше ориентированном на работу с формой
(телесностью, материальностью) знака. В дискурсе же, направленном на денотативный план,
актуализации подвергаются денотативные моменты знака (например, в литературе факта,
документальной литературе или кино, реалистической прозе или фотографии и т.д.). Наконец,
существуют разновидности художественного дискурса, в большей степени работающие с
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сигнификативным, или символическим планом семиозиса (литература символизма, с одной
стороны, и эксперимент с семантикой в литературе абсурда, с другой).
Нас главным образом в настоящий момент интересует особый тип коммуникации,
реализующийся в художественном дискурсе по преимуществу: автокоммуникация, т.е.
обратимость коммуникативного процесса на самого отправителя сообщения (автора 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 знакомсообщением, а адресант сам становится адресатом.
Понятие «автокоммуникация» введено Ю.М. Лотманом в работе [2000]. Опираясь на
якобсоновскую модель, он предложил рассматривать два различных канала, или направления
передачи сообщения, в механизмах языка и культуры. Первый вектор – «Я–ОН», «в котором «Я»
– это субъект передачи, адресант-обладатель информации, а «ОН» – объект, адресат» [там же:
165]. Другой вектор – «Я – Я», когда субъект передает сообщение самому себе. Как ни
парадоксально, отмечает Лотман, таких ситуаций в культуре достаточно много: от дневниковых
записей и рассуждений наедине с самим собой – до внутренней речи персонажей в
художественном тексте. В модели «Я–Я» «носитель информации остается тем же, но сообщение
в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новый смысл. Это происходит в
результате того, что вводится добавочный – второй – код и исходное сообщение перекодируется
в единицах его структуры, получая черты нового сообщения.
Схема коммуникации в этом случае выглядит так:
контекст

сдвиг контекста

сообщение 1
Я

–

сообщение 2

–––––––––

>

–

––––––––––

>
код 1

–

Я'

>
код 2»

[там же: 166]
Ученый иллюстрирует этот вид коммуникации на примере стихотворения Ф. Тютчева «Сон
на море», в котором имеет место психологическое самонаблюдение автора (Я, сонный, был
предан всей прихоти волн; Я в хаосе звуков лежал оглушен и т.д.). Вообще, в поэтических текстах
принципы автокоммуникации, указывается здесь же, работают уже на формальном уровне: текст
воспринимается «не как сообщение, а в качестве реализатора некоторой кодовой модели
сигнализируется образованием ритмических рядов, повторов, возникновением дополнительных
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упорядоченностей, совершенно излишних с точки зрения коммуникативных связей в системе
«Я–ОН». Ритм не является структурным уровнем в построении естественных языков. Не
случайно если поэтические функции фонологии, грамматики, синтаксиса находят основу и
аналогию в соответствующих нехудожественных уровнях текста, то для метрики такой
параллели

указать

невозможно.

Ритмико-метрические

системы

перенесены

не

из

коммуникативной системы «Я–ОН», а из структуры «Я–Я». Распространение принципа повтора
на фонологический и другие уровни естественного языка представляет собой агрессию
автокоммуникации в чуждую ей языковую сферу» [там же: 173].
Стиховая форма, таким образом, организует пространство автокоммуникации в
коммуникативном пространстве общего языка. С помощью стихотворных средств поэт-адресант
переорганизует код собственного сообщения, чтобы открыть для самого себя и впоследствии для
читателя обновленный код для расшифровки. В результате художественной коммуникации
посредством автокоммуникации создается особый коммуникативный механизм, свойственный
эстетическим процессам: «Искусство возникает не в ряду текстов системы «Я–ОН» или системы
«Я–Я». Оно использует наличие обеих коммуникативных систем для осцилляции в поле
структурного напряжения между ними. Эстетический эффект возникает в момент, когда код
начинает использоваться как сообщение, а сообщение как код, когда текст переключается из
одной системы коммуникации в другую, сохраняя в сознании аудитории связь с обеими» [там
же: 86]102.
В

качестве

примера

автокоммуникации

можно

привести

авторский

перевод

художественного текста. Проблема автоперевода позволяет по-новому посмотреть на саму
теорию перевода, которая основывается на тезисе эквивалентности источника и перевода, а
также на асимметрии в творческой свободе автора и переводчика. Переводчик, как правило,
исключает в своем процессе собственную субъективность и стремится выразить субъективность
другого. Случаи самоперевода примечательны тем, что в них переводчик является полноправным
автором-демиургом. В переводе на иной язык писатель продолжает субъективироваться
средствами другого языка. В связи с этим дихотомия source/target теряет актуальность, и на ее
место становятся диалогические отношения между текстами-двойниками. Поэтому этот процесс
можно назвать разновидностью автокоммуникации (см. примеры автоперевода авангардного
текста в главе 4 ниже).
По семиотической модели Лотмана перевод текста может рассматриваться как
коммуникация Я – Он (переводчик принимает сообщение от автора и создает текст от его лица).
Автоперевод соответствует модели Я – Я, в которой адресат и адресант совпадают – автор

102

Об автокоммуникации в лирическом тексте см. [Фатеева 1995; Левин 1998].
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принимает сообщение от самого себя и транслирует его в другой знаковой системе от своего лица
[там же]. В отличие от обычной коммуникации, в процессе автокоммуникации и автоперевода
как ее разновидности изменению подвергается сама информация, что достигается за счет нового
кода, задающего «сдвиг контекста». При этом, в полном согласии с лотмановской моделью,
трансформация информации приводит к трансформации ее носителя («перестройка самого «Я»,
в терминах Лотмана). Как мы показываем ниже (п. 4.2.5), такая трансформация действительно
имеет место в автопереводе поэтического текста.
Итак, мы рассмотрели один из характернейших механизмов, специфичных для
художественного дискурса в целом, и – как покажем далее – для экспериментально-поэтического,
в частности, относящийся к передаче знаков в процессе художественной коммуникации. Этот
механизм обеспечивает реализацию эстетической функции в коммуникативном семиозисе.
Автокоммуникативность как обратимость связи адресат-код-сообщение есть динамическое
проявление рефлексивности в художественном дискурсе со стороны автора-отправителяадресанта. С точки зрения В.И. Тюпы, ссылающегося на [Левин 1998], впрочем, в процесс
автокоммуникации может включаться и адресат-читатель, в свою очередь устанавливая
обратимый контакт между собой и сообщением-произведением:
«Художественный текст – именно в качестве текста, а не произведения – вполне
автокоммуникативен, однако предполагает и “возникновение автокоммуникации у реального
читателя как отражение внутренне присущей тексту автокоммуникативности” Адекватность
(коммуникативность, со-общаемость) художественного впечатления состоит в «резонансе» двух
автокоммуникаций (читательской и авторской, рецептивной и креативной), в идентификации
эстетических

модальностей

(любование,

сострадание,

осмеяние

и

т.п.)

авторского

текстопорождения и читательского смыслооткровения» [Тюпа 2001: 37].
Не существует ли еще какой-либо обратной связи в коммуникативном процессе, не
центрированной на субъекте? Такие связи – запускающие обратимое взаимодействие между
кодом, каналом и сообщением как звеньями коммуникативной цепочки – обеспечивают
феномены и процессы, по-разному именуемые с приставкой мета-, среди них ключевое понятие
метаязыка.

3.3.4.

Автопоэтическая и метапоэтическая коммуникация в художественном

дискурсе
В общенаучном обиходе термин «метаязык» используется для обозначения языка научного,
междисциплинарного общения. В математике, логике и лингвистике под «метаязыком» принято
понимать язык описания исследуемого объекта или явления, противопоставленный объектному
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языку или языку-объекту. Сам термин первоначально возник в математической логике в
значении «формализованный язык», «язык описания». Польско-американский математик А.
Тарский ввел это понятие, чтобы преодолеть логическую противоречивость самореферентных
парадоксов. Затем – в лингвистике со времен Р. Карнапа и Л. Ельмслева – он стал обозначать
«язык описания естественного языка», будучи при этом частью самого естественного языка103.
Р.О. Якобсон в своей модели коммуникации вводит понятие «метаязыковой функции» как
функции языка, обеспечивающей описание кода в коммуникативном процессе, когда «предметом
речи становится сам код» [Якобсон 1975: http].
Что касается самого термина «мета», в древнегреческом эта приставка имела значение
«следования за чем-либо», или «надстраивания над чем-либо». Именно в этом последнем
значении он прочно вошла в семиотический, лингвистический и общекультурный лексикон ХХ
в. (см. [Постовалова 2012]). Метаязык – это способ реализации метасемиозиса, т.е. ситуации,
когда язык специально искусственно создается для рассуждения о каком-либо другом языке или
для его описания. В этой связи Х. Карри разделял метатеорию и эпитеорию. Рассматриваются
две логические ситуации:
1.

«Пусть L – язык, на котором выражены элементарные высказывания. Теперь возможны

два различных направления формализации. Первое заключается в том, что мы используем L как
О-язык некоторой синтаксической системы; этот метод мы назовем метасемиозисом <…>». «Оязык» – это «объектный язык».
2.

«Второе направление состоит в том, что мы продолжаем использовать L в U-языке, но

изменяем его значения или “абстрагируемся” от его значения, так что L становится A-языком
формальной системы; этот второй метод мы назовем абстракцией». «A-язык» – это «базовый
язык».
По поводу терминов Карри замечает: «<…> префикс “мета” означает, что абстракция
производится посредством метасемиозиса, и использование этого префикса в контекстах, где нет
103

См. сборник работ [Под знаком «мета» 2011] и, в особенности, работу [Демьянков 2011], в которой

метаязык трактуется как «краткое наименование того языка, который лежит в основе описания семантики
конкретного языка» (с. 54). В современной лингвистике наряду с термином метаязык используются родственные
ему понятия «метатекста» [Вежбицка 1978; Северская 2010], «метаречи» [Гвишиани 2019; Рябцева 2005],
«метадискурса» [Беляевская 2016]. Все они указывают на явления «второго порядка» по отношению к первичным
терминам («речь», «дискурс» и т.д.). В более общем виде все эти термины подходят под определение того, что
называется «метаязыковой рефлексией», см. сборник трудов [Язык о языке 2000]; раздел монографии [Рябцева 2005:
376-536] о языковой и метаязыковой рефлексии вообще, а также обобщающую работу о метарефлексии в
художественной прозе [Шумарина 2011]. В последней работе, впрочем, рефлексия языка в художественном
дискурсе рассматривается как проявление «наивной» языковой рефлексии, что, по нашему мнению, не учитывает
специфических свойств художественного дискурса в его отличии от обыденного.
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явного указания на метасемиозис, привело бы к путанице. В связи с этим <…> был введен новый
термин “эпитеория”» [Цит. по Степанов 2002: 27]. Ю.С. Степанов видит прообраз того пути,
который в развитых формах становится «эпитеорией», как раз в художественных системах:
«<…> язык можно использовать для выражения каких-то духовных ценностей, не являющихся
обычным содержанием языка, например, духовного мира отдельной личности – писателя. В этом
случае в общий язык вносятся некоторые изменения – преимущественное употребление одних
слов, отказ от других, особое расположение слов во фразе, особые сцепления фраз и т.д.,
результатом чего и будет то, что обычно называется «стиль данного писателя» и – в общем виде
– стилистика. <…>, следовательно, совокупность духовных ценностей (ранее не выражавшихся
данным языком) становится планом содержания, а данный язык в целом – лишь планом
выражения для этого содержания» [там же: 21].
«Метаязык» и «язык-объект» в структуралистском понимании принципиально не входят
между собой в непосредственный смысловой контакт: один лишь служит искусственной,
условной моделью другого104. Это, как кажется, имел в виду М.М. Бахтин, когда пытался
представить свое понимание метаязыка, не отказываясь при этом от самого термина: «Метаязык
не просто код, – он всегда диалогически относится к тому языку, который он описывает и
анализирует <…> неисчерпаемость <…> потенциальная бесконечность ответов, языков, кодов»
[Бахтин 2002: 395]. Бахтин сравнивает ситуацию «метаязыка» с ситуацией в квантовой теории, в
которой позиция экспериментатора, наблюдателя, непосредственно сообразуется с объектом
наблюдения. Наличие этой активной позиции меняет всю ситуацию и, следовательно, результаты
эксперимента. Уже применительно к эксперименту в литературе последователь Бахтина Р. Барт
высказывает мысль о взаимоналожении языка-объекта и метаязыка. В течение всей истории до
рубежа XIX-XX вв., утверждает он, литература не заботилась о проблеме своего языка. Лишь
начиная с Малларме и последующих экспериментальных опытов с поэтическим словом
«литература стала ощущать свою двойственность, видеть в себе одновременно предмет и взгляд
на предмет, речь и речь об этой речи, литературу-объект и литературу». Поиски стали вестись
«не извне, а внутри самой литературы, точнее, на самой ее грани, в той зоне, где она словно
стремится к нулю, разрушаясь как язык-объект и сохраняясь лишь в качестве метаязыка, где сами
поиски метаязыка в последний момент становятся новым языком-объектом» [Барт 1989: 131132]. Так стала возможной металитература, т.е. литература о литературе, в которой язык играет
роль метаязыка.
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Иногда говорят о «метаязыке» искусства в несколько ином смысле – как об игре между различными

уровнями языка в поэтических текстах. Так, если имеет место высказывание поэта, вписанное в поэтический текст,
о самом процессе творчества, то уровень этого высказывания называют «метауровнем».
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Авторы и составители антологии «Три века русской метапоэтики» (к настоящему моменту
вышло четыре тома) берутся описать особую «метапоэтическую парадигму», существующую в
русской поэтике ХХ в. Под этим они понимают систему складывающихся взглядов самих
русских поэтов и писателей на предмет творчества и на собственную поэзию. Во введении к
антологии авторы вполне справедливо замечают:
«Исследователя такой многомерной художественной системы, как поэтический текст,
всегда подстерегает опасность привнесения чуждых тексту схем, произвольного видения,
упрощения его сложности и глубины. Поразительно, но в исследованиях о поэзии знание и
мнение самого художника о творчестве используется эпизодически <…> Нами установлено, что
любая поэтическая система включает в себя мысли художника о поэзии и о творчестве вообще»
[Три века 2002: 4].
Выделяя ряд таких текстов, как самостоятельные произведения о творчестве,
автобиографии, письма, заметки на полях и др., составители постулируют особую «область
уникального знания» («знания на краях»). Это те тексты, в которых сам художник-творец
выступает как исследователь и интерпретатор, вступая в диалог с собственными текстами и
текстами других мастеров.
Идеолог и основной автор проекта, К.Э. Штайн, резонно отмечает: «В любом
художественном тексте заложены данные об отношении художника к своему детищу, к тому
материалу, который является основой вербального искусства – к языку. <…> и в произведении,
и слове как его первоэлементе заложены, как в генетическом коде человека, потенции к познанию
бытия и самого процесса творчества» [Штайн 2002: 604]. Исходя из этого утверждения,
исследовательница делает попытку выявить «авторский код», содержащийся в «метаязыке
поэтического текста», в процессе анализа рефлексии, то есть «самоинтерпретации, которая
осуществляется поэтом на протяжении всего творчества, причем не всегда осознанно» [там же].
Вот эта авторская поэтика и получает имя «метапоэтики». К.Э. Штайн выделяет исторически
развивающуюся «общую метапоэтику», т.е. систему метапоэтических данных, скрепленную в
единый метапоэтический текст («ткань в общей ткани текста»); и сеть составляющих ее частных
метапоэтик – конкретных принципов творчества, изложенных или подразумеваемых в авторских
текстах.
Особенно значительной в этих изысканиях нам представляется идея К.Э. Штайн о том, что
метапоэтика как особая модификация творчества характеризуется тесным соотношением
научных и художественных посылок. Язык писателя (художника, мыслителя) всегда
личностным, индивидуальным образом соединяет опыт науки и искусства. Он антиномичен по
существу, так как является и наукой, и искусством одновременно. Метапоэтика как дисциплина,
призванная изучать этот язык, – это, по мысли К.Э. Штайн, «сложная саморегулирующаяся
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система, взаимодействующая, с одной стороны, с творчеством, с другой, с наукой – не только
гуманитарным, но и естественнонаучным знанием <…> Развитие ее идет на основе творчества,
поэтому эта система открытая, нелинейная <…>» [там же: 608].
Употребление здесь, как и у М.М. Бахтина, термина «мета», впрочем, с нашей точки зрения,
больше соответствует смыслу «авто». На наш взгляд, следовало бы отличать автопоэтическую
реализацию дискурса (рефлексию, имеющую место в собственно художественном дискурсе) и
метапоэтическую его реализацию (рефлексию, выраженную в нехудожественных текстах самих
художников либо в текстах о художниках). Метапоэтика ближе к научному дискурсу, когда язык
описания и язык-объект дистанцируются друг от друга. Научная модель мира – всегда
метаязыковой конструкт, по необходимости соотносящийся с природой вещей и ситуаций в
реальном мире, тогда как художественный дискурс автопоэтичен, он создает свой мир знаков и
свой язык, не требующий верификации в действительных обстоятельствах. Однако, учитывая
это разграничение и тезис Р. Барта о литературе как метаязыке, далее мы рассмотрим, что в
экспериментальной литературе и искусстве ХХ в. происходит сближение собственно
поэтической

(автопоэтической)

коммуникации

и

коммуникации

метаязыковой

(метапоэтической) в различных формах междискурсивного синтеза.

3.4.

Художественный дискурс в экспериментальной реализации

Как отмечалось нами выше, под понятием художественный дискурс объединяется
множество его разновидностей, зависящих от видов искусств, литературных родов и жанров,
художественных парадигм, формаций и направлений. В настоящем исследовании нас интересует
особая реализация художественного дискурса, которую мы называем экспериментальной. Она
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. Отдельные литературные эксперименты с преобразованием языка
появляются в европейской культуре в конце XIX в. (Л. Кэрролл, С. Малларме, У. Уитмен, С.
Георге). В начале XX в. масштаб языкового экспериментирования в художественной литературе
нарастает стремительно.
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Посредством

различного

рода

сознательных

опытов

по

преобразованию

языка

художественный дискурс переходит из состояния классической парадигмы в парадигму
неклассическую. В культурологии под неклассическим искусством принято понимать множество
экспериментальных течений в искусстве от модернизма до постмодернизма [см. Лексикон
нонклассики 2003]. В науковедении используется аналогичное понятие неклассическая наука,
описывающее особый тип науки эпохи кризиса классической рациональности (конец XIX – 60-е
годы XX в.). [см., напр. Лекторский 2001]. Для нашего исследования актуальны оба этих понятия,
так как языковые техники, интересующие нас, являются одновременно результатом
развертывания художественного дискурса в его экспериментальной реализации и предметом
анализа в научном дискурсе о языке последнего столетия.
Некоторые экспериментальные тенденции в трансформации языка зародились в рамках
литературы модернизма, а точнее у тех авторов, которых культурологи причисляют к
модернистам (С. Малларме, Дж. Джойс, А. Белый). Однако наиболее радикальной
манифестацией неклассической эстетики и рациональности в ХХ в. стало авангардное искусство
и авангардно-художественный дискурс. На прояснении понятия авангард мы останавливаемся в
работе [Фещенко 2009]. Здесь нам потребуется прояснить и уточнить понятие «авангардного
дискурса» в его отношении к художественному дискурсу вообще.

3.4.1.

Авангардно-художественный дискурс: уточнение понятия

Как и другие крупные направления и социально-исторические формации, авангард создает
свой, специфический вид дискурса, основанный на специфических механизмах художественной
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). Следовательно, авангардно-художественный дискурс следует
рассматривать как особую реализацию художественного дискурса, в котором понятие
художественного

(эстетического)

подвергается

кардинальной

переоценке,

а

понятия,

традиционно исключавшиеся из художественной сферы, становятся эстетическими понятиями.
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В частности, такой эстетической категорией становится понятие «языка» и вообще целый ряд
понятий, ассоциирующихся с языком («звук», «структура», «речь», «голос» и т.п.). Подчеркнем
при этом, что авангардно-художественный дискурс не ограничивается областью художественной
литературы, а вбирает в себя и жанры иных функционалов (манифесты, трактаты, заметки и т.п.).
Т.Б. Радбиль пользуется понятием «аномальный художественный дискурс», подчеркивая
конститутивную роль языковых аномалий на разных уровнях литературного текста [Радбиль
2012].
В более узком смысле продуктивно говорить об «авангардно-поэтическом дискурсе», когда
речь идет о преимущественно стихотворных текстах авангардных авторов. Так, О.В. Соколова
выявляет характерные признаки «авангардного поэтического дискурса» в их сходствах и
отличиях от дискурсов рекламы и PR, объединяя все три типа под единым наименованием
«дискурсов активного воздействия» [Соколова 2014]105. Впрочем, авангардный дискурс зачастую
перерастает рамки вербальной литературности и поэтичности (например, в работах М. Дюшана,
К. Малевича, Р. Магритта, в визуально-типографских текстах В. Каменского, А. Безыменского,
И. Терентьева), вторгаясь в сферу визуально-перформативных высказываний. Далее, говоря о
текстах авангарда первой трети ХХ в. мы будем придерживаться термина авангарднохудожественный дискурс, прибегая к более специальному «авангардно-поэтический дискурс» в
случае анализа поэтических текстов per se.
Действующий в рамках авангардной формации художественный дискурс остро
проблематизирует статус языка, переводя его из плоскости наличного материала для
литературного творчества в многомерное пространство создаваемых новых языков. Как
свидетельствует У. Эко, «если классическое искусство вводило какие-то оригинальные приемы
внутри языковой системы, основное правило которой оно принципиально уважало, искусство
современное [У. Эко подразумевает под этим авангардное искусство – В.Ф.] утверждает свою
оригинальность тем, что (иногда от одного произведения к другому) устанавливает новую
языковую систему, обладающую своими, новыми законами» [Эко 2004: 128–129]106.

105

«Авангардный (поэтический) дискурс в другой работе исследовательницы определяется через его цель, как

«дискурс, целью которого является формирование нового художественного языка посредством нарушения
конвенциональных языковых связей» [Соколова 2019: 8].
106

По замечанию Н.С. Сироткина, «НЕавангардистский текст создаёт значения, опираясь на уже

существующий язык – язык, конечно, при этом расширяется, возникают новые сферы или новые уровни, новые
смыслы и т. д., но в целом система языка с её фундаментальными категориями, с её системой экстенсионалов
остаётся, как правило, практически неприкосновенной. Авангардистский же текст, выстраивая свои значения, задаёт
новые параметры формирования значений и, строго говоря, вырабатывает особый язык, с иными фундаментальными
категориями: с иной прагматикой, синтактикой и семантикой <…>. Этот принцип – полагание языка вместо
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М. Фуко осмыслил этот переворот в терминах эпистемологии. Именно на почве новой
языковой эпистемологии зарождается экспериментальное искусство, литература авангарда
(называемая Фуко, в соответствии с французской традицией, «письмом»). Правда, истоки этого
движения относятся им к началу еще XIX в., ко времени возникновения самого понятия
«литература»:
«Именно в начале XIX века – в то время, когда язык как бы погружался в свою объектную
толщу и позволял знанию пронизывать себя насквозь, – он одновременно восстанавливал самое
себя в другой области и в другой самостоятельной форме – едва доступной, сосредоточенной на
загадке своего происхождения, всецело соотнесенной с чистым актом письма. Литература
бросает вызов своей родной сестре – филологии: она приводит язык от грамматики к чистой
речевой способности, где и сталкивается с диким и властным бытием слов» [Фуко 1994: 324].
На примере поэзии С. Малларме хорошо видно, что уже к началу ХХ в. художественная
литература озабочивается своей собственной языковой глубиной:
«Она порывает с каким-либо определением “жанров” как форм, прилаженных к порядку
представлений, и становится простым проявлением языка, который знает лишь один закон –
утверждать вопреки всем другим типам дискурсии свое непреклонное существование». Таким
образом, суть новой литературы – «в вечном возврате к самой себе словно все содержание ее
речи сводится лишь к высказыванию своей собственной формы; она обращается к самой себе как
к пишущей субъективности или же пытается воссоздать в самом порождающем ее движении
сущность всей литературы <…>» [там же: 324].
Знаменательно то, как М. Фуко называет описываемый процесс: «Возврат языка». В
сравнении с термином «языковой поворот», выгода этого термина заключается в том, что он
обозначает важнейшее свойство этого «поворота», а именно – «поворота к себе», «возврата языка
к самому себе», «рефлексивности языка» в новую эпоху. В начале ХХ в. мысль (философская,
научная, художественная) поворачивается лицом к языку; а сам язык поворачивается к своей
собственной сущности (новая лингвистика, семиотика, лингвистическая поэтика). Язык,
замечает М. Фуко, «выявился в разнообразии способов своего бытия». Неизбежным стал вопрос:
«что такое язык? Как охватить его и выявить его собственную суть и полноту?».

полагания значений (вместо полагания смыслов) – характеризует не только авангардистскую поэзию, но и
авангардистскую живопись, например живопись кубизма; по-видимому, это вообще центральный принцип
авангардистского искусства» [Сироткин 2006: 36]. Эта же мысль акцентируется в исследовании О.В. Соколовой:
«Авангардный дискурс – это дискурс, который посредством нарушения устойчивых конвенциональных языковых
связей стремится к формированию нового художественного языка» [Соколова 2014: 28].
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Творческая система авангарда маркируется следующим признаком, относящимся к языку:
«Разработка своего, особого языка искусства, поиск новых средств воздействия, недостижимых
в прежних условиях. Обусловленное этим подчеркнутое внимание к художественной форме
(“обнажение приема”), эксперименты, приводящие к превращению литературной технологии в
предмет искусства» [Васильев 2000: 26]. Сочетание установки на новизну с повышенным
вниманием к языковому инструментарию приводит автора-экспериментатора к языкотворчеству
как осмысленной творческой методологии. В. П. Григорьев в связи с этим отмечает, что
необходимым подступом к осознанию языковой личности, идиостиля В. Хлебникова – а мы
добавим: любого из творцов-экпериментаторов – должно быть рассмотрение его творчества в
двух координатах: «нового языка» и «поэзии и науки» [Григорьев 2000: 388].
В работе [Фещенко 2009] на примерах языковых трансформаций, фиксируемых на
различных уровнях словесного материала в авангардной поэтике, нами был исследован феномен
языкового эксперимента как

всеохватывающего процесса семиотической трансформации

наличного языка (литературного, поэтического, художественного), ведущего к трансформации
способа познания мира, стоящего за этим языком. Резюмируем некоторые положения этой
работы, значимые для настоящего исследования экспериментальных форм художественного
дискурса.

3.4.2.

Языковой

эксперимент

как

специфическая

черта

авангардно-

художественного дискурса
На волне сближения методов науки и искусства в начале ХХ в. проблематика эксперимента
возникает одновременно в различных гуманитарных науках – эстетике, стилистике, поэтике и
лингвистике. Эксперимент выступает как принцип опытной, целенаправленной обработки
материала (в данном случае – языкового материала), смыкаясь по своим формальным и
функциональным признаком с художественным экспериментом в поэзии и прозе.
Языковой эксперимент определяется нами как языковая деятельность, направленная
на

художественное

и/или

научное

исследование

собственных

эстетических

и

познавательных возможностей. Эксперимент как метод представляет собой системное
явление, основанное на качественном изменении исходного языкового материала, на
смещении языковых пропорций в его структуре, с целью его преобразования.
Применительно к довольно широкому пласту явлений Н.Д. Арутюнова справедливо замечает:
«Экспериментами над языком занимаются все: поэты, писатели, остряки и лингвисты. Удачный
эксперимент указывает на скрытые резервы языка, неудачный – на их пределы. Известно, сколь
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неоценимую услугу оказывают языковедам отрицательные факты» [Арутюнова 1987: 6] 107. В
этой мысли речь идет о «слабом» понимании эксперимента (ср. с определением у Л.В. Щербы
ниже), не имеющем того концептуального наполнения, которое вкладываем в него мы. Однако
суть явления подмечена точно. В языковом эксперименте, о котором ведем речь мы, его автортворец вскрывает «скрытые резервы языка», но при этом не ограничиваясь указанием на их
пределы, а в действительности их достигая и зачастую действуя на границе языка и языков108.
Вообще, языковой эксперимент следует понимать, следуя Т. Адорно, как «процесс
изучения возможностей» [Адорно 2001: 58]. Общая эстетика видит «экспериментальное начало»
в

практике,

осуществляемой

на

основе

критического

осмысления

возможностей

художественного творчества. Для лингвистической эстетики такое начало состоит в осмыслении
возможностей языка. «В поэтическом языке осуществляется раскрытие системы возможностей
языка. Поэтический язык извлекает скрытое знание о мире, содержащееся в языке» [Ревзина
1998: 29]. Таким образом, языковой эксперимент может быть определен как деятельность по
исследованию возможностей языка109.
107

Ср. также [Булыгина, Шмелев 1997], а также об аномалиях в художественном эксперименте [Радбиль 2012]

и о роли негативного материала (“экспериментальных языковых образований») в анализе дискурса [Кибрик 2003:
11-12]. О роли аномалий в формулировке лингвистических теорий писалось нами выше, в п. 2.2.5.
108

Трактовку языкового эксперимента как «поискового движения поэтического мышления» демонстрирует

О Г. Ревзина на примере языка М. Цветаевой: «Дело в том, – замечает О. Г. Ревзина, – что в поэтических текстах
М. Цветаевой наблюдается эксперимент, который можно уподобить научному. В отношении очень разных явлений
– категории числа у существительных, счетных слов, категории деепричастия – прослеживается одна и та же логика.
В качестве исходного пункта берутся нормативные правила употребления. Далее определяется, что в этих правилах
относится к абсолютному запрещению, так что их нарушение ведет к выходу за пределы русской языковой системы,
а что является по сути разрешенным, но невостребованным. И далее как будто происходит “открытие шлюза” –
реализуются невостребованные возможности» [Ревзина 1998: 34].
109

Важно отметить, что в таком определении понятие языкового эксперимента не совпадает по значению с

по-видимости сходным понятием «языковая игра». При обращении к текстам авангардного характера исследователи
нередко фиксируют многообразные случаи реализации языковой игры. Однако, как правило, в таких анализах речь
идет лишь об отдельных стилистических приемах, обнаруживаемых в языке того или иного писателя; аспект
целостности языкового эксперимента остается в этих случаях за скобками. Так, О. Аксенова, исследующая функции
языковой игры в современной поэзии, соотносит понятия «языковой игры» и «эксперимента», отмечая: «В
современной лингвистике при “заведомо неправильном употреблении слов для выявления закономерностей и
правил функционирования языка” (Щерба), а также при изучении аномальных (периферийных) явлений в языке все
чаще используется понятие “языковой эксперимент”» [Аксенова б.г.: http]. Ссылаясь на Л.В. Щербу,
исследовательница имеет в виду подчеркивание им значимости «промежуточных случаев» для изучения языковых
явлений. «Промежуточные случаи», представленные в языковом эксперименте, выявляют «колеблющиеся»,
«неопределенные» признаки слова. В этом смысле справедливо замечание О. Аксеновой, что языковая игра
«вскрывает пограничные, парадоксальные случаи бытования (функционирования) языкового знака». В некотором
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В науке о языке под «лингвистическим экспериментом», понимается в строгом смысле
«определение грамматичности и/или приемлемости той или иной языковой формы (обычно
построенной на основании некоторой гипотезы об устройстве или функционировании языка) на
основании суждения информанта (в частном случае – самого исследователя)». В более широком
смысле имеется в виду «применение экспериментальных методов других наук (например, физики
или психологии) для решения задач, стоящих перед наукой о языке» [Англо-русский словарь
2001:

213].

Что

касается

расширенного

понимания

данного

термина,

сфера

его

функционирования в основном покрывается исследованиями в экспериментальной фонетике.
Экспериментальные методы (называемые иначе «инструментальными») в этой области
языкознания призваны наиболее точным образом фиксировать фонетические законы восприятия
звуковых явлений. В этой части инструментальные методы смыкаются, например, с
экспериментальной акустикой в музыкознании. В пору своего возникновения – во 2-й пол. XIX в.
– термин «экспериментальные методы» связывался с применением приборов в процессе
научного поиска (таковы лабораторные исследования В.А. Богородицкого 1900-х гг. по
физиологии произношения). И.А. Бодуэн де Куртенэ считал внедрение эксперимента в
языкознание одной из важнейших задач своего времени: «Где только можно, применять метод
эксперимента. Это лучше всего осуществимо в антропофонике, которая должна расширить объем
своих наблюдений, включив, с одной стороны, звуки, издаваемые животными, а с другой
стороны, языки с особенностями произношения, которые до сих пор оставались непонятными
для нас» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 16].
Одним из первых в ХХ в. об эксперименте в лингвистике заговорил ученик Бодуэна
Л.В. Щерба. Критикуя младограмматические методы работы с языковым материалом, Щерба
призывал исследовать живые языки во всем их качественном многообразии. Исследователь
живых языков должен поступать так: построив их фактов языкового материала некую
отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли
выводимые из нее факты речевой действительности. Таким образом, в языкознание вводится
«принцип эксперимента»:
«Сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о
том или ином правиле словообразования или формообразования и т. п., следует пробовать,
можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это
правило <…> Не ожидая того, что какой-то писатель употребит тот или иной оборот, то или иное

роде эта характеристика применима и для «языкового эксперимента». Однако в нашем понимании область
языкового эксперимента не ограничена лишь единичными случаями языковой игры, охватывая собой всю систему
авторского языкотворчества.
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сочетание, можно произвольно сочетать слова и, систематически заменяя одно другим, меняя их
порядок, интонацию, и т. п., наблюдать получающиеся при этом смысловые различия, что мы
постоянно и делаем, когда что-либо пишем» [Щерба 1974: 32].
По мере распространения экспериментальной методики с фонетики на другие уровни
рассмотрения языка лингвистический эксперимент приобретал новое качество, позволяя изучать
факты языка в условиях, управляемых и контролируемых исследователем. Теперь эксперимент
предполагал не пассивную регистрацию физических явлений, а активное оперирование
объектами. При этом в лингвистическом эксперименте исследователь может иметь в качестве
информанта самого себя или других носителей языка; в первом случае говорится об
«интроспекции», во втором – об объективном эксперименте. Такой метод экспериментальной
работы с языковым материалом закрепился, например, в полевой лингвистике. Широко
используются экспериментальные методы в традиционных для языкознания областях, таких как
синтаксис (еще А.М. Пешковский в 1910-е гг.), диалектология (С.С. Высотский), при изучении
языковых изменений, вопросов языковой нормы (Л.В. Щерба), а также в социолингвистике
(У. Лабов),

семантике

(Дж.

Лич,

Ю.Д. Апресян,

О.Н.

Селиверстова)

и

особенно

психолингвистике (А. Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Р.М. Фрумкина и др.). Для подобных
исследований разрабатывается специальная теория лингвистического эксперимента, в задачи
которой входит осмысление того, какова специфика познавательных установок лингвистаэкспериментатора (см. [Фрумкина 1981]). Согласно А. М. Шахнаровичу, лингвистический
эксперимент служит способом верификации построенной лингвистом модели. При помощи
эксперимента лингвист определяет эвристическую ценность модели и, в конечном счете,
гносеологическую ценность всей теории [Шахнарович 2004: 9]. Этот принцип находит в
настоящее время широкое применение в психолингвистических исследованиях («ассоциативный
эксперимент», см. также [Сигал, Юрьева 2009])110.
Учитывая

вышеприведенные

характеристики

эксперимента

как

научного

и

художественного метода оперирования языком, перечислим (опираясь на выводы нашей
предыдущей работы) ряд ключевых параметров авангардно-художественного дискурса.
Учитывая направленность этого рода дискурса на языковой эксперимент, далее мы будем
называть этот дискурс «художественным дискурсом в экспериментальной реализации».

110

Ср. с соображениями о более специально трактуемом «поэтическом эксперименте»: [Николина 2001;

Фатеева 2002; Дудаков-Кашуро 2003], а также о «семиотическом эксперименте» в драме [Ревзина, Ревзин 1971].
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3.4.3.

Взаимодействие художественного и научного дискурсов в языковом

эксперименте
Исследования в естественных и гуманитарных науках в своих результатах обнаруживают
многие сходные позиции с художественным дискурсом [Иванов 2007], в центре внимания
оказывается особый опыт схождения опыта и рефлексии, совокупное усилие эстезиса и логоса.
При этом эстетический опыт влияет на рефлексию, и наоборот: «Эстетический опыт
прочитывается

как

непосредственная

воплощенность

теории, которая

предстает

как

манифестация опыта» [Грякалов 2004: 79]. В перенесении методов науки на методы искусства
состоит, согласно Т. Адорно, «идея экспериментирования». Она «переносит принцип
сознательного использования имеющихся в распоряжении материалов, противостоящий
представлению о бессознательно-органичной обработке их, из сферы науки на искусство»
[Адорно 2001: 58]. В свою очередь, этот процесс отражается на чисто языковом уровне. Зачастую
художественная речь не только приобретает черты научности, но и претендует на строго научный
статус (случай В. Брюсова, В. Хлебникова, А. Белого, С. Кржижановского). Со своей стороны,
научный,

или

научно-философский

дискурс

оборачивается

художественным

или

квазихудожественным, неся в себе поэтические элементы (тот же А. Белый, Г.Г. Шпет,
М.О. Гершензон). Другими словами, помимо культурологического аспекта взаимовлияний науки
и искусства, заставляет говорить о себе и дискурсивный, чисто языковой синтез, получающий
выражение в конкретных текстах. Ярким примером здесь могут служить трактат В. Хлебникова
«Доски судьбы» и произведение А. Белого «Жезл Аарона».
Структура

экспериментального

текста111

часто

обусловлена

равноправным

взаимодействием научного и художественного дискурсов. Вследствие этого такой текст может
рассматриваться 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.
А.Н. Черняков

называет

эту

особенность

языкового

эксперимента

«полидискурсивностью», понимая под ней «соположение и взаимовлияние поэтического и
научного дискурсов»:
«Именно область дискурса наиболее полно эксплицирует принципиальную биполярность
рассматриваемых текстов: перед нами одновременно и научный (точнее, квазинаучный), и

111

Ср. с понятием «экспериментального текста» в работе [Гречушникова 2008].
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художественный текст. В силу этого дискурс альтернативной теории [т. е. языкового
эксперимента – В.Ф.] постоянно балансирует между стратегиями поэтического языка и научного
метаязыка, склоняясь либо в одну, либо в другую сторону, либо же задействуя их в равной
степени» [Черняков 2001: 67].
Экспериментальная

литература

авангарда

обнаруживает

теснейшую

связь

с

зарождающимися параллельно в сугубо научном контексте теориями языка. При этом круг
явлений, объединяемых А.Н. Черняковым понятием «альтернативная теория поэтического
языка» демонстрирует «единство общих тенденций, свойственных метаязыковой рефлексии
литературы первой трети ХХ века: центральные теоретические концепты здесь стремятся выйти
за рамки отдельных литературных течений и в этом смысле могут быть определены как своего
рода универсалии» [Черняков 2007: 8].
Первые значительные наблюдения относительно претензий художественного языка на
выражение научных истин были высказаны теоретиками символизма. Во Франции возникло
целое явление «научной поэзии». Р. Гиль, который состоял в активной переписке с русскими
символистами, в частности – с В. Брюсовым, в «Трактате о слове» (1896) утверждал, что вся
современная поэзия, ее темы, образы, лексика и пр. должны определяться современным научным
мировоззрением112. По замечанию И.П. Смирнова, «ввиду того, что искусство, по мысли
символистов, способно непосредственно, помимо чувственного опыта приобщать человека
сверхреальности, оно перестанавливается в иерархической структуре познавательных ценностей
на ступень выше по сравнению с эмпирической наукой, начинает конкурировать с ней,
приобретает экспериментальный облик и делает одной из преобладающих свою когнитивную
функцию» [Смирнов 2001: 39]. Это обстоятельство позволяет скорректировать тезис
Р.О. Якобсона о преобладании эстетической функции в поэтическом языке. Экспериментальное
поэтическое творчество на равных правах задействует также и другие традиционные функции
языка, в их числе и когнитивную функцию), и метаязыковую функцию.
По мнению Р.О. Якобсона, поэтическая и метаязыковая функции языка кардинально
отличаются, так как по-разному реализуются на осях селекции и комбинации:
«Могут возразить, что метаязык также использует эквивалентные единицы при
образовании последовательностей, когда синонимичные выражения комбинируются в
предложения, утверждающие равенство: А = А (“Кобыла – это самка лошади”). Однако поэзия и
метаязык диаметрально противоположны друг другу: в метаязыке последовательность
используется для построения равенств, тогда как в поэзии равенство используется для
построения последовательностей» [Якобсон 1975: http].

112

Ср. также о взаимоотношениях поэзии и науки [Richards 1972].
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Имеется в виду, что метанаучные высказывания (как, например, словарные дефиниции)
устанавливают на синтагматической оси тождество различных имен объектов (как в
приведенном

примере

о

«кобыле»),

а

поэтические

высказывания

размещают

на

синтагматической оси подобные имена из единой парадигмы (как, к примеру, в стихотворении
В. Хлебникова «О, рассмейтесь смехачи», где подобными являются и звуки, и корни слова
«смех»). Однако, как показал ряд лингвистических исследований последнего времени, метаязык
и метаязыковая рефлексия стали органичной частью поэтического языка, начиная с литературы
авангарда113. Примером тому может служить фраза из стихотворения Г. Стайн Rose is a rose is a
rose is a rose, в которой реализуются оба принципа построения высказывания.
Как мы отмечали в предыдущих параграфах, Р.О. Якобсон, а за ним Г.О. Винокур,
понимали под «самореферентностью» способность слова в поэтической речи рефлексировать
самое себя. Ими также отмечалась особая частотность действия этого принципа в поэзии
авангарда (В. Маяковский, В. Хлебников). Однако представители «формальной школы» не
распространяли данный принцип далее, чем уровень слова как такового, имея в виду лишь
семантическую самореферентность. Собственно, этим указывалось, что слово в художественной
речи отсылает не столько к вещам реального мира, сколько к своим собственным
лингвистическим составляющим: фонетическим, графическим, морфологическим и любым
иным.
Между тем, в тех поэтических явлениях, где присутствует установка на языковой
эксперимент, самореферентность проявляет себя на всех уровнях художественного языка: от
слова до текста и далее до масштаба целостного идиостиля. Каждый элемент соответствующего
уровня отсылает здесь к своей собственной форме (каждая часть отсылает к целому и наоборот).
В этой связи можно сказать, что внутренняя форма, – играющая вообще в поэзии, согласно
А.А. Потебне и А. Белому, важнейшую роль, – в художественном эксперименте приобретает
всеобъемлющее значение. (Вспомним, что В. Хлебников ввел не только понятие «самовитого
слова», – несомненно, повлиявшее на «формалистскую» доктрину, – но и менее известное
понятие «самовитых речей». В этом же ряду находятся поиски С. Малларме «самородного
слова»).
Учитывая эту особенность, можно говорить о самоорганизации речевого материала в
языковом эксперименте. Согласно Ю.М. Лотману, «самоописание той или иной семиотической
системы, создание грамматики самой себя является мощным средством самоорганизации

113

См. [Фатеева 2017]. В работе [Finke 1995] обосновывается понятие «метапоэтического дискурса»,

основанного на «метапоэтической функции языка», действующей на скрещении поэтической и метаязыковой
функций.

226

системы» [Лотман 2000: 547]. В языковом эксперименте мера самоорганизации оказывается
повышенной, ибо в нем присутствует ярко выраженная установка на самоописательность. В
поэтическом эксперименте происходит, выражаясь словами О. Мандельштама, «непрерывное
превращение материально-поэтического субстрата, сохраняющего свое единство и стремящегося
проникнуть внутрь себя самого» [Мандельштам 2003: 700]. Взгляд на язык как на нечто
самодовлеющее определяет один из существеннейших аспектов авангардной революции
поэтического языка – «осознанное и подчеркнутое обращение языка на сам язык» [Левин и др.
1974: 287] Авторы данной статьи приписывают этот принцип акмеистической поэтике
Мандельштама и Ахматовой, но, по нашему мнению, он справедлив и по отношению ко всей
экспериментальной литературе. В случае акмеизма и футуризма мы имеем лишь разную степень
реализации эксперимента в языке, которая определяется эстетическими установками.
Преобразование языка как таковое интересует футуристов, но не интересует акмеистов.
В

художественном

автокоммуникация,
(М.К. Мамардашвили,

тексте

художническая
В.П.

авангардного
рефлексия.

Руднев,

характера

большую
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возникновением нового типа культурного пространства – человеческого подсознания. ХХ век
«вывел на поверхность стихотворного текста многие автокоммуникативные мотивы и приемы,
скрытые в XIX в. “классической” гармонической формой, а затем распространил их действие и
на новый тип лирической прозы» [Фатеева 2003: 82]. Таким образом, авангардность словесного
искусства состоит, помимо прочего, и в новом по отношению к предшествующей литературе
сознательном опыте, основанном на подсознательных процессах языкового творчества. В ходе
такого опыта многие текстопорождающие механизмы языка из области внутренней речи
вступают в область речи внешней.
«Сам акт художественной коммуникации становится внутренним, в нем оказываются
слитыми не только отправитель и адресат, но и акт порождения и воспроизведения текста, т. е.
запрограммированный код восприятия основного поэтического сообщения оказывается
вписанным в сам текст. Текст превращается в воображаемый автодиалог с метаописанием, с чего,
собственно, и начинается “сознательный опыт” и расподобление его с непосредственной
фиксацией “бессознательного”» [там же].
Новый сознательный опыт в авангарде, вкупе с новым жизненным опытом, потребовал
нового типа общения [Faryno 1988: 52]. От классического коммуникативного акта, построенного
на передаче сообщения от одного коммуниканта к другому, авангард потребовал усложнения и
углубления структуры. Возникла внутренняя необходимость (если воспользоваться термином
В. Кандинского) в принципиально новой семиотике с иным семиозисом. Семиотическая
особенность художественной коммуникации удачно подмечена И.П. Смирновым: «Если в
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повседневной коммуникации мир объясняет речь, то в литературном творчестве речь объясняет
рождение речи (тогда как в научных текстах речь объясняет мир)» [Смирнов 2001: 154]. Развивая
эту мысль, можно предположить, что в языковом эксперименте авангардной формации
коммуникация захватывает сразу два последних параметра. Коммуникативный процесс (именно
«процесс», а не «акт») проходит в языковом эксперименте через две стадии. Объясняя рождение
самой себя (это и есть «самореференция», или «самоорганизация», в нашем понимании),
поэтическая речь здесь стремится в то же время объяснить мир, подобно научному дискурсу114.

3.4.4.

Особенности прагматики художественного дискурса в экспериментальной

реализации
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.
Доминантность прагматического измерения в авангарде уже подчеркивалась рядом
исследователей (М.И. Шапир, В.П. Руднев, Ю.Б. Борев, Д.Г. Иоффе, О.В. Соколова). В статье
М.И. Шапира о природе авангарда говорится: «<…> в авангардном искусстве прагматика
выходит на первый план. Главным становится действенность искусства – оно призвано поразить,
растормошить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы
реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенное восприятие
эстетической формы и содержания» [Шапир 1995: 136]. В этой выдержке из определения лишь
первая ее часть представляется нам справедливой (о прагматике «на первом плане» и
«действенности» искусства). Далее (включая опущенные нами слова из цитируемой статьи)
следуют оценки, на наш взгляд, лишь повторяющие стереотипную – в обывательских и во многих
научных кругах – точку зрения и не соответствующие, по нашему мнению, реальности. Отнюдь
не в «эпатаже» и «броскости» (М.И. Шапир), и уж тем более не в «агрессивности» и
«авторитарности», как это полагает В.П. Руднев [Руднев 2001]115, состоит преимущественный
прагматизм авангардных проявлений. Все приписываемые ему подобные характеристики
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См. об этом: [Сироткин 2017]. (разделы 1.0.3 Об «автореференциальных знаках» и 3.1.2 Об

авторефлексивности в авангарде: авангардистский манифест).
115

Странным выглядит, впрочем, то, что сразу после этой статьи в данном словаре идет статья

«Автокоммуникация», но в ней ни слова не сказано об авангарде. Ключевой фактор авангардного искусства
оказывается как бы вовсе неуместным и ассоциируется только по смежности следования статей в справочнике.
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относятся, в лучшем случае, лишь к сопутствующим признакам, свойственным радикальному
авангарду, но не затрагивают суть прагматической доминанты в авангардной коммуникации116.
Напомним, что термин «прагматика» в семиотическом определении Ч.У. Морриса
формулируется так: «“Прагматика” – дисциплина, изучающая отношения знаков к их
интерпретаторам» [Моррис 2001: 71]. Уже здесь четко обозначается направленность изучения в
прагматике: от знака к интерпретатору. Таким образом, семиотический процесс мыслится как
связанный прежде всего с адресатом, знакополучателем. Определяющим в таком понимании
прагматики становятся такие факторы, как интерпретация, воздействие на адресата, эстетический
эффект, реагирование на стимул. Именно в таком виде, как представляется, термин «прагматика»
перекочевывает в определение авангарда М.И. Шапиром и В.П. Рудневым.
Между тем, помимо данной трактовки прагматического измерения семиозиса, существует
и иная, а именно – та, которая рассматривает прагматику в связи с субъектом речи, или
знакоотправителем. Здесь определяющими факторами служат: явные или скрытые цели
субъекта, речевая тактика и языковое поведение, установка говорящего, оценка говорящим
фонда знаний и т. д. (см. [Арутюнова 1998: 390]). Такое понимание прагматики акцентирует
прежде всего отношение говорящего к тому, что он говорит. Это прагматика говорящего
(порождающего), в отличие от прагматики слушающего (воспринимающего).
Именно вторая трактовка прагматического измерения, по нашему мнению, и должна
иметься в виду при обращении к художественному творчеству вообще, и к авангардноэкспериментальному творчеству – по преимуществу. Ведь именно в авангарде выходит на
первый план все-таки не эффект, производимый художественным актом (хотя в некоторых
случаях и его нельзя не учитывать), а сам жест творческого поведения автора, безотносительно
к воздействию на адресата, публику и т. д. Жест предполагает направленность на сам
художественный акт, на его порождение, тогда как эффект – направленность художественного
акта на восприятие. Жест обозначает отношение творящего субъекта к творимому знаку.
Таким образом, при обращении к явлениям авангарда, к фактам языкового эксперимента,
необходимо иметь в виду, что здесь меняется сам вектор прагматической направленности: не от
интерпретатора к знаку, а от творящего субъекта к знаку. О.Г. Ревзина предлагает в этой связи
говорить о «сверхпрагматике» художественного дискурса, которая «состоит в подтверждении
116

В отзыве на статью М.И. Шапира, опубликованном в интернете, содержится весьма важная мысль:

«“Авангард как прагматика” – это не аксиома, а теорема, которую требуется доказать» (Бахтина В., Бачманова Ю.,
Сироткин Н. Авангард и метакоммуникация (заметки по поводу статьи М. И. Шапира «Эстетический опыт ХХ века:
авангард и постмодернизм»), январь-февраль 2002: http://avantgarde.narod.ru/miscellanea/shapir.htm). К сожалению,
авторы отзыва не берутся решать эту теорему сами, ограничиваясь лишь рядом иронично-критических замечаний к
вышеуказанной статье.
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идентификации человека как творца» [Ревзина 2005: 77]. Этот тезис особенно применим к
авангардному жизнетворчеству, в котором человек уподобляется первотворцу Вселенной.
Нам представляется, что первенство прагматической координаты в языковом (авангардном)
эксперименте объясняется тем, что автор такого эксперимента, как правило, акцентирует свое
отношение к языку117. Эту проблему вроде бы стремится поставить М.И. Шапир: «Но если
специфика авангарда не в отношении знака к знаку и не в отношении знака к объекту, может
быть, она заключена в отношении знака к субъекту, или, что то же самое, в изменении отношения
к знаку?» [Шапир 1995: 136]). Именно в авангардных текстах автор наиболее активно
рефлексирует по поводу своего творчества и своего языка, причем это не всегда может быть
выражено явно (рефлексия может выражаться на глубинных уровнях языковой структуры). Как
раз сам язык служит здесь объектом и, в каком-то смысле, субъектом, авторского действия, а
вовсе не реакция читателя (так, В. Хлебников не предпочитал публичного чтения своих стихов,
а такие глубоко экспериментирующие писатели, как С. Кржижановский, А. Платонов,
Е. Замятин и А. Введенский и не помышляли о том, чтобы «поразить» или «вызвать мгновенное
восприятие»).
Объектом – потому что главный вопрос, на который пытается ответить языковой
эксперимент, – «Что такое язык?». Экспериментальное творчество создает одновременно
предмет и взгляд на предмет, речь и речь об этой речи, или, по терминологии Р. Барта, языкобъект и метаязык. М.И. Шапир справедливо отмечает, что в системе автора-авангардиста
«текстом становится поведение – самого автора и его chef-d’oeuvre’a. Так создается текст текста:
то, что происходит со “стихотворением” или “картиной”, может оказаться куда важнее их самих»
[Шапир 1995: 137]. Заметим от себя, что удачно подобранное здесь выражение «текст текста»
указывает на принцип «самореферентности» языкового эксперимента: текст отсылает к самому
тексту. Поиски в экспериментальной литературе ведутся внутри самого языка, а точнее, на его
границах, в той зоне метаязыка, на которую указывал Р. Барт. Языковой эксперимент получает у
Р. Барта характеристику «нулевой степени письма». «Нулевой» оттого, что, переставая нести
декоративно-орнаментальную функцию и быть подвергнутой классическим ограничениям,
авангардное «письмо» «приобретает качество, не сводимое ни к чему иному [чем к самому себе,
символом чего и служит знак «нуля» – абсолютной величины со всеми свернутыми в ней
возможностями. – В.Ф.]» [Барт 2001: 348].
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В этом смысле деструктивность авангарда оборачивается новой конструктивностью: «Тенденция к

порождению нового языка, сотворению нового дискурса и мира, являющаяся прерогативой художественного
дискурса, особенно актуальна в отношении авангардного дискурса, разрушающая прагматика которого имеет целью
создание новой художественной и языковой реальности» [Соколова 2014: 28].
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Субъектом язык служит здесь в том смысле, что другим важнейшим вопросом языкового
эксперимента является вопрос: «Кто говорит?». Уже дальше, как указывает М. Фуко, он
распадается на ряд частных вопросов, как то:
«Что такое язык? Что такое знак? Говорит ли все то, что безмолвствует в мире, в наших
жестах, во всей загадочной символике нашего поведения, в наших снах и наших болезнях, –
говорит ли все это и на каком языке, сообразно какой грамматике? Все ли способно к означению
(если нет, что что именно?) и для кого, по каким правилам? Каково отношение между языком и
бытием, и точно ли к бытию непрестанно обращается язык – по крайней мере, тот, который
поистине говорит? И что такое тот язык, который ничего не говорит, никогда не умолкает и
называется “литературой”? <…>» [Фуко 1994: 328].
В авангардной литературе язык из простого материала творчества трансформируется в
содержание семиотического акта. Это содержание отвечает на вопрос: «что такое язык? как он
устроен и что он значит?» [Faryno 1988: 54]. Все данные вопросы подлежат ведомству науки о
языке и знаковых системах, и это служит подтверждением тому, что именно языковой
эксперимент в первую очередь выступает характеристикой авангардной поэтики.
Автор в языковом эксперименте «присваивает себе язык», пользуясь выражением Э.
Бенвениста, с той только поправкой, что говорящий на обыденном языке «присваивает язык»
лишь «на момент речи», тогда как творец-экспериментатор присваивает его всецело. В свою
очередь, автор наделяет сам язык статусом субъекта. Субъект по определению способен к
самоорганизации; вот почему можно, с нашей точки зрения, говорить о самоорганизации
языкового материала. Литература эксперимента становится «чистым проявлением языка,
который знает лишь один закон – утверждать вопреки всем другим типам дискурсии свое
непреклонное существование» [Фуко 1994: 324].
Таким образом, прагматическое измерение языка, столь свойственное авангарду и по праву
выделяемое
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«самоорганизующееся начало» языкового субъекта. В языковом мире авангарда прагматика,
выходящая на первый план, как бы обращается на саму себя, претерпевает инверсию,
инволюцию; становясь, по фигуральному выражению Р. Барта, «маской, указывающей на себя
пальцем». Понятие инверсии подразумевает изменение нормативного положения элементов,
расположение их в обратном порядке (в соответствии со словарным определением).
Двусторонность коммуникативного акта тем самым отнюдь не отменяется. В авангардной
коммуникации изменяются позиции коммуникантов. Так, получателем языкового сообщения
может выступать сам отправитель (как это происходит в повести «Котик Летаев» А. Белого, где
автор обращается к своему собственному детству, восстанавливая возникновение языкового
сознания ребенка).
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Похожая процедура осуществляется и в поэме В. Хлебникова «Поэт», которую поэт считал
своей самой сокровенной и значительной вещью; здесь в образе певца автор запечатлел самого
себя и, используя этот образ, по сути, изложил свою собственную творческую программу, ср.
апеллятивы:
«Род человечества, / Игрою легкой дурачась, ты,/ В себе самом меняя виды, / Зимы
холодной смоешь начисто / Пустые краски и обиды»; «И человек, иной, чем прежде, / В своей
изменчивой одежде,/ Одетый облаком и наг, / Цветами отмечая шаг, / Летишь в заоблачную
тишь, / С весною быстрою сам-друг, / Прославив солнца летний круг»; «Вспорхни, сосед, и будь
готов / Нести за ней охапки света И цепи дыма и цветов. / И своего я потоки, / Моря свежего
взволнованней, Ты размечешь на востоке / И посмотришь очарованней»; «Ты истязал меня
рассказом, / Что с ним и я, русалка, умерла,/ И не река девичьим глазом / Увидит времени орла.
/ Отец искусного мученья, / Ты был жесток в ночной тиши, / Несу венок твоему пенью, / В толпу
поклонниц запиши!» [Хлебников 1986: 263-270] – обращение русалки к певцу; и т. д. – т. е. через
обращение к миру человеческому Хлебников-автор обращается устами русалки-героини к
самому себе.
У А. Введенского показательным в данном отношении является стихотворение «Ковергортензия», начинающаяся со строчек «Мне жалко, что я не зверь / бегающий по синей дорожке./
говорящий себе поверь / a другому себе подожди немножко» [Введенский 2010: 208], т. е.
основной темой, или сообщением, стихотворения является самоидентификация поэта в
абсурдном мире). Итак, в данном случае имеет место ситуация, когда в роли получателя
выступает отправитель сообщения.
В других случаях может происходить обратное, когда воображаемый получатель может
оборачиваться истинным отправителем текста (что мы наблюдаем, например, у Х.-Л. Борхеса в
его установке: «Текст создается читателем»). Наконец, в некоторых случаях, сам язык может
занимать позицию получателя (как, например, у А. Белого в строчке «язык, запрядай тайной
слов!» из поэмы «Первое свидание») или язык выступает в качестве отправителя (например, у
Малларме в его идее самоустранения автора из языкового текста). Таким образом, здесь не
просто нарушение симметрии в коммуникативном акте, а именно его инвертированность, или
интровертивность. В статье «Язык в отношении к другим системам коммуникации» он писал:
«Интровертивный семиозис (сообщение, означающее себя самоё) неразрывно связан с
эстетической функцией знаковых систем и доминирует не только в музыке, но также в
поэтической зауми, абстрактной живописи и скульптуре <…>» [Якобсон 1985: 327]. Таким
образом, в текстах авангарда интровертивность отчетливее всего проявляется в прагматике.
Интровертивная прагматика, отражающая самоорганизующееся начало авангардного акта
коммуникации и творчества, попутно определяет все остальные параметры языка авангардного

232

автора: семантику, синтактику, ритмику, фонику, графику и т. д. В этой связи утверждение
М.И. Шапира о том, что «авангард прежде всего – необычное прагматическое задание,
непривычное поведение субъекта и объекта» [Шапир 1995: 137], следует признать верным лишь
отчасти. Дело не в «непривычности» этого явления, а в его совсем иной, по сравнению с
«привычной», т. е. с традиционной, конституции. Вопрос Шапира «Что такое авангард?»
целесообразнее ставить иначе: «Как устроен авангард?» и «Как ведет себя авангард?» (How the
avant-garde works), делая акцент на внутренней прагматике в авангардной коммуникации.
Несколько иной интерпретации, нежели предложенная М.И. Шапиром, требует, по нашему
мнению, высказывание В. Маяковского из статьи «Два Чехова» (1914):
«Каковы же изменения, происходящие в законах слов?
1. Изменение отношения слова к предмету, от слова как цифры, как точного обозначения
предмета, к слову-символу и слову-самоцели.
2. Изменение отношения слова к слову. Быстреющий темп жизни провел дорогу от главного
периода до растрепанного синтаксиса.
3. Изменение отношения к слову. Увеличение словаря новыми словами» [Маяковский 1955:
297].
М.И. Шапир соотносит (с полным на то основанием) данный пассаж поэта с теорией трех
разделов семиотики Ч.У. Морриса. Однако, приравнивая последний пункт из статьи
Маяковского к прагматике как «отношению знаков к интерпретаторам», Шапир, как
представляется, не учитывает обратное направление семиозиса. «Изменение отношения к слову»
здесь означает, по-видимому, изменение «авторского», а не «читательского», как считает
М.И. Шапир, отношения. Автор языкового эксперимента устанавливает новые взаимоотношения
со словом и – шире – с художественной формой и художественным языком. И, надо полагать,
«новые слова» суть плоды именно этого нового отношения, ведь творцом слов-неологизмов
является не кто иной, как сам автор. Такая логика в размышлении Маяковского видится нам
более правдоподобной; она же, как выясняется, отвечает действительному положению дел в
семиотике и прагматике авангардно-художественного дискурса.
Установленные Маяковским координаты, действительно, соответствуют семантике,
синтактике и прагматике по Ч. Моррису. Эксперимент на всех трех уровнях имеет место и в
художественно-авангардном дискурсе самого Маяковского. Взяв для примера его поэму «IV
Интернационал», мы можем 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»);
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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!» [Маяковский 1957: 97-104]. Это то самое «изменение отношения к слову»,
которое заявлено в статье «Два Чехова» и которое соответствует прагматической координате
языка в художественном дискурсе.

Выводы по главе 3
В главе 3 представлен анализ основных категорий лингвоэстетики как подхода на
современном этапе, синтезирующего теоретические модели знака, семиозиса и коммуникации,
выработанные в лингвистических концепциях, рассмотренных в предыдущих двух главах.
Лингвоэстетическая теория базируется на таких основных категориях, как художественный знак,
художественный семиозис, художественное сообщение, художественная коммуникация,
художественный дискурс. Все эти категории рассмотрены в данной главе в общем виде и
применительно к художественному дискурсу в его экспериментальной реализации.
1.

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 художественным дискурсом
мы понимаем совокупность вербальных высказываний, сформированная 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,
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сценическая речь, поэтическая или театральная декламация, киноречь, песенно-музыкальное
исполнение, перформанс, концептуальное искусство и т.п.).
Важнейшей категорией лингвоэстетики является художественный

2.

знак. Художественный семиозис представляет собой процесс, в котором произведение
искусства, или какая-либо его часть функционирует как знак. Мир художественных знаков,
формирующийся в художественном произведении, может быть в таком виде представлен как
соотношение между означающей художественной формой, означаемым художественным
содержанием, и означиваемой внутренней формой. При этом позиции в этом треугольнике могут
часто меняться местами.
3.

Нами предпринята попытка совмещения в рамках одной модели психологической

схемы коммуникации К. Бюлера, схемы структуры эстетического знака Г.Г. Шпета (с учетом
моделей Г. Фреге и Ч.С. Пирса) и коммуникативной модели Р.О. Якобсона. Художественное
сообщение специфическим образом связывается с другими инстанциями коммуникативного
процесса – контекстом (особая поэтическая 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 поэтической коммуникации в рамках
различных модальностей). Существует корреляция между структурой художественного знака и
структурой его художественного коммуникативного акта. Художественная коммуникация как
взаимодействие автора-художника и
художественного

сообщения

читателя (слушателя, зрителя) посредством

представляет

собой

внутренне

многослойный,

внешне

многовекторный и прагматически многополюсный процесс.
4.

Ключевой характеристикой художественного дискурса является рефлексивность на

разных уровнях языка и текста. Если самоподобие (аутопоэзис) 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 адресат-код-сообщение есть динамическое
проявление рефлексивности в художественном дискурсе со стороны автора-отправителяадресанта. 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
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поэтической

(автопоэтической)

коммуникации

и

коммуникации

метаязыковой

(метапоэтической) в различных формах междискурсивного синтеза.
5.

Как и другие крупные направления и социально-исторические формации, авангард

создает свой, специфический вид дискурса, основанный на специфических ценностях
эстетической коммуникации. Авангардно-художественный дискурс рассматривается нами 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 ними 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. 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.
Следующая глава настоящего исследования посвящена конкретным языковым техникам,
задействуемым художественным дискурсом в экспериментальной реализации на протяжении ХХ
в.

преимущественно

в

русской

и

англо-американской

художественной

культуре,

и

соответствующим этим техникам лингвистическим процедурам, открываемым в лингвистике
двадцатого века как пути к новым теориям языка.
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ГЛАВА 4. ЯЗЫКОВЫЕ ТЕХНИКИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ХХ В.

В настоящей главе мы рассмотрим, в каких конкретных языковых процессах и техниках
отразился

лингвоэстетический

поворот

в

случае

экспериментальной

реализации

художественного дискурса. Этим процессам и техникам118, как будет продемонстрировано,
соответствует смена парадигм и методик работы с языковым материалом в лингвистической
науке преимущественно ХХ столетия, что позволяет говорить о конвергенции научнолингвистического и экспериментально-художественного дискурсов119. 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-

прагматическую120. Эти фазы, как будет показано, сменяют друг друга последовательно в
истории науки о языке и искусства слова. Это, впрочем, не означает, что та или иная парадигма
(или фаза лингвоэстетического поворота, или стратегия оперирования с языком) всегда
привязана к конкретному историческому периоду: тот или иной подход может актуализироваться
в разные периоды или в разных научных школах либо художественных направлениях.
Ю.С. Степанов в предисловии к своей концепции отмечает, что «язык как бы незаметно
направляет теоретическую мысль (философов, размышляющих о языке) и поэтический порыв
(художников слова) поочередно по одной из своих осей – сначала семантики, затем синтактики,
и, наконец, прагматики и, завершив этот цикл, готов, по спирали, повторить его снова <…> язык
не является источником развития философии или искусства, но он в определенной мере <…>
“придает изгиб” линии их развития» [Степанов 2010: 5]. В нашем случае действует тот же

118

Под «языковыми техниками» понимаются (напр., в [Демьянков 2016]) языковые средства и приемы,

используемые в конкретном виде дискурса для реализации конкретной цели (научной, художественной или какойлибо иной).
119

См. о конвергенции научного и художественного дискурса [Силантьев 2016], а также поэтического и

философского текста [Азарова 2010].
120

До определенной степени первую фазу можно сопоставить с тем, что В.М. Алпатов называет

«словоцентричным» подходом в истории языкознания, а вторую и третью – «несловоцентричным» подходам
[Алпатов 2018].
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принцип: фазы лингвоэстетического поворота обозначают большую концентрацию на какомлибо уровне языкового эксперимента в тех или иных концепциях или художественных
практиках. Четкую границу между этими фазами прочертить невозможно: порой она проходит
внутри творчества одного и того же автора в разные периоды его творчества, а иногда и в рамках
одного и того же текста. Однако учитывая поступательную эволюцию как лингвистических
парадигм, так и художественных систем, фазовый принцип разделения представляется нам
обоснованным. В нашем исследовании мы рассматриваем доминирующие процессы (ср. с
понятием «доминирующих теорий» у В.З. Демьянкова [1995]) в рамках той или иной парадигмы
языкознания и философии языка и соотносящиеся с ними наиболее показательные процессы
языкового экспериментирования в художественном дискурсе.

4.1. От звука и буквы к слову (формально-семантическая фаза лингвоэстетического
поворота)
Язык есть форма, а не субстанция
Ф. де Соссюр

Хотя подавляющая часть нашего материала относится к веку ХХ-му, начать анализ
экспериментальных техник мы считаем необходимым с чуть более раннего времени, конца XIX
в., когда такие техники уже намечались как в творческих практиках, так и в лингвистическом
осмыслении.
4.1.1. Материальность звука и знака: Глоссолалия в лингвистической теории и в
языковой деятельности
Свой анализ мы начинаем с одного эпизода, связанного с эволюцией лингвистической
мысли родоначальника общего языкознания Ф. де Соссюра.
Если на заре науки о языке, в начале XIX в., В. фон Гумбольдт вдохновлялся поэтическими
текстами в формулировании своих положений о «духе языка», то к концу того же века
лингвистика делала шаги к гораздо более точным методам лингвистических исследований и не
столь интересовалась литературным опытом, как в эпоху романтизма. С другой стороны, вместе
со стремлением к точности и историзму, постгумбольдтианство начинало упираться в
психологизм. С одной стороны, это во многом упрощало суть языковых процессов (сводившихся,
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согласно психологистам, к душе отдельного человека или народа), но с другой – в контакте с
бурно развивавшейся научной психологией того времени языкознание проверяло на прочность и
свои собственные границы как научной дисциплины.
Об одном из таких контактов пойдет речь в этой части главы – о встрече и сотрудничестве
между швейцарским психологом Т. Флурнуа и его соотечественником, выдающимся лингвистом
Фердинандом де Соссюром. Флурнуа был создателем одной из первых в мире психологических
лабораторий, в Женеве, и последователем философии радикального эмпиризма У. Джеймса.
Понятие «потока сознания», введенное американским мыслителем, использовалось Флурнуа в
психолого-клинической практике еще задолго до того, как это понятие стало применяться
относительно специфического типа письма («автоматического»). Известность ему принесли
работы по парапсихологии и спиритизму – популярной в конце XIX в. практике мистического
общения с духами во время специальных сеансов.
В 1894 г. Т. Флурнуа встречает в Женеве спиритистку и ясновидящую Катрин Элиз
Мюллер, которая получает после этого псевдоним Элен Смит. По результатам медиумических
сеансов, которые она в течение пяти лет устраивает в присутствии психологов, Флурнуа
публикует в 1899 году научную монографию под названием «От Индии до планеты Марс:
исследование одного случая сомнамбулизма и глоссолалии» [Flournoy 1899], в которой
представляет детальнейший анализ протоколов проведенных с Элен Смит медиумических
сеансов.
Не вдаваясь в подробности этой истории121, стоит сказать, что в своих спиритических
сеансах госпожа Смит проживает три медиумических цикла, два из которых представляют
особый лингвистический интерес. В первом она воображает себя на Марсе общающейся с
обитателями планеты, во втором – перемещается в древнюю Индию. Соответственно, психолог
Флурнуа фиксирует и транскрибирует (с языка изобретенных знаков на французский) два языка
– «марсианский» и «санскритоид». Чтобы разобраться в этих языковых фантазиях, он взывает за
помощью к нескольким видным филологам своего времени, среди которых был Ф. де Соссюр,
считавшийся на тот момент выдающимся индоевропеистом, хотя еще и не ставшим пионером в
теоретическом языкознании.
Соссюр с увлечением принимается за анализ «индийского» языка, на котором выражается
Элен Смит. Он делает комментарии к лингвистическим опытам медиумистки, посещает
спиритические сеансы и предлагает свою интерпретацию глоссолалической речи. Флурнуа
включает письма Соссюра, относящиеся к этому периоду, в упомянутую выше книгу.
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См. подробнее в: [Cifali 1985; Puech 1988; Fehr 1995; Giacomelli 2006; Joseph 2012: 426-436], а также в нашей

совместной публикации со швейцарским коллегой: [Feshchenko, Lao 2013].
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Каков был интерес будущего классика современного языкознания в странных
«санскритоидных» записях швейцарской духовидицы, по свидетельствам очевидцев, никогда в
жизни не изучавшей санскрит? Соссюр дает свои ответы на поставленные Флурнуа в их
переписке вопросы:
«Относительно того, является ли все это санскритом, очевидно необходимо ответить
отрицательно. Можно лишь сказать, что:
Во-первых, мы имеем дело со смесью слогов, посреди которой, бесспорно, есть ряды из
восьми-десяти слогов, составляющих фрагмент предложения, имеющего значение (особенно в
восклицательных фразах, например mama priya, mon bien-aimé (мой возлюбленный), mama soukha,
mes délices (моя радость).
Во-вторых, что другие слоги с неясным содержанием никогда не противоречат природе
санскрита, т.е. не представляют собой группы, существенно отличающиеся или противоречащие
общей форме санскритских слов.
В-третьих, г-жа Смит редко создает сложные последовательности слогов, а также сильно
злоупотребляет гласной а; но санскрит является языком, в котором как раз доля гласных а по
отношению к другим гласным практически четыре к одному, так что произнося три или четыре
слога с гласной а, нельзя избежать впечатления, что это слова на санскрите».
Наконец, в-четвертых, санскрит г-жи Смит никогда не содержит согласной f. Это значимый
факт, хотя и от противного. Согласная f действительно чужда реальному санскриту» [цит. по
Flournoy 1900: 328-329].
Самое интересное в этих наблюдениях Ф. де Соссюра – повсеместный поиск смысла в
бессмысленной на поверхности глоссолалии. Он стремится различать то, что поддается
пониманию, и то, что непонятно. Некоторые слова Элен Смит он толкует как близкие к
санскриту, другие считает лишенными смысла. При этом Соссюру хорошо известно, что языка
без смысла не бывает. Различия и повторения элементов, составляющие систему, уже создают
презумпцию осмысленности122. Соссюр здесь находится уже в рамках созданной им самим
(правда, десятью годами позднее) дихотомии языкового знака. Там, где есть означающие – там
должны быть и означаемые, выражаясь в терминах «Курса общей лингвистики».
Еще задолго до его постулатов по общей лингвистике, в 1891-93 гг. Соссюр формулирует в
рукописи «О двойной сущности языка» (опубликованной лишь в 2000-е гг.) мысль о дуализме
звука и знака. Если звук является частью языка, значит он – одновременно и звук, и знак. А знак
делает звук осмысленным. Если есть система дискретных форм, значит должен быть и смысл,
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Ср.

с убедительным подтверждением постулата о невозможности бессмысленного текста в работе

современного лингвиста Т.Б. Радбиля [2016].
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связываемый им с континуальностью. Впрочем, он допускает, что такая иллюзия смысла может
быть результатом языковой игры: «В целом, должен отдать себе отчет, что все случаи
континуального смысла, которые я с увлечением разыскал здесь, на данный момент являются
ничем иным как простой игрой» [Flournoy 1899: 296]. Хотя анализ санскритоидной глоссолалии
Смит и мог казаться Соссюру игрой, спустя десятилетие научная судьба Соссюра приведет его к
более серьезным уже играм, а именно расшифровке анаграмм в реальных древних санскритских
текстах. Методика там останется той же – поиски смысла, скрытого в формах, рассеянных по
тексту123.
Для характеристики «санскритоида» Элен Смит Ф. де Соссюр предпринимает любопытное
упражнение. Он составляет текст на квазилатинском языке, без какого-либо уловимого смысла,
в виде последовательности слов, сохраняющих фонологическую систему, но игнорирующих
латинскую грамматическую связность:
Meâte domina mea soróre forinda inde deo inde sini godio deo primo nomine... obera mine... loca suave tibi ofisio et
ogurio... et olo romano sua dinata perano die nono colo desimo... ridêre pavére... nove...

По поводу этого текста он делает вывод – так как будто сам стал глоссолалом: «Текст этот
представляет

определенную

ценность

тем

обстоятельством,

что

не

имеет

ничего

противоречащего латыни, даже там, где он ни к чему не отсылает в силу отсутствия смысла в
словах» [Flournoy 1899: 316]. И снова перед нами утверждение систематического характера
бессмысленного языка. И опять же, здесь предвосхищение его дальнейших языковых игр со
стихотворениями современного Соссюру итальянского поэта Дж. Пасколи (о чем нами писалось
в главе 2). В этих анализах – все та же соссюровская процедура, с одним небольшим отличием от
глоссологических опытов женевского лингвиста. Если в случае с Элен Смит вопрос стоит в
незнакомом и бессмысленном языке, то в примере с Пасколи язык известен, но за ним
предполагается

некий

анаграммируемый

подъязык,

с

дополнительным

смыслом

к

существующим словам стихотворения.
Но вернемся к истории 1890-х гг. Ф. де Соссюр также сделал ряд замечаний по поводу так
называемых «марсианских» текстов Элен Смит, изначально записываемых медиумисткой на
изобретенном ей «марсианском» алфавите и впоследствии расшифровываемых ею латиницей с
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См. [Starobinski 1979], а также в главе 1 настоящей диссертации. Заметим также, что уже в своем раннем

«Мемуаре» о вокализме в праиндоевропейском языке Соссюр реализует, по сути, ту же протоструктуралисткую
методику – реконструкции фонем древних состояний языков на основе наблюдаемого чередования звуков в
доступных изучению языках. Принцип анаграммирования слов окажется вновь актуальным в поэтическом дискурсе
русских поэтов в 1920-30-е гг., во французском дадаизме (Т. Тцара).
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собственным переводом на французский при помощи Т. Флурнуа. По его мнению,
«марсианский» язык представляет собой измененную до неузнаваемости форму французского,
родного языка спиритистки: «Французские слова, остающиеся темой и субстратом того, что она
хочет сказать, и закон, которому повинуется ее дух, таков, что каждое из знакомых ей
французских слов просто заменяется экзотическим словом «марсианского языка»» [Flournoy
1899: 304-305]. Так, французское слово Madame становится «марсианским» Maguish, а
Mademoiselle – Manogadish. «Либо такая замена абсолютно произвольна, – отмечает лингвист, –
либо она определяется воспоминанием о слове существующего языка» [там же]. Таким образом,
в глоссолалии Соссюр обнаруживает механизм, свойственный любому существующему языку, с
его принципом структурности, арбитрарности и дихотомии знака.

Текст на «марсианском» языке Элен Смит [Flournoy 1899: 215].
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Алфавит «марсианского» языка Э. Смит, с соответствиями латинским буквам [Flournoy 1899: 201].

Запись протокола медиумического сеанса Э. Смит (по-видимому рукой Т. Флурнуа), с соответствиями на
латинизированном «марсианском» и французском языках. Архив Ф. де Соссюра в Женевской библиотеке.
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На этот счет возникали и другие мнения. Например, французский лингвист В. Анри,
опубликовавший целое исследование «Марсианский язык» в 1901 г. [Henry 1901], пришел к
выводу, что все слова этого «языка» Э. Смит мотивированы этимологически и в большинстве
своем являются искаженными заимствованиями из других европейских языков – французского,
венгерского, немецкого и др. В свою очередь, Соссюр упрекнул Анри в том, что наблюдения
последнего носят случайный и изолированный характер. Тогда как самому Соссюру удалось
установить систему в опытах спиритической глоссолалии.
Спор двух известных лингвистов своего времени вокруг, казалось бы, маргинального
языкового

материала,

был

впоследствии

рассеян

самим

Т.

Флурнуа,

затеявшим

глоссологическую авантюру. С позиции парапсихологии он заключил, что глоссолалия такого
рода не сводится ни к экстатической и бессвязной речи, практикуемой представителями
религиозных движений (например, пятидесятников), ни к модификации реально существующего
иностранного языка. Согласно Флурнуа, речь скорее идет здесь о словотворчестве в своем
предельном выражении – о глоссопоэзисе, производстве совершенно нового языкового
образования со своими элементами посредством подсознательных процессов личности
глоссолала [Flournoy 1899: 191]).
Автор объемной и обстоятельной книги 1910 года о глоссолалии как культурном явлении,
швейцарский теолог и историк Э. Ломбар, не будучи лингвистом, сделал, тем не менее несколько
наблюдений о глоссолалии как автоматическом и неинтеллигибельном языке. Глоссолалия,
считает он, есть язык, но язык особого свойства. В частности, Ломбар останавливается на
проблеме интерпретации, апеллируя к мифу о «говорении на языках» (см. об этом далее, в след.
параграфе). Комментируя случай Э. Смит, он задается вопросом: «Что происходит, когда
глоссолал видит и слышит смысл в том, что его не имеет?» [Lombard 1910: 174]. Ссылаясь на
данные новых психологических исследований, он отмечает: «Можно представить себе, что
достаточно одной или двух вокабул, наделенных постоянным значением, для того чтобы
спроецировать видимость смысла на весь контекст, который сам по себе ничего не значит». Как
следствие, резюмирует он, «интерпретация со стороны, будь она реальной или фиктивной, если
она удовлетворяет естественному любопытству <...> не является условием существования
глоссолалии

<...>

Цель

говорения

на

языках

–

в

себе

самом,

в

собственной

неинтеллигибельности» [там же: 176]. Однако, заключает Ломбар, в определенных культурных
обстоятельствах неинтеллигибельность глоссолалии может оборачиваться суггестией и даже
частичной интеллигибельностью для воспринимающего ее другого сознания. Примером тому
служит готовность Т. Флурнуа к совместной расшифровке непонятных записей и речей своей
подопытной спиритисткой.
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Итак, в случае с медиумическими текстами Э. Смит, протоколами Т. Флурнуа и их
интерпретациями Ф. де Соссюром мы смогли наблюдать, как две зарождающиеся на рубеже XIXXX вв. науки – психология и лингвистика – обосновывали свой предмет и свои границы при
обращении к пограничному опыту языковой деятельности на грани сознания и бессознательного.
Впервые в истории, глоссолал и глоссолог объединили усилия, чтобы провести «полевую
работу», столь же визионерскую, сколь и научно выверенную. И впервые теоретическая
лингвистика в лице одного из ее родоначальников столкнулась здесь с изучением аномальных
текстов, существующих на грани художественности и бессмыслицы.
В преддверии «революции языка» в художественной литературе XX в. история о
швейцарской ясновидящей, порождающей странные тексты на изобретаемых языках, поставила
перед

лингвистикой

вопрос

о

статусе

языка

в

необычных

речевых

практиках

и

неконвенциональных условиях текстопорождения. Языковой эксперимент швейцарской
медиумистки еще не вполне вписывается в понятие художественного дискурса (хотя сама она
практиковала занятия изобразительными искусствами), однако предвосхищает как звуковые
эксперименты европейского авангарда, так и страсть к созданию искусственных языков на базе
поэтического, которой были отмечены художники слова первых десятилетий ХХ в. Этому
эксперименту соответствует теория Ф. де Соссюра, полагающая наличие под звуковым слоем
текста глубинных закодированных звуко-смысловых комбинаций.
Лингвистика конца ХIX-XX в., отвечая общенаучной тенденции к позитивизму, обращает
наибольшее внимание на звуковую, материальную сторону языка, в большей степени чем на
смысловую и содержательную. Этому во многом способствовало, с одной стороны, внедрение
инструментальных методов в изучение языковых явлений, а с другой – психологические теории
позитивистского толка, видящие за звуками речи некоторые психические представления в
сознании человека. Как мы видели в предыдущем параграфе, таким психологизмом была
отмечена даже теория Соссюра, на что указывает его взаимодействие с Т. Флурнуа при анализе
странных случаев языкового поведения. Основатель психологизма в языкознании Х. Штейнталь
видел в языке выражение психических состояний и отношений с помощью артикулированных
звуков. Ассоциативные связи между звучанием и значением были предметом основных
интересов русского продолжателя Штейнталя А.А. Потебни (впрочем, его концепция
«внутренней формы слова» предвосхитила дальнейшие парадигмы постпозитивизма в науке о
языке уже в ХХ в.).
Обоснованию фонемы как психической сущности посвящал свои работы И.А. Бодуэн де
Куртенэ. Психология, обретавшая к концу века более научно-строгий статус, стала
катализатором и более формальных исследований звуков речи. В немецкой науке это
направление развивала так называемая Lautpsychologie Зиверса, или Schallanalyse. Во Франции в

245

последнее десятилетие XIX в. зарождается экспериментальная лингвистика. Между 1897 и 1901
гг. выходят «Принципы экспериментальной фонетики» Ж.-П. Руссло: синтез медицинских и
психологических методов изучения звука речи в различных целях. В частности, предметом
изучения Руссло и его лаборатории становятся больные афазией. В России первого десятилетия
ХХ в. Казанской лингвистической школой предпринимались первые шаги по изучению
экспериментальной фонетики (В.А. Богородицкий, С.И. Ершов). В начале XX в. (1909 г.) в С.Петербургском университете на базе Кабинета экспериментальной фонетики открылась
Лаборатория экспериментальной фонетики Л.В. Щербы, который до этого стажировался в
Лаборатории Ж.-П. Руссло и затем вернулся в Петербургский университет на кафедру И.А.
Бодуэна де Куртэнэ. Звук как таковой стал привилегированным объектом лингвистики того
времени в силу его формальных свойств, подлежавших экспериментальному анализу.
Описанный эпизод с участием Ф. де Соссюра и швейцарской информантки Э. Смит, по
нашему мнению, следует рассматривать в контексте более обширного интереса к звуковой
экспрессии со стороны ученых и художников слова рассматриваемого периода, в том числе к
такому случаю языкового поведения, как глоссолалическая речь.
Считается, что психоанализ в моменты своего зарождения был многим обязан
наблюдениям над вербальной деятельностью человека. Пациентка австрийского врача Й.
Брейера в 1881 году характерным образом окрестила новый метод психологического лечения
«речевой терапией». Таким образом, психоанализ возник как анализ языка, как речевая
коммуникация между доктором и пациентом. В 1890 году З. Фрейд признавался, что «магия
слов» (иногда он употребляет это выражение в кавычках, иногда нет) способна устранять
симптомы болезни, особенно болезни психической124. В 1894 г. Фрейд и Брейер публикуют свои
«Исследования истерии». Начиная с этого момента, слово «истерия» часто выступает как
синоним глоссолалии в патологических состояниях сознания (например, в исследованиях и
медицинской практике таких классиков психиатрии, как Ж.-М. Шарко, П. Жане, О. Пфистер).
Примерно в те же годы начинают появляться работы по афазии у детей: книга Ж. Балле
«Внутренний язык и различные формы афазии» (1886) и книга З. Фрейда «Об афазии» (1891).
Вместе с тем намечается тенденция искать движущие механизмы глоссолалической речи за
пределами истерии и афазии, свидетельством чему служат исследования Т. Флурнуа.
На теоретическом уровне описания глоссолалии как языкового и культурного феномена
начали появляться лишь гораздо позже, во второй половине ХХ в., на волне интереса к
коммуникативному поведению и семиотической деятельности. Вероятно, в определенной мере
новый интерес к таким пограничным речевым явлениям был вызван публикацией и широким

124

См. об этом [Arrivé 1987].
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обсуждением статьи Р. Якобсона «Два типа языка и два типа афатических нарушений» (1956).
Статья имела огромное влияние на все смежные гуманитарные области тем, что представляла
два полюса языка и любой семиотической системы – метафору (ассоциацию по сходству) и
метонимию (ассоциацию по смежности). Однако тот факт, что отправной точкой в этой
концепции послужили нарушения речи, как кажется, поднял новую волну внимания к
маргинальным проявлениям языка.
Сам Р. Якобсон позднее дал определение глоссолалии в совместной книге с Л. Во:
«Глоссолалия есть особый вид вербальной или квазивербальной творческой деятельности
с использованием речевых звуков, полностью лишенных смыслоразличительной роли в рамках
целого речевого фрагмента, но тем не менее направленного на определенную коммуникацию и
нацеленного либо на существующую человеческую аудиторию, либо на общение с высшим
разумом» [Jakobson, Waugh 1987: 214].
Видно, что в этом определении Якобсон подчеркивает творческую и коммуникативную
природу глоссолалии. Творческая реализация этого феномена была знакома Якобсону не
понаслышке: ведь он сам начинал свой путь в лингвистике с экспериментов в области
поэтического звукопорождения (см. об этом ниже).
Другая важная дефиниция глоссолалии дается канадским лингвистом У. Самариным,
описывающим ее как «бессмысленное, но фонологически структурированное человеческое
высказывание, выдаваемое говорящим как существующий язык, но не носящее систематического
сходства с каким-либо естественным языком, живым либо мертвым» [Samarin 1968: 51]. Здесь
постулируется, что глоссолалическая речь напоминает человеческую в некоторых аспектах, она
является особым видом «речевого поведения», имеющего черты структурированного языка.
Самарин опровергает мнение, что глоссолалия есть ксеноглосса, т. е. некий иностранный язык,
который может быть понят другим человеком, с этим языком знакомым. Глоссолалия есть
псевдоязык, видимость языка, хотя и подчас весьма убедительная. Как бы хорошо не была
организована глосса, отмечает он, она не есть образец человеческого языка, так как она не
организована внутренне, не конвенциализирована социумом и не имеет отношения к
воспринимаемому личностью миру.
Возникает вопрос – оправдано ли считать те «незнакомые языки», которые рождаются в
результате глоссолалических практик, собственно языком? Лингвисты и психологи, обращавшие
свое внимание на этот вопрос и исследовавшие экспериментально современные нам проявления
глоссолалии, практически единогласно приходили к выводу, что «говорение на языках» не может
быть признано человеческим языком [Nida 1964; Wolfram 1966]. В глоссолалии не наблюдаются
базовые структуры человеческого языка как системы разумной человеческой коммуникации.
Однако отмечается, что она все же является специфической формой коммуникации и языковой
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экспрессии, основанной на приобретенном речевом поведении, которому можно научиться
осознанно или каким–либо другим образом [Хазел 1995]. Не являясь аутентичным языком, она
тем не менее отображает духовно–психологические проекции внутренней речи во внешне
вербализованной своеобразной форме.
Французский лингвист Ж.-Ж. Куртин сформулировал ряд тезисов, касающихся
лингвистического статуса «говорения на языках»»:
1)

Глоссолалия не является языком.

2)

Более того, анализ способен показать, почему конкретно она не является языком.

3)

Глоссолалическое высказывание не производное системы существующего языка,

но оно производит тот же эффект, что и язык.
4)

Глоссолалия производит впечатление языковой формы, которую она в то же время

превосходит [Courtine 1983: 41-45].
Глоссолалия, таким образом, может быть рассмотрена как коммуникативный акт,
участниками которого выступают, с одной стороны, глоссолал, т.е. говорящий индивид,
производящий глоссолалическую речь, и, с другой стороны, глоссолог – слушающий субъект,
интерпретирующий эту речь. Эти две коммуникативные роли могут как разделяться на двух
отдельных субъектов – говорящего и интерпретирующего глоссолалическую речь, так и быть
совмещены в одном лице, как часть процесса автокоммуникации и самоистолкования. При этом
глоссолалия представляет собой специфический случай порождения речи при отсутствии языка,
кодирующего эту речь. Не имея под собой предсуществующего языка, глоссолалическая речь,
тем не менее, производит эффект, как будто субъект-глосолал владеет неким неявным языком и
может быть реконструирован интерпретатором-глоссологом.
Случай швейцарской ясновидящей Элен Смит и его интерпретация Ф. де Соссюром и
последующими учеными показывают, что за такой речью может быть обнаружена система (она
не является хаотическим набором звуков и слов), напоминающая реально существующие языки,
но, однако, не совпадающая ни с одним из них. Либо такой язык заведомо отсутствует или
искажен (как в случае заумной речи некоторых сектантов и душевнобольных), либо
приобретается речевой навык на якобы существующем, но незнаемом языке (случай
«санскритоида» Э. Смит), либо он изобретается в результате особых усилий сознания
(«марсианский» Э. Смит). Во всех этих случаях создается видимость языка, или регистрируется
язык в процессе его возникновения. В обсуждениях таких аномальных языковых проявлений
рождается и предмет общей лингвистики, утверждающейся как наука на рубеже XIX-XX вв.
Особый случай представляет собой глоссолалия поэтическая, к рассмотрению которой мы
переходим далее.
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4.1.2. Звук как действие: магия слова и глоссолалия в русском символизме
В русской поэзии рубежа XIX-XX веков интерес к вербальной магии возник на пересечении
двух культурных традиций: с одной стороны, фольклорной, связанной с заклинательными
формулами и магическими практиками народного и эзотерического магизма, и с другой –
символистской, восходящей к европейскому мистицизму в области поэзии. Магичность слова в
общем смысле подразумевает заклинательную функцию языка в поэтической речи, акцент на
примарности звука в его повторах и вариациях. Магичность может проявляться в заговорах,
глоссолалии, зауми, бессмыслице, невнятице, бормотании, межъязыковых экспериментах и
других формах звуковой суггестии. Русская поэзия ХХ в. в ее экспериментальных формах
демонстрирует особый интерес к «магической», «тайной» и «звукословной» стороне
поэтического слова.
Немецкий филолог-романист Х. Фридрих в своей важной книге «Структура современной
лирики» среди прочих констант современной лирической поэзии называет «магию языка».
Магичность слова связывается им с приматом звука в поэтической субстанции, с суггестивной
силой поэтической формы. Кроме того, магическое отношение к поэтическому слову основано
на презумпции «тайны», на идее «скрытости» содержания в форме: «Стихотворению
предоставили возможность возникнуть из комбинаторики, управляющей тональностями и
ритмическими элементами языка, словно магическими формулами <...> Лирик превратился в
магического оператора» [Фридрих 2010: 60]. Истоки родства поэзии и магии возводятся
Фридрихом к словам Новалиса о сочетании магии и математики в поэзии, а также к более поздней
теории Э.А. По о форме как первоначале стихотворения. Смена классической ясности на
символистскую «смутность» и «таинственность» слова ознаменовала перенесение магической
функции из ритуала в современную поэзию, что выразилось в утверждении По: «В слове скрыто
нечто священное, и посему нельзя забавляться с ним случайной игрой. Художественно понятый
язык есть разновидность магических заклинаний» [там же: 62-63]. В полной мере установка на
«сакральность» поэтической формы выразилась в поэзии и размышлениях С. Малларме о «тайне
в произведениях словесности»125. И уже от Малларме был открыт прямой путь к формулировке
принципов русского поэтического символизма начала XX века.
В 1906 году А. Блок пишет статью «Поэзия заговоров и заклинаний».

На широком

фольклорном материале, почерпнутом из сборников русской народной магии, он проводит идею
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Cм. программный очерк [Малларме 2006], а также его стихотворение «Магия» из сборника Divagations

(1897), в котором поэт назван «мистагогом букв и слогов», чья задача «в намеренной темноте заклинать сокрытые
вещи посредством аллюзий».
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«воссоздания» в современной «книжной» поэзии «магического действия» и «магического слова».
Будучи уверенным в практической применимости заклинаний и заговоров, Блок видит в них не
просто «психологический» и «исторический», но и «эстетический интерес». Поражает его
начитанность в научной литературе по народной магии: очерк изобилует примерами «обрядовзаклинаний» из большого количества филологических источников: И.П. Сахарова, А.Н.
Афанасьева, А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, Е.В. Аничкова, Л.Н. Майкова, П.С. Ефименко,
И.Д. Мансветова. Среди таких примеров находится и один, «состоящий из непонятных слов»:
«Ау, ау, шихарда кавда! / Шивда, вноза, мотта, миногам, / Калаиди, инди, якуташма биташ, /
Окутоми ми нуффан, зидима...» [Блок 1962: 57]. Колдовская песня для отогнания русалок
завораживает поэта-символиста своей заумной напевностью. И хотя сам Блок не решился
вступить на почву чисто звуковой поэзии, зачарованность народной глоссолалией вскоре будет
применена на поэтической практике следующего поколения русских поэтов.
Следующим эксплицитным опытом соединения магических практик, языка и поэзии в
русской литературе стал очерк А. Белого «Магия слов» из книги «Символизм» 1910 г. (сам очерк
написан чуть ранее, в 1909 году). Очерк пишется одновременно с романом «Серебряный голубь»,
в котором особую роль начинают играть «словесные игры»126. В «Магии слов» корифей
символизма делает первый набросок своей философии языка. Она основывается на признании
языка «наиболее могущественным орудием творчества»127. При этом действие языка
осуществляется двумя сторонами словесного знака: явленной и скрытой. И именно вторая
сторона реализуется в поэтическом творчестве – сторона «сокровенная» и «тайная», создающая
«мир звуковых символов» [Белый 2010а: 316]. Обращаясь к эпитетам «тайный» и «сокровенный»
при описании поэтического языка, Белый естественным образом начинает черпать теоретический
лексикон из области магии и тайного знания.
Магическая концепция языка в этом очерке А. Белого строится на двух постулатах: 1)
«всякое слово есть прежде всего звук»; 2) «всякое слово есть заговор» [там же: 317]. Процесс
поэтического наименования вещей уравнивается с процессом заклинания: «заговаривая явление,
я в сущности покоряю его; и потому-то связь слов, формы грамматические и изобразительные, в
сущности, заговоры». Так, в произношении подражательного слова «гром» само явление, стоящее
за словом, заклинается. Далее следует апелляция к первоначальным стадиям человеческого языка
(которая будет подспорьем Белому в его дальнейших медитациях на тему слова и языка), на
которых речь была «непрерывной магией». В подтверждение своих слов он приводит ссылку на
французского философа-мистика А. Фабра Д’Оливе, опубликовавшего в 1815 году книгу о якобы
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См. об этом [Beyer 1978].

127

См. подробнее о лингвистических взглядах Белого в: [Кустова 1999; Фещенко 2012].
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существовавшем в древности еврейском священном наречии Зензар, «магическом языке»,
действовавшем в силу своего чисто звукобуквенного существования. Как указывает И. Гуткин,
Белый мог почерпнуть сведения об этом тексте из «Тайной доктрины» Е. Блаватской [Gutkin 1997:
230]. Впрочем, в автокомментарии к своему очерку он приводит прямую ссылку на труд
французского тайновидца среди прочей литературы по магии и герметизму. Помимо Зензара,
здесь присутствуют отсылки к Веданте (в связи с «магическим словом» Ом), мифическим
учениям Гермеса Трисмегиста и Тота, христианскому учению о Логосе (о «Слове как магическом
(или теургическом) заклятии», а также к каббалистике («азбуке магов, где каждой букве
соответствует число и образ») [Белый 2010б: 457-462]. Таким образом, Белый ищет в литературе
о древней магии множественные аргументы в защиту своего учения о слове.
Примечательно, что, в отличие от других оккультистов своего времени, обращавшихся к
словесной магии, А. Белый стремится найти обоснование своих аргументов в научной литературе
по народной словесности, заручаясь чтением авторитетнейших филологов, таких как А.А.
Потебня, А.Н. Афанасьев и А.Н. Веселовский. Большая часть очерка «Магия слов» отдана
выдержкам из трудов Потебни о метафорике в фольклорных текстах128. В трактате «Мысль и язык
(Философия языка А.А. Потебни)», написанном спустя год после «Символизма», акцент в
утверждении словесного символизма переносится с тайных доктрин на научные данные по
языковому творчеству. Белый заключает, что вывод из учения Гумбольдта-Потебни сближается с
грезами

поэтов-романтиков

о

«неизреченном,

текучем,

мгновенном

и

рационально

непередаваемом значении, как бы сквозящем из глубины каждого слова». Речь снова заходит о
вербальной магии на первоначальных стадиях развития языка: «за покровом обыденного смысла
слово таит в себе первобытно-стихийную, заклинательно-действенную силу» [Белый 2006б: 206].
Чтобы убедить своего читателя в новом учении о слове, Белый буквально на одной
странице цитирует сразу и ученого Потебню, и мистика Фабра д’Оливе, и «безумнейшего
символиста» Малларме. Идея о магическом слове-символе кристаллизуется из трех разных
областей: лингвистики, философской мистики и мистической поэзии немецких романтиков и
французских символистов. По замечанию К.В. Мочульского, новая религия художественного
слова Белого из «магического идеализма» романтиков трансформируется в «магический
вербализм» [Мочульский 1997: 314]. И главным реципиентом культурного трансфера идеи
«магии языка» в данном случае оказывается поэзия и теория о ней.
Теория «магии слова» не нашла прямых откликов у современников А. Белого, но
продолжилась впоследствии в собственных его этапах творческого развития. Однако
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См. о влиянии А.А. Потебни на А. Белого в работах: [Белькинд 1975; Weststeijn 1979; Cassedy 1990; Хан

1991; Seifrid 2005].
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представления о «магичности» языка стали возникать без прямого влияния Белого у других
авторов, как близких к русским символистам, так и стоящих к ним позднее в оппозиции. Говоря
о круге символистов, нельзя пройти мимо книжечки К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» 1915
года. Как и Белый шестью годами ранее, более старший символист обратился к художественным
потенциям вербальной магии в обосновании принципов своего искусства.
Прецедентным текстом стала в данном эссе философская сказка Э.А. По «Могущество
слов», и сам Бальмонт эксплуатирует здесь «сказочный стиль» в размышлениях о «творческой
магии слова». Отталкиваясь от мысли американского романтика и предвестника символизма о
«физическом могуществе слов», Бальмонт собирает воедино сразу несколько мифологических
текстов древних культур. Текст пестрит цитатами из Веданты (о «магических словах», Эдды (о
«магической силе напевного слова»), Калевалы (о «звуковой тайне» и «заклинательных словах и
буквах», Египетской мифологии (о «магических заклинаниях») – чтобы привести автора к
уподоблению поэзии заклинанию и Музыке, которая сама по себе и есть заклинание: «стих
вообще магичен по существу своему, и каждая буква в нем – магия» [Бальмонт 1915: 21].
Романтические фантазии К. Бальмонта о вербальной магии вызвали категоричный отпор со
стороны более радикального лагеря в теории словесности, представленного вступавшей на
авансцену «формальной школой». Так, Б.М. Эйхенбаум поспешил заклеймить измышления
символиста в рецензии на «Поэзию как волшебство». С точки зрения молодого литературоведа,
Бальмонт грешит «верой в силу отдельного звука, отдельной буквы». Если «каждая буква –
магия», то к чему приведет такое отношение к слову, как не к разрыву его цельного, живого
организма? – сетует критик. Кажется невероятным, но дальнейшая карьера Эйхенбаума будет
строиться как раз на утверждении примата формы в литературном произведении, а выступления
футуристов подтолкнут адептов формальной школы к еще более радикальному отторжению
смысла от звука. Но этот перелом еще немного впереди, а сейчас мы слышим лишь о
ниспровержении «культа буквы и звука» и – вполне в согласии с принципами А. Белого – о
защите «внутренней формы слова». А в следующих словах, как будто бы иронически укоряющих
«словесное колдовство», можно прочесть и вовсе пророчество о дальнейших путях поэзии: «Еще
ступень – и звук окажется лишним, а “угаданием” будет буква или знак препинания» [Эйхенбаум
1987: 324]. Как мы знаем, это как раз то, к чему и пришла формальная поэзия спустя всего
несколько лет после ниспровергнутого Эйхенбаумом очерка о «магии букв и звуков».
В том же 1916 году, которым помечена рецензия Эйхенбаума, другой литературный критик
гораздо более умеренных, чем заявлявшие о себе формалисты, взглядов – Д.В. Философов –
выступил в защиту нового научного течения, характерно озаглавив свой отзыв на 1-й сборник
ОПОЯЗа – «Магия слова» [Философов 1916: 2]. В то время, как представитель этого самого
формализма раскритиковал «магическое отношение к звукам» у Бальмонта, маститый
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«мирискуссник» увидел «магизм» именно в футуризме и его литературной теории. Как видим,
проникновение магии в поэтическую речь и термина «магия» в дискурс русской литературной
критики способствовало в уже предреволюционные годы активной полемике о сущности звука и
смысла, формы и содержания между представителями оппонирующих кругов русской мысли о
языке.
Спустя еще несколько лет тематика магии слова приобрела такую остроту, что видному
философу и богослову П.А. Флоренскому пришлось вносить некоторую ясность в то, что
понимать под «магией» и как к ней относиться. Полемизируя в очерке «Магичность слова» 1920го года с официальной версией православного христианства, наложившего запрет на всякие
магические практики и обряды, он описывал магию как диалектическое явление, имеющее как
положительные, так и отрицательные воздействия на мир и человека. В целом Флоренский
принимает магическое отношение к слову, в случаях, когда магия направлена на высвобождение
положительных энергий. Магичность слова, по Флоренскому, позволяет воспринимать слово как
целое за пределами только рационального образа действия. В качестве аналогии «магического
воздействия» слова в области духа (смысла) приводятся данные о физическом магнетизме звука.
Звук и есть носитель энергии слова, его «магической силы» [Флоренский 2000а: 230-249]. Более
всего магизм, согласно этой теории, проявляется в имени как сгустке смыслов и духовных
энергий.
Такие воззрения Флоренского-мистика вызвали неодобрение со стороны официальной
Церкви, вплоть до того, что в его защиту пришлось выступать А.Ф. Лосеву. Лосев оправдывал
своего коллегу тем, что магия у Флоренского означает нечто более широкое, чем простую
ворожбу: «Единение, связь живого человека с живой природой и есть магия» [Лосев 2000: 249].
И заключил свое рассуждение тем, что такое понимание «магии» не противоречит
каноническому

христианству.

Магичность,

согласно

религиозной

философии

языка

Флоренского и Лосева, – свойство, глубинно присущее слову129. Разумеется, такое понимание
вербальной магии отстояло довольно далеко как от мыслей А. Белого (его «Магия слов» не
упоминается в тексте Флоренского), так и от звуковой глоссолалии футуристов-формалистов
(Флоренский специально останавливается на этом различии в другом тексте, «Антиномия
языка»). Однако сам спектр мнений на магическую природу слова в русской культуре 1910-х
годов говорит о том важном пункте интеллектуального трансфера, в котором сходились и
расходились пути миграции концепта «магия» и самих магических практик работы с языком.
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2007].

Cм. об этих дискуссиях о «магичности слова» у имяславцев в важных статьях: [Kuße, Dukova 1995; Иоффе
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Проведя несколько лет в скитаниях по Европе вслед за своим духовным учителем Р.
Штейнером, А. Белый вновь вернулся к практике вербальной магии уже на новом,
антропософском этапе своего становления. В 1916 году, находясь в швейцарском Дорнахе, он
набрасывает первые черновики будущей «поэмы о звуке» «Глоссолалия». Фрагмент поэмы был
впервые опубликован в 1921 году в Москве, а вся поэма целиком – в 1922-м в Берлине. Эта поэма,
более напоминающая трактат в поэтической прозе, оказалась для современников А. Белого
загадочным и непонятным текстом. Действительно, с одной стороны, в нем явственно узнаются
многие темы и приемы прочих беловских литературных опытов, но с другой, – перед нами всетаки произведение, выбивающееся не только из рамок традиционных литературных жанров, но и
из всего наследия русского писателя. Между тем, автор признается в пояснительном слове
читателю, что, во-первых, он считает ее своей «наиболее удачной поэмой», ставя в один ряд с
«Первым свиданием» и «Христос Воскрес», а во-вторых, что «критиковать научно меня –
совершенно бессмысленно» [Белый 1994а: 4]. Что, в общем, не избавило некоторых филологов
от научной критики его учения. Так, А.Г. Горнфельд оценил «Глоссолалию» как «мистическую
лингвистику», «игрецкое языкоговорение» и «глоссолалическое чревовещание» [Горнфельд
1927], а Г.О. Винокур раскритиковал ее с позиций научной поэтики [Винокур 1976].
Как бы то ни было, понимая, что в «Глоссолалии», этой «импровизации на несколько
звуковых тем», больше от чистой поэзии, Белый в то же время признает, что в ней заложен
определенный

внепоэтический

смысл

(будь

то

философский,

познавательный

или

теоретический), свойственный, к примеру, жанру трактата. К слову, наиболее близкое к
«Глоссолалии» сочинение, «Жезл Аарона», именуется им трактатом, трактатом «о слове в
поэзии». Таким образом, остается загадкой, как воспринимать этот сложный синтетический текст
и как его интерпретировать в рамках традиционной лингвистики и литературоведения130.
А. Белый интерпретирует библейскую идею о «говорении на языках» (греч. glossas lalein)
по-своему, называя «язык» «танцовщицей мира». В Библии идея «говорения на языках»
возникает в связи с «чудом Пятидесятницы, сошествия Святого духа», свершившимся в Сионской
горнице Иерусалима. В деяниях апостолов дар новых языков (глоссолалия) уравнивается со
способностью пророчества и характеризуется как тайный язык, недоступный для обыденного
понимания, и ассоциируется с языком птиц и ангельскими речами.
Идея «говорения на языках» осознается как «Вавилон наоборот», и она соответствующим
образом оценивается в Священном Писании – если при строительстве башни достижение людьми
полного взаимопонимания и единого языка расценивается как гордыня, то в эпизоде о даре
Пятидесятницы непонятные людям, но единые при общении с Господом новые языки
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См. [Beyer 1995].
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превозносятся как преодоление Вавилонской катастрофы. Об этом, в частности, размышляет
С.Н. Булгаков в «Философии имени», отмечая, что победить многоязычие как последствие
Вавилонского смешения языков и восстановить человека в его нормальном отношении к языку
позволило чудо Пятидесятницы [Булгаков 1999: 54-55]. О взаимообратимости Вавилонского и
Пятидесятнического мифов и даре языков как следствии сошествия Святого духа пишет также
П.А. Флоренский [Флоренский 2000а: 197].
«Протоязыковая» образность присутствует и у А. Белого: звук – это «жест утраченного
содержания», «напоминанье о звуке старинного смысла». Импровизации на звуковые темы
предстают здесь как «модели для выражения нами утраченной мимики звуков». Одной из таких
«образных импровизаций» предстает толкование библейской фразы на немецком языке Am
Anfang schuf Gott Himmel und Erden. А. Белый отталкивается от интерпретации Я. Бёме, приводя
его слова:
«– “Надо в точности рассмотреть эти слова, что они значат: ибо слово Am собирается в
сердце, и доходит до губ, здесь оно пленяет, и звуча возвращается назад до своего исходного
места... Это означает..., что звук изошел из сердца Божия и объял все место сего мира; но как оно
оказалось злым, то звук снова отступил назад”. Живописуется здесь душевность движения
гласного “а”, и отдавания звука при “m”: жесты “m” суть отдача от губ в область полости – ниже
и спереди по отношению к “n”... “Слово An вырывается из сердца к устам, и оставляет долгий
след; когда же оно произносится, то замыкается в середине на своем престоле верхним небом и
остается наполовину снаружи и наполовину внутри”... (Здесь опять-таки гласное “а” прямо
связано с сердцем; а “n”, пропуская струю выдыханий через нос, оставляет свое впечатление:
“наполовину снаружи и наполовину внутри”)... “Это означает, что сердце Божие возымело
отвращение к поврежденности и отвергло от себя поврежденное существо...” и т. д.» [Белый
1994а: 27–28].
На протяжении ряда страниц своей книги Aurora Я. Бёме «рисует градации жестов из
звука». Белый добавляет к ним свое дальнейшее «углубление в звук», переходя границу научного
и художественного дискурса:
«В приводимом звучании явлено «am-an-an» (am Anfang); интересует, «m», «n»,
полугласные, или сонанты; «am-an» или «man» – звуки мысли; действительно: – man-gti есть
понимать (по-литовски), man-am(по-армянски) есть то же; по-зендски мысль – mana; и посанскритки: мысль – manah, молитва – и man-ma, и man-tra, ум – mana-s; подумали – mamn-ate;
«mn» – звуки мысли: мн-ить и мн-ение; min-eti есть иметь на уме (по-литовски); ум – и menos, и
men-s и men-me (ирландский) – ум. Уразумеем теперь эти звуки. – «Am Anfang» – в них есть
сочетание am-an-an, переходящее в (а)mana(n); – «am Anfang» («в начале») гласит звуком слов,
что «в начале был разум». Самое начало есть разум: «В начале бе слово».
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Евангелист Иоанн вписан звуками.
Так еврейское «берешит» и немецкое «Anfang» дают две картины: пылающий блесками
мир; и – Элогимы под ним; это вскрыл Рудольф Штейнер... И некий космический человек «Adam
Kadmon» (ad-ad-am-on) (в мысли божественной, в «Mana», звучит по-немецки; «В начале всего»).
Звук «aman» заключает мысль разума (mana), любви (ame), жениха (Маnn); Начало сошлося
с Концом; юдаизм с христианством; картины и звуки иные: жест смысла – один» [там же: 28–29].
Утопия первозданного языка занимала многих философов, поэтов и лингвистов от
романтизма до модернизма. Поиски «универсального», «совершенного», «первоначального»,
«фантастического» языка сопровождают всю историю человеческой культуры131. Мысль
философов – к примеру, Ж.-Ж. Руссо и Дж. Вико – о первоначалах человеческого языка
перекликались с мистически-поэтическими откровениями Я. Бёме, Новалиса и Ф. Гёльдерлина о
«речи природы», «чистой речи» и «абсолютном языке». Однако традиция и практика глоссолалии
и совершенного языка, проходящая через всю историю человеческой культуры 132, впервые у
Белого превращается в поэтический эксперимент.

Эксперимент, оставшийся совершенно

несвоевременным и непонятым как таковой его современниками. Несмотря на указание самого
Белого, что «Глоссолалия» – это поэма и «наиболее удачная из его поэм», не требующая научной
критики, поэтическое значение этого произведения никем не было замечено, за исключением,
пожалуй, достаточно робкого отзыва В. Лурье (приведен в [Beyer 1995]) и позднейшего
замечания философа В.Н. Ильина: «Глоссолалия и особенно символическая глоссолалия есть
неизменный спутник настоящего искусства слова. С этим и связана главная и бессмертная
заслуга Андрея Белого как в теоретическом плане, так и в плане художественных реализаций»
[Ильин 1997: 276-277].
Так или иначе, при жизни А. Белого в «Глоссолалии» хотели видеть лишь изложение
антропософских и каббалистических увлечений (соответственно Р. Штейнера и Я. Бёме) автора,
которые казались не к месту и не ко времени. Возможно, выйди поэма из печати пятью годами
ранее, году в 1917-м, и не в Берлине, реакция могла быть совсем иной. Хотя, в том же 1917-м
Белый использует слово «глоссолалия» еще с негативными оттенками в отношении заумной
поэзии футуризма и утверждая что футуризм отрывает форму от содержания, а звук от смысла:
«г л о с с о л а л и я же футуристических звуков – срывание плода древа слов, древа смыслов для
корыстного, плотоядного поядения материи звука» [Белый 2006а: 416]. Глоссолалия здесь
ассоциируется с отрывом материальной оболочки звука, фонетики, от понятийного ядра,
семантики. Возможно, такая оценка футуристической «глоссолалии» была связана с

131

См. об этом: [Yaguello 1984; Olender 1989; Эко 2007; Пиперски 2017].

132

Cм. [Goodman 1972].
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противостоянием Белого и В.Б. Шкловского. Последний, как известно, в своих манифестах о
заумном языке опирался на популярную в поэтических кругах книгу филолога и историка
религий Д.Г. Коновалова 1908 года «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве»,
содержавшую анализ случаев «языкоговорения» в хлыстовских сектах [Коновалов 1908].
Примечательно, что автор учитывает здесь и книгу швейцарского историка Э. Ломбарда «О
глоссолалии», откуда, в частности, приводит и ссылку на случай Элен Смит, описанный в книге
Т. Флурнуа «От Индии до планеты Марс», о которой нами говорилось в предыдущей главке.
Вряд ли этот факт был особо замечен кем-либо из русских читателей. Для русского контекста
более интересным оказался материал о русских сектантах-глоссолалах, собранный самим
Коноваловым. В исследовании этом приводятся множественные примеры глоссолалической речи
из разных культур, и в частности, стихи на «непонятных» и «странных» языках (порой
напоминающих слова на существующих языках), практиковавшиеся русскими сектантами:
рентре фенте ренте финтрифунт
нодар лисентрант нохонтрофинт
Савишраи само
Капиласта гандря
Дараната шантра
Сункара пуруша
Майя дива луча

[там же: 167-168].
Можем предположить, что с этой книгой был знаком и Белый (особенно в период написания
им романа «Серебряный голубь» о русских сектах), откуда, вероятно, и заимствовал само
понятие «глоссолалии».
В своей поэме «Глоссолалия», Белый как истинный глоссолал верит, что звук первичен в
языке, и, если какие-то из звуков могут казаться непонятными для людей его времени, значит в
них заключен скрытый смысл в истории слов. Резюмируем основные предпосылки его
глоссолалической теории:
1)

Звук и смысл слиты неразрывно. Если этого не наблюдается в существующем

языке, следовательно, надо смотреть в этимологию. Каждый звук когда-то имел свой неотрывный
смысл. Отсюда метафоры: «звучащий смысл», «звукообраз» и т.п.
2)

Мысль неотрывна от слова: «Мысль срослася со словом»

3)

Слово неотделимо от образа.
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Смысл слова всегда скрыт и темен, следовательно, нужно погрузиться в эту

4)

темноту, чтобы обнаружить истинный поэтический смысл.
Филологи и лингвисты не понимают «дикой истины звука» в поэзии,

5)

следовательно, поэт должен провести собственное исследование, чтобы стать поэтомсимволистом.
6)

Результат этого исследования призван воссоздать «язык языков», т.е. единый

7)

Звуками слов можно воссоздать модель мира.

язык.
Поэтическое учение А. Белого характеризуется тотальной символизацией языка, и не только
языка. Русская мысль о языке, начиная с А.А. Потебни, всегда была ориентирована на
символическую природу языка. Белый доводит эту тенденцию до предела, демонстрируя
поэтический язык, который был бы пансимволичен и панисторичен. Это, конечно, уже довольно
далекий отход от библейских корней понимания глоссолалии, но в этом состоит уникальный опыт
поэтической мистерии Белого. Используя терминологию Ф. де Соссюра, можно сказать, что если
религиозная глоссолалия тяготеет к полюсу речи, то поэтическая, представленная в
«Глоссолалии» Белого, тяготеет к языку – универсальному языку, восходящему к скрытым в
истории потенциям звукосмысла. Однако есть и объединяющие типологические моменты,
делающие глоссолалию все же единым феноменом. А именно, предпосылка о том, что
глоссолалия – это всегда поиск, сознательный или бессознательный, поиск смысла в
бессмысленном. Невозможен язык, полностью оторванный от смысла и понимания. Глоссолал
убежден в истинности своих пророчеств и поэтических откровений. Необходимо обладать
особым даром (пророческим, медиумическим, поэтическим) для «говорения на языках». Во всех
случаях глоссолалии язык предстает в процессе рождения (имплицитно, как в религиозных
практиках), или эксплицитно, как в поэзии. Речь всегда идет о языке возрождаемом – либо в
случае говорения на существующем, но незнакомом языке как в примерах религиозных, либо
несуществующем, но реконструируемом, как у Белого.
Вместе с тем одно свойство отличает поэтическую глоссолалию от религиозной, а именно
– способность производить глоссолалию и интерпретировать ее в одном лице, что мы наблюдаем
столь отчетливо у А. Белого. Автор здесь и глоссолал, и глоссолог 133, ибо акт «языкоговорения»
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Довольно показательна опечатка М. Цветаевой, записавшей в одной из своих сводных тетрадей: «Вам будет

любопытно узнать, что Глоссологию (?)

<sic!> написал после моей Разлуки, как и свою "После разлуки" »

(http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/tetradi/tetrad-1-6.htm). В сознании поэтессы, которая проникновеннее
многих понимала автора «поэмы о звуке», – глоссолалия поэта является одновременно и глоссологией.
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здесь не просто происходит, но еще и теоретически обосновывается. Беловская теория звука в
поэзии проложила пути для нового поколения русской авангардной поэзии.
4.1.3. Звук как таковой: заумь и звукопись в русском футуризме
Знаменательно, что фрагменты поэмы А. Белого «Глоссолалия» были впервые напечатаны
в 1921 году в сборнике «Дракон» вместе со статьей О. Мандельштама «Слово и культура». В ней
Мандельштам охарактеризовал современную ему поэзию, используя понятие глоссолалии, как
«концерт языков», когда «в священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех
культур». Поэтическая глоссолалия начинает играть роль объединения разных культур
посредством поэтического языка и противостоит в таком виде эрудиции: «В глоссолалии самое
поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно
неизвестном языке. И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто
совершенно обратное эрудиции» [Мандельштам 1991: 171]. Благодаря этому разноязычью (не
вавилонскому, унифицирующему, а пятидесятническому, уникализирующему) слово становится
«тысячествольной цевницей», в которой каждый голос свободен в своем выражении, а логосПсихея свободно выбирает свои значения и вещи: «И вокруг вещи слово блуждает свободно, как
душа вокруг брошенного, но не забытого тела» [там же: 171]134.
Кажется, иной могло бы быть осмысление «Глоссолалии» и В. Хлебниковым, если бы тот
успел прочесть «поэму о звуке» до своей смерти в 1922-м году. Ведь в том же году была
выпущена сверхповесть «Зангези», во многом сходная с беловской поэмой, особенно в плане
толкования звуков речи. Чистая глоссолалия присутствует в этом тексте в форме «языка богов»:
Гагага́га гэгэгэ́!
Гракаха́та гророро́
Лили э́ги, ляп, ляп, бэ́мь.
Либиби́би нираро́
Синоа́но цицири́ц.
Хию хма́па, хир зэнь, че́нчь
Жури ки́ка син сонэ́га.
Хахоти́ри эсс эсэ́.
Юнчи, э́нчи, ук!
Юнчи, э́нчи, пипока́.
Клям! Клям! Эпс!

[Хлебников 1986: 485]
134

См. о взаимодействии разных языков в поэзии Мандельштама в [Левинтон 1979; Успенский 2014].
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Глоссолалия присутствует и в ранних текстах Хлебникова. В «Ночи в Галиции» 1913 г.,
например, она уподобляется заговорным текстам, которые поэт мог почерпнуть не только из
сборников Сахарова, но и из упомянутой нами выше статьи А. Блока о поэзии народных
заклинаний.
Ио иа цолк,
Ио иа цолк.
Пиц, пац, пацу.
Пиц, пац, паца.
Ио иа цолк, ио иа цолк,
Копоцамо, миногамо, пинцо, пинцо, пинцо!
Ведьмы
Шагадам, магадам, выкадам.
Чух, чух,чух.
Чух.

[там же: 92]
К.В. Бугаева в своих воспоминаниях пишет о том, как тот пытался в последние годы жизни
сложить некий новый язык на основе звуков природы. Бугаева передает его слова: «в голосах и
ритмах природы есть нечто, что как бродильный фермент должно войти в речь человека, чтобы
преобразить ее, сделать снова конкретной и сильной» [Бугаева 2001: 113]. Интересно, что тут же
она ссылается на Хлебникова, правда говорит, что «опыты Хлебникова идут в другом
направлении» и что кое-что в этих опытах Белый «находил “интересным”, но относился к ним
сдержанно» и «особой симпатии не питал» [там же]. Тем не менее, «звукопись» по Хлебникову,
и «звукословие» по Белому – очень близкие способы отношения к звуку в поэзии135. Обратим
внимание на абсолютное совпадение важных неологизмов обоих поэтов, введенных независимо
друг от друга – «звуко-люди», см. у Белого в «Глоссолалии» и у Хлебникова в «Царапине по
небу»: «В древней-древней Аэрии, в Аэре, жили когда-то и мы – звуко-люди; и были там звуками
выдыхаемых светов: звуки светов в нас глухо живут; и иногда выражаем мы их звукословием,
глоссолалией» [Белый 1994а: 48]; «Скорее учитесь играть на ладах / Войны без дикого визга
смерти – / Мы звуколюди! / Батый и Пи! Скрипка у меня на плече» [Хлебников 2002: 269].
В сущности, утопически-глоссолалический проект В. Хлебникова представляет собой идею
перевернутого Вавилона, как бы «Вавилонской скважины», которую он бурит сквозь толщу

135

См. о хлебниковской «магии слова» в связи с К. Бальмонтом и Белым в [Гофман 1936].
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существующих языков с целью отыскания праязыка, который бы был понятен всем имеющим
творческий дар понимания. Языковое многообразие, по Хлебникову, является результатом
забвения исконного универсального языка, языка до-вавилонского. Стоит отметить, между тем,
что глоссолалия у Хлебникова играет иную роль, чем в библейских и мистических контекстах.
Его утопия направлена на пересоздание до-вавилонского единого языка, на воссоздание смысла
посредством звуковых характеристик многих языков136.
Можно отметить некоторую типологическую близость хлебниковского «воображаемого»
праязыка с реконструируемым лингвистом Н.Я. Марром в рамках его «нового учения о языке»
единым человеческим протоязыком, возникшим в результате «звуковой революции» от трудовых
«выкриков». Согласно марровской теории, выкрики эти изначально были заумными и имели
магическую функцию, но сводились к четырем основным звукосочетаниям: САЛ, БЕР, ЙОН,
РОШ [см. Алпатов 1991]. Хотя теория эта была впоследствии признана псевдонаучной, сам
принцип научной и художественной реконструкции праязыка роднил поэта и лингвиста. Еще
более удивительным это сближение кажется ввиду того, что родной сын академика Марра, поэт
Ю.Н. Марр практиковал заумную поэзию, будучи при этом специалистом по кавказским и
восточным языкам. В его зауми слышны отзвуки из фонетики грузинского, персидского и других
языков, например, в этом стихотворении 1919 г.:
Кр бр тр
мукульба
самакани
ф ж зж р р
Тумук мумук кумук
Бака ски
ллллллллллл
Победа над девичьим сердцем
кр р кр р крр
мукалаки
гуль пули
бр р брр брр
саки паки
мульмули

[Марр 2018: 43]

136

Cм. о языковых утопиях В. Хлебникова [Костецкий 1975; Imposti 1981; Solivetti 2004; Цивьян 2004;

Иванович 2004; Байдин 2007; Feshchenko 2011].
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Ассоциации заумного языка с христианской глоссолалией возникали и у последователя
Хлебникова А. Туфанова, который в комментарии к своему стихотворению «Весна» писал: «В
процессе заумного творчества и эти простые морфемы разрубаются и получаются простые
звуковые комплексы, осколки английских, китайских, русских и др. слов. Происходит именно
своего рода “сошествие св. духа” (природы) на нас, и мы получаем дар говорить на всех языках»
[Туфанов 1924: 12]137. В самом стихотворении возникает вариация глоссолалической речи:
Сиинь соон сиий селле соонг се
Сиинг сеельф сиик сигналь сеель синь
Лиий левиш ляак ляйсииньлюк
Ляай луглет ляан лилиин лед
Сяасиинь соо сайлен саайсед
Суут сиик соон росин сааблен
Ляадлюбсон лиилиляаслюб
Соолёнсе сеервесеелиб

[там же: 13].
По автокомментарию самого Туфанова, этот образец «фонической музыки» составлен из
английских морфем. Однако при написании их кириллицей возникает эффект скрещивания двух
звуковых систем – английской и русской. Нечто подобное, и даже с гораздо большим
количеством задействуемых языков, осуществил соратник Туфанова по футуристическому
лагерю В. Каменский в стихотворении «Вавилон фонетики». Написано оно примерно в те же
годы, что и книга Туфанова «О зауми», т.е. в начале 1920-х гг. Текст состоит из
импровизированных фраз и звукосочетаний из целого ряда языков – русского, французского,
английского, немецкого, польского, японского, итальянского, хинди и др. Начинается оно с
более-менее различимых фрагментов на иностранных языках, а ближе к концу напоминает
чистейшую глоссолалию:
Браба’.
Федерасион фонетик интернасиональ.
Жантиль э ронти.
Травайй, травайй.
Воль-плянэ. Финаль.
137

Cм. также о глоссолалии и зауми у футуристов в статье [Гречко 1997].
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Вон труа. Ассэ. Ава.
Сюр ля пляс Исси-ле-Мулажи
<...>
Гамавата апаи оуш
Бгава аши жайи
Амоа
Хивата джоуш
Шкайи
Агуа
Шайма галайн уа.
Юма майи
Вэа аво моа тайн.
Браба’.
Айоц.

[Каменский 2016: 27, 30]

Другая, едва ли не более радикальная, чем все вышеприведенные, стратегия «возрождения
языка» через поэтическую глоссолалию предлагается «заумником» И. Зданевичем. Уже с 1912
года его выступления на различных диспутах, выставках и в печати выделяют в нем более
радикального деятеля и практика авангарда по сравнению с кубофутуристическим крылом
футуристического движения. Об этой радикальности, впрочем, большинство современных
читателей и исследователей могут судить из первых источников лишь по одному
опубликованному краткому манифесту «Почему мы раскрашиваемся» (1913), выпущенному им
в поддержку лучизма и всёчества; по опубликованному уже в наше время манифесту «О
футуризме»; по книге о творчестве М. Ларионова и Н. Гончаровой (1913); по изданным позднее
заумным драмам («питЁрке дЕйстф»)138; и по тому, как освещалась его деятельность в русской
прессе тех лет139. Большинство его многочисленных устных выступлений о теории поэзии не
переходило, как это было у других, в злободневную форму печатных манифестов и деклараций.
Однако, к счастью, мы все же имеем возможность реконструировать более содержательно и
полно раннюю деятельность Зданевича – прежде всего, как теоретика – благодаря рукописям,
сохранившимся в его петербургском архиве.
В Государственном Русском музее фонд И. Зданевича (ОР ГРМ, ф. 177) содержит
множество документов, не опубликованных и даже не введенных в оборот – это рукописи его
докладов 1910-х гг., проекты манифестов и деклараций, трактаты, черновики стихотворений и
пьес, отдельные записи, письма. Нас интересуют в данном случае прежде всего те документы,
138

Перепечатаны в современном издании [Зданевич 2008].

139

См. [Крусанов 1996: 125-131].
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которые посвящены оригинальной теории языка и теории письма, которую Зданевич положил в
основу своей концепции футуризма и всёчества. Эта теория сопоставима с более известной
теорией заумного языка В.Б. Шкловского. Материалы архива дают представление о том, какими
лингвистическими представлениями руководствовался Зданевич при построении своей
поэтической теории. Далее будем опираться в основном на материалы этого архива140.
Первый и самый ранний блок документов, интересный с точки зрения теории языка И.
Зданевича – это три рукописи 1913 г., посвященные теме правописания и письма. По-видимому,
для выступления в «Бродячей собаке» Зданевич пишет еще в Тифлисе тезисы «О письме и
правописании», датированные июлем 1913 года. Затем эти тезисы разворачиваются в отдельный
«Манифест о правописании» и, наконец, в пространный трактат с тем же названием «О письме и
правописании». Интерес молодого студента из Тифлиса к лингвистике подтверждается
свидетельством его брата Кирилла Зданевича об ученических тетрадях юного Ильи [Зданевич
1998]. Сложно определить, каков был круг его чтения в этой связи, но очевидно, что обращение
к теме правописания связано с широко обсуждавшейся в 1910-е годы орфографической
реформой в русском языке. В 1911 году Академией наук в лице ведущих лингвистов того времени
была вынесена резолюция о разработке реформы, а соответствующее постановление было
опубликовано в 1912 году [Постановление 1912]. Непосредственно на это событие, как кажется,
и откликается Зданевич, преследуя при этом свои творчески-радикальные цели изменения и
упразднения орфографии.
Рукопись начинается с утверждения: «Письму не нужна история» (13, 1). Современная
ситуация, при которой

орфография консервирует

уже давно мертвые процессы

в

словообразовании, «умирающее слово» (10, 98), не устраивает поэта-футуриста. Новая поэзия
требует новых средств фиксации речевого потока, или «хранения слова» (10, 93), как называет
Зданевич эту задачу. Необходима «борьба» против «зла письма» (10, 98). Современная
орфография «необязательна», ей нужна «свобода» (10, 99). Существующая орфография случайна
и не оправдана, она омертвляет слово, расчленяя его на неживые знаки. Необходимы, призывает
Зданевич, новые «начертания», чтобы обеспечить свободу «языка, пригодного для искусства»
(10, 98). Чуть ниже эта задача формулируется так: «Очистка от наслоений и выяснение основного
принципа в правописании для искусства» (10, 98). Грезы Зданевича о новом, «чистом» письме
находят позже аналогию со «звездным языком» В. Хлебникова и «фонической музыкой» А.
Туфанова.

140

Далее при цитировании материалов из данного фонда в скобках указывается номер единицы хранения, и

через запятую номер листа или листов.
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С целью преодоления нынешнего правописания И. Зданевич проводит экскурс в «историю
русского алфавита и принципы русского письма», рассматривая «возможные системы» и
«классификации букв» (10, 99). Среди принципов правописания он выделяет принципы
«слуховой»,

«морфологический»,

«семасиологический»

и

«исторический»

(там

же).

«Фонетическая» и «семасиологическая стороны слова требуют «выработки диспозиции» (13,
1об) и должны быть соединены по-новому.
Терминология, которой пользуется здесь теоретик футуризма, позволяет обнаружить следы
его знакомства с лингвистической литературой. Судя по постулатам, от которых он
отталкивается, непосредственным источником знаний для этих докладов была книга И.А.
Бодуэна де Куртенэ «Об отношении русского письма к русскому языку», вышедшая незадолго
до этого, в 1912 г. [Бодуэн де Куртенэ 1912а]141 Данные о звуковой и письменной формах языка,
скорее всего, почерпнуты Зданевичем оттуда. И именно против этих принципов выступает он в
своей аргументации. Также кажется правдоподобным, что он мог быть знаком с другой
популярной книгой Бодуэна де Куртенэ того же 1912 года, «Сборником задач по введению в
языковедение по преимуществу применительно к русскому языку» [Бодуэн де Куртенэ 1912б], в
котором среди прочих упражнений приводится одно, предлагающее распознать слова в заумных
сочетаниях букв, например, таких как: пермисат, мыргамат, мырмылет, судумахалока,
фриктамани, мякирикота, молмошота, левкорат, мускалет, гундукир, пурнет, пурсит, пурча,
корголго, пуркалбан, молкорыт, култутурт, куручим, волдар, вырдугуть, выкороть, высолость,
сумпуркул, кулекур.
Вероятно, что и сам Бодуэн де Куртенэ слышал о выступлениях Зданевича на тему
правописания; во всяком случае любопытно, что это привело в дальнейшем к диспуту между
футуристами и известным петербургским лингвистом. В.Б. Шкловский вспоминает, что в начале
1914 года был организован доклад Бодуэна «О живом слове», в котором лингвист призывал
поэтов не отрывать слово от смысла [Шкловский 1966: 100-101]142. Неизвестно, присутствовал
ли на этом диспуте Зданевич, но ему, несомненно, было бы что ответить маститому профессору.
По его мнению, как раз современная орфография и отрывает слово от его смысла, поскольку не
придает значения живой связи звука и содержания. «Слово – динамично, письменность –
статична» (13, 1об), заявляет он в манифесте. Против «знакописи» как условного пути
закрепления слова Зданевич выдвигает концепцию «звукописи». «Звукописью» он называет
141

Отметим, что этой же книгой активно пользовался и А. Туфанов в обосновании своей теории зауми

[Туфанов 1924].
142

В дальнейшем Бодуэн опубликует на эту тему две полемических газетных статьи о футуризме: [Бодуэн де

Куртенэ 1914а; 1914б]. О «живом слове» как понятии русской культуры первых десятилетий ХХ в. см. сборник
[Живое слово 2015].
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«способ письма, заключающийся в создании устойчивых следов для непосредственного
воспроизведения речи» (13, 36). При этом им возлагаются большие надежды на «фонограф» как
новый прибор регистрации и хранения поэтической речи.
Рукопись «О письме и правописании» заканчивается пророчеством о новой эпохе
освобожденного посредством звукописи человечества: «человечество сумеет вернуть себе чисто
слово. Когда звукопись убьет письменность, настанет новая эпоха человечества… В эпоху
звукописи слово закреплено, но устно и свободно от покоя. Эту эпоху начинаем мы – ее пророки»
(13, 18). Таким образом, «борьба с существующими формами и способами правописания» не
должна ограничиваться лишь реформой орфографии как таковой, но и направлена «на
перевоспитание человеческой психики» (10, 93). Заметим, что проблеме психологии искусства
посвящен другой трактат того же времени под названием «Развитие искусства и его
воздействие», рукопись которого доступна в архиве.
Итак, мы видим, что еще до того, как перейти к собственной заумной поэзии, И. Зданевич
пытается обосновать лингвистически переход на новые системы орфографии в поэзии. Уже на
следующем этапе, в 1914-18 гг. эти попытки будут воплощаться им на практике и в теории зауми.
В одном из первых футуристических стихотворений Зданевича «гаРОланд» [гаРОланд 1998 (1914)],
автор пользуется приемом растягивания гласных и согласных на письме, а также различными
диакритическими знаками, знаками ударения, апострофами, цифрами над словами:

Само название стихотворения написано в необычной типографике, которую поэт будет
использовать позднее в своих так называемых «заумных дра» (т.е. пьесах на заумном языке) –
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буквы га напечатаны в нижнем регистре, ланд – в верхнем, а РО – прописными буквами в среднем
регистре. Этот прием в будущих заумных партитурах будет отмечать слоги и буквы, которые при
воспроизведении (чтении) должны произноситься несколькими чтецами одновременно.
Любопытна в этой связи черновая рукопись 1914 г. из архива ГРМ под названием «Манифест
всёчества. Многовая поэзия» (ед.хр. 22). «Многовой» поэзией, или «многовой» словесностью
Зданевич именует ту, которая произносится сразу несколькими чтецами. Тезис Зданевича: «Мы
вводим многоголосое многотемное создание и исполнение словесных произведений» (22, 3). И
опять-таки тут апелляция к фонографу как «освободителю языка от зазнавшегося глаза» (22, 7об).
Поэтическую глоссолалию в произведениях В. Хлебникова, А. Туфанова, И. Зданевича
следует рассматривать в рамках общей направленности радикального русского футуризма на
заумь как предельный случай «освобождения слова», языкового эксперимента на звуковом
уровне текста. Эта направленность была поддержана исследованиями лингвистов и теоретиков
слова, что позволяет говорить о том, что экспериментальная реализация поэтического дискурса
одновременно служила основой для формулировок нового научного дискурса о языке143.
Приведем примеры этого синхронного дискурсивного поворота.
Первенство в изобретении термина заумь приписывается различными исследователями
либо А. Крученых, либо В. Хлебникову. Впервые сочетание «заумный язык» упоминается в
манифесте «Слово как таковое» (1913), подписанном А. Крученых и В. Хлебниковым
(«Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы
разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный
язык)»). Первые образцы заумной поэзии представлены стихотворениями В. Хлебникова
«Бобэоби пелись губы…» (1908) и А. Крученых «Дыр бул щыл» (1913).
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй – пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

[Хлебников 1986: 54]
Дыр бул щыл
убеш щур

О лингвистических аспектах зауми см.: [Бухштаб 2008; Шапир 1993, Иванов 2000, Новиков 2001: 136-143;
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Черняков 2001, Гречко 1997].
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[Поэзия русского футуризма 1999: 206]
Если первое лишь отчасти содержит чисто заумные звукосочетания-слова, то второе уже
составлено целиком из заумных слов или их фрагментов. В теории заумного языка
прослеживается наличие двух основных линий, которые условно могут быть обозначены как
«линия Хлебникова» (В. Хлебников и А. Туфанов) и «линия Крученых» (А. Крученых,
В. Каменский и частично И. Терентьев) [Черняков 2008]. В текстах Крученых смысл рассеян в
на первый взгляд случайных сочетаниях букв и звуков. Как показали исследования
литературоведов [напр., Богомолов 2005]), даже в самых заумных его текстах прослеживаются
смысловые узоры. Иногда техника создания заумного стихотворения напоминает работу Ф. де
Соссюра по дешифровке анаграмм в тексте. Разнятся лишь направления шифрования: лингвист
выделяет звуковой остов существующего текста (древнего или современного, как в случае поэта
Пасколи), а поэт-заумник составляет текст из самих анаграмм, кодируя скрытый смысл, как, к
примеру, в стихотворении Крученых «Высоты. Вселенский язык» (1913), кодирующего на
уровне вокализма молитву «Отче наш»:
оеа
иееи
аее
[Крученых

2001: 17]

Линия Крученых была видна и в поэтическом творчестве некоторых художников русского
авангарда, пытавшихся обнаружить звуко-изобразительные соответствия в стихе и картине:
УЛЭ ЭЛЕ ЛЕЛ ЛИ ОНЭ КОН СИ АН
ОНОН КОРИ РИ КОАСАМБИ МОЭНА ЛЭЖ
САБНО ОРАТР ТУЛОЖ КОАЛИБИ БЛЕСТОРЕ
ТИВО ОРЭНЭАЛИЖ

[Малевич 2000: 106]
Согласные и гласные – рифмы
кубок созвучий
збржест дзебан
жбзмец дексагатан
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жмагауц этта
жмуц дехха
умерец
иттера

[Розанова б.г.: http]
В декларации «Наша основа» (1919) В. Хлебников пытался обнаружить общие законы
прямой взаимозависимости звучания и смысла и, основываясь на них, создать новый
поэтический язык, над которым не тяготело бы «бытовое значение слова», – язык, который
«делается игрой на осознанной нами азбуке – новым искусством», «грядущим мировым языком
в зародыше» [Хлебников 1986: 628]. Уже самые первые исследователи хлебниковской поэтики
отмечали наличие в ней ярко выраженной языковой проблематики именно благодаря его
понятию «заумный язык»: «Одной из главных проблем, связанных с именем Хлебникова,
является проблема языка <…> Теоретически и практически она стояла в центре внимания у
самого Хлебникова, причем пресловутый вопрос о зауми составляет важную часть общей
проблемы языка» [Гофман 1936: 186]. Согласно теории В. Хлебникова, «простые тела языка –
звуки азбуки – суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука,
общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира <…> Отдельное слово
походит на небольшой трудовой союз, где первый звук слова походит на председателя союза,
управляя всем множеством звуков слова. Если собрать все слова, начатые одинаковым
согласным звуком, то окажется, что эти слова, подобно тому, как небесные камни часто падают
из одной точки неба, все такие слова летят из одной и той же точки мысли о пространстве. Эта
точка и принималась за значение звука азбуки, как простейшего имени» [Хлебников 1986: 621]144.
Тут же даются примеры: «Ведь “вритти” и по-санскритски значит “вращение”, а “хата” и поегипетски “хата”». В той же статье Хлебников предлагает первые опыты «единого заумного
языка» как «образа мирового грядущего языка» (об универсализации языка как стратегии в
экспериментально-художественном дискурсе мы пишем подробнее, в п. 4.2.4):
Вместо того, чтобы говорить:
“Соединившись вместе, орды гуннов и готов, собравшись кругом Аттилы, полные боевого воодушевления,
двинулись далее вместе, но, встреченные и отраженные Аэцием, защитныком Рима, рассеялись на множество
шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту”, – не следовало ли
сказать:

144

В трактате-заметке «Малые небеса азбуки» В. Хлебников предложил свою таблицу распределения русских

гласных в их символических значениях. Как показал Р. Вроон [2008], поэт опирался в расчетах на статью Л.В. Щербы
1912 г. о гласных.

269
“Ша + со (гуннов и готов), вэ Аттилы, ча по, со до, но бо + зо Аэция, хо Рима, со мо вэ + ка со, ло ша степей
+ ча”.
Так звучит с помощью струн азбуки первый рассказ.

[там же: 623]
В других местах, например, в «Декларации заумного языка» (1922) Крученых называет
заумь «личным языком», противопоставляя его языку общему: «Мысль и речь не успевают за
переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим
языком. . . но и личным. . . и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим),
заумным. Общий язык связывает, свободный – позволяет выразиться полнее (пример: -го оснег
кайд, и т. д.). Заумь пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем
конкретным» [Крученых 2006: http]. Ранее, еще в 1915 г. о зауми как личном языке писал В.Б.
Шкловский: «[Заумь – В.Ф.] – не язык понятий, а язык личный, где слова не имеют определенного
значения и должны действовать непосредственно на эмоцию» [Шкловский 1915: 8].
Личный язык мыслился, таким образом, как необходимый творческий этап в формулировке
языка универсального. Заумь для футуристов стала своего рода лабораторной работой по
выявлению выразительных возможностей слова. Благодаря русскому футуризму заумь входит в
поэтический и шире – художественный – дискурс как один из способов преобразования языка в
эстетических целях. Это обстоятельство было взято на вооружение и первыми теоретиками и
сторонниками футуризма, среди которых немалую часть составляли лингвисты.
Если не считать статью В.Б. Шкловского «О поэзии и заумном языке» 1916 г., в которой
впервые заумь попадает в поле зрения науки, но пока не дается ее лингвистического обсуждения,
среди писавших о зауми лингвистов выделим Р.О. Якобсона, Е.Д. Поливанова и Л.П.
Якубинского. В главе 2 мы уже приводили пример заумного стиха самого Якобсона:
мзглыбжвуо йихъяньдрью чтлэщк хн фя съп скыполза
а Втаб-длкни тьяпра какайзчди евреец чернильница

По мнению Якобсона, слово в заумной поэзии утрачивает свою предметность и тем самым
достигает апогея поэтичности: «поэтический язык стремится как к пределу, к фонетическому,
точней… эвфоническому слову, к заумной речи» [Якобсон 1987: 313]. Позже, уже в рамках
коммуникативной парадигмы, Якобсон писал об этой лингвистической особенности зауми в
связи с эстетической функцией языка вообще [Якобсон 1987: 327].
Мысль об абсолютизации поэтической функции в заумном стихе высказывал и Е.Д.
Поливанов: «"Заумь", как принцип, или как особый (самостоятельный) подвид поэтических пьес,
существует и имеет все права на существование именно как наиболее чистый или наиболее
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поэтический… вид поэзии: в “зауми” (по кр<айней> мере в “зауми” идеального типа – без
значащих слов) вся творческая энергия автора и все внимание воспринимающего (чтеца или
слушателя) направлены на формальную (– звуковую) сторону речи, т. е., как мы увидим ниже, –
на игру тем или другим видом повторов, не отвлекаясь в сторону смысловых представлений»
[Поливанов 1963: 101]. Признавая за заумью декоративную функцию в традиционном фольклоре
и классической литературе, лингвист отмечает смену этой функции на чисто поэтическую в
поэзии футуристов-заумников: «выступление “заумников” (из которых Крученых характерен
более всего) имело ту новизну, что, сделав упор на элементы “зауми”, оно временно (– на время
данного выступления) расширило потенциальные функции этого элемента: вместо бордюрной
функции для “зауми” сделалась возможной и даже типичной (временно) самостоятельная форма
(в виде целой пьесы)» [там же]. Таким образом, снова акцентируется выдвижение эстетической
функции зауми при ее переносе из фольклорного, мистического или детского дискурсов в
дискурс художественный.
К такому же выводу приходил другой участник ОПОЯЗа, Л.П. Якубинский, связывающий
самоценность поэтической речи с ее установкой на фонетический уровень речи [1919а].
Поэтическая речь оказывает эстетическое воздействие «обнажением фонетической стороны
слова» и тем самым отличается от речи практической: «Необходимо различать такие
человеческие деятельности, которые представляются ценными для себя, от таких, которые
преследуют посторонние себе цели и ценны, как средства для достижения этих целей»
[Якубинский 1919б: 12]. У Б.М. Эйхенбаума в этой связи практически высказывается мысль об
автореференциальности звуковой стороны поэзии, когда он пишет, что «звуки стиха <…>
самоценны и самозначащи» («О звуках в стихе»). Опять-таки, заумная поэзия служит для
ОПОЯЗовцев главнейшим аргументом в защиту тезисов об автономности поэтического языка.
Как резюмирует О. Ханзен-Лёве, «первым шагом была предпринятая в сборниках ОПОЯЗа
редукция поэтического языка к первоначальной «установке на устность», т.е. на программу
«звуко-зауми», легитимация которой заключалась в отсылке к практике заумного языка, который
в эмоционально-экспрессивной речи ребенка, человека, находящегося в экстазе, в языке
повседневной аффектации выходит за пределы правил речевого узуса, деформируя его и тем
самым остраняя» [Ханзен-Лёве 2001: 99]. Вторым шагом станет семантизация зауми и в целом
становление концепции поэтической семантики в ее отличие от семантики общеязыковой.
Свой вклад в теоретизацию зауми с лингвистических позиций внес и, казалось бы, далекий
от науки И. Зданевич. Уже написав первые образцы текстов на чисто заумном языке, Зданевич в
1918 г. выступает с докладом «О заумной поэзии», тезисы которого хранятся в том же архиве,
что и рукописи о правописании (ед.хр. 35). Этот манифест отвечает на уже опубликованные и
прославившиеся к этому времени декларации других футуристов – Крученых и Хлебникова, и,
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по всей видимости, на статью В. Шкловского 1916 г. «О поэзии и заумном языке». Заявления
Крученых признаются Зданевичем недостаточным освобождением языка: «Слово как таковое и
слово средство – терминология, установленная А. Крученых и воспринятая Н. Кульбиным,
неправильна по существу. Она есть недостаточный анализ слова» (35, 1-2). Впрочем, дальше этих
опровержений на словах Зданевич в данной декларации не идет. Прочие тезисы вполне созвучны
трактовке заумного языка у Шкловского, с той лишь разницей, что в случае последнего мы имеем
дело с теорией филолога, отличающего поэтический язык от практического, тогда как положения
Зданевича – теория поэта-авангардиста, для которого преобразован должен быть весь
человеческий язык, как поэтический, так и практический.
Сравним положения обоих теоретиков. У Зданевича – тезис о существовании слова помимо
содержания и понятия: «Возможно вызывание цветных эмоций помимо сюжета в силу сторон
слова <...> звуковой и заумной. <...> Слово – звук сочетание известных звуков само по себе. Заумь
в слове возбуждение эмоций словом не через его сюжет» (35, 1). О таких же случаях пишет
Шкловский, приводя примеры из классической и современной литературы, где заумь
присутствует не в чистом виде, отмечая, что «эмоции могут быть лучше всего выражены особой
звуко-речью, часто не имеющей определенного значения и действующей вне этого значения или
помимо его, непосредственно на эмоции окружающих» [Шкловский 2000: 259]. Это положение
подкрепляется Шкловским ссылками как на поэтов-символистов, так и на ученых-психологов.
Впрочем, заумь в чистом виде Шкловский находит лишь в языке мистических сектантов со
ссылкой на упомянутую нами выше книгу Д.Г. Коновалова, вышедшую в 1908 году. Те же
источники и аргументы приводит и Зданевич, апеллируя к явлениям глоссолалии. Тезис
Зданевича: «Абсолютная выразимость и возбудимость эмоций заумной стороной слов» (35, 6).
Однако, в отличие от Шкловского, Зданевич отличает «глоссолалию заумной поэзии» от
«звукового орнамента». По его мнению, символизм зашел в тупик и заумная поэзия в чистом
виде неизбежна. Шкловский лишь задается вопросом, возможна ли настоящая поэзия на чисто
заумном языке и с воодушевлением приводит пророчество Ю. Словацкого о времени, «когда
поэтов в стихах будут интересовать только звуки» [Шкловский 2000: 259].
С обсуждением зауми как возможного для поэзии типа языкового творчества выступали в
1920-х. гг. теоретики ЛЕФа, среди них – Г.О. Винокур и Б.И. Арватов. Впрочем, для лингвиста
Винокура чистая заумь представлялась излишней, а понятие заумного языка – неверным:
«“Заумный язык”, – отмечал он, – никак языком называться не может. <…> “Заумный язык”
– это contradictio in adjecto. <…> ибо самое понятие я з ы к предполагает за собою понятие
с м ы с л . Отсюда – “заумное” стихотворение как таковое <…> бессмысленно. <…> Поэтому
ясно, что “стихи” Крученых, взятые сами по себе, – это чистая психология, обнаженная
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индивидуализация, ничего общего с системой языка как социальным фактом – не имеющая»
[Винокур 1990: 20–21].
Теоретик производственного искусства Б.И. Арватов не был столь категоричен, указывая
на социальную роль «заумного речетворчества» футуристов:
«Историческое значение "заумников" заключается именно в том, что впервые эта
всегдашняя роль поэзии оказалась вскрытой самою формою творчества. <…> Поэты
превратились в сознательных организаторов языкового материала. Вместе с этим рухнули
границы для речетворчества: поэт больше не был связан обязательными традиционными
нормами, и свобода эксперимента, это единственное условие целесообразно-организующей
деятельности, была достигнута. Не случайно многие изобретения Хлебникова делались им вне
поэтического канона, – давались в чистом виде, именно как эксперименты <…> Наша эпоха
характеризуется тем, что человечество на почве растущей коллективизации производительных
сил общества переходит от планомерности в познании в (данном случае – теоретическая
лингвистика) к планомерности в практике, в организации (строительство языка). <…> » [Арватов
1923: 87-91].
Итак, мы рассмотрели примеры концепций и поэтических практик, в которых звук как
мельчайшая единица речи и языка становится объектом научного анализа и художественного
эксперимента. Следующим шагом в языковом эксперименте футуристов была «осада слова»
(понятие В. Хлебникова) как минимальной значимой единицы языка.
4.1.4. Слово как таковое: формализм в поэзии и в лингвистике
Если звуки речи благодаря, с одной стороны, экспериментальным исследованиям, а с
другой – соссюровской теории различий, к первым десятилетиям ХХ в. обрели статус
полноценного научно-лингвистического объекта, то слово как минимальная значащая единица
языка не снискала в лингвистике начала прошлого века такой значимости у лингвистов.
Внимание к отдельному слову как уровню анализа раньше лингвистов привлекли поэты русского
символизма и авангарда. В данном параграфе мы рассмотрим как теоретические воззрения
поэтов, так и их языковой эксперимент, трансформировавший представления о границах слова
как такового.
Вопросом о том, что собой представляет слово как эстетический объект, слово как элемент
художественного языка, начали задаваться русские филологи и философы еще в начале ХХ в.
Так, Г.Г. Шпет отделял внутренние поэтические формы слова от внутренних логических форм
слова, отмечая, что первые суть «законы образования поэтической речи» [Шпет 1927: 150]. Не
прибегая к понятию «внутренней формы слова», В.Н. Волошинов настаивал на том, что «ни одно

273

слово не дано художнику в его лингвистически девственном виде. Это слово уже оплодотворено
теми жизненными ситуациями и теми поэтическими контекстами, в которых он встречался с этим
словом» [Волошинов 1930: 231]. В дальнейшем, несколько расширяя и обобщая эти мысли в
семиотическом ключе, В.П. Григорьев резюмировал: «можно сказать, что в процессах
вторичного (эстетического) знакообразования уже известные (и часто хорошо знакомые)
словесные знаки функционируют как единые, но относительно самостоятельные в своих
“планах” объекты поэтической рефлексии, как содержательные формы, получающие каждый раз
новое,

художественное

содержание»

[Григорьев

1979:

111].

Так,

в

представлении

лингвистической поэтики, слово в поэзии обретает терминологическую самостоятельность.
Свою значительную – но недостаточно, на наш взгляд, признанную – лепту в осмысление этого
вопроса вносит одним из первых и А. Белый, как своими теоретическими рассуждениями, так и
поэтической деятельностью.
В главе 1 нами уже отмечалось, что тезис о том, что «слово само по себе есть эстетический
феномен» [Белый 2006б: 205], заимствовался А. Белым у А.А. Потебни, но получил свое
обоснование в символистской теории слова. Показательно уже то, что книгу, вышедшую в 1922
году в Петрограде, А. Белый называет «Поэзия слова» [Белый 1922]. Впервые, таким образом,
утверждается доминантная роль отдельного слова в поэтическом творчестве. Ранее могли
говорить о «поэзии природы», «поэзии чувств», «поэзии жизни», то есть тому или иному объекту
приписывалось качество «поэтичности», причем ряд этих объектов был в разные эпохи поразному ограничен. Теперь это качество относится к самому слову, являющемуся собственно
материалом поэзии. Тем самым метафора, содержащаяся в названии «Поэзия слова», переносит
качество объекта на сам этот объект, как если бы этот объект (слово) этим качеством
(поэтичность) не обладал, или утратил его. Белый имеет в виду, конечно, второе, вводя при этом
новые принципы поэтичности (теперь слово вопрошает о самом себе), вкупе с новыми методами
обнаружения поэтичности как таковой (в данной книге он обнаруживает ее на примере Пушкина,
Тютчева и Баратынского в их «зрительном восприятии природы»). Этим предприятием он, вопервых, возвращает слову его исконный синкретизм, укорененность в устной речи, и, во-вторых,
открывает в слове целый универсум (семантический, звуковой, ритмический), мир малых и
множественных художественно-языковых форм.
В поэтическом трактате 1917 года «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» А. Белый задается
вопросом: как рождается «живое слово» в поэзии? С первым словом рождается и первая
метафора, ведь метафора – это не только соединение образов. Уже соединение множества звуков
в единство являет нам прото-метафору. «Корень слова – метафора сама по себе; и она не
нуждается в образном пояснении; корень слова – метафора всех позднейших метафор, отсюда
восставших…». Момент рождения корня слова, первой метафоры совпадает, к тому же, с
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образованием мифа. Вот почему первоначальное слово не только метафорично, но и мифично:
«любая метафора заключает потенцию мифа» [Белый 1917: 173]. Но любая метафора, равно как
и любой миф, появившись на свет, не прекращает своего развития, наращивая все новые и новые
значения вокруг корневого смысла.
Новое слово, полагает А. Белый, родится из соединения философии и поэзии, из
примирения понятийной логики и звукового эстетизма. «Логику следует углубить свою логику –
от представления о ней, как единстве рассудка, к представленью о ней, что она – Имя Рек.
Ценителю звуков слов следует углубить представленье о звуке до представленья о смысле
словесной фонетики: звуковая фонетика в смысле загадана, как умение знать тайну звуков,
слагающих храм Бога-Слова» [там же]. Соображения Белого о духе, присутствующем в слове
оказываются созвучными идеям имяславцев об Имени Божьем. На основании выведенной в
таком виде мифологии слова, А. Белый формулирует свое «задание новой словесности» [там же].
Слово станет гораздо более богатым, если обнаружить в нем сразу несколько материальных
слоев. Белый заключает: «Все теории слова – словесность, грамматика, логика – не
удовлетворяют нас ныне; в них отсутствует теория: собственно слова» [там же]. Отныне задачей
является разработка «теории слова».
Тем самым А. Белый критикует два полярные существующие в его время подхода к слову:
с одной стороны – формализм, в котором «оценка поэзии производится с точки зрения
архитектоники изобразительных средств, где в самом голом средстве нам видятся цели поэзии»
(впрочем, необходимо заметить, что А. Белого считают главнейшим предшественником русского
формализма), и с другой стороны – «содержанизм» (т.е. теории литературы, акцентирующие
содержание в ущерб форме), при котором «синтетический смысл поэзии» становится
«выложением “содержания” из недр форм» [там же: 174]. Сам А. Белый предлагает иной путь:
«<…> следует переплавить нам в нас содержание, форму, чтоб в иной, третьей плоскости,
вскрылось бы подлинное соизмерение»145.
Слово предстает перед взором автора-символиста и исследователя поэтической речи (в
едином лице А. Белого) как материал для опытного, экспериментального изучения. Эксперимент
со словом начинается «с описания словесного материала, с ряда опытов над словесными
элементами»: «Изучение структуры словесных разрезов на данных словесных стволах укрепляет
сознание наше в надежде, что есть таки к о р е н ь <…> осознать соки листьев и значит: родить в
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В первые послереволюционные годы А. Белый читает курсы лекций по «Теории слова», ср. с названиями

лекций: «Живое слово», «Теория художественного слова. Творчество речи», «О художественном языке», «Слово как
орган творчества», «О слове» (собраны в издании: [Белый 2018]). См. также вступительную статью к этому изданию
[Глухова, Торшилов 2018].
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себе Слово, впервые увидеть верха своих собственных слов, где бегут бури ветра и брыжжутся
молнии смыслов, доселе сокрытых от нас <…>» [Белый 1917: 208]. Словесный эксперимент
позволяет, таким образом, вскрыть ненаблюдаемые на поверхности текста (на материальном
уровне языка) смысловые законы.
Языковой эксперимент Белого на разных уровнях был описан нами в работе [Фещенко
2009]. Здесь в целях иллюстрации экспериментальной работы со словом приведем ряд
неологизмов из стихотворения 1922 г. «Маленький балаган на маленькой планете земля» в
порядке их появления: исплакалось, золотоокие – золото-карие, миготня, молнится, просияние,
брызни (сущ.), разъявшейся, выбрызгов, вывизгов.
Видно, что неологизмы Белого

строятся по продуктивным моделям русского

словообразования – как правило, с аномальной аффиксацией нормативных слов, либо с
аномальной конверсией нормативных слов. Новое слово как таковое здесь важно, но только в
связи с прочими существующими словами, при этом грамматический строй языка не
подвергается серьезным реформам. Большинство неологизмов встречается у Белого в
художественной прозе, которую исследователи называют «орнаментальной», соответственно,
неология играет здесь орнаментальную роль (как и у других символистов – Вяч. Иванова, Ф.
Сологуба и т.д.).
К более радикальным словотворческим экспериментам в поэтическом дискурсе приходят
поэты-футуристы, выдвигающие теорию «слова как такового» «вне быта и жизненных польз».
Что на самом деле имеется в виду под «словом как таковым» в футуризме?
Первая декларация «Слова как такового» (А. Крученых и В. Хлебникова) датируется 1913
годом и призывает лишить поэтическое слово всех тех эстетических качеств, которыми их
наделяла прежняя поэзия («ясность», «чистота», «приятность», «звучность») и привнести новые
эстетические качества: «Мы же думаем, что язык должен быть прежде всего языком, и если уж
напоминать что-нибудь, то скорее всего пилу или отравленную стрелу дикаря» [Крученых,
Хлебников 2000: 47]. Эти новые качества позволят ощутить слово по-новому, вывести его из
привычной ситуации эстетического наслаждения146. Приводится пример такой новой поэтики:
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Н. Кульбин в манифесте «Что есть слово» (1914) отмечает, что «неудовлетворенность» есть цель новейшей

поэзии: «В слове – идея (первое лицо человека и вселенной – сознание). Разгадка слова – в букве. Буква – элемент
слова как такового. Она – символ, содержащий идею слова, (имя), фоническую форму и начертательную. Слово –
имя (наречение). Тело слова – буква. Значение каждой буквы – своеобразное, непреложное. Каждая буква – уже Имя.
Словесность – творческое сочетание имен. Словесное творчество – брачная борьба диссонирующих элементов
слова, удовлетворяющая созвучным решением или дающая эстетическую неудовлетворенность» [Кульбин 2000: 45]
(см. также с манифестом А. Крученых «Буква как таковая»).
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Каждый молод, молод, молод,
В животе чертовский голод.
Так идите же за мной...
За моей спиной
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни, травы,
Сладость, горечь и отравы.
Будем лопать пустоту,
Глубину и высоту.
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь.

(Д. Бурлюк, [там же])
В данном стихе Бурлюка еще нет новых слов, но уже есть «стремительность стрелы» и
«резкость пилы», т.е. контрастность на всех уровнях (от звукописи до дисфемизмов).
Неологизмы появляются в самом тексте манифеста, маркируя новый метаязык футуристической
поэзии:
«Речетворцы слишком много разбирались в человеческой "душе" (загадке духа, страстей и
чувств), но плохо знали, что душу создают баячи, а так как мы, баячи будетляне, больше думали
о слове, чем об затасканной предшественниками "Психее", то она умерла в одиночестве, и теперь
в нашей власти создать любую новую. <…> Пусть уж лучше поживут словом как таковым, а не
собой» [там же: 48].
Эти новые понятия – самоназвания футуристов – и есть первые образцы «слова как
такового» в поэтическом языке: «речетворцы», «баячи», «будетляне».
Неологизация становится главной языковой техникой в новой поэзии, как об этом
заявляется в самом первом печатном выступлении футуристов «Пощечина общественному
вкусу». В другом манифесте «Новые пути слова» А. Крученых поясняет, что «слово как таковое»
должно быть заумным словом и совмещать в себе магическую и эстетическую функции:
«В искусстве мы заявили: СЛОВО ШИРЕ СМЫСЛА, слово (и составляющие его – звуки)
не только куцая мысль, не только логика, но, главным образом, заумное (иррациональные части,
мистические и эстетические)…». Создание новых слов становится отдельной задачей: «для
изображения нового и будущего нужны совершенно новые слова и новое сочетание их…
сочетание слов по их внутренним законам, кои открываются речетворцу, а не по правилам логики
и грамматики…» [Крученых 2000: 50-51].
При этом словом признаются как заумные звукосочетания типа «дыр», «убещур», «еуы»,
так и неологизмы с просвечиваемым смыслом (хлебниковские «сумнотичи», «грустители»). Чем
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отчетливее новизна образованного слова, тем больше, согласно футуристам, оно ощущается «как
таковое», останавливая восприятие на собственном составе.
Из представления о «жизни слова в себе самом» вырастает идея Хлебникова о «самовитом
слове» [Грыгар 2004; Григорьев 2000: 98-108]. Над ней поэт много размышлял и неоднократно
ее растолковывал. Вот одно из его разъяснений в статье «Наша основа»:
«Слово делится на чистое и на бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной звездный
разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова так же
закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи. <…>
Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли
кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово
отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит
звездные сумерки».
Тут же Хлебников дает живые примеры «самовитого слова»:
«Так, слово зиры значит и звезды, и глаз; слово зень – и глаз, и землю. Но что общего между
глазом и землей? Значит, это слово означает не человеческий глаз, не землю, населенную
человеком, а что-то третье. <…> Таким образом, ночь быта позволяет видеть слабые значения
слов, похожие на слабые видения ночи. Можно сказать, что бытовой язык – тени великих законов
чистого слова, упавшие на неровную поверхность» [Хлебников 1986: 624-625].
С самого начала В. Хлебников определяется с одним из главных начал своего
словотворчества, названным им самим позднее «первым отношением к слову»,

–

последовательное для языкового эксперимента ограничение на греко-латинский корнеслов,
позволяющее «свободно плавить славянские слова» [там же: 37]147. Уже в 1908 г. поэт грезит о
«сплющенном во одно, единый, общий круг, круге-вихре, – общеславянском слове» [там же:
580], призванном способствовать «расширению пределов русской словесности» [там же: 593].
Знаменательно, что в этих первых декларациях Хлебников не только намечает свою
программу, но и применяет ее на практике. В уже процитированных высказываниях появляются
такие «общеславянские» неологизмы, как звучаль и славобич. Оттуда же такие новообразования,
как времовой, идутное, разнотствовать, славоба, славоги, умнечество, вихорь-мнимец, божичи
и др. Каждое из этих «словоновшеств» не просто отмечает окказиональные в пределах текста
языковые единицы, но становится своего рода понятием (эвристемой, в терминологии В.П.
Григорьева) в идиостиле Хлебникова. Тем самым уже здесь реализуется аналогия между словом
и числом (см. его статью «Слово о числе и наоборот»): слово выступает и как выразительная

147

143-156].

См., впрочем, о неполной реализации этого принципа в его творчестве в главе нашей книги [Фещенко 2018:
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единица (эстетически значимая), и как своего рода носитель точного знания (индивидуальный
термин-концепт, значимый эвристически). Отсюда его настойчивое утверждение равноправия
искусства с наукой во всей сфере познания и изменения мира.
«Самовитое

слово»

оказывается

органично

вплетенным

в

общую

программу

хлебниковского языкового эксперимента, в частности, в уже упомянутый принцип «первого
отношения к слову». Как справедливо оговаривает В.П. Григорьев, «”самовитое слово”
Хлебникова – это слово, не оторванное начисто от “быта и жизненных польз”, а слово,
противопоставленное им, не ограничивающееся ими, а связанное с “бытом” отношением
“дополнительности”, не скованное своими словарными, всеобщими, ничейными значениями и
потому способное “отрешиться от призраков данной бытовой обстановки”, взорвать с помощью
словотворчества “глухонемые пласты языка”, проложить “путь из одной долины языка в
другую”» [Григорьев 2000: 101].
Данная установка может быть наиболее ярко проиллюстрирована уже на примере ранних
стихотворений поэта. Так, в «Заклятии смехом» из одного славянского корня «смех» вырастает
целое произведение, построенное на принципе «самовитого слова»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

[там же: 54]
Хлебников начинает активно интересоваться неологизацией в 1907-1908 гг. Сначала этот
интерес выливается в многочисленные записи придуманных им слов (так называемая «тетрадь
1908 г.»). Вдохновляясь, с одной стороны, словарным творчеством В. Даля, а с другой –
словесными новшествами русских символистов, он видит свою задачу в чем-то ином. Не в сборе
всевозможных диковинных слов и не в декоративном расцвечивании поэтического слога, а в
создании на базе русского и родственных славянских языков преобразованного языка
поэтического, в котором были бы задействованы возможности, как заложенные в древних
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стадиях языка, так и раскрываемые в словесном эксперименте. Тетради с неологизмами
становятся творческой лабораторией для нового поэтического дискурса148.
Стихотворения 1907-08 гг., по признанию хлебниковедов, – самые неологизирующие за
весь период его творчества. Именно с целью художественного воплощения словотворчества
возникает в начале творческого пути языковой проект Хлебникова. Если посмотреть на стихи,
написанные вокруг 1908 г., можно выделить и ряд закономерностей хлебниковской работы со
словом, и ряд ключевых констант в его поэтическом мире. Пожалуй, самая важная из них –
концепт времени. Он обрастает целым «гнездом» словообразований и кочует из текста в текст,
см. строчки из разных стихов: Времянин я, / времянку настиг; Времирей узывных сказка;
Времыши – камыши; И жницей Времиней сжатые нивы; Стая легких времирей; И топливом
времовые дрова; Времяшерстны их тела. Ср. также с названием стихотворения «Временель», а
также со следующим текстом, задающим целую парадигму словообразований:
В пору, когда в вырей
Времирей умчались стаи,
Я времушком-камушком игрывало
И времушек-камушек кинуло,
И времушко-камушка кануло,
И времыня крылья простерла.

[Хлебников 2001: 74]
Как видно, все новые формы с корнем «врем» выстраиваются в потенциальную систему,
при этом никак не нарушающую законов русского языка. Неологизмы ценны не сами по себе, а
своей совокупностью, преобразующей весь строй русской поэтической речи. Для стихов 1907-08
гг. оказываются наиболее частотными образования на следующие корни: «люб» (любины,
полюбовники, полюбы, любуны, любоч, любеж, любязи, любкий, люблый, любилы, любри,
любляться, любитва, нелюбины, любирь, любавица, любистель, любавец); «мир» (мирооси,
мировик, Мировичий, миреса, мирийный, мировинный, мирожки, Мирязь, домирный, омирелый);
«нем» (немизны, немобы, немость, немливо, немостынный, немобный, немог, немь, немный);
«слав» (славень, Славяной, Славун, славь, заслави); образования от глагола «быть» (бывь, будь,
бусло, быльняк, будрый, былеликий, Бывун, будизна, бывания, небыль, будутный, небывь); «мор»
(морень, моримый, морица, морильи, морея, моряжески); «вер» (веримый, верица, верень, вероч,
веритва, верана, веровь, верязь); «неб» (небистель, небязь, небич, небянка, небный); «ум» (неумь,
разумь, безумь, уманна, умночий, умнядь) и др.

148

См. об этой тетради: [Перцова 2003].
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Заметно, что аффиксация конкретного корня задает и свою грамматическую парадигму,
объединяющую все эти ключевые слова также и по грамматическим значениям (любязь – Мирязь;
любоч – вероч; немь – славь и т.д.). Зачастую мотивация конкретной новой словоформы задается
чисто формальными параметрами поэтического текста (рифма, ритм, звукопись, повторы).
Помимо того, что эти ключевые корни отражают семантические константы в творчестве автора,
они в своих сочетаниях порождают и особый семантический мир, преобразованный словесными
экспериментами. В этом, как кажется, первичная задача Хлебникова-поэта – с помощью
обновленного поэтического языка создать обновленный художественный мир.
Что

мы

наблюдаем

в

других

жанрах

хлебниковского

словотворчества?

Если

придерживаться того же короткого периода 1907-08 гг., то в пьесе «Снежимочка» мы встречаем
неологизацию и в самом тексте, и в метатекстовых позициях – в номинации частей текста (1-е
деймо; 2-е деймо; Вводьмо в 3-е деймо) и в номинации говорящих персонажей (Снезини,
Смехини, Немини, Березомир, Липяное бывьмо и т.п.). Здесь становится заметно, что неологизмы
Хлебникову требуются не только в собственно выразительных (экспрессивных) целях, но и в
целях понятийных (эвристических), в частности, метаязыковых: обозначение самого процесса
творчества, ср. неологизмы деймо, мыслезём, самоведение, мовь, сверхповесть, самотворец, а
также целую серию по модели «живопись»: будепись, былепись, веропись, волепись, кривопись,
лживопись, милопись, небопись, силопись, словопись, тленопись, ценопись, споропись, времяпись.
В том же 1908 г. Хлебников пишет статью-проповедь «Курган Святогора», в которой
принцип понятийного словотворчества (в отличие, например, от позднейшего крученыховского
чисто выразительного) отчетливо прокламируется уже в манифестарном формате. Статья
изобилует неологизмами, причем многие из них претендуют на статус именно понятий, а не
поэтических образов. Следуя своему принципу запрета на греко-латинский корнеслов (чтобы не
остаться, как здесь читаем, «пересмешниками западных голосов»), он вводит неологизмы взамен
существующих заимствованных: славоба («литература»), доломерие («геометрия»), умнечество
(«интеллигенция»). Здесь же утверждается идея самоценности слова в новой поэзии («Всякое
средство не волит ли быть и целью? Вот пути красоты слова, отличные от его целей. Древо
ограды дает цветы и само» [Хлебников 1986: 580]) и открыто постулируется принцип
«словотворчества»: «И если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен
доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную
другим народам, создать язык – подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? На
эту роскошь русский народ не имеет ли права? Русское умнечество, всегда алчущее прав,
откажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная: права словотворчества?» [там же].
Итак, хлебниковское словотворчество с самых ранних пор оказывается ориентированным
на три функции: 1) чистого языкового эксперимента (черновые записи, пробы неологизмов), или
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того, что Б.Я. Бухштаб назвал «прикладным словотворчеством» [Бухштаб 2008]; 2) поэтического
словотворчества; и 3) словотворчества теоретического или понятийного, выраженного как в
метатекстовых позициях художественных текстов, так и в метаописательных жанрах статей,
манифестов, эссе, трактатов и т.п. Любопытно, что иногда эти три функции оказывались
соположенными в рамках одной публикации. Таковым был альманах «Пощечина общественному
вкусу», содержавший как стихи Хлебникова («Песнь мирязя»), так и его теоретические
прокламации (в соавторстве с другими футуристами), так и «Образчик словоновшеств в языке»:
список некоторых неологизмов с их объяснениями.
Научные попытки и претензии Хлебникова видны и в самом раннем из известных его
текстов – «Пусть на могильной плите прочтут» (1904), который еще полон западных слов –
классификация, масса, геометрия, институт, микроб, химия, прогрессивный, идеал, гипотеза и
др. Со временем объем заимствованных слов в целом снижается, даже в работах теоретического
плана. Так, в очерке «Учение о наималах языка», датируемом исследователями 1913-м г.,
делается попытка изложить современные ему лингвистические теории в славянизированных
терминах-неологизмах: наимал и прост соответствует «минимальной единице», наиглух и
звучебн – «фонеме», а наимал мысли – «семеме» [см. Старкина 2012]. В итоговом труде «Доски
судьбы», самом, как казалось Хлебникову, научном и строгом его тексте, посвященном законам
времени и математическому объяснению исторических событий, иноязычных вкраплений
западного происхождения практически нет, впрочем, как и обилия неологизмов, свойственного
раннему Хлебникову. Между тем, в последние годы жизни поэт снова обращается к активному
неологизированию, свидетельством чему служат его записи, включенные в так называемый
«Гроссбух».
Первые случаи употребления терминов «поэтический язык», «поэтическое высказывание»
и «поэтическая функция» связаны с анализом Р.О. Якобсоном текстов Ф.Т. Маринетти и В.
Хлебникова. В противовес общественному и научному мнению своего времени, Якобсон
выделяет творчество русского будетлянина как наиболее соответствующее языковой практике
революционного времени. Аномальные с точки зрения литературной традиции и русской
языковой диахронии, стихи Хлебникова открывают исследователю языка новое видение своего
предмета. Впервые лингвистика обращается не только к фактам живого языка в их синхронных
изменениях, но и к языку актуальной литературы, к «поэтическому языку современности», по
формулировке Якобсона. Авангард поэтический обусловливает научную революцию в
языкознании.

Так,

именно

в

этих

анализах

рождается

теория

языковых

функций

(коммуникативная, эмоциональная, поэтическая и т.д.), которая станет парадигмообразующей в
функционализме Пражской лингвистической школы. То, что в предыдущей парадигме
(представленной

его учителем И.А.

Бодуэном де Куртенэ) считается внеязыковым
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(словоновшества футуристов) и вредным для языкового развития, признается в рамках
парадигмы новой, наоборот, потенциально продуктивным для языкового творчества. Этой новой
парадигмой стал формальный метод.
Если формальный подход к языку был ощутим у некоторых лингвистов в начале ХХ в. (в
частности, у Ф.Ф. Фортунатова, разработавшего формальную классификацию частей речи, и у
его ученика А.М. Пешковского, решавшего проблему отдельного слова [Пешковский 1925] и
разработавшего формальную систему русского синтаксиса [Пешковский 1914]; а также у Ф. де
Соссюра, главным тезисом теории которого был «Язык есть форма, а не субстанция», а слово
рассматривалось как центральное звено в механизме языка), то зарождение формального подхода
к поэтическому материалу связано с первыми манифестами и декларациями ОПОЯЗа, футуризма
и авангардных течений в живописи.
В 1914-м К. Малевич создает «Черный квадрат» и называет его «нулем форм». В поэзии
радикальным проявлением этого бунта стал лозунг А. Крученых «новая словесная форма создает
новое содержание», высказанный в манифесте 1913 года «Декларация слова как такового»
[2000а: 44]. Пророчества футуристов и «заумников» о «чистом слове» сразу находят отклик в
литературной и лингвистической теории их современников. В том же кафе «Бродячая собака»,
где выступает молодой И.М. Зданевич, впервые оглашает свою первую декларацию не менее
молодой В.Б. Шкловский. В опубликованном в 1914 году манифесте «Воскрешение слова» он
демонстративно стремится отмежеваться от поэтики символизма. На вооружение берутся ни
больше ни меньше, как метафоры жизни и смерти: «Слова мертвы, и язык подобен кладбищу»,
«живо» же «только что рожденное слово» [Шкловский 1990: 36]. Со ссылкой на А.А. Потебню и
главных представителей его школы – А.Г. Горнфельда, Д.Н. Овсянико-Куликовского и А.Н.
Веселовского – Шкловский критикует «окаменевшие» слова обыденного языка, которые «стали
привычными, и их внутренняя (образная) и внешняя (звуковая) формы перестали переживаться»
[там же]. На их место должны придти «живые слова» и новые, «живые формы». Понятие формы
уже в этом первом манифесте ложится в основу всего направления, и его главный тезис
формулируется так: «“художественное” восприятие – это такое восприятие, при котором
переживается форма» [там же: 36-37]. В последующих текстах Шкловский откажется от
потебнианского понятия «внутренняя форма» и будет выстраивать свои рассуждения о
«затрудненной форме» и «чистой форме литературного произведения» на критике Потебни.
Однако этот демарш имел скорее тактические цели в обосновании нового авангардного
искусства, в реальности ход мысли В.Б. Шкловского продолжает отрицаемые им формально
принципы потебнианской поэтики.
Отличия формалистского подхода к соотношению формы и содержания от символистской
эстетики резюмировал Б.М. Эйхенбаум в статье «Теория формального метода» (1925):
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«Символисты, принявшие общую теорию Потебни, потому что она оправдывала
господство образов-символов, не могли преодолеть и пресловутую теорию “гармонии формы и
содержания”, хотя она явно противоречила их же склонности к формальным экспериментам и
опорочивала ее, придавая ей характер “эстетизма”. Вместе с отходом от потебнианской точки
зрения формалисты освобождали себя от традиционной соотносительности “форма-содержание”
и от понимания формы как оболочки – как сосуда, в который наливается жидкость (содержание).
Факты искусства свидетельствовали о том, что специфичность его выражается не в самых
элементах, входящих в произведение, а в своеобразном пользовании ими. Тем самым понятие
“формы” приобретало иной смысл и не требовало рядом с собой никакого другого понятия,
никакой соотносительности» [Эйхенбаум 1987: 384].
В более ранней статье «О звуках в стихе» (1920) риторика Эйхенбаума была более
воинственная. Протестуя против «целостности» и «слияния» как роковой ошибки теоретиков
типа Белого, он замечает: «В искусстве нет простой мирной гармонии элементов,
художественное произведение – сложный комплекс. Оно всегда – результат борьбы элементов»
[Эйхенбаум 1920: 2-3].
Представляют интерес сведения относительно контактов А. Белого с языковедением и
лингвистической поэтикой, которые дает опубликованный В.Г. Белоусом материал под
названием «Беседа о формальном методе» [Белоус 2005: 801-842]. Из этого материала нам
становится известной прямая реакция Белого, датируемая 1920-м г., на формальный метод в
науке о языке. В неподписанной статье «Изучение теории поэтического языка» В.Б. Шкловский
полемически по отношению к А. Белому писал: «Символисты сумели обратить внимание на
форму в искусстве, но они видели в искусстве высказывание… Развитие науки лингвистики не
отразилось в поэтике символистов, их система – это английская блоха, подкованная тульскими
оружейниками – эта блоха не могла прыгать <…>» [Изучение теории 1919: 2]. Полемику с Белым
в этом направлении продолжили Б.М. Эйхенбаум и Б.В. Томашевский. Сам Белый, впрочем, не
видел противоречия между своим подходом и формальным методом:
«То, что принято в художественном произведении называть содержанием, не что иное как
углубление формального элемента, и обратно: форма – кристаллизация содержания <…> Когда
мы рассматриваем форму и содержание не как ставшее, а как нечто динамическое, то можем
установить некоторое единство, где обе проблемы пересекаются <…> История литературы –
наука об индивидуальном, неразрывном и цельном» [Белоус 2005: 806].
Итак, дискуссии о соотношении формы и содержания слова, включавшие и конкретные
языковые эксперименты поэтов-футуристов, обозначили первую, формально-семантическую,
фазу лингвоэстетического поворота к художественном дискурсе первых двух десятилетий ХХ в.
Сосредоточение внимания на звуке как таковом и слове как таковом отвечало научным
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представлениям и поискам того времени о роли звука в слове и о роли отдельного слова в языке.
Неологизация как создание новых слов стала ведущей лингвокреативной стратегией поэзии
футуризма. В семиотическом плане языковой эксперимент этой первой фазы можно соотнести с
моделями знака у Г. Фреге и Ф. де Соссюра (знак как таковой, без учета его развертывания в
речи). Следующей фазой лингвоэстетического поворота стал перенос акцента с отдельного слова
на словосочетание и предложение.

4.2. От слова к словосочетанию и предложению (функционально-синтаксическая фаза
лингвоэстетического поворота)
Как и орудия труда, язык есть специально сконструированный посредник
К. Бюлер

А.М. Пешковский одним из первых в 1925 г. предложил очевидную для любого
современного лингвиста формальную схему соотношения единиц речи и языка: концентрических
кругов, в которых ядро представляют значащие части слова, а периферию – фразовое множество
речи [Пешковский 1925: 135]:

Поэзия и теория русского футуризма начиналась того, чтобы выделить из речи либо
отдельное слово, либо части слов (более значащие, как в «азбуке ума» В. Хлебникова, либо менее
значащие, как в «зауми» А. Крученых). Следующим этапом языкового эксперимента в
литературно-художественном ХХ в. стал уровень словосочетания и предложения. Этому этапу,
как мы покажем в данной части главы, соответствовала и новая парадигма в изучении языка –
структурно-функциональная. В ее рамках основной единицей в исследованиях языка являлось не
слово, а предложение (что соответствует «несловоцентричному подходу», по В.М. Алпатову
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[2018]). Один из ведущих советских лингвистов, С.Д. Кацнельсон заявлял: «Главным и
решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из
контекста слово» [1949: 41]149. Становление синтаксических подходов в мировой лингвистике
относится к 1920-50-м гг., что соответствует тенденции художественного дискурса к
синтаксическим экспериментам.
4.2.1. Синтаксический эксперимент в поэзии футуризма, дадаизма и сюрреализма
В манифесте из альманаха «Садок судей» помимо прочего русскими футуристами
заявлялось: «Мы расшатали синтаксис», «Нами уничтожены знаки препинания» [Садок судей
2000]. Действительно, словотворческим и звукотворческим опытам «будетлян» сопутствовали
преобразования в области синтаксиса. В большей степени ими были отмечены стихи В.
Маяковского и В. Каменского. В известном стихотворении Маяковского «У – лица»
морфологическое переразложение слов создает новые связи в поэтических строкахпредложениях:
Улица.
Лица
у
догов
годов
резче.
Через
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.

[Маяковский 2019: 21]
В тексте Каменского «Кто я» помимо словотворчества происходит динамизация
поэтического дейксиса благодаря ослаблению синтаксических связей между субъектом и
предикатом:

149

См. обобщающие работы по теории предложения [Звегинцев 1976; Арутюнова 1976].
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Я – КТО – Я –
Я –вроде утроветра
Во втуманах долине
Будь берёзкой
Я обниму – покачаю.
Я –КТО – Я –
Я – вроде небожаворонка
Над вершине поляне
Слушай чутко
Я звеню солнцелучами.
Я – КТО – Я –
Я – вроде яркоплатка
На с ягодами девушке
Пой со мной
Я ПЕСНЕПЬЯНСТВУЮ.

[Поэзия русского футуризма 1999: 256]
Расшатывание синтаксиса в футуристической поэзии сопровождалось введением новых
типографских знаков препинания, как, к примеру, знака равенства у Д. Бурлюка:
Склонений льдистых горнее начало
Тропа снегов = пути белил
Мороз = укусы = жало
И скотских напряженье жил
Шипенье пара
Лет далеких искр
уход угара
диск
Р.

[там же: 119]
У художника П. Филонова в поэтическом эксперименте «Пропевень о проросли мировой»
синтаксическая сочетаемость становится абсолютно аномальной, что, вкупе с активной
неологизацией сближает поэтический язык с языком абстрактной аналитической живописи (один
из принципов лингвоэстетики в нашем понимании):
измор паросый сребр ожар медвѣжіи ѣаомъ чайныи розан водам свѣтлым номирально моритъ о зимѣ зимает
на земнем уводѣ пролетло овѣтнит олетыванье лѣтнь и
нѣжно озолотит косу до дѣвьих позвонков кудрями за-
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шеи высоко высоко щиток грудной въ полволну дневную ойдетъ лица румяницей открыто и губы тронуло
ровно зовом а ночи безъоко окружатъ тѣло чистои тучеи и явят царствованье въ раискія ворота

[там же: 119]
Заметим также, что синтаксический эксперимент был характерен (по-видимому, под
влиянием футуризма) и для более поздней орнаментальной прозы А. Белого (начиная с середины
1910-х гг.). Однако и у Белого, и у русских футуристов все же более ярко выражен эксперимент
на уровне словотворчества, нежели на уровне словосочетаний.
У итальянских футуристов, напротив, синтаксис был главной мишенью разрушений. В 1912
г., Ф.Т. Маринетти выпускает «Технический манифест футуристической литературы», в котором
призывает к радикальным изменениям в структуре поэтического языка: уничтожению
синтаксиса, упразднению некоторых частей речи и пунктуационных знаков и замены их
математическими с целью семантической компрессии, динамизации глагольных форм,
соединению

существительных

без

излишних

служебных

слов

(«например:

человек-

торпеда, женщина-залив, толпа-прибой, место-воронка, дверь-кран»).
В следующем манифесте «Уничтожение синтаксиса» (1913) получает развитие теория
«слов

на

свободе»,

вводящая

в

поэтический

язык

«конденсированные

метафоры»,

«телеграфические образы», «узлы мыслей» и т.д. Слова должны полностью освободиться от
синтаксической и логической связности и свободно размещаться на странице или живописном
холсте. «Каждый языковой элемент наделяется собственным семиозисом, что приводит к
реализации основных постулатов Маринетти: к разрушению конвенциональных связей и
максимальному абстрагированию смысла, приводящему к свободе от содержания» [Соколова
2017: 316] (см. также [Дудаков-Кашуро 2003: 10-28]). Новый, сгущенный синтаксис избавляет,
согласно

итальянскому

поэту,

поэтический

текст

от

нарочитой

лингвоэстетически сближая его с визуальными и звуковыми медиа:

«литературности»,
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[Marinetti 2001: 642]
Еще одна разновидность синтаксического эксперимента была инициирована французскими
сюрреалистами, среди которых наибольшим радикализмом отличался Т. Тцара. От первых
фонетических стихов, близких к глоссолалии и соответственно «звуковому» этапу языкового
экспериментирования, к 1920-м гг. он переходит к внедрению принципа случайности как
порождающему для нового поэтического текста. Этот принцип был заявлен в одном из
манифестов дадаизма, в приложении к которому приведен пример такой языковой техники:

[Тцара 2016: 110]
Такая техника стиха позволяла порождать высказывания, не связанные линейно и
когерентно в тексте и притом не лишать их статуса поэтических высказываний с установкой на
выражение. Такой языковой эксперимент как будто бы проверяет на прочность взаимосвязь
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синтаксиса и семантики, балансируя на грани смыслопорождения и смыслораспада [см. ДудаковКашуро 2003]).
Такой принцип будет взят на вооружение литературными практиками сюрреализма во
Франции, США и других странах. Образцом сюрреалистической техники сочинения текста стала
фраза «Изысканный труп будет пить молодое вино», составленная по нормативной
синтаксической схеме, которая заполнена аномальными сочетаниями частей речи. При этом
составлена она не одним автором, а коллективом поэтов-сюрреалистов. Одним из принципов
литературного творчества сюрреалистов стало коллективное авторство, при котором текст
лишается

индивидуальности

высказывания,

а

слово

предоставляется

коллективному

речепорождению. Примером такого диалогического текстопорождения стали «Изречения ракаотшельника» А. Бретона и Ф. Супо, цель которых, согласно авторам, «говорить, безо всякой
интонации, сказать нечто». Несмотря на заявленное безразличие к каким-либо стихотворным
конвенциям, высказывания тем не менее образуют стихотворную форму, пусть и составленную
из деиндивидуализированных, случайных речевых высказываний, см. в переводе на русский:
Я много познал
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
Бесплатные чувства
След дух сера
Трясина здравоохранений
Помада с преступных губ
Марш два такта рассол
Обезьяний каприз
Маятник цвета дня

[Бретон, Супо 1994: 50,54]
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А. Бретон заявлял в «Манифесте сюрреализма», что язык дан человеку для того, чтобы
пользоваться им сюрреалистически150. Испытывая огромное влияние психоанализа, сюрреализм
в литературе проделывал эксперимент, подобный фрейдовскому в терапии: высвобождение
свободных ассоциаций для изучения бессознательной подосновы самого языка. О роли
бессознательных процессов пишут в 1920-е гг. (одновременно с сюрреалистами) и некоторые
ведущие лингвисты. Так, в статье 1924 года The Grammarian and His Language Э. Сэпир отмечает,
что «психологической проблемой, наиболее интересующей лингвиста, является внутренняя
структура языка в плоскости бессознательных психических процессов» [Sapir 1924: 150]. По
мнению американского лингвиста, современная ему психология еще не была в состоянии
объяснить формирование и передачу не лежащих на поверхности систем, свойственных языкам
всего мира. Усвоение языка есть процесс глубоко бессознательный. В частности, Сэпиром были
продемонстрированы механизмы бессознательно протекающей «фонологической интуиции», по
которым говорящий языка пользуется фонемами конкретного языка.
Суммируя взгляды лингвистов своего времени на соотношение сознательного и
бессознательного в языке, Р.О. Якобсон в одной из своих более поздних работ делает следующий
вывод:
«<..> в нашем речевом обиходе глубочайшей основы словесной структуры остаются
недоступны языковому сознанию; внутренние соотношения всей системы категорий – как
фонологических, так и грамматических – бесспорно действуют, но действуют вне рассудочного
осознания и осмысления со стороны участников речевого общения, и только вмешательство
опытного лингвистического мышления, вооруженного строго научной методологией, в силах
подойти к тайнам языкового строя» [Якобсон 1996: 21-22]151.
Вероятно, Якобсон намекает здесь на свой структурный анализ «Кошек» Ш. Бодлера и
другие работы этого (структуралистского) периода. Во всяком случае бессознательные процессы
в сознании на новом, структуралистском этапе в лингвистике интересуют ученых именно своей
системностью и структурностью (ср. с тезисом Ж. Лакана «бессознательное устроено как язык»).
Характерным аналогом аномального, сюрреалистического типа поэтического письма в
лингвистической науке стала концепция «Грамматики ошибок» А. Фрея. Подчеркивая, как и его

150

«Я снова к этому возвращаюсь и настаиваю, что проблема социальной активности – это лишь одна из форм

более общей проблемы, которой занимается сюрреализм; а проблема эта звучит так: человеческие способы
выражения во всех их формах. Тот, кто говорит о выражении, говорит прежде всего о языке. А потому не
удивительно, что в начале сюрреализм полагал себя почти исключительно в сфере языка, не удивительно также, что
после некоторых блужданий он вновь возвращается к этой сфере, хотя бы ради удовольствия прогуляться по
завоеванной территории» [Бретон 1994: 313]
151

См. о связях лингвистики и психологии в истории науки [Зубкова 2015].
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русский коллега Л.В. Щерба, значимость отрицательного языкового материала, Фрей изучал
примеры неправильных употреблений в речи говорящих (реализуя свое «намерение создать
грамматику на материале того, что грамматику отрицает» [Фрей 2006: 13]. При этом Фрей
придерживается функционального подхода, отмечая разные роли неправильностей в рамках
заданных функций. Отдельно им рассматриваются нарушения языковой нормы в экспрессивноаффективной речи. И хотя поэтических примеров Фрей не дает, как кажется, ими могли бы стать
многочисленные случаи аномальных языковых употреблений в художественных текстах
французских дадаистов и сюрреалистов.
Интенции писателей, искажающих языковую правильность, и обычных говорящих на
языке, допускающих ошибки, разумеется, далеки друг от друга. Однако само стремление поэтов
к экспрессии за пределами языковых и литературных норм вполне соответствует стремлению
лингвистов (Ш. Балли, А. Фрея) обосновать особую природу языковой экспрессивности вообще.
Автор книги о языке сюрреалистов отмечает, что при, казалось бы, консервативных взглядах на
природу языка у французских авангардистов, сама техника работы с языком в их текстах
предвосхищает методы работы с метафорами в когнитивной лингвистике [Stockwell 2017]. В
сущности же, языковой эксперимент сюрреалистов оказывается конвергентным структурнофункциональному повороту в лингвистике: повороту от изучения формы слова к его
функциональному использованию в масштабах фразы или предложения.
В трудах участников Пражского и Копенгагенского лингвистических кружков этот поворот
наиболее выражен на уровне языка как многоуровневой и полифункциональной структуры (см.
выше п. 2.2.3, 2.2.4). Синтаксический уровень устройства языка был доминантным предметом
анализа, см., с одной стороны, теорию актуального членения предложения В. Матезиуса
(функциональный синтаксис), и с другой – теорию предикатов в логическом атомизме (раннего
В. Витгенштейна, Р. Карнапа и др.). В поэтике синтаксический аспект строения текста был
представлен, прежде всего, в концепции В.Я. Проппа (структурно-функциональное изучение
нарратива).
4.2.2. Экспериментальный синтаксис в американской авангардной поэзии
В англоязычной литературе 1920-30-х. гг. наблюдается аналогичный поворот в сторону
синтаксического эксперимента с английским языком. В сущности, 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
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слов и устройства предложения. Самым крайним проявлением синтаксического эксперимента
выступают поэтические и прозаические опыты Г. Стайн.
В выпуске журнала Camera Work за 1912 г. был напечатан странный текст, который
представлялся как статья о двух французских художниках, но в реальности оказался чем-то
больше напоминающим кубизм в своей текстуальности, нежели повествующим о кубизме.
Автором этих необычных словесных «портретов» А. Матисса и П. Пикассо была Г. Стайн, и то
был один из первых опытов публикации ее литературных экспериментов. Еще задолго до
вступления в литературу, Стайн в качестве студента под руководством У. Джеймса проводила
эксперименты по изучению распределения внимания испытуемых в процессе письма и
говорения. Эти лабораторные опыты анализа вербального автоматизма станут прообразом и ее
собственного литературного письма.
В 1911 году Стайн познакомили с состоятельной американкой М. Додж, которая
покровительствовала новым художникам и вела салон в Гринвич-Виллидж. Еще будучи на вилле
Додж в Италии, Стайн решила сделать ее «портрет» в прозе. Здесь, пожалуй, впервые видна ее
установка на описание «портретов» через объекты, такие как «упаковка», «бутылка»,
«картофелина», «покрывало», выступающие в необычных позициях предложений с нарушенной
иерархией:

Packing is not the same when the place which has all that is not
emptied. There came there the hall and this was not the establishment.
It had not all the meaning.

<...>
A bottle that has all the time to stand open is not so clearly shown
when there is green color there. This is not the only way to change it. A
little raw potato and then all that softer does happen to show that there
has been enough. It changes the expression.
<...>
If the spread that is not a piece removed from the bed is likely to be
whiter then certainly the sprinkling is not drying. There can be the message where the print is pasted and this does not mean that there is that
esteeem. There can be the likelihood of all the days not coming later and
this will not deepen the collected dim version.

[Stein 1912: 10]
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Структура предложений раскрепощается и позволяет возникать повторам (there came there
the hall), неоднозначности (It had not all the meaning), аграмматизмам (then all that softer does
happen). Клаузы нанизываются в предложении, следуя ритмическому рисунку текста.
Додж не осталась равнодушной и по возвращении в Нью-Йорк добилась публикации этого
«портрета» в Camera Work. «Портрет Мейбел Додж на Вилле Куронии» появился на страницах
журнала в июне 1913 года. Сама «портретируемая» опубликовала в этом же выпуске статью под
названием «Размышления, или постимпрессионизм в прозе». В ней она называет Стайн
«единственной женщиной в мире, вложившей дух постимпрессионизма в прозу» и
«первопроходцем» в американской литературе. Проделывая со словами то же, что Пикассо с
красками, она «приводит язык в движение, чтобы вызвать новые состояния сознания, и тем
самым язык становится для нее художественным творчеством, нежели зеркалом истории» [Додж
2018: 205]. Многие считают, пишет Додж, что Стайн искажает английский язык, но в этом
искажении скрыта внутренняя природа изобразительности языка. В ее «портретах» слово уже не
привязано к определенным значениям, а руководствуется изысканным ритмом и каденцией, что
сближает эту литературу с «чистым звучанием чувственной музыки», подобно тому, как фигуры
на картинах Пикассо абстрагируются от тривиальных смыслов: «В одной из своих миниатюр она
использует многократные повторы и перестановки определенных слов так, что они
выстраиваются в что-то наподобие заклинания, и, вслушиваясь, можно почувствовать, как из
сочетания повторяющихся звуков с минимальными вариациями постепенно возникает ощущение
какого-то смысла, совсем иного, чем заложен в значениях слов» [там же: 208]. Отзыв М. Додж
стал, по сути, прокламацией стайновского литературного письма, еще до того, как сама
писательница стала описывать свой языковой метод в медитативных эссе и лекциях.
В 1914 году выходит книга Стайн «Нежные кнопки», один из разделов которого получает
название «Объекты» (Objects). Уже из начального фрагмента понятно, что книга построена на
предметности вещей:

A CARAFE, THAT IS A BLIND GLASS.

A kind in glass and a cousin, a spectacle and nothing strange a single hurt color and an arrangement in a system to
pointing. All this and not ordinary, not unordered in not resembling. The difference is spreading.

GLAZED GLITTER.

Nickel, what is nickel, it is originally rid of a cover.

The change in that is that red weakens an hour. The change has come. There is no search. But there is, there is that hope
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and that interpretation and sometime, surely any is unwelcome, sometime there is breath and there will be a sinecure and
charming very charming is that clean and cleansing. Certainly glittering is handsome and convincing.

[Stein 1914: http]
Тут очевидна установка на «объективацию» в смысле феноменологической редукции Э.
Гуссерля, провозгласившего лозунг «Назад, к самим вещам!». Еще точнее, Стайн интересуют не
вещи сами по себе, а вещи как события, происходящие на уровне развертывания предложения.
При таком подходе слова не описывают реальность, а сами ею являются:
Поранена собрана трость, поранена собрана чашка, поранен собран предмет небывалых
отдохновения и раздражительности, поранен собран, поранен и собран это так нужно что ошибка
недопустима

[Стайн 2001: 535].
Важным оказывается не описание трости, чашки, любого другого объекта, и даже не факт
их наличности (референция), а те события, которые происходят в синтаксической
последовательности («трости», «чашки» здесь тоже события, как и «пораненность»,
«собранность», «небывалость»). Знаменитая стайновская фраза rose is a rose is a rose is a rose is
a rose помимо своей синтаксической рекуррентности утверждает процессуальность предмета:
«роза» никогда не тождественна самой себе, однажды вступив в поэтический текст. По
замечанию У.К. Уильямса, входившего в «объективистские узы», у Стайн «слова сами по себе
обладают каким-то невиданным мгновенным качеством, не имеющим отношения к их значению,
точно как в музыке, когда звуки, так сказать, служат сами себе, организуясь в повторяющиеся
аккорды, все одновременно, или один за другим» [Уильямс 2006: 751].
Можно уподобить экспериментальное письмо Г. Стайн методике «языковых игр»
Л. Витгенштейна (к слову, и тот, и другая в разное время числились среди учеников одного и
того же учителя – Б. Рассела) [Perloff 1996]. В соответствии со своими взглядами на «значение»
слова как его «употребление», австрийский философ-логик строит свою концепцию
лингвистической философии как деятельности по прояснению того, что он называет
«грамматикой высказывания», то есть того, что реально означают слова в различных языковых
играх. Так, анализируя высказывание Августина «Что есть время?..» (кстати, актуальный и для
Г. Стайн вопрос), Витгенштейн призывает не вдаваться в метафизические и научные перипетии
вопроса, а исследовать его чисто грамматически: «Нам представляется, будто мы должны
проникнуть вглубь явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а, можно
сказать, на «возможности» явлений. То есть мы напоминаем себе о типе высказывания,
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повествующего о явлениях» [Витгенштейн 1994: 122]. Стало быть, надо рассмотреть, как слово
«время» употребляется в языке. К примеру, когда человек спрашивает: «Сколько времени?»,
восклицает «О быстротечное время!», или досадует: «Сколько можно убивать время!», – он
играет в языковые игры, и слово «время» каждый раз приобретает новое значение. Особенно
важным в свете сопоставления с опытами Г. Стайн представляется тезис Витгенштейна о том,
что грамматическое исследование раскрывает «возможности явлений». Именно этим и
занимается американская писательница.
Языковая деятельность Г. Стайн (выраженная в ее поэтике) выставляет в качестве своего
объекта язык, во всей совокупности его структурных, внеструктурных и «инфраструктурных»
элементов [Dydo 2003]. Эта деятельность самоописательна, в том смысле, что она описывает
состав собственного языка, а не реальные объекты. В наше время, в ситуации новых наук о
системах,

в

частности,

синергетики,

можно

применить

такие

характеристики,

как

«самоорганизующаяся», или «аутопоэтическая» система, каковой по многим параметрам
является поэтическая система Г. Стайн. Применяя здесь рассуждения Е. Фарыно о поэтике
Маяковского, можно сказать, что для синтаксиса авангардной поэзии характерна «сегментация,
а вернее – ауточленение, приводящее к метаморфозам и порождающее новые формы вещей,
способные в свою очередь к новому ауточленению и порождению». Поэтому авангардный мир –
«мир рождающийся и порождающий» [Faryno б.г.: http].
В сфере экспериментального авангарда, к которому причисляют Г. Стайн некоторые
исследователи [напр., Quartermain 1992], целью любой поэтической и рефлексивной
деятельности является воссоздание объекта таким образом, чтобы в подобной реконструкции
обнаружились правила функционирования этого объекта. В конкретных текстах данное явление
реализуется в совпадении, как бы «напластовании» практического (поэтического) и
теоретического (метапоэтического) дискурса. Констатация намерений писателя облекается в
поэтическую форму, манифест становится поэмой (и наоборот – любое поэтическое творение
содержит в себе свою собственную программу).
Одновременно будучи поэтом и теоретиком поэтического языка, Г. Стайн на протяжении
своего довольно долгого творческого пути (1900–1940-е гг.) целенаправленно и неукоснительно
следует упомянутой логике «конструирования» языка в качестве объекта, или точнее, метаобъекта, называя эту процедуру «композицией» (см. название ее эссе «Composition as
explanation»). Следуя этой технике, она выстраивает свою «грамматику поэзии» (задолго до
P.О. Якобсона) со всеми присущими ей составляющими: грамматическими категориями,
грамматическими единицами и грамматическими формами, моделируя особую индивидуальную
«над-коммуникативную»

поэтическую

систему

морфологических

конструкций, способов словопроизводства и метафоризации.

и

синтаксических
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По мысли и конкретным словесным опытам писателя, «поэтическое» неразрывно связано с
разрушением

«общей»

конвенциональном

грамматики.

общении,

Грамматические

оказываются

в

значения,

употребляемые

остраненно-художественном

в

воплощении

максимально освобожденными от привносимых смыслов и ассоциаций. Синтактикоритмические возможности языка исследуются Г. Стайн несколькими путями. Среди этих путей
можно выделить эквивалентные повторы:
A type oh oh new new not no not knealer knealer of old show beefsteak neither neither (“Tender

Buttons”).

[Stein 1914: http]
Также имеет место синтаксически неправомерное сочетание слов, основанное на звуковых
повторах (дейктическая связка is it функционирует как такой повтор):
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

[ibid.].
Также может происходить изоляция отдельного слова или неполного словосочетания, что
приводит к фрагментации фразы и всего текста:

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

(“New”)
В совокупности все эти средства являются деталями того языкового проекта, который
стремится воплотить Г. Стайн. Заметим, что приблизительно в те же годы в Америке подобными
методами работы над языком начинают пользоваться представители лингвистической науки –
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дескриптивисты (Л. Блумфилд, Ю. Найда, в области синтаксиса – З. Харрис). Дескриптивная
лингвистика возникла в 20-е гг. и получила свое особенное развитие в 40–50-е гг. Этот период (с
20-х по 40-е гг.) является самым активным в творчестве Г. Стайн. Основу дескриптивного метода
составляет понятие дистрибуции языкового элемента, т. е. «совокупность окружений, состоящих
также из элементов, в которых данный элемент может встретиться в речи: для фонемы – это
предшествующие и последующие фонемы, для морфемы – предшествующие и последующие
морфемы, для слов – предшествующие и последующие слова» [Степанов 1966: 42–43]. При
описании дистрибуций применялся структурно-формальный подход, абстрагированный от
семантики.
Переход от рассмотрения отдельных единиц языка к анализу их взаимодействия в пределах
синтагм был основной чертой американской версии структурализма: «упор ныне делается
не на конкретные элементы, а на их распределение (дистрибуцию). Видимо, основное открытие
современной лингвистики заключается в том, что оказывается возможным путем исследования
дистрибуции элементов языка вскрыть их отношения. Даже традиционная лингвистика
констатировала окружение по крайней мере некоторых лингвистических элементов и,
в частности морфем, вступающих в синтаксические сочетания, но выделение этого аспекта
в качестве

основы

лингвистического

исследования

обязано

своим

происхождением

структуральной школе лингвистики» [Haygen 1951, цит. по Звегинцев 1959: 9-10].
Последовательность слов и звуков в синтаксической цепи – это и предмет поэтического
эксперимента Г. Стайн. И хотя цели и результаты дескриптивистов отличались от таковых у
Г. Стайн (у первых – установление грамматической структуры данного языка, у второй – поиск
структуры нового, поэтического языка), исходная точка была общей – это поток речи, который,
прежде всего, звучит, и только потом – обнаруживает смысл. В частности, многие из
вышеперечисленных базовых типов в текстах Г. Стайн являются и типами исследования в
научных трудах американских лингвистов. Во многих аспектах это – признаки единой парадигмы
языкового эксперимента в художественном дискурсе и научной лингвистике.
Одним из процессов, характеризовавших литературный эксперимент и лингвистические
поиски первой половины ХХ в., была «объективация», т.е. попытка рассмотреть язык как объект
и конструкцию, а языковые факты – как вещи в себе. Тексты Г. Стайн, как мы видели, во многом
основаны на превращении языковых конструкций в объект литературной медитации.
Пока в Советской России на исходе 1920-х годов ЛЕФовцы делали стремительный, но
недолговечный рывок в сторону объективной «литературы факта», а в Центральной Европе
разворачивал свою деятельность кружок «логических позитивистов» (Л. Витгенштейна и Р.
Карнапа), пытавшийся по-объективистски обосновать теорию «прозрачного» и «чистого» языка
науки, на другом конце Атлантики – в Нью-Йорке – примерно в те же годы начинали появляться
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стихотворения нового поколения поэтов-«объективистов», для которых важнейшей задачей
поэзии становилась фактография самого языка.
Возникновение термина «объективисты» в первую очередь связано с деятельностью
американского поэта и теоретика Л. Зукофски. Выпуск журнала Poetry 1931 года стал первой
публичной манифестацией «объективистов» – группы поэтов, возглавляемой самим Зукофски и
включавшей также Дж. Оппена, К. Ракози, Ч. Резникоффа, Б. Бантинга и некоторых других.
Ч. Резникофф выпустил к тому моменту восемь самоизданных книг, но был обделен
вниманием критики. Зукофски стал первым, кто заговорил о его поэзии всерьез. Именно тут, в
обсуждении и анализах его текстов, родились два термина, ставшие основными чертами
объективистской поэтики – «откровенность» (sincerity) и «объективация» (objectification).
Первый был призван обозначить особое отношение исключительной верности словам в
стихотворении и фактам, записываемым этим стихом. Зукофски именует откровенностью (в
двойном смысле – «честности» перед фактами и «открытости» к миру вещей) «словесность,
являющуюся не миражом, а детализацией видения, мышления совместно с вещами как они есть
и направления их по мелодической линии» [Зукофски 2018: 246] 152.
«Откровенность», постулирует Зукофски, – это композиционное качество поэта, и оно
может быть явлено уже в пределах одной стихотворной строки. Нечто другое представляет собой
«объективация» – критерий поэтической техники, связанный с откровенностью. Объективация –
«покоящаяся целостность» в сознании читателя, «полностью исполненное восприятие с точки
зрения возникновения художественной формы как объекта». Предлагается несколько вариаций
этого определения. Объективация возникает в «письме (слышимость в двухмерном пространстве
печати), являющемся объектом или действующем на разум подобно объекту». Она представляет
собой «организацию мельчайших единиц откровенности в одну единицу восприятия – иными
словами, разрешение слов и стоящих за ними идей в структуру». Если откровенность –
идеальный композиционный режим поэта, и заключается она в самих сочетаниях слов,
порожденных таким режимом, то объективация состоит в структурности целого, в которую
разрешаются такие «мельчайшие единицы откровенности».
Объективация в поэзии – редкая вещь, пишет Зукофски. Примеры объективации он находит
лишь у некоторых своих современников – У.К. Уильямса, М. Мур, Т.С. Элиота и в некоторых
стихах Э.Э Каммингса. И, конечно же, у своего мэтра – Э. Паунда: «В современной литературе
только стихотворения Э. Паунда обладают свойством объективации в высшей степени».
Зукофски реализует преемственность «объективистских» принципов от «имажистской» эстетики

152

Далее в следующих абзацах цитируется это эссе Л. Зукофски без указания страниц.
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своего наставника. Внимание к языку поэтического текста, к его тщательной обработке и
переработке, до объективистов уделял именно имажизм.
В предисловии к своему поэтическому сборнику 1912 г. «Ripostes» Паунд отмечал, что
«имажизм» имеет дело «исключительно с языком и представлениями». Объединяющие тезисы
для новой группы поэтов, составленные Паундом по просьбе Ф. С. Флинта, содержат три подхода
к поэтическому языку: «1. Прямо обозначать предмет, независимо от степени его
субъективности. 2. Не пользоваться ни единым словом, работающим не на описание. 3. О ритме:
сочинять в ритме музыкальной фразы, а не в ритме метронома» [Флинт 2018: 104-105]. Как
видим, прямое обозначение объекта в обход субъективности – один из ключевых пунктов
имажистской программы, перенимаемый и Зукофски.
У Ч. Резникоффа Зукофски фиксирует лишь попытки проявления «откровенности», т.е.
точечного овеществления материи стиха, не всегда доходящего до уровня «целостной»
объективации поэтической вещи. Приводятся примеры «откровенности» (пример 1) в рамках
одной строки и «объективации» (пример 2) в масштабе чередования строк из цикла Резникоффа
«Пять групп стихов»:

1.

The ceaseless weaving of the uneven water

2.

How shall we mourn you who are killed and wasted,
Sure that you would not die with your work unended–
As if the iron scythe in the grass stops for a flower.

В первом случае, комментирует Зукофски, каждое слово обладает энергией, будучи
образом воды как действия. Но здесь еще нет объективации, которая достигается во втором
примере балансировкой строк между собой – количественной и образной вместе. Так рождается
поэма не об объекте, а поэма-объект.
Принципы «объективистского» письма Зукофски излагает в манифестарном тексте –
«Программа: ‘Объективисты’ 1931». «Каждое слово, – утверждается здесь, – уже организация в
самом себе», организация звуков и морфем. Нужна «изоляция каждого существительного так,
чтобы оно само в себе являлось образом; группировка существительных так, чтобы они несли в
себе качества вещей вместе взятых, без насилия над их изначальной индивидуальной природой».
Нужно, призывает Зукофски, вернуть слову его цельность, «ведь оно само по себе – отношение,
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свернутая метафора, организация, гармония или диссонанс». Слово как аккорд. Из таких словаккордов в начале 1930-х Зукофски начинает «конструировать» свой поэтический opus magnum
– эпическую поэм-симфонию «А» (первые части ее появляются как раз в «объективистском»
выпуске Poetry). Поэма приводит «в порядок» факты так, как это делает музыка – «когда идеи
предъявляют себя в чувственной и интеллектуальной форме, не имея никакого хищнического
умысла». Музыка и движение стиха «не могут существовать без фактов, без своих фактов».
Одно из самых известных «объективистских стихотворений» Зукофски – «Богомол» – как
раз демонстрирует это на первый взгляд довольно хаотическое скопление «частностей» и
«деталей», но в сущности представляет собой тщательно организованный стих как наличный
объект вещного мира со всеми его шероховатостями, гармониями, пропорциями и
диспропорциями. Стихотворение посвящено насекомому-богомолу, оказавшемуся вдруг в
недрах нью-йоркской подземки, и описывает обстоятельства, сопутствующие этой сцене, под
взглядом автора-наблюдателя:
Mantis! praying mantis! since your wings’ leaves
And your terrified eyes, pins, bright, black and poor
Beg-”look, take it up” (thoughts’ torsion) ! “save it! ”
I who can’t bear to look, cannot touch, -YouYou can-but no one sees you steadying lost
In the cars’ drafts on the lit subway stone153.

Обратим внимание на то, что объективизм в версии Зукофски отнюдь не отменяет маркеров
субъективности, однако усложняет их, нарушая привычные схемы адресации в лирике.
Лирический герой распадается на частные коммуникативные фрагменты, а «я» и «вы» может
читаться как адресация от наблюдателя к насекомому, так и наоборот, от насекомого к
наблюдателю. В предпоследней строфе стиха идет череда обращений, коммуникативные роли
которых не распределены, а создаются самой материей, вещностью поэмы:

153

Богомол! молящийся богомол! раз твоих крыльев листья

И твои испуганные глаза, булавки, яркие, черные и бедные
Просят – «эй, возьми ее» (мыслей скрученность)! «спаси ее!»
Я который не в силах смотреть, не могу касаться, – Вы –
Вы можете – но никто не видит, как ты держишься, затерянная
Под сквозняком от вагонов на подземки освещенном камне.
[(пер. с англ. К. Медведева) [Зукофски 2015: 104].
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Android, loving beggar, dive to the poor
As your love would even without head to you,
Graze like machined wheels, green from off this stone
And preying on each terrified chest, lost
Say, I am old as the globe, the moon, it
Is my old shoe, yours, be free as the leaves154.

Спустя некоторое время Зукофски пишет еще одно стихотворение «Богомол.
Интерпретация», которое представляет собой разбитый на поэтические строки трактат, трактат
самого автора о его собственном стихе «Богомол», которое объективизируется и уже само как
стихотворение является героем нового текста [Зукофски 2015: 105-106]. Заметим, что такая
техника – интерпретация в трактатной форме – будет значима и для других авторов
объективистского уклона, в том числе современных русских (А. Драгомощенко, Н. Сафонов).
Даже если «объективизм» оказался лишь вынужденным термином для самоописания
американской авангардной поэзии 1930-х гг., «объективистская» поэтика, несомненно, стала
важным вектором для следующих поколений поэзии. Без ее опыта сложно представить
эволюцию послевоенного американского стиха, например, Ч. Олсона. Правда, последний
предлагал вместо «объективизма» пользоваться термином «объектизм», или «предметность»
(objectism), чтобы избежать дуальной логики, заложенной в оппозиции «субъективизмобъективизм» [Олсон 2010]155.
Л. Витгенштейн был второй, после Г. Стайн, фигурой, явно или неявно повлиявшей на
становление «объективизма» в литературе. В случае с Л. Зукофски эта связь более чем очевидна:
поэт часто упоминает его в числе своих кумиров. Некоторыми критиками, например, М.
Перлофф, уже обсуждалась «поэтичность» ранних философских опытов великого венца [Perloff
2011]. Сам Витгенштейн признавался в частной переписке, что «трактат» одновременно является
и строго философским произведением, но и литературным текстом. И даже пытался его
опубликовать в литературном журнале. Отталкиваясь от фразы Витгенштейна Ich glaube meine
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Человекоподобный, любящий попрошайка, бросайся к бедным

Как твоя любовь бросалась бы без головы к тебе,
Пасись как обработанные колеса, зеленый, с этого камня
И охотясь на каждую испуганную грудь, затерянная
Скажи, я старая как земной шар, луна, это
Моя старая калоша, ваша, будьте свободны, как листья.
[там же]
155

См. об «объективизме» как традиции русской и американской поэзии в [Фещенко 2019].
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Stellung zur Philosophie dadurch zusammengefaßt zu haben, indem ich sagte: Philosophie dürfte man
eigentlich nur dichten, Перлофф анализирует некоторые отрывочные тексты Витгенштейна как
протопоэтические. Дневниковая запись, отмечает она, может считаться некой протострокой
поэтического текста, а рассматривать, например, «Логико-философский трактат» как
квазистихотворный текст – не такая уж фантастическая задача. Достаточно посмотреть на начало
трактата и увидеть его сходство с поэтическими секвенциями Г. Стайн:

1 The world is everything that is the case.
1.1 The world is the totality of facts, not of things.
1.11 The world is determined by the facts, and by these being all the facts.
1.12 For the totality of facts determines both what is the case, and also all that is not the case.
1.13 The facts in logical space are the world.
1.2 The world divides into facts.
1.21 Any one can either be the case or not be the case, and everything else remain the same.
2 What is the case, the fact, is the existence of atomic facts.
2.01 An atomic fact is a combination of objects (entities, things).
2.011 It is essential to a thing that it can be a constituent part of an atomic fact.
2.012 In logic nothing is accidental: if a thing can occur in an atomic fact the possibility of that atomic fact must
already be prejudged in the thing156.

[Wittgenstein 1922: 25]
Здесь можно увидеть многие признаки поэтического текста: организация, повторы,
симметрия и пр. Кстати, важно также то, что рассуждение Витгенштейна в этом классическом
трактате начинается с вопроса о «вещи» и «факте» как неких «внесубъектных» инстанций». Это
само по себе делает данный трактат не просто важным прецедентным текстом для всей
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«1. Мир есть все, что происходит.

1.1 Мир – целокупность фактов, а не предметов.
1.11 Мир определен фактами и тем, что это ВСЕ факты.
1.12 Ибо целокупность фактов определяет все, что происходит, а также все, что не происходит.
1.13 Мир – это факты в логическом пространстве.
1.2 Мир подразделяется на факты.
1.21 Нечто может происходить или не происходить, а все остальное окажется тем же самым.
2. Происходящее, факт – существование со-бытий.
2.01 Со-бытие – связь объектов (предметов, вещей).
2.011 Для предмета существенно, что он должен быть возможным компонентом какого-то со-бытия.
2.012 В логике нет ничего случайного: если предмет МОЖЕТ появляется в некотором со-бытии, то
возможность этого со-бытия уже заложена в нем» [Витгенштейн 1994: 5].
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последующей поэзии, но и особенно для той поэзии, которую можно назвать «бессубъектной».
Первые работы Витгенштейна по философии языка были не просто важнейшими текстами
лингвистического поворота, но, что важно в контексте художественных исканий того времени
(1920-30-е гг.), представляли собой синтаксическую парадигму в описании языка, во многом
аналогичную синтаксической фазе лингвоэсетического поворота в искусстве слова. Л.
Витгенштейн – автор «Логико-философского трактата» был важнейшим объектом инспирации
как для Л. Зукофски, так и для всей объектно-ориентированной американской поэзии.
4.2.3. Алогизм как семантико-синтаксический эксперимент у поэтов группы ОБЭРИУ
Если говорить об аналогах объективистского подхода к языку в русской литературе 192030-х гг., можно, с одной стороны, привести примеры из поэзии акмеизма с ее ориентацией на
вещность стиха, и с другой – из литературных опытов конструктивистов, составляющих тексты
подобно архитектурным планам зданий. Однако и в том, и в другом случае язык как материал
творчества не подвергается значимым экспериментальным преобразованиям. При всей
герметичной сложности поздней поэзии О. Мандельштама в ней нет установки на деформацию
слова или языка. У наиболее радикального из конструктивистов-поэтов А. Чичерина встречаются
знакомые по футуристам приемы звукового письма, зауми, словотворчества, визуального стиха,
но в целом все эти техники сводятся к орнаментальной функции литературного текста, не
приводя к системным языковым трансформациям.
Более релевантными для экспериментально-литературной реализации лингвистического
поворота в его синтаксической фазе оказываются тексты поэтов группы ОБЭРИУ. Подобно
американским объективистам, обэриуты ставят эксперимент по обнажению реальности вещей в
поэтической композиции. Об этом заявляется в «Декларации» 1928 г. Основные ее постулаты
сводятся к трем основным пунктам-тезисам:
1) тезис о «новом мироощущении», или «новом ощущении жизни»: «Мы – поэты нового
мироощущения и нового искусства. Мы – творцы не только нового поэтического языка, но и
созидатели нового ощущения жизни и ее предметов»;
2) тезис о «расширении и углублении смысла», или «столкновении словесных смыслов»:
«В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем
его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается
достоянием искусства. В поэзии – столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с
точностью механики. <…> Мы расширяем смысл предмета, слова и действия»;
3) тезис об «особой логике искусства»: «У искусства своя логика, и она не разрушает
предмет, но помогает его познать» [ОБЭРИУ 1991: 457–458].
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Поэтические стратегии В. Хлебникова, А. Белого и И. Зданевича в обосновании нового
поэтического языка на глоссолалических началах представляют одно из направлений
«деформации языка»: они стремятся либо обогатить язык новыми смыслами (Белый), либо
построить новый, более совершенный язык взамен существующего (Хлебников), либо
«вылечить» наличный язык лекарством звукописи (Зданевич). Разложение слова тут не
подвергает сомнению саму языковую способность – пересоздания мира посредством языка. На
следующий – решительный шаг идут обэриуты-чинари, подвергая скепсису саму способность
языка отражать или создавать мир. Борьба со смыслами ведется здесь посредством разрушения
логических связей высказывания.
А. Введенский переходит от заумной глоссолалии ранних стихов к алогизму как
«поэтической критике разума» и бессмыслице как чистому «инструменту возвышения». Если в
ранних стихах еще используются хлебниковские и зданевичевские заумные отрезки текста,
имитирующие детскую речь, сектантскую глоссолалию, фольклорные заговорные формулы,
тайнопись или иностранную речь («ны моя ны», «шопышин А шопышин А шопышин А шопышин
а», «дошка дошечкА дошка», «ТАКУШТО каК ШИНКИЛЬ», «ИКРАЙБЕЛЫ», «ХНОК», «огл
агнь пропе» и т. п.), то начиная примерно с 1926 года глоссолалические элементы уступают место
«игре в бессмыслицу» на другом уровне языковой дискурсивности. В стихотворении «Острижен
скопом Ростислав», посвященном Д. Хармсу, появляются строчки-вопросы типа «что значат
ЭТИ ПИСЬМЕНА?» и «язык вложит?», а персонажи «не говорят лишних слов». Начинается
проект по верификации самого языка и значения, и распаду подвергаются уже связи между
смыслами, уподобляясь разложению окружающего мира на бесконечно малые точки опыта. На
смену глоссолалии как звуковой утопии за пределами логоса приходит алогизм как орудие
борьбы с чрезмерно разумным, тотализирующим логосом.
Подобно

Г.

Стайн,

утверждавшей

«конечную

простоту»

любой

«чрезмерной

усложненности», Введенский исходит из того, что наличный язык ограничен в своих
возможностях передать содержание мира, равно как неспособен адекватно выражать суть таких
процессов, как время, смерть, человеческое «я» и тому подобных. В «Некотором количестве
разговоров» встречается ремарка от автора: «Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли».
Но за «бедностью языка» Введенский видит бездну бессмысленного («звезду бессмыслицы» в
пьесе «Кругом возможно бог»: «горит бессмыслицы звезда она одна без дна») [Введенский 2010:
222-239]. «Без дна» она потому, что предполагает бесконечно противоречивое, так сказать,
«бездонное», понимание. Тогда как в обыденной коммуникации противоречие недопустимо,
смысл должен иметь «дно» (вот почему разумный «польский господин» из пьесы «Пять или
шесть» «повсюду видит дно» [там же: 88-94]).

305

А. Введенский «разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей
конкретности», как говорится в той же «Декларации». Логика алогичности лишь следует за
метаморфозами предметов и событий. Отношение между словами и вещами, знаком и его
референтом здесь становится максимально свободным, «плавающим», один объект может быть
определен в качестве совсем другого, не имеющего с первым никакой логической связи:
Звери плача: ты висел.
Всё проходит без следа.
Молча ели мы кисель,
лёжа на кувшине льда.

[там же: 169]
очень умные слова
разумно слезла голова
сначала в пояс поклонилась
потом внезапно удалилась
потом внезапно воротилась
потом как папка удалилась
потом как шапка воротилась
вот что от этих слов случилось.

[там же: 89]
Язык мыслится обэриутами как модель мира, что сближает их с ранним Л. Витгенштейном
с его тезисом «Границы моего языка означают границы моего мира». «<…> Язык и мир
встречаются», – пишет Я.С. Друскин. На вопрос «для чего нужен язык, в чем его функция?»
обэриут и «чинарь» Л.С. Липавский отвечает в «Разговорах»: «Он разрезает мир на куски и,
значит, подчиняет его» [Сборище 2000: 188]. Языковая модель мира, возникающая при таком
«разрезании», осознается как несоответствующая бессвязному миру, данному в ощущениях. Ср
у А. Введенского: «<…> у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности
времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира» [там же: 186].
Далее, это «ощущение бессвязности мира и раздробленности времени» отражается и на
самом языке, на его поэтической организации. Но поэтическая (ритмическая) организация языка
есть уже явление эстетического плана. Ритм в поэтической речи выражает закон соотношения,
чередования языковых элементов. Как и в любой поэтической системе, в стихотворной речи
А. Введенского организация языка, ритмический фактор, имеет, смыслоформирующий характер.
Однако особенностью поэзии Введенского является то, что элементы языка здесь играют роль не
системообразующую, а системоразрушающую.

Каждая структура здесь – антиструктура.
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Принцип остранения В.Б. Шкловского доводится здесь до своего логического, а точнее –
алогического предела.
Слово в поэзии А. Введенского выполняет функцию пустого, чистого знака. Оно не
собирает в пучок семантические признаки мира (как, например, у В. Хлебникова,
О. Мандельштама и др.), а как бы «вырезает» эти признаки из мира, оставляя на их месте
зияющую прореху, чистую потенцию. Принцип ассоциативности здесь не действует: слова
соединяются друг с другом не посредством ассоциации, а посредством диссоциации, т. е.
разложения, разобщения значений. Если для Мандельштама лингвопоэтическим принципом
было «знакомство слов друг с другом», то для Введенского более значим принцип «незнакомства
слов друг с другом». У первого, так же, как и у Хлебникова, паронимическая аттракция сближает
далекие в лексическом отношении слова; у второго – та же паронимическая аттракция на
формальном уровне акцентирует лексическую разобщенность слов:
И если жизнь протянется,
То скоро не останется
Ни сокола ни волоска.
Знать смерть близка.
Знать глядь тоска

[Введенский 2010: 211]
Паронимически близкие слова «сокол» и «волосок» никоим образом (по крайней мере, в
ближайшей перспективе) не могут быть соотнесены семантически. При желании можно было бы
усмотреть в этом сочетании некоторый намек на соотнесение ряда русских фразеологизмов, –
таких как, к примеру, «ни на волос», «висеть на волоске», «на волоске от смерти» и «гол как
сокол», – с соответствующей вероятной интерпретацией. Действительно, поэтика Введенского
очень «сознательна» к фразеологическому пласту языка (и, возможно, не только русского). Но
такая интерпретация была бы правдоподобной с точки зрения нормальной лингвистической
логики, которую как раз и разрушает Введенский, ища при этом «новых связей». Семантический
метод здесь другой, важно нащупать этот метод, может быть и жертвуя нормативно-логической
связностью в самом его уже мета-описании. Важным в этих строчках оказывается не то, что
значит слово сокол, и что значит слово волосок (птица и телесный элемент соответственно). На
лексико-семантическом уровне обыденного языка совмещение двух этих объектов вряд ли
вероятно. Каждое из них остается в своем лексическом ряду, согласуясь с отсутствующими здесь
другими единицами этого ряда (соответственно, ряд «птиц», очень насыщенный у Введенского,
и ряд «телесных субстанций»). Каким именно образом эти два слова согласуются семантически,
остается загадкой. Входя в сочетание «ни сокола ни волоска» каждое из слов отсылает не к
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собственным словарным значениям, а к возможным иным лексическим наполнениям данной
грамматической конструкции, например, по фразеологической модели НИ А НИ Б: «ни кола ни
двора», «ни рыба ни мясо». В конечном счете интерпретация остается за читателем (ср. с
функцией загадки157), и, возможно, ее осуществление должно происходить за пределами
языковой выраженности, по ту сторону языка. В этом функция реального искусства по
Введенскому – возврат к «безъязыкому» состоянию. Слово – пустой и чистый знак не потому,
что оно ничего не обозначает (случай зауми по Крученых), а потому, что оно открывает
глубинное семантическое измерение (пропасть без дна?). Это слово-загадка, слово-потенция,
однако его загадочность и потенциальность отличается от таковой у Хлебникова.
В этой связи интересны размышления Я.С. Друскина об имени, не обладающем признаком,
который оно обозначает:
«Слово, не обозначающее то, что оно обозначает, – вот, может, главное, формально,
эйдетически главное, что объединяет мои и Шурины [т. е. Введенского. – В.Ф.] вещи. <…> Это
обозначение того, что обозначает, через обозначение того, что не обозначает, – предмет
лингвистики, логики, гносеологии, теологии и поэзии» [Друскин 1999: 124].
Предметом поэзии Введенского становится как раз такая парадоксальная знаковая ситуация
– своего рода «семиотическое молчание», когда значимым становится не значение, а
промежутки, границы между значениями. Вопрос о семантическом «расстоянии» между двумя
удаленными значениями двух соседних слов (соседних на поэтической строке) важнее вопроса
об общности этих значений:
От слова разумеется до слова цветок
большое ли расстояние пробежит поток?

[Введенский 2010: 193]
«Поэзия производит только словесное чудо, а не настоящее» [Сборище 2000: 186] – в этой
реплике Введенского, но нашему мнению, заключен главный закон чинарской поэтики и
семиотики. Та «логика алогичности», которая присутствует в их теориях и поэтических текстах
поистине несет в себе, по справедливому выражению Я.С. Друскина, «тайный, чудесный смысл»,
а по не менее верному слову Ж. Делеза, обеспечивает «истинный дар смысла». Теория мнимостей
дает возможность нагляднее и четче представить этот закон, выгоднее оттенить своеобразие
157

Именно далекие друг от друга концепты актуализируются в структуре традиционной загадки: «В загадке

основное свойство исходного денотата представлено в образе другого денотата, и участникам игры нужно
установить связь между далекими друг от друга сущностями, распознать под маской преобразованного денотата
исходный денотат» [Ковшова 2019: 76].
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поэтического мира А. Введенского. Он устроен не по рациональным законам Аристотелевой
логики и евклидовой геометрии, а более близок теории иррациональных чисел и мнимой
геометрии. Как мнимости в геометрии, так и мнимости в семантике «чинарного языка»,
утверждают оборотную сторону структур – пространственных и языковых соответственно.
Символистская проблема познания мира через язык символов и «будетлянская» проблема
«мироздания» в языке сменяется у А. Введенского проблемой верификации языка, его
состоятельности в процессе познания мира.
В авангардном эксперименте библейская идея сотворения мира из ничего преобразуется в
идею о сотворении мира из языка (creatio ex lingua). При этом само понятие мира претерпевает
трансформацию, и, соответственно меняется функция языка. Если у А. Белого слово творит
воображаемый «третий мир» символов, а у В. Хлебникова преобразование языка нацелено на
преобразование

реального

мира,

то

в

наиболее

радикальном

изводе

авангардного

языкотворчества – в поэзии и философии чинарей – язык уже осознается как препятствие в
познании мира, а, следовательно, ставятся под сомнение творческие потенции языка. Творческий
акт теперь заключается как бы в «рас-творении» языка, в сдерживании его энергийного
механизма, в «борьбе со смыслом» и в «поэтической критике разума». Если в символизме и
футуризме происходит саморазворачивание языка, создающего новый мир, то у чинарей мы
наблюдаем как бы его самосворачивание, которое в идеале должно открыть мир, существующий
до языка. Таким образом, идея языка как творческого процесса доводится в языковом
эксперименте «чинарей» до предела, вплоть до ее полного оборачивания (так сказать,
«растворение» языка). Но, как это ни странно, Логос/логос, помещенный в лабораторные, даже
предельно экстремальные условия никуда не исчезает. Он возрождается в необычном обличьи
бессмыслицы, став плотью. Метаморфозы Логоса достигают самых крайних возможных
пределов.
Художественный эксперимент структурного характера, свойственный рассмотренным в
настоящей части главы поэтическим практикам, был направлен на проблематизацию синтактикосемантических связей в пределах художественного высказывания: от «слов на свободе»
итальянских футуристов до «столкновения словесных смыслов» у русских поэтов абсурда. При
этом мы наблюдаем все большую минимализацию языковых средств в подобного рода
поэтических практиках (в особенности, у Г. Стайн и А. Введенского), что отражает и общую
направленность на выделение минимальных составляющих языка в лингвистике того же периода
(будь то фонология Н.С. Трубецкого, дистрибутивный анализ Л. Блумфилда или Копенгагенская
глоссематика с ее принципом двусторонних знаков в системе). Однако этот вектор к
минимализации имел и другую, в чем-то обратную сторону структурно-функциональной
парадигмы – стремление к поиску универсалий среди разных языков и построению всеобщих
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моделей языка. Образец такой всеобщей абстрактной модели был представлен, в частности, в
глоссематике (см. п. 2.2.4 выше). Как мы покажем далее, ряд художественно-литературных
экспериментов той же эпохи (1920-30-е гг.) отвечал данной тенденции к универсализации языка
как объекта научных исследований.
4.2.4. Универсализация языков и установка на мультилингвизм в экспериментальнолитературных практиках158
Первой попыткой создания универсального языка на базе поэтического в русской
литературе был языковой проект В. Хлебникова. Построение единого мирового языка являлось
у Хлебникова «вторым отношением к слову» (после первого, словотворческого) как «пути к
мировому заумному языку».
Такой «заумный язык» строится на двух предпосылках: «1. Первая согласная простого
слова управляет всем словом – приказывает остальным.
2. Слова, начатые с одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и
как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка» [Хлебников 1986: 628].
Далее Хлебников приводит другие слова на Ч (чёботы, черевики, чувяк, чуни, чупаки,
чехол, чара, челнок, чахотка, чучело), подтверждая тем самым свою мысль о том, что буква Ч
здесь не просто звук, но имя, «неделимое тело языка».
Следующим этапом «утверждения азбуки понятий» являются операции с гласными
звуками. Так, относительно О и Ы, «можно сказать, что стрелки их значений направлены в разные
стороны и они дают словам обратные значения (войти и выйти, сой – род и сый – особь,
неделимое; бо – причина и бы – желание, свободная воля)» [там же: 629]. Этот принцип
трансформации гласных звуков в словах получает название «внутреннего склонения», или
«склонения по падежам основы», впервые сформулированный в статье «Учитель и ученик», и
находит развитие в некоторых поэтических произведениях автора.
Таким образом, явления омонимии, звукового подобия или тождества равнозначащих слов
из частичного средства каламбурного выражения, свойственного как обычной поэтической речи,
так и комизму в повседневном языке, превращаются в основной семантический принцип или
закон, управляющий движением мысли и вскрывающий сущность вещей, их тайные связи и
отношения. По верному замечанию литературоведа В. Гофмана, все перечисленные средства
языкового эксперимента имеют целью «своеобразно повернуть структуру языка в сторону
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В настоящем параграфе частично использован текст опубликованной работы в соавторстве [Соколова,

Фещенко 2017].
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синтетизма, возвратить – на новой основе – всем его элементам эмпирическую конкретность
значения, ту самую конкретность, которая в способе выражения соответствовала синтетической
конкретности примитивного мышления <…>» [Гофман 1936: 215]. Парадоксальным образом
Хлебников путем «разложения слова» (т. е. анализа в лингвистическом смысле) движется в
сторону дальнейшей синтетизации русского языка, т.е. лексикализации на основе неологизации.
Из хлебниковской идеи о «ночном» и «дневном» разуме слова вытекает теория «звездного
языка», противостоящего «бытовому» языку «будничного рассудка»: «Все мысли земного шара
(их так немного), как дома и улицы, снабдить особым числом и разговаривать и обмениваться
мыслями, пользуясь языком зрения. Назвать числами речи Цицерона, Катона, Отелло, Демосфена
и заменять в судах и других учреждениях никому не нужные подражательные речи простой
вывеской дощечки с обозначением числа речи <…> Языки останутся для искусства и
освободятся от оскорбительного груза» [Хлебников 2018: 254].
Идея «звездного языка» прояснялась лишь постепенно и окончательно складывается в
последний период творчества Хлебникова, в пору написания сверхповести «Зангези». «Звездный
язык» представляется ему «крайней степенью обобщения» всех его поисков и экспериментов. С
ним поэт связывает свой личный идеал преодоления «много-языка» во имя «цельного, живущего
как растение языка».
Подступами к созданию «звездного языка» можно считать уже ранние опыты Хлебникова
над словами, начинающимися с одного звука или слога (см. выше)159. Наделение единицами
мысли («эпитетами мировых явлений») отдельных звуков азбуки уже является попыткой
очертить контуры «звездного языка»160. По Хлебникову, «слово имеет тройственную природу:
слуха, ума и пути для рока» [там же: 225]. Тем самым поэт намечает три основных подхода к
наделению звуков смыслами: 1) непосредственное эмоциональное восприятие звука, в частности,
соотнесение его с формой и с цветом; 2) поиски смыслового сходства у близких по звучанию
слов русского языка («поэтическая этимология» (А. Крученых)); 3) исследование слова как «пути
для рока» на материале начальных букв исторических имен и названий. Хлебников вводит
допущение о том, что каждая из согласных корня реализует образ той или иной единицы
«звездной азбуки», своеобразную смысловую доминанту: «Если собрать все слова, начатые
одинаковым согласным звуком, то окажется, что подобно тому, как небесные камни часто падают
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Идея связи между семантикой слова и его первой буквой высказывалась до этого французским

символистом С. Малларме, например, в его теоретико-лингвистическом труде «Английские слова» (Les Mots
Anglais), см. об этом [Cassedy 1990].
160

В этом месте мы опираемся на данные статьи Н.Н. Перцовой [Перцова 2000].
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из одной точки неба, так все слова летят из одной и той же мысли о пространстве. Эта точка и
принималась за значение звука азбуки как простейшего имени» [там же: 164].
На настоящий момент опубликована рукопись поэта с надписью «Значковый язык»
[Перцова 2000: 372–382], в которой он обращается к лингвистической проблематике «алфавита
мыслей», отсылающей, с одной стороны, к интерлингвистическим трудам философов XVII в., а
с другой – к его собственным поискам в области «немого языка» начертательных знаков.
«Значковый язык» призван, согласно Хлебникову, способствовать «творчеству новых понятий
(узлов и точек мысли, ее повторов, внезапных изгибов, красивых движений)», при этом выгода
такой системы записи – в том, что «установкой нескольких новых понятий можно заменить
множество частных понятий». Им провозглашается принцип сведения всех понятий «к немногим
чисто геометрическим операциям на логическом поле», в итоге чего возникает «много нового
сомкнутого смысла». Хотя, по собственному признанию поэта, попытка построения «значкового
языка» является всего лишь пробой, она, согласно справедливому мнению Н.Н. Перцовой,
явилась «подступом» к созданию «звездного языка».
Если

В.

Хлебников

пытался

преодолеть

«многоголосицу

языков»

«немыми

начертательными знаками» (т.е. абстрактными знаками), то классик европейского модернизма
Дж. Джойс взялся за альтернативную, хотя и конгениальную хлебниковской, задачу – слить все
возможные языки друг с другом так, чтобы все они звучали и значили одновременно без отрыва
от языковой материи. В «Улиссе» этот прием смешения затрагивает лишь риторические стили
английского языка, а уже в «Поминках по Финнегану» на игру слов, звуков и стилей
накладывается игра языков, что делает роман буквальной материализацией мифологемы
Вавилона161.
Свою концепцию языка Джойс выразил в «Портрете художника в юности», где он говорит
о Стивене Дедале, главном герое, что индекс его развития определяется степенью развития его
отношений с языком. В последнем романе пародийное отношение к любым культурным формам
углубляется у Джойса вплоть до пародии на языковое мышление вообще. В тексте «Поминок»
много каламбуров, обыгрывающих само слово язык на разных языках: langwedge, langdwage,
landadge, langurge, Atlangthis, florilingua, langua, langthorn, langwid, langtenna, longsome,
slanguage, Languid, langways, langscape, languidoily и т. п.
В устных беседах Дж. Джойс заявлял, что в «Поминках по Финнегану» он дошел до
пределов английского языка (“I have reached the end of English”) [цит. по Ellmann 1983: 546].
Выйдя за его пределы, он достиг того места, где все языки сливаются воедино, и различить, где
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О языкотворчестве Дж. Джойса публиковались статьи еще при жизни писателя, см., напр., [Schlauch 1939];

см. также современный сборник статей о проблеме языка у Джойса [James Joyce 2003].
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здесь английский язык, где немецкий, а где ирландский и т. д. уже невозможно. Этот текст
написан не на английском языке, а на целом множестве языков. В этом отношении Джойс
является представителем и крайним выразителем традиции т. н. макаронической литературы.
Традиция эта весьма давняя: еще в IV в. римский поэт Авсоний сочетал в поэзии латынь и
греческий язык. Макаронизмы Джойса – слова как совокупности графем, озвучиваемых
одновременно разными национальными языками. Сам писатель каламбурил на этот счет, что
читатель его книги должен быть «азбуквальным» (abcedminded). Заметим, что слово abcedminded
одновременно может читаться и как что-то близкое по звучанию англ. absent-minded,
«рассеянный».

Алфавиту,

«размытости»,

что

таким

подтверждается

образом,

приписывается

многообразными

атрибут

экспериментами

«рассеянности»,
в

«Поминках»,

основанными на комбинаторике алфавита. Важность алфавита – и как мотива, и как философемы,
и как языкотворческого материала – для позднего Джойса подчеркивалась канадским
культурологом М. Маклюэном:
«Отношение по аналогии между внешними знаками и жестами и внутренними процессами,
душевными состояниями составляет фундамент драмы как вида искусства. В «Поминках» об
этом речь везде. А, следовательно, любые попытки пересказать их сюжет, от какого бы то ни
было лица, в однозначных выражениях являются грубым искажением. Представление Джойса об
«азбуквальной» природе его текстов может быть проиллюстрировано его повсеместными
ремарками об алфавите. Ему были отлично знакомы все многообразные исследования археологов
и антропологов в области добуквенных алфавитов и иероглифики, не исключая традиционного
учения о Каббале. Ко всем этим знаниям он присовокупил томистские теории о связи этих вещей
с духовными процессами. Отсюда его противопоставление H.C.E. и A.L.P., основанное на
различии между познающим и восприимчивым разумом. Н.С.Е. – горный массив, мужское,
активное начало. A.L.P. – река, женское начало, пассивное. С другой стороны, ALP означает поанглийски «горная вершина», а буква «Н» исторически часто ассоциируется с «А», кроме того,
буква «А» символизирует сразу и быка, и плуг, одновременно и первейшее занятие, и первая
буква алфавита; таким образом, партии НСЕ и АLР в диалогах зачастую взаимозаменяемы.
Джойс любит каламбурить по поводу Дублина, призывая рассматривать диалоги в тексте как
«сходящиеся и двоящиеся края Дублина» «doublends joined». Неутомимый мастер аналогий,
Джойс творит с равным талантом и на метафизическом поприще, и на натуралистическом»
[Маклюэн 2006: 716-717].
Макаронический характер «Поминок» проявляется практически в каждом слове текста.
Уже в начале романа, в первых его строках, задаются главные ориентиры поэтики и
словотворческих принципов позднего Джойса:
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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

[Joyce 1999: 3]
Первое слово rivverrun в тексте начинается со строчной буквы; текст как река начинается
тем самым из ниоткуда. Сразу при чтении слова оно распадается на множество паронимов,
каждый со своим значением: 1) river runs, то есть «река течет»; 2) riverrun как существительное
– «русло реки»; 3) riverain – «речной, относящийся к пойме реки»; 4) river –название реки Лиффи,
делящей Дублин на две части (затем чуть ниже этот смысл обыгрывается в слове doublin
написанном через ou, сочетая, таким образом мотивы Дублина, родного города Дж. Джойса, и
раздвоения во всех его возможных коннотациях. Мы выделили во фрагменте только самые
очевидные слова, являющиеся гибридами слов на разных языках.
Любопытно отметить, что на руку Дж. Джойсу играет латинская основа всей его
письменности, позволяющая только на графическом уровне задействовать ресурсы огромного
количества языков, – как современных, так и мертвых, – основанных на латинском алфавите. Как
кажется, с этим связаны трудности перевода «Поминок» на русский язык – сколь бы талантливым
и смелым ни был бы переводчик, он неизбежно оказывается скованным возможностями
кириллического алфавита. Для наглядного примера приведем фрагмент, представляющий собой
попытку «переложения» первой части романа на русский язык (переводчик – известный
авангардный поэт А. Волохонский). Приведем только перевод начальных строк романа:
бег реки мимо Евы с Адамом, от берой излучины до изгиба залива просторным пространством возратных
течений приносит нас вспять к замку Хаут и его окрестностям. Сэр Тристрам с виолой д’аморе из-за ближнего
моря прибыл назад пассажиром транспорта Северной Арморики на эту сторону изрезанного перешейка в Европу
Малую дабы самолично вести пенисолированную войну на полуострове: не то чтобы возмышенные горы у потока
Окони раздувались до прожорливых горджиев графства Лоренс, а те все время в тисме дублинировали вдвое: не
то чтобы глас огня вздувал миш миш для поперечного виски: пока еще нет, но вспоре потом малый промел старого
слипкого исаака: пока нет, хоть все путем среди сует ванесс, когда у сестер пусть соси сок во гневе на двойного
натанджо. Хрена ежевичного из папашина солода варил бы Чхем или Шен при свете радуги, и пылающий конец ея
отражался кольцом на поверхности вод

[Джойс 2000: 7–8]
По сюжету действие «Поминок по Финнегану» происходит во сне, который снится
главному герою. Таким образом, язык на котором написан роман – это, в понимании автора, язык
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сна. “I have put language to sleep”, – шутил по этому поводу сам Дж. Джойс [цит. по Ellmann 1983:
546].
Визионерская и языкотворческая природа такого письма сближала Джойса с современным
ему европейским авангардом. Сближение это стало особенно явным на страницах журнала
transition, где печатались первые главы «Поминок». Издателями и главными редакторами
журнала были американцы-экспатриаты Э. Пол и Ю. Джолас. Последний не только занимался
делами на протяжении всего времени существования журнала transition, но и был его идеологом.
Кроме того, Джолас сам был частым автором своего издания и публиковал статьи,
представляющие интерес для нас своей языковой тематикой.
Многоязычный автор и критик, Джолас был одержим идеей нового универсального языка,
с помощью которого трансферы между различными национальными культурами авангарда стали
бы более легкими и активными. На страницах transition он публикует тексты поэтов, прозаиков,
художников, философов, психологов, лингвистов и литературных критиков, творчество которых
было направлено на решение сверхзадачи – коллективный поиск нового логоса в период
межвоенных творческих экспериментов. Оригинальная концепция культуры Ю. Джоласа имела
целью преодолеть границы языков, культур, систем коммуникации и художественных практик.
Далее мы остановимся на языковых аспектах его эстетической теории и поэтической практики.
Рассмотрению будут подлежать лингвистические идеи Ю. Джоласа, содержащиеся, главным
образом, в эссе и передовицах, опубликованных в transition162.
«Человек из Вавилона», как он сам себя именовал [Jolas 1998], Джолас призывал к
объединению сил международного авангарда «творческого эксперимента», «орфической
креативности» и «лаборатории слова». Один из ключевых концептов для него – «поиск» (quest),
означавший одновременно метафизический, мистический и творческий опыт авангардных
устремлений в литературе, искусстве и философии. Особенным образом он подчеркивал роль
языка в новых формах искусства и словесности. Он публикует серию деклараций о «революции
языка», которая должна свершиться посредством достижения «поэтического состояния языка» и
создания «герметичной системы знаков». Результатом такой революции должно быть, грезил он,
«универсальное слово» и новая «вертикальная» поэзия.
Помимо журналистской деятельности по обе стороны Атлантики, Джолас также занимается
экспериментальной поэзией. В двух ранних его поэтических сборниках, опубликованных в Нью-
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Важнейшие теоретические тексты Ю. Джоласа о языковой проблематике в русских переводах собраны

нами в издании: Трансатлантический авангард. Англо-американские литературные движения (1910-1940).
Программные документы и тексты / сост. и автор вступ. статьи В. В. Фещенко. СПб., 2017. О журнале transition см.
подробнее в нашей статье [Фещенко 2006б].
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Йорке («Чернила» 1924-го и «Кино» 1926-го), чувствуется вкус к многоязычию стиха (см. анализ
некоторых примеров ниже). В последующие двадцать лет он опубликует около дюжины книг
стихов, в которых видны его макаронические поиски универсального языка. Поэзия, утверждал
он, может быть обновлена «пересозданием слова» и созданием нового «словесного организма»,
с тем чтобы «покончить с ситуацией, при которой искусство – лишь приспешник реальности»
[Jolas 2009: 245].
Обсуждая лингвистические феерии Дж. Джойса, Ю. Джолас делает характерную ссылку
на научный труд французского иезуита и антрополога М. Жуса. Незадолго до джоласовского эссе
Жусс выпустил книгу под названием «Опыты о лингвистической психологии. Ритмический
устный стиль и мнемотехника речедвигательного аппарата» [Jousse 1925]. В этом исследовании
выдвигалась

теория

пан-этнического происхождения языков. Согласно этой

теории,

ритмический жест является универсальным элементом словесного высказывания и, более того,
фундаментальным принципом любого поэтического акта. В подтверждение своего тезиса Жус
анализирует параллельные примеры из протоязыков и из модернистской поэзии (С. Малларме,
Ш. Пеги и др.). Джолас добавляет от себя: но только в произведениях Джойса эта общая природа
языковых истоков реализуется в многоязычной выразительной форме: «Превращая языки в
единый вихрь, г-н Джойс <...> создает вербальное сказочное царство абстракции, которое вполне
может стать языком будущего» [Jolas 2009: 381]. В другом манифестарном тексте Джолас
именует «Неоконченный труд» «романом будущего», способным «выразить всю магическую
реальность неподражательным и вечно изменяющимся языком» [ibid: 114] (подобным языку в
своих первобытных истоках, по теории М. Жуса).
Программное эссе 1928 г. о мультилингвизме Джойса открыло в transition целую серию
статей и прочих текстов, посвященных языковым вопросам. Сам журнал стал плацдармом
творческого исследования природы языка в литературе. Названия статей звучали, к примеру, как
«О поэтических возможностях некоторых языков» или «Функция языка в современной поэзии».
Некоторые выпуски содержали разделы, тематически посвященные языку: «Революция языка»,
«Лаборатория слова», «Лаборатория Логоса», «Мутация в языке», «Языки рас», и т. п. Публикуя
самые разные тексты авангарда в переводе с множества языков на английский (основной язык
журнала, издававшегося в Париже), авторы и редакторы transition (или transocean, как его
иронически окрестил Дж. Джойс) воплощали в стратегии литературного журнала дух
Вавилонского смешения.
Задача поэта, как об этом говорится в «Декларации» Ю. Джоласа, состоит в том, чтобы
«разложить первичную материю слов» [ibid: 112]. «Галлюцинации слова» А. Рембо упоминаются
здесь с целью подчеркнуть ритмическую природу «революционизированного» языка. Некоторые
из утверждений этого манифеста могут показаться неоригинальными и устаревшими к моменту
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их обнародования (конец 1920-х), как, например, призыв «не обращать внимание на
существующие грамматические и синтаксические нормы» [ibid.]. Итальянские и русские
футуристы возвещали об этих принципах еще за двадцать лет до того. Однако, чтобы революция
слова свершилась наконец и в английском языке, потребовалась пара десятилетий. На
многочисленных страницах transition этот «запоздалый» в европейском масштабе, но
необходимый прорыв был осуществлен уже на новом концептуальном и метафизическом уровне.
«Революция языка» по Джоласу вовлекала в свою орбиту всевозможные новации и эксперименты
со словом позднеавангардного периода (конец 1920-х – конец 1930-х).
Ю. Джолас прояснял и эксплицировал свое «революционное» отношение к поэтическому
языку в более поздних статьях в transition. В частности, вышла серия текстов о «вертикальном»
измерении новой поэзии. В манифесте 1932 г. «Вертикальная поэзия» (подписанном среди
прочих Х. Арпом и С. Беккетом) говорится о «герметичном языке», изобретаемом в творческом
акте. Язык этот – «мантический инструмент», выражающий «революционное отношение к слову
и синтаксису» [ibid: 266-267]. Поэты создают свои собственные языки, подчеркивает Джолас.
Необходимо разрушать правила грамматики и лексической сочетаемости, настаивает он.
Языковые изменения в истории человечества, поясняет он, всегда подстегивались инстинктивной
деятельностью индивидуумов.
Многие из лингвистов его времени, пожалуй, не согласились бы с подобными
утверждениями. По общему признанию ученых, языковые изменения и языковая креативность
возможны только в результате коллективной деятельности всех людей, говорящих на конкретном
языке. Однако Джолас не соглашается с такими воззрениями и называет считающих так
филологов «педантичными семасеологами». Поэт может быть демиургом, как утверждается в
манифесте «Логос»: «В стремлении к гибкости и свободе своего языка он волен создавать свои
собственные законы» [ibid: 182]. И законы эти могут нарушаться на всех уровнях языка.
Ю. Джолас мог быть осведомлен о новых тенденциях в языкознании своего времени –
времени логического позитивизма, бихевиористского дескриптивизма и грамматического
структурализма. Большинство представителей этой парадигмы игнорировали специфичность
языка поэзии – тот факт, что поэзия представляет собой подсистему языка или даже «надъязык».
Полемизируя с научными концепциями, Джолас постулирует особый статус поэтического языка
в состоянии эксперимента. Фотографические, утилитаристские концепции языка не устраивают
его. Слова в поэзии принадлежат реальности, не относящейся к словарям или грамматическим
справочникам, пишет он. Нужна творческая грамматика, нужен пересозданный язык:
«Грамматика – не статичная вещь. Современные поэты культивируют динамизм внутренней,
алогичной грамматики» [ibid: 164]. Джолас непрестанно акцентирует первородный характер
того, что он называет «орфическим языком поэзии» и «новым символическим языком». И опять-
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таки в ход идут духовные обертона концепта революция: «Поэт, возвращающий языку его прелогические функции, воссоздающий язык в виде орфического знака, совершает духовный
переворот – единственный переворот, достойный осуществления в наше время» [ibid: 162].
Языку необходимо придать медиумистическую функцию, он должен быть заряжен духом
литургии и литании, утверждается в одном из манифестов.
Для подкрепления своих положений в трактате «Язык ночи» (1932) Джолас делает
несколько важных культурных референций. Во-первых, к Новалису, среди «Фрагментов»
которого есть загадочная запись «Язык – это Дельфийский оракул». Во-вторых, к другому
немецкому романтику Ф. Баадеру и его заметкам о «языке сновидений». И наконец, к Ю.
Кернеру, немецкому поэту и медику, описавшему в своей книге «Ясновидящая из Преворста»
случай сомнамбулизма [ibid: 156]. Как кажется, именно в этом контексте романтических теорий
«высшего языка» Джолас обосновывает формулу «болезнь языка». Наличный язык, в его
представлении, находится в состоянии болезненной анемии и тяжелого кризиса, и только новая
поэзия способна «вылечить» язык от этого состояния.
Выход из кризиса языка видится Ю. Джоласу в создании универсального языка на базе
сближения существующих языков по обе стороны Атлантики. Очертания такого языка, по его
мнению, уже маячили на страницах журнала transition в языковой революции, провозглашенной
им. Лучшими примерами такого чаемого интеръязыка можно считать тексты позднего Джойса и
в определенной степени межъязыковые эксперименты в поэзии самого главного редактора. В
обширном трактате «Язык ночи» Джолас предпринимает экскурс в эволюцию такого рода
мультилингвальной поэзии от Малларме до Арпа. Упадок в литературе связывается им с
«разложением языка». Поэтому, утверждает он, радикальная перестройка языка – необходимая
предпосылка революции в поэтическом языке.
Джолас предпринимает подробный экскурс в историю и предысторию этой «латентной»
революции, от У. Шекспира и П. Ронсара – до Г. Стайн и, естественно, Джойса, особо
останавливаясь на случаях мультилингвизма и изобретенных языков в авангардной поэзии.
«Вертикальный язык», о котором здесь пророчествуется, должен стать поистине международным
языком. Новые поэты создадут такой «язык ночи», а «вертикальный характер языка может быть
восстановлен только посредством революционного отношения к функции языка как творческого
акта» [ibid: 159] (см. также его манифест «Что такое революция языка?»). В поисках «словаря
XXI века» Джолас публикует отдельно два воззвания: к новому «языку символов» и к новому
«языку общения» [ibid: 162-163].
Примечательно, что поиски Джоласом «универсального языка» резонировали с
синхронными работами ученых. В 1920-е годы английский лингвист Ч. Огден разработал так
называемый Basic English – международный вспомогательный язык, представлявший собой
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упрощенный вариант английского. Он представлял собой набор из 850 слов и около десятка
грамматических правил. В основном этот язык использовался в образовательных целях обучения
английскому для начинающих и мыслился создателем его как «универсальный мировой язык»,
который мог бы сводить к минимуму конфликты и войны современного мира. Огден заявлял:
«Сегодня так называемые национальные барьеры – это, прежде всего, языковые барьеры.
Отсутствие единого средства коммуникации – это главная помеха к международному пониманию
и, соответственно, основная причина Войны» [цит. по Соколова 2015: 270].
Ч. Огден был знаком с Ю. Джоласом. Занимаясь своим универсальным языком, английский
лингвист заинтересовался экспериментами Дж. Джойса и даже написал предисловие к
публикации отрывка из «Поминок» в журнале transition. Более того, в этой заметке содержался
перевод Огденом этого фрагмента романа на Basic English163. Вот что из этого получилось:
Оригинал Джойса:

Can't hear with the waters of. The chittering waters of. Flittering bats, field-mice bawk talk. Ho! Are you not gone
ahome? What Thom Malone? Can't hear with bawk of bats, all thim liffeying waters of. Ho, talk save us! My foos won't moos.
I feel as old as yonder elm. A tale told of Shaun or Shem? All Livia's daughter-sons. Dark hawks hear us. Night! Night! My
ho head halls. I feel as heavy as yonder stone. Tell me of John or Shaun? Who were Shem and Shaun the living sons or
daughters of? Night now! Tell me, tell me, tell me, elm! Night night! Telmetale of stem or stone. Beside the rivering waters
of, hitherandthithering waters of. Night! [Joyce 1999:

215-216]

Перевод на Basic English Огдена:

No sound but the waters of. The dancing waters of. Winged things in flight, field-rats louder than talk. Ho! Are you
not gone, ho! What Tom Malone? No sound but the noise of these things, the Liffey and all its waters of. Ho, talk safe keep
us! There's no moving this my foot. I seem as old as that tree over there. A story of Shaun or Shem but where? All Livia's
daughters and sons. Dark birds and hearing. Night! Night! My old head's bent. My weight is like that stone you see. What
may the John Shaun story be? Or who were Shem and Shaun the living sons and daughters of? Night now! Say it, say it, tree!
Night night! The story say of stem or stone. By the side of the river waters of, this way and that way waters of. Night!

[Joyce 1990: 139]
По словам Огдена, мы имеем здесь ситуацию, когда текст на самом сложном языке на свете
передается самым простым в мире языком. Отличие языкотворчества писателя от изобретений
лингвистики видится ему в следующем: «Способ словообразования в языковой системе Джойса
может быть продемонстрирован на принципе инфиксального словообразования. В английском
языке в большинстве случаев используются суффиксальный и аффиксальные способы
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См. об этом подробнее в [Sailer 1999].
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словообразования… Если разделить языковые функции на 4 главных – Смысловая, Эмотивная,
Стилевая и Интенциональная – становится ясно, что неологизмы Джойса обеспечивают
реализацию в большей степени последних трех. Джойс, в отличие от обычного лингвиста, не
ставит своей целью создание новых слов, а создание новых эмотивных и инвективных
реакций…» [цит. по Jolas 2009: 149-150]. В своей идее универсального языка лингвист видит
стремление к «девавилонизации». В книге с говорящим названием Debabelization [1931] Огден
признается,

что

джойсовское

многоязычие

«предвкусило»

его

собственный

проект

универсализации языка164.
В свою очередь, Basic English вызвал интерес у писателей, экспериментирующих с языком.
Э. Паунд, например, высказывался в том духе, что если автор может пережить свой перевод на
бейсик-инглиш, то в его языке есть что-то обстоятельное, и положительно отзывался на проект
Огдена. С другой стороны, поэт-объективист Л. Зукофски вступил в полемику с Огденом
относительно художественной ценности его языка, признавая при этом его эвристическую и
просветительскую роль. Заметим, что сам Зукофски экспериментировал с чем-то подобным в
своем раннем мини-романе «Благодарности словарю» (1932). Текст представляет собой
выдержки и «нарезки» из выбранных наугад словарных статей и, по сути, состоит из
минимального набора импровизированных слов. Стратегии литературной работы, как мы видим,
перекликались с языковыми проектами академической науки. А Ю. Джолас предоставлял
страницы своего журнала и для тех, и для других.
Позднее, уже за пару лет до начала Второй мировой войны, Джолас публикует серию статей
о «евро-американском», или «трансатлантическом», языке будущего как средстве творческого
поиска и общения. Лингвистическая реформа уже происходит в американском обществе, пишет
Джолас в конце 1930-х, ссылаясь на книгу журналиста Г. Менкена «Американский язык»
[Mencken 1919]. Задача поэтов, по Джоласу, – интенсифицировать и расширить эту тенденцию.
Этой цели может соответствовать «атлантический», «тигельный» язык (т. е. связанный с
«плавильным тиглем» культур и языков), созданный в условиях межрасового синтеза, имеющего
место с Соединенных Штатах в 1930-е. Возможный новый язык будет «надъязыком
межконтинентального творчества» [Jolas 2009: 174] и будет строиться, предполагает он, на
основе американского варианта английского языка с вкраплениями и интерференциями из
других языков, смежных с атлантическими берегами. В редакционной статье «Раса и язык» идет
речь о формировании такого языка:
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Заметим, что ровно такое же понятие «девавилонизации» употребляет Б.Я. Бухштаб при описании

философии языка Хлебникова [Бухштаб 2008].
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«Языковые мутации, происходящие в настоящее время на американском континенте,
возбуждают

воображение

поэта,

исследующего

новые

возможности

творческого

самовыражения. Он может смешивать основные европейские языки, а также языковые останки
древних форм речи, со сверхъязыком, основу которого на североамериканском континенте,
например, можно было бы представить как язык выраженно евро-американский. На нем уже
говорят во всех крупных городах Америки, где англосаксонские и иностранные слова все больше
и больше перемешиваются друг с другом» [ibid.].
На таком многоязычии написана и часть его собственных стихотворений: «Я изобрел
собственный атлантический язык. Я открыл многоязычную форму поэзии, которая
соответствует моей внутренней потребности в выражении языкового монизма, который был
моим органическим образом мышления» [ibid: 178]. Причем «атлантический» язык мог
выражаться и в соприсутствии нескольких языков в одном тексте (чередование строк на разных
языках – пример 1), и в мультилингвальной гибридизации (слова-гибриды из разных языков –
пример 2), и в звуковом синтезе множества языков, тяготея к зауми (пример 3)165:
Пример 1.

XLVIII

The horizontal world is dying
We want to rise higher than the Andes
Higher than the empire state building
Higher than the world-tree
Voici venir l’ère de l’atlantide
Je vous salue inconnus pleins de grace
O vous qui revez un avenir de cristal
Que les anges vous gardent du tumulte
Des betes démoniaques qui se tapissent dans les caves pourries
The voyage goes upward
Veergulls drift farewells in foamrhythms
We stand in the conjuration of the lonely beings
Who wait for the ripple-chants of their redemption
The continent is incandescent
With the cries of the mutilated spirits
The vision of the new glass-age glisters
The boats are freighted with ecstatic men and women
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О многоязычной поэзии Ю. Джоласа см: [Perloff 1999; Kiefer 2002; Соколова 2015; Kelbert 2015]
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We hear news from enormous epochs
Da die scheitelauegler sehnsuechtig in das weltall starrten
The moundbuilders are here
And the sky-storming creators
Join obsidian-swinging the migratory march
We enter a skyworld without horizon
We tear down the frontier-bars
We dream one tongue from alaska to tierra del fuego
We dream a new race visionary with the logos of God166

Пример 2.

Mots-Frontiere: Polyvocables

malade de peacock-feathers
le sein blue des montagnes and the house strangled by rooks the
tender entêtement des trees
the clouds sybilfly and the neumond brûleglisters ein wunder stuerzt
ins tal with
eruptions of the abendfoehren et le torrentbruit qui charrie les
gestes des enfants. [. . .]

[цит. по Perloff 1999]

Пример 3.

166

Eugene and Maria Jolas Papers. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, New Haven, CT. Box 18.
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[воспроизводится по Ильязд 2015: 271]
«Мировая революция языка», провозглашенная Ю. Джоласом, была идейно близка другим
концепциям реформированного или революционизированного языка в 1920-е гг. и позже. Поиски
сакрального логоса и универсального языка Ю. Джоласом также были частью лингвистического
поворота, поворота к «воскрешенному Логосу». Остро чувствуя языковой кризис, Джолас
предложил радикальную критику языка, которая в идеале приводила бы к перестройке и
пересмотру коммуникативных и символических функций языка.
Поворот к языку обрел свою завершающую идею в формуле М. Хайдеггера «Язык есть дом
бытия», высказанной им в «Письме о гуманизме» 1947 г., непосредственно по окончании
страшной войны. Война внесла коррективы в ход лингвистического поворота. И если в начале
Второй мировой войны, в своей межъязыковой поэтической книге «Слова из потопа» Ю. Джолас
(кстати, много размышлявший и писавший о Хайдеггере в те годы) еще пытается воспроизвести
в стихе смешение всех возможных рас и языков на карте Европы и мира, то спустя несколько
лет, к моменту окончания войны, Джолас уже не осмеливается спекулировать на своей идее
универсального «пан-логоса». Война в его глазах стала воплощением падения Вавилонской
башни творчества, о которой он мечтал в прежние десятилетия и о которой писал в своем
романтически-авангардном журнале transition. Сейчас ему оставалось лишь предаваться
воспоминаниям о прекрасной эпохе межвоенного ренессанса в мировой, и в частности, англоамериканской авангардной культуре. Размышляя о вавилонском столпотворении языков новой
авангардной литературы, он писал:
«Язык сегодня пребывает в лихорадочном состоянии. Он плещется как океан, омывающий
берега наций, оставляющий вербальные наносы то тут, то там, вгрызающийся в почву
пенящимися гребнями волн. Почему бы не направить язык в одно, универсальное русло? Семь
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лет назад я назвал этот язык будущего Атлантикой, поскольку, как мне казалось, он мог бы
навести мосты между континентами и нейтрализовать проклятие Вавилона <...> В наши дни
язык, как и человек, вовлечен в обширные процессы миграции. <...> Колоссальные
урбанистические сообщества, возникающие сегодня, сформируют подвижный и всеобщий язык
в восторге священной коллективной речи, в бесконечном движении во времени и в пространстве»
[Jolas 1998: 272-273].
Этими словами об универсализации языка в ситуации разобщения людей и народов
оканчиваются мемуары Ю. Джоласа, космополита и полиглота.
4.2.5. Автоперевод поэтического текста как разновидность автокоммуникации в
экспериментальной поэзии ХХ в.
Как мы выяснили в предыдущей части этой главы, одной из значимых стратегий
авангардной литературы ХХ в. является установка на мультилингвизм как проявление
лингвистического поворота. Отчасти связано это с возросшей ролью языковых контактов в более
мобильном и нестабильном мире между мировыми войнами. Художественный эксперимент,
идущий в ногу с лингвистическими проектами, предлагал обществу свой путь преодоления
границ, разделяющих культуры и языки. Путь этот пролегал через языковые утопии (И.
Зданевича, В. Хлебникова, Дж. Джойса, Ю. Джоласа) универсальных систем общения. А
процедуры «языковой инженерии» (понятие Г.О. Винокура) в литературе обнаруживали
сходство с языковым проектированием в лингвистике.
Другим путем к универсализации культурного опыта был перевод с языка на язык. Именно
многочисленные переводы с других языков на английский сделали журнал transition уникальным
носителем межкультурного трансфера в области авангардных практик. Особой манифестацией
подобного трансфера стоит признать перевод авторами своих собственных текстов на иные
языки. Как мы покажем в данной главке, процесс автоперевода активизировался именно в эпоху
модернизма и авангарда, в условиях опять-таки глобальной интенсификации межъязыковых
отношений.
По-видимому, процесс культурного трансфера в ситуации литературного билингвизма167
имел место с самых давних времен – еще с тех пор, как аккадские авторы переводили себя или
других на шумерский, а древнееврейские – на древнегреческий. Одним из первых
примечательных примеров автоперевода поэтических текстов в истории лирической поэзии
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О поэтическом билингвизме и мультилингвизме см. [Forster 1970; Левинтон 1979; Hokenson, Munson 2007;

Азарова 2016; Фещенко 2017].
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является

творчество

позднесредневекового

автора

Карла

Орлеанского,

выдающегося

французского поэта. Во всяком случае, его стоит признать первым автором, писавшим
одновременно на двух народных языках – французском и английском.
В целом можно заметить, что такие первые редкие опыты автопереводов в Средние века и
в Новое время преследовали цель эмансипации новых европейских языков от устаревающей
латыни, а также взаимного обогащения поэтических традиций на новоевропейских языках. В
поэзии романтизма с его культом нации и родного языка наметилась тенденция отказа от
автоперевода. Языки считались взаимно непереводимыми, поэтому созданное на ином языке
произведение

мотивировалось

исключительно

взглядом

на

независимость

отдельных

национальных языков. Ситуация начинает меняться только в начале XX века.
Эпоха модерна начала признавать перекодируемость языков друг в друга и, более того,
многоязычие мало-помалу становилось нормой поэтического творчества. Первые опыты
подобного рода встречаются у В. Кандинского – художника, существовавшего одновременно в
двух языковых пространствах – русском и немецком168. Кандинский переводил многие свои
тексты с немецкого на русский и наоборот, в основном теоретические эссе и трактаты. В свете
нашей темы интересен, однако, эпизод с автопереводами Кандинского своих стихотворений.
Прежде чем выпустить в 1912 году поэтический альбом «Звуки» (Klänge), Кандинский пробовал
создавать аналоги своих стихотворных миниатюр на русском. Русские варианты его стихов были
опубликованы лишь недавно в издании [Кандинский 2016], и всего их насчитывается двадцать
шесть (если иметь в виду чистые тексты-двойники, написанные художником и по-русски, и поанглийски).
Рассмотрим пример такого двуязычного опыта – шутливое стихотворение «Песня», в
котором описывается некий человек без глаз и ушей, слушающий звуки окружающего мира и
посредством пения воспринимающий звуки:
ПЕСНЯ

168

LIED

См. о билингвизме В. Кандинского в [Подземская 2010].
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Вот человек

Es sitzt ein Mann

В кругу сидит,

Im engen Kreis,

В кругу сидит

Im engen Kreis

Стесненья.

Der Schmäle.

Доволен он.

Er ist vergnügt.

Он без ушей.

Er hat kein Ohr.

Без глаз он точно так же.

Und fehlen ihm die Augen.

И солнцешара

Des roten Schalls

Красный звук

Des Sonnenballs

Его не достигает.

Er findet keine Spuren.

Все что упало,

Was ist gestürzt,

Встанет вновь.

Das steht doch auf.

Все что молчало,

Und was nicht sprach,

Запоет.

Das singt ein Lied.

И человека

Es wird der Mann,

Без ушей

Der hat kein Ohr,

Без глаз – он точно также –

Dem fehlen auch die Augen

Тот солнцешара

Des roten Schalls

Красный звук

Des Sonnenballs

Уже его достигнет.

Empfinden feine Spuren

[Кандинский 2016: б.п.]

[Kandinsky 1912 : б.п.]

Кандинский стремится сохранить и ритмику, и лексический состав в обоих вариантах.
Однако имеют место небольшие отступления во взаимодействии синтаксиса и метрики. В
строчке «Все что упало / Встанет вновь» четкое слоговое членение строк нарушается. С другой
стороны, строчка «Без глаз он точно также» составляется в угоду немецкому размеру. С этим
связан и неологизм «Солнцешар», являющийся калькой немецкого Sonnenball.
Сравним также начало стихотворения «Видеть/Sehen» в русском и немецком вариантах
(шрифтовые выделения наши – В.Ф.):
Синее, синее поднималось, поднималось и падало.
Острое, тонкое свистело и втыкалось, но не протыкало.
Во всех углах загремело.
Густокоричневое повисло будто на все времена.
Будто. Будто.
Шире расставь руки.
Шире. Шире.
[Кандинский 2016: б.п.]
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Blaues, Blaues hob sich und fiel.
Spitzes, Dünnes pfiff und drängte sich ein, stach aber nicht durch
An allen Ecken hat’s gedröhnt
Dickbraunes blieb hängen scheinbar auf alle Ewigkeiten.
Scheinbar, Scheinbar.
Breiter sollst Du deine Arme ausbreiten.
Breiter, Breiter.

[Kandinsky 1912: б.п.]
Кроме появляющегося здесь окказионализма «густокоричневый», словно калькированного
с немецкого Dickbraunes, в стихе очевидны звуковые переклички между двумя версиями: звук
«б» в повторенном слове «будто» соответствует в своего рода зеркальной перестановке строк
звуку b в немецком breiter, а русское «ш» в слове «шире» – немецкому sch в scheinbar.
Происходит межъязыковая паронимическая аттракция двух текстов-близнецов, написанных
поэтом-билингвом. Видно, что Кандинский мыслит одновременно двумя языковыми системами,
в результате чего получается довольно странный русский стих. Но чего пытается достичь автор?
Отнюдь не традиционного перевода с языка на язык – в обоих случаях создание текста
направлено на достижение эффекта абстрактного стиха по аналогии с тем, чего пытается достичь
Кандинский в живописи. Стихи Кандинского имеют чисто прикладное значение – это
упражнения в синестезии языка поэзии и языка живописи («языка красок», в терминологии
самого художника). И автоперевод здесь – скорее перевод с языка живописного восприятия на
язык словесный, пусть и в двух вариантах. Такие корреспонденции в абстрактной поэзии имеют
место и в остальных поэтических эскизах художника.
Перед нами выход в то общее двуязычное пространство, которое Л.В. Щерба назвал
«единым языком с двумя формами». В наиболее выраженных случаях такого смешанного
билингвизма, «когда люди в общем свободно говорят на обоих языках, у них создается
своеобразная форма языка, при которой каждая идея имеет два способа выражения, так что
получается в сущности единый язык, но с двумя формами. Люди при этом не испытывают
никаких затруднений при переходе от одного языка к другому: обе системы соотнесены у них
друг ко другу до последних мелочей. При этом обыкновенно происходит иногда взаимное,
иногда одностороннее приспособление двух языков друг к другу» [Щерба 1974: 313]. В случае
поэтического двуязычия это взаимопроникновение тем более образует синтетическую
билингвальную форму языка.
Поэтический билингвизм русско-немецкого родоначальника абстракции, вероятно, был
вдохновлен не только средой его двойного пребывания в Германии и России, но и творчеством
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немецкого модерниста С. Георге. Он повлиял на Кандинского не только в эстетическом плане,
но и, по-видимому, своим многоязычием: Георге переводил писал стихи не только на родном
немецком, но и на французском и английском, иногда создавая версии-двойники. Более того,
мультилингвизм Георге проявлялся еще и в языковом изобретательстве: известны стихи на
вымышленном им языке lingua romana, основанном, как и эсперанто, в основном на романском
языковом субстрате. Как сообщает его биограф, «Множество лингвистических экспериментов,
<...> проведенных поэтом еще в юности, предшествовали созданию тайного, наполненного
сложнейшей системой символов, языка, совершенно непонятного для непосвященных. Георге
создавал свой язык, по крупицам собирая его из элементов языков романской группы, в
особенности итальянского и испанского. Он создает свои «Узоры в сером» и «Легенды» на этом
языке, который сам окрестил «лингва романа»» [цит. по Jolas 2009: 145]. Ю. Джолас, уделяющий
в своем трактате «Язык ночи» внимание Георге, приводит пример неопубликованного его
стихотворения, которое, в свою очередь, является, так сказать, позднейшим «автопереводом» на
«лингва романа» его же (Георге) раннего немецкого стихотворения Gelbe Rose из цикла под
названием Zeichnungen in Grau (1889):

ROSA GELBA
En la atmosfera calida tremulante de odores
En la luz argentea de un diffallaz
Ella respira circunfundida de un gelbo fulgor
Envelata toto en una seta galba
Multo vagamente conaria extranea
No lassando deomar distinctas formas
Que si sua buca se contracta en moriento scibudor
E suas spatulas o suo seno en un leve altiar
Dea misteriosa de Brahraputra e Gange
Pareceste creato de cera inanumota
Sin tuos oelos dusamente ad umbratos
Quando lassos del reposo subito se levaron.

[ibid: 145-146]
В свою очередь, под влиянием и Георге, и Кандинского создавал свои мультилингвальные
стихи немецко-французский дадаист Х. Арп. К примеру, он вкраплял автопереводы некоторых
строк в свои полу-заумные тексты:

Maurulam katapult i lemm i lamm
haba habs tapam
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ihre sprache ist ihnen im munde zerbrochen

Maurulam katapult i lemm i lamm
haba habs tapam
son langage s’est cassé dans sa bouche

Maurulam katapult i lemm i lamm
haba habs tapam
his language broke in his mouth

[Arp 1966: 61-62]
Опыты С. Георге, В. Кандинского, Х. Арпа и других поэтов-мультилингвов знаменуют
приход новой парадигмы в теории языка и теории перевода. Язык начинает пониматься как
функциональная структура и семиотическое устройство, а перевод с одного языка на другой –
как перекодировка с одной знаковой системы на другую. При этом национальный язык
становится лишь одним из материалов литературного творчества. Целью становится познание
языка как такового, независимо от его идиоэтнических особенностей.
Этот перелом в теории перевода был схвачен В. Беньямином в знаменитой статье «Задача
переводчика» (1925). Немецкий мыслитель отметил такую особенность современных языков, как
их «глубинное взаимоотношение» и «особого рода сходимость». Языки, пишет он, «не чужды
друг другу; они априори, вне зависимости от исторического контекста сродственны в том, что
хотят выразить» [Беньямин 2002: 93]. Родство языков в полной мере проявляется именно в
переводе, но это происходит иначе, чем посредством сходства оригинала и адаптации. В основе
каждого из языков лежит одно и то же означаемое, которое недоступно ни одному из них по
отдельности, но может быть «реализовано лишь всей совокупностью их взаимно дополняющих
интенций» [там же: 96]. Согласно беньяминовской оптике, перевод имеет не функцию
повторения на другом языке, а функцию восполнения другого языка. А то означаемое, которое
роднит все языки, он называет «чистым языком»: «вновь обрести чистый язык, сформированный
в языковом потоке, – такова насильственная и единственная способность перевода» [там же: 107].
Отмеченная В. Беньямином особенность, в сущности, – та же утопия универсального и
чистого языка, которой руководствовались многие писатели авангарда и модернизма. Эту же
идею выразил чуть позже В. Набоков – о том, что писатель трансцендирует наследие своего
родного языка в новый, приобретенный язык. Этот тезис в радикальной форме выражен в мысли
Ж. Делёза из его книги «Критика и клиника» о том, что литература авангарда порождает
иностранный язык в своем языке.
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В своих поисках «чистого слова», «слова как такового» и «всеобщего языка» поэты
авангарда чаще стали прибегать в автопереводу как технике восполнения себя как автора на ином
языке. Впрочем, удавалось это далеко не многим. М. Цветаева, переведшая свое стихотворение
«Молодец» на французский169; Вяч.И. Иванов, пытавшийся переводить «Римские сонеты» на
итальянский – эти опыты разочаровали самих авторов и остались в рукописях. Даже, казалось
бы, в такой благодатной для двуязычия среде, как русская поэзия эмиграции, мы не встречаем
примеров удачного автоперевода. Так, Б. Поплавский мог пойти на это только в своем личном
дневнике, не далее этого170. О подобных трудностях автоперевода размышлял Вяч.И. Иванов в
одном из своих писем:
«[...] не все равно – сказать свое или чужое даже на родном языке поэта: я хочу сказать, что
перевод вообще бесконечно труднее оригинального творчества вообще [...] Вы видите, в чем
дело: я растворяю кристаллизованный в слове поэтический образ как бы в эфирную среду, его
породившую, и, вобрав его в себя, растворенный, ставший бесплотным, сызнова кристаллизую
его в сфере другого языка, сообразно законам и внушениям этой сферы, стремясь добыть
идейный и музыкальный эквивалент прежнего воплощения, которое в новой реинкарнации
перестает быть внешне похожим на свой первоначальный облике» [Иванов, Метнер 1994: 310311].
Но не всех поэтов смущала такая новая реинкарнация стиха. Далее мы приведем три
примера из разных поэтических традиций ХХ в., опровергающих тезис о авторской
непереводимости собственных текстов.
Первый пример – чилийский поэт В. Уидобро, представитель испаноязычного авангарда
начала ХХ в., писавший на испанском и французском языках. Много путешествовавший между
Латинской Америкой и Францией, Уидобро выпускал поэтические сборники, включая в них то
французские, то испанские версии своих стихов. Поначалу он стал переводить себя на
французский, чтобы войти в мир европейского авангарда, оторвавшись от своей родной
латиноамериканской традиции. Однако впоследствии эта стратегия стала двусторонней.
Переводя с французского обратно на испанский, он желал донести свои поэтические достижения
и испаноязычной публике. Кроме того, за двуязычными экспериментами в его поэзии лежала
заявленная им концепция «креационизма», согласно которой поэзия создает новые факты и
новые вещи. «Создавать поэзию все равно что выращивать дерево», – провозглашал он. Перевод
на другой язык рассматривается им как лаборатория для проверки границ таких «создаваемых

169
170

См. об этом опыте в [Гаспаров 1997].
Показательно, что в книге [Beaujour 1989], посвященной писателям-билингвам русской эмиграции,

отсутствуют примеры авторских переводов.
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фактов» и их универсальности. Сложно перевести музыку стиха, ритмику, которая в каждом
языке своя. Но коль скоро поэзия, создающая факты, стремится постичь сами факты и вещи,
перевод перестает быть препятствием, ведь факты доступны любому языку. Задача поэта,
согласно Уидобро, приоткрыть «внутреннее слово, скрытое за обыденным словом,
обозначающим вещь» [Huidobro 1976: 716].
В своих поэтических автопереводах он создает некое промежуточное пространство между
французским и испанским языками, пространство в котором и существуют «созданные поэтом
вещи», описываемые «внутренней речью» (palabra interna). Как видим, мысль, вполне
совпадающая с беньяминовской.
Рассмотрим стихотворение В. Уидобро «Полночь» 1916-17 гг. в билингвальных вариантах:

NOCTURNO

MINUIT

Las horas resbalan lentamente

Les heures glissent

Como las gotas de agua por un vidrio.

Comme des gouttes d’eau sur une vitre

Silencio nocturno.

Silence de minuit
La peur se déroule dans l’air

El miedo se esparce por el aire

Et le vent

Y el viento llora en el estanque.
¡Oh!...

Es una hoja.
Se diría que es el fin de las cosas.

se cache au fond du puits

OH
C’est une feuille
On pense que la terre va finir
Le temps

Todo el mundo duerme…

remue dans l’ombre

Un suspiro;
En la casa alguien ha muerto.

[Huidobro 1916: http]

Tout le monde dort

UN SOUPIR
Dans la maison quelqu’un vient de mourir

[Huidobro 1917 : http]
Создается впечатление, что поэт будто бы ищет «создаваемый» объект, в данном случае
«полночь», сополагая два родственных исторически, но тем не менее поэтически различных
языка. Бросается в глаза большая типографская смелость во французском варианте, тяготеющая
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к экспериментам С. Малларме и Г. Аполлинера с отступами и дополнительными пробелами.
Звуковые повторы организуются иначе, создавая функциональные соответствия в двух
вариантах. В результате перед нами два стихотворения об одном объекте, но переведенные с
внутреннего языка на два языка национальных. Поэт свободно чувствует себя в двух ипостасях
и реализует стратегию восполнения одного языка другим, не отдавая ни предпочтения, ни права
оригинальности ни одному из них. Две версии даже могли бы читаться поочередно, строчка за
строчкой, варьируя звуковую инструментовку и сохраняя единый смысловой ореол.
Другой пример того же рода – двуязычная итальянско-французская поэзия Дж. Унгаретти,
одного из основоположников итальянской традиции герметизма. Подобно В. Уидобро, он
вращался в среде парижских авангардистов. Автопереводами он занимался в основном во время
Первой мировой войны, служа на фронте. Любопытно, что свой способ перевода он называл mis
en français, то есть мыслил свои переводы как постановки на иноязычной сцене (mise en scène).
Исследователи его творчества в большинстве случаев затрудняются оценивать, какие из его
текстов оригинальные, а какие переводные – зачастую они перемешивались как во времени
публикации, так и в составе поэтических сборников. Унгаретти проповедовал поэтический язык,
освобожденный от излишеств, характеризуя свои стихи как «чистые заклинания» (evocazioni
pure). Так же, как и в случае с Уидобро, его тексты-билингвы могут читаться стереоскопически.
Семантическое пространство между версиями намного важнее тех немногочисленных и скудных
слов, с помощью которых создается поэзия Унгаретти. По мнению самого поэта, мировая война
разрушила единство языка и единство языков, перемешав все в едином кровавом котле. Поэзия
Унгаретти репрезентирует этот распад средствами двуязычной и межъязыковой поэзии.
Символом его поэтики может считаться стихотворение 1918 г., которое в итальянском имеет
название «Бродяга (Странник)» (Girovago), а во французском – «Странствие» (Voyage). Уже в
названии видны звуковые переклички между словами двух языков. Вся сеть стихотворения
усыпана подобными диалогическими резонансами:

GIROVAGO

In nessuna
parte
di terra

VOYAGE
m’établir

je ne
peux

à chaque

je me

mi posso

nouveau

accasare

climat
retrouve une âme d’antan

A ogni

en

je m’en
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nuovo

étranger détache

clima

revenu en

che incontro

naisssant

mi trovo

trop

languente

vécues

che

jouir

une seule

una volta
ià gli ero stato
assuefatto

d’époques

de vie

minute
initiale
je

un pays

innocent

cherche
E me ne stacco sempre
straniero

[цит. по Hokenson, Munson 2007: 175-176]

Nascendo
tornato da epoche troppo
vissute

Godere un solo
minuto di vita
iniziale

Cerco un paese
innocente

[цит. по Hokenson,
Munson 2007: 175]

На первый взгляд стихотворения совершенно разные: в первом расположение строк
вертикально, во втором – горизонтально и трансверсально. Французский вариант создает иную
форму, оставаясь при этом в смысловых рамках итальянского варианта. При переходе на другой
язык поэт здесь изобретает иную композицию, которая в своих частностях резонирует с
первоначальной версией. Язык во французской версии будто бы реализует на практике идею
странствия по иным территориям. Но опять-таки подчеркнем, это тексты-двойники с единым
содержанием, перетекающим из одного языка в другой. Автопоэтика перевода Унгаретти уже
сознательно эксплуатирует межъязыковые взаимодействия в стихе.
Наконец, последний ряд примеров поэтического автоперевода, который мы приведем
(пожалуй, наиболее крайних в своем проявлении, в том числе в аспекте автокоммуникативности),
относится к двуязычной поэзии С. Беккета – автора, более известного как абсолютно двуязычный
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прозаик. Билингвизму Беккета посвящена немалая литература171, однако его необычные
поэтические тексты-билингвы гораздо реже привлекались к анализу. Обычно Беккета-билингва
рассматривают как исключение из правила, подтверждающее само правило, согласно которому
автоперевод как таковой невозможен. В случае Беккета он не просто возможен, он практически
тотален: большинство текстов переведено им самим с английского на французский и обратно.
При всем при том Беккету приписывают фразу об «отбросах и дебрях автоперевода». Переводил
он неохотно, чаще всего для увеличения собственной аудитории на другом языке, но в
результате, как отмечают многие специалисты по Беккету, корпус двуязычного Беккета
представляет уникальный документ межъязыкового взаимодействия.
Перевод на другой язык был проблематичен для С. Беккета еще и потому, что проблему, с
его точки зрения, представляет собой язык как таковой. Если Р.-М. Рильке высказывался до
Беккета об абсолютной неадекватности всех языков, то Беккет считал, что язык вообще ничего
не сообщает. А стало быть, его надо сводить к минимуму. Что он и проделывал в своих известных
пьесах и романах. Когда Беккет стал впервые писать по-французски, он иронически признавался,
что «по-французски проще писать без стиля». И добавлял, что письмо по-французски позволило
ему, тем не менее, «узнать самого себя». Странность обедненного языка заявляет о себе и в
весьма необычных стихах Беккета, в том числе в стихах двуязычных и многоязычных.
Если говорить о случаях чистого автоперевода, всего Беккет перевел шесть своих
стихотворений, три из которых рассмотрим здесь.
Первое из переведенных им самим стихотворений (1939 г.) посвящено отсутствию любви:

elles viennent
autres et pareilles
avec chacune c’est autre et c’est pareil

they come
different and the same
with each it is different and the same

avec chacune l’absence d’amour est autre

with each the absence of love is different

avec chacune l’absence d’amour est pareille

with each the absence of love is the same.

[Beckett 1977: 38-39]
Стихотворение можно трактовать по меньшей мере двояко. Во-первых, как текст о
возлюбленных женщинах, которые приходят и уходят, оставляя за собой зияние любви. Но
можно понять и по-другому, прочитав этот текст как автопоэтический диалог: «они» в этом
смысле это строчки, которые на другом языке – те же самые и одновременно другие. Если
поместить оба стихотворения напротив друг друга, как это сделано здесь, можно представить эти
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См., например, [Fitch 1988; Oustinoff 2001].

334

стихи как некое зеркальное отражение двух языков. В некотором смысле этот текст – доведенное
до крайности концептуальное кредо самого Беккета-билингва, для которого автоматизм перевода
на другой язык является предметом насмешки, что часто обыгрывается и в его пьесах.
Второе стихотворение более лирично и даже метафизично. Его предмет – само Я автора и
напоминает диалоги из рассказов Беккета об одиночестве, молчании и замкнутости пространства
(шрифтовые выделения наши – В.Ф.):

que ferais-je sans ce monde sans visage sans

what would I do without this world faceless

questions

incurious

où être ne dure qu'un instant où chaque instant

where to be lasts but an instant where every instant

verse dans le vide dans l'oubli d'avoir été

spills in the void the ignorance of having been

sans cette onde où à la fin

without this wave where in the end

corps et ombre ensemble s'engloutissent

body and shadow together are engulfed

que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures

what would I do without this silence where the

haletant furieux vers le secours vers l'amour

murmurs die

sans ce ciel qui s'élève

the pantings the frenzies towards succour towards

sur la poussieère de ses lests

love

que ferais-je je ferais comme hier comme
aujourd'hui
regardant par mon hublot si je ne suis pas seul

without this sky that soars
above its ballast dust
what would i do what i did yesterday and the

à errer et à virer loin de toute vie

day before

dans un espace pantin

peering out of my deadlight looking for another

sans voix parmi les voix

wandering like me eddying far from all the living

enfermées avec moi

in a convulsive space
among the voices voiceless
that throng my hiddenness

[ibid: 58-59]
Этот текст также может быть прочитан метапоэтически. Во французской версии как будто
бы случайно просматриваются слова verse и vers, которые могут отсылать и к самому стиху как
материалу творчества. Слово verse в строчке verse dans le vide dans l'oubli d'avoir («стих в пустоте
в забвении бывшего») можно прочесть как глагол (изливаться) и как существительное стих в
английском языке. А haletant furieux vers можно прочесть как «запинающийся безумный стих».
Эта мотивация отсутствует в английском тексте. Английская версия предельно замкнута, не
предполагает двойных прочтений, лишает стих «лица» и «голоса», сводя его к конвульсивному
пространству, где скрыто Я автора. Строчка regardant par mon hublot si je ne suis pas seul может
быть истолкована как попытка взглянуть за пределы «глухого окна», которое разделяет языки, в
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поисках другого, то есть «другого языка». Две версии стихотворения резонируют и
звукосемантическими комплексами (pantin – pantings; ciel – ses lests), включаясь в
автокоммуникацию самого языка. Два языка Беккета как будто общаются между собой в полном
одиночестве, подобно персонажу его рассказа «Общение», обращающемуся в полной темноте к
воображаемому собеседнику.
Проанализированные

здесь

примеры

продуктивных

стратегий

автоперевода

в

экспериментальной поэзии первой половины ХХ в. свидетельствуют о двух вещах. Первое – что
они действительно выглядят исключениями из правила, согласно которому авторский перевод
представляет зачастую непреодолимую проблему или вовсе праздное занятие. И второе, что эти
исключения вместе с тем демонстрируют нетривиальные и, можно сказать, уникальные модели
художественной автокоммуникации в языке и литературе, осуществляя межкультурный перенос
в рамках отдельно взятых текстов-двойников.
Рассмотренные в данной части главы примеры литературно-художественного дискурса в
его экспериментальной реализации репрезентируют подходы к языку как системноструктурному образованию в рамках функциональной парадигмы, характерной для русской,
западно-европейской и американской науки о языке 1920-40-х гг. В числе характерных черт
структурно-функциональной парадигмы, актуальных и для природы языкового эксперимента в
искусстве этого времени, следующие:
- переход от словоцентризма к системоцентризму в оперировании языковыми явлениями (в
литературе – от звука и слова как таковых к экспериментальным словосочетаниям и
эксперименту с самой системой языка);
- минимализация языковых структур (сведение к бинарным оппозициям, дистрибутивный
анализ языковых единиц; в литературе – редукция лексических и фонетических средств при
активизации аномальности синтаксических и семантических связей);
- объективизм и позитивизм (как в лингвистике и логике, так и в художественном
эксперименте);
- направленность на общие, абстрактные модели языка (в литературе – поиски
универсальных языков на основе многоязычия);
- помещение языка в позицию функционального использования.
В целом, в основе указанной 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
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в выделении разных уровней знаковой системы: семантики, синтактики и прагматики, по Ч.У.
Моррису.

При

этом

семантико-синтаксический

уровень

выходит

на

первый

план

художественного эксперимента. Эстетический аспект этой динамизации описывается моделью
Г.Г. Шпета о внутренней форме как принципе сочленения внешней формы и содержания в
едином эстетическом произведении.
Если предыдущий этап литературных новаций был связан преимущественно с уровнем
формы, то на следующем эксперимент затрагивает в большей степени различные аномальные
сочетания формы и содержания (в литературе итальянского футуризма, дадаизма и сюрреализма,
в американском объективистском письме, в поэзии и драме абсурда, в многоязычной авангардной
поэзии и прозе). Языковым преобразованиям, таким образом, подвергаются на этом этапе
сочетания слов (в рамках одного языка) и языков (в рамках межъязыковой гибридизации) в
процессе синтаксического развертывания художественного дискурса в экспериментальной
реализации. Наконец, третьей фазой рассматриваемого нами лингвоэстетического поворота в
языковой теории и художественной практике станет движение от предложения к высказыванию
как перформативному действию.

4.3. От предложения к высказыванию и тексту (акционально-прагматическая фаза
лингвоэстетического поворота)
Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда он обозначает себя как
говорящий, как бы присваивать себе язык целиком.
Э. Бенвенист

Э. Бенвенист в своей статье «Понятие структуры в лингвистике» (1962) суммировал
основные положения структурализма как сложившейся в 1920-40-е гг. парадигмы в
представлениях о языке. Вместе с тем в своих статьях 50-х гг., посвященных субъективности в
языке и коммуникации французский лингвист обозначил кардинальный момент перехода от
парадигмы структурализма к парадигме постструктурализма. В случае самого Бенвениста этот
переход выразился в перемещении акцента с абстрактной языковой структуры на роль
говорящего в актуальной речевой коммуникации. Если представитель предшествующей
парадигмы К. Бюлер рассматривал коммуникативную схему лишь в статическом ключе, как
проявление различных функций языкового знака в рамках системы языка, то учреждающая себя
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в 1950-е гг. модель языка как динамической коммуникации (а точнее – целый ряд таких моделей)
открывает язык навстречу окружающего его контекста.
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

(«значение как употребление», по Л. Витгенштейну; «performance» по Н. Хомскому),
трансформации как языкового процесса (трансформационная грамматика по З. Харрису и
Хомскому). Теория языковых функций позднего Р.О. Якобсона, построенная на актуальном
«акте речевой коммуникации, явилась одним их схематических выводов новой парадигмы и, в
частности, очередным витком лингвоэстетического поворота. Особое значение в ней, как мы
знаем, было отведено поэтической функции, заново актуализированной в рамках теории
информации и коммуникации.
В целом переход от структурализма к постструктурализму может быть описан как
перформативный поворот. В основу перформативного поворота в культуре легло понимание
языкового высказывания как действия, меняющего обстоятельства мира и коммуникации. В
области семиотики этот поворот выразился в приоритетном интересе к прагматике как
отношению знака к субъектам коммуникации. В области логики – в прагматике языковых
высказываний Р. Монтегю и поздней теории Р. Карнапа (1950-х гг.) о высказываниях (utterances)
как «экземплярах предложений».
Если в парадигме структурализма в фокусе находились внутренние отношения языковых
структур (см. у раннего Витгенштейна: «Структуры предложений стоят друг к другу во
внутренних отношениях»), то в парадигме пост-структурной – внешние отношения языка с его
актантами (см. у позднего Витгенштейна теорию life forms). Прагматическая парадигма в
философии языка, согласно Ю.С. Степанову, «характеризуется по сравнению с предыдущими
двумя радикальными отличиями: 1) весь язык соотносится с субъектом, который его использует,
– с “Я”» [Степанов 2010: 216]. Именно в рамках этой парадигмы возникает идея позднего М.
Хайдеггера о языке как осуществлении и как «доме бытия»:
«...Существо деятельности в осуществлении. Осуществить значит: развернуть нечто до
полноты его существа, вывести к этой полноте, producere – произвести. Поэтому осуществимо,
собственно, только то, что есть. Но что прежде всего «есть», так это бытие... Мысль не создает и
не разрабатывает это отношение. Она просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием.
Отношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово. Язык есть дом бытия. В жилище
языка обитает человек. Мыслители и поэты – обитатели этого жилища. Их сфера – обеспечение
открытости бытия, насколько они дают ей слово в речи, тем самым сохраняя ее в языке»
[Хайдеггер 1993б: 192].

338

В сущности, Хайдеггер предвосхищает здесь в философском дискурсе то, что будет позднее
эксплицировано в дискурсе научно-лингвистическом (концепция дискурса как «языка,
погруженного в жизнь», по Н.Д. Арутюновой) и в художественно-экспериментальном (в
частности, в поэзии П. Целана, Г. Айги, Е. Мнацакановой и др.).
Ю.С. Степанов отмечает, что результатом становления прагматической парадигмы в
поэтике, соответствующей прагматической координате в языке, стал следующий тезис: «каждый
акт высказывания должен рассматриваться как практика, преобразующая и обновляющая
значение (семантику); значение и субъект одновременно производится в динамике текста, в
“дискурсе”» [Степанов 2010: 216]. В третьей части настоящей главы мы рассмотрим, как
перформативный поворот в представлениях о языке и культуре выразился в экспериментальных
реализациях вербального художественного дискурса.
4.3.1. От иконичности текста к индексальности высказывания: экспериментальновизуальная поэзия
Как отмечалось нами в п. 2.3.6, с точки зрения языкознания ХХ века, одним из основных
способов выражения субъективности в языке выступает дейксис. Понятие дейксиса описывает
перформативный момент функционирования высказывания, его действенную и преобразующую
силу. В таком смысле, пожалуй, первым подобным дейктическим высказыванием в истории
западной культуры стоит признать фразу из Евангелия от Иоанна «И слово стало плотью».
Подобные перформативные высказывания-действия лежат в основании и других религий и
мифов, например, в Авесте, где бог нарекает самого себя, тем самым совершая акт учреждения
своего учения:
Ахура-Мазда молвил:
«Мое то будет имя,
Спитама-Заратуштра,
Святых Бессмертных имя, –
Из слов святой молитвы
Оно всего мощнее,
Оно всего победнее
И наиблагодатнее,
И действенней всего172.

[цит. по Проскурин 2011: 25]

172

См. об этом подробнее в [Proskurin, Feshchenko 2019].
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Подобные высказывания встречаются в Упанишадах и других сакральных текстах.
Проблема поэтического дейксиса может быть спроецирована на литературный текст через
посредство текста живописного. На примере американского писателя Э.Э. Каммингса,
называвшего себя «поэтом-и-художником» (poetandpainter), а свои стихотворные тексты –
стихокартинами (poempaintings), будет удобно рассмотреть, как функционирует дейксис
одновременно в двух семиотических системах – языковой и живописной. Каммингс
осуществляет попытку перейти от символического и иконического плана художественного
образа к его индексальности и, стало быть, дейктичности и перформативности. Тем самым поэзия
Каммингса

предвосхищает

дальнейшие

опыты

визуальной

и

конкретной

поэзии,

активизировавшиеся уже после Второй мировой войны на волне перформативного поворота в
лингвоэстетике и литературе.
Момент перехода от символьного и иконического способа означивания к индексальнодейктическому ярко виден в стихотворении Каммингса «Кузнечик» (the grasshopper poem)
[Cummings 2013: 396]:

Текст этот безусловно иконичен. Вместо того, чтобы писать стихотворение о кузнечике,
Каммингс в буквальном смысле рисует кузнечика графически на листе, как это отражено в
визуальной реконструкции литературоведа М. Нэнни в его статье [Nänny 1985: 135].
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Но на этом Каммингс не останавливается. Чтобы иконически передать образ кузнечика,
достаточно было бы просто ограничиться этим фигурным (телесным) сходством. Каммингс
передает на письме действие кузнечика, особым образом комбинируя звуки в стихе.
Стихотворение и становится таким «стридулирующим» кузнечиком в движении речи, в ее
сочлененности и расчлененности, в резкости скачков, в переразложении слова по аналогии с
телом насекомого. Эффект этого стиха – не только в его имитативности (иконическом
подражании кузнечику), характерной для фигуративной живописи, в которой линии и цвета
уподобляются изображаемому объекту – а в его иносемиотичной перформативности, при
которой сама расстановка типографских языковых знаков (пробелов, слогов, пауз, выделений,
регистров) создает эквивалент предмета стихотворения.
Как отмечает Н. Фридмен, данное стихотворение моделирует сам процесс чтения и
передачи смысла стиха:
«Целью может быть, например, раскрепощение эффекта метрической строки, суггестивное
указание на вещь или идею, о которых идет речь, модификация или усиление значения либо
ускорение или замедление. Его стиль – в постоянном акцентировании: ведь он смакует каждую
фразу, каждое слово, каждую букву стихотворения; он хочет, чтобы и читатель смаковал их тоже;
многие из его приемов направлены просто-напросто на замедление читательского погружения в
стихотворение» [Friedman 1960: 124].
Стихотворение перестает быть произведением и превращается в стихо-творение как
событие творения стиха. В позднейшем комментарии к «Кузнечику» Каммингс отмечал, что
стихотворение живет подобно человеческому существу: «Like a particular humanbeing,& unlike
mostpeople,a

particular

poem

IS

immeasurably

alive»

[цит.

по

Webster

2013:

138].

Перформативность этого текста – не в его чисто звуковой или визуальной инструментовке
(Каммингс настаивает, чтобы «Кузнечика» воспринимали как «стихокартину»), а в той
«наглядной демонстрации», в которой К. Бюлер усматривал перенос с указательного поля
телесности на указательное поле языка [1993].
Само тело стиха своими сочленениями создает событие смысла. В этом нам видится особая
перформативность каммингсовского стиха, отличающаяся как от «фигурности» и «иконичности»
визуальной и конкретной поэзии, так и от фонетического миметизма саунд-поэзии.
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Примечательно, что Каммингс отказывался декламировать «кузнечика» в своих выступлениях и
аудиозаписях. Стихотворение создано таким образом, что оно беззвучно исполняется как бы
само собой, самой своей организацией на странице, не требуя озвучивания и не претендуя, с
другой стороны, на рассматривание. Оно в некотором смысле «концептуально», т.е. предлагает
читателю самому ментально ощутить свое построение.
Перформативность художественного образа у Каммингса связывается с особым вниманием
к субъективности. Обосновывая переход от фигуративной живописи к беспредметной, в заметках
он пишет, что живопись до Сезанна имела дело с «объективной реальностью», тогда как с
приходом Сезанна важной становится «субъективная актуальность» [цит. по Cohen 1987: 70-71].
Форма теперь в действительности выражает цвет, она и является цветом, то есть предъявляет нам
видимое. Позднее этот принцип обобщит П. Клее, говоря, что «искусство не изображает видимое,
а делает его видимым».
Дейксис того же рода имеет место и у Э.Э. Каммингса в его заявлении «Я есмь мое письмо»
(I am my writing) [в названии книги Heusser 1997]. Подобного рода остенсивные перформативы
можно встретить во многих его стихах. Имеется в виду случаи, когда на содержательном уровне
обыгрываются средства самого письма. Так, стихотворение ecco173 a letter (1940) строится как
прямая речь от лица отправленного письма:

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"

[Cummings 2013: 504]
Субъективность переносится с автора на само сообщение, которое, в свою очередь,
открывает множество возможных субъектных отношений: мы – безличные, я – себя, себя –
самими. Заключающая фраза «r s v p» (франц. «просьба ответить») адресуется одновременно и
получателю «письма», и его отправителю («приглашаю себя»).
В другом стихе since feeling is first (1926), о смерти говорится напрямую без скобок, что и
проделывается на письмe:

we are for each other: then

173

Вот, это (лат.).
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laugh, leaning back in my arms
for life's not a paragraph

And death i think is no parenthesis

[ibid: 291]
Еще один пример такого рода: в раннем стихотворении post-impressions (1922) от лица луны
в скобках произносится восклицание. Есть много примеров, в которых в роли остенсива
выступает молчание как приостановка речи, например в поэтическом тексте 1963 года: "enter
no(silence is the blood whose flesh / is singing)silence:but unsinging.", или в стихотворении,
посвященном тишине-молчанию (1958):

silence

.is
a
looking

bird:the

turn
ing;edge,of
life

(inquiry before snow

[ibid: 712]
Поэтический текст здесь строится как математическая формула – а уже из XXI века
смотрится как строка программного кода, – в которой скобки выделяют приоритет производимой
операции (определение молчания и пения), а двоеточие обозначает область определения и
множество значений (молчание как отсутствие пения). Скобка в конце последнего стихотворения
остается незакрытой, переводя стих в состояние бескрайней паузы.
Средствами индексализации и субъективации письма являются также всевозможные
шифтеры, которые у Каммингса выступают на первый план и зачастую принимают на себя
функции других частей речи. Во-первых, обращает на себя внимание множественность «я»,
свойственная поэтике Каммингса. Она эксплицитно заявлена в первой строчке стихотворения
«как много я(как много духов злых и добрых», посвященного многоликости самопроявлений
человеческой сущности, за которой не в силах уследить отдельный разум. В одном теле может
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скрываться много сознаний («как глубоки сознанья плоти»), а стало быть, попытки уловить «я»
в его совокупности ограничены для рационального ума: «so many selves(so many fiends and gods /
each greedier than every)is a man / so easily one in another hides; / yet man can,being all,escape from
none» (из стихотворения 1950 г. [ibid: 609]). Местоимение «я» заключается в кавычки, ибо уже
более не является надежным носителем неисчислимых субъективностей.
Субъективность у Каммингса проявляется и в том, что глагол to be в личных формах
единственного числа is и am из простой связки превращается в полноценный знаменательный
концепт. Вместо того чтобы писать I have a feeling («У меня есть чувство»), следует
писать I am feeling («Я есмь чувство»), заявляет Каммингс. Шифтеры вклиниваются внутрь
других слов, субъективируя поток порой даже бессмысленной речи, – местоимения «он», «я»,
«мы», а также артикли, союзы и слова, напоминающие междометия в приводимом выше
стихотворении 1940 года, начинающемся со строчки «fl».
Отметим особо роль такого телесного образа, как глаз, с чисто языковым дейксисом.
Eye («глаз») может в некоторых стихах Каммингса прочитываться как омофон к I («я»), маркируя
идею зрения как субъективного взгляда. Буквосочетание «eye» может вступать в гибридные
конструкции с дейктической семантикой (eyeaintu – «янеты» или «глазнеты») или попросту
читаться двумя способами («glad old unman who is eye»– «довольный старичок-нечеловек, что
зовется я (глаз)»). Тот же прием используется в тексте 1963 года, где начальное «i» замыкается
конечным «Eye» (с прописной буквы, что нехарактерно для Каммингса):

i
never
guessed any
thing(even a
universe)might be
so not quite believab
ly smallest as perfect this
(almost invisible where of a there of a)here of a
rubythroat’s home with its still
ness which really’s herself
(and to think that she’s
warming three worlds)
who’s ama
zingly
Eye

[ibid: 827]
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Поскольку эта омофония совершенно не работает в русском языке, можно было бы
предложить другой ее аналог, присутствующий в паре «глас – глаз»:
глас мой
никогда
не пророчил что чтото(даже
вселенная)может быть
таким не таким вероят
но мельчайшим как совершенное это
(почти незаметное где незаметного там незаметного) здесь незаметного
домика красношейки с ее без
молвием, которое и есть она
(и подумать только – она
утепляет три мира)
кто и есть не
вероятно
Глаз мой174

В таком варианте перевода включается дополнительный, «голосовой» код, которого нет в
оригинале, но который тем не менее сигнализирует о субъективности (голос как носитель
индивидуальности, самости). Кажется, такое корреспондирование между зрением и голосом
было вовсе не чуждо Каммингсу-поэту, стихи которого строятся одновременно и на визуальной,
и на звуковой составляющих. Глаз как орган зрения и голос как производимое органом речи
соединяются в единый организм восприятия в телесном опыте экспериментального поэтического
письма. А образующиеся фигуры, эгоцентрические знаки-шифтеры и речевые жесты в таком
поэтическом тексте создают перформативный эффект «высказывающегося тела» автора 175.
Проблема взаимодействия графического и языкового уровней стиха при посредничестве
дейктических средств языка встает при переводе других поэтических текстов Каммингса176. При
переводе стихотворения 1940 года [Cummings 2013: 488] fl на русский язык возникает проблема:
если стих сводится к мельчайшим взаимодействиям дейктических слов (местоимений, артиклей),
распадающихся на еще более мелкие «осколки» субъективности, можно ли передать это
переразложение дейктическими (а не только звукобуквенными) средствами другого,
неродственного языка? Ведь дело здесь не в иконическом соответствии содержания стиха его
174

Здесь и далее переводы стихотворений Э.Э. Каммингса выполнены нами – В.Ф.

175

См. подробнее о телесном дейксисе в поэтическом дискурсе в [Фещенко 2015].

176

О переводах Каммингса на русский язык в аспекте языковых аномалий см. [Тарасова 2016].

345

форме (как, например, в Calligrammes Г. Аполлинера). По-видимому, здесь должен вступать в
силу некий структурный изоморфизм между дейктическими инструментами двух языков.
Требуется такая же процедура буквализации «шифтеров», их переорганизации, что и в
оригинальном тексте.

Стихотворение Э.Э. Каммингса fl (справа) и его перевод на русский язык (слева).
Мы наблюдаем деформацию самого тела стиха – в данном случае его «стягивание» по
горизонтали в сторону вертикального расположения. Такая предельная «теснота стихового ряда»
(по Ю.Н. Тынянову) содержательно заявлена уже в первом слове – «спрямленные». Прием здесь
же материализуется – поэтические строки «сплющиваются» в короткие фрагменты рассеченных
слов. Эта формальная идея, впрочем, имеет и смысловые последствия. Если «растянуть» этот
стих в континуальную последовательность, получаем следующий текст: «спрямленные сонности
суть без сна; и подожди брызги; вон те несуразные формы; чихая со моими больше на них чем в
них». Несмотря на алогичные сочетания слов, можно реконструировать некий смысл:
«спрямленные и несуразные формы, как брызги, чихают».
Даже такой весьма абстракционистский текст Каммингс решает еще больше лишить
предметности, дробя слова на части, рекомбинируя их друг с другом и, словно «брызги»,
разбрасывая вдоль вертикали стихового ряда. Но что получается в результате? Фрагменты
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расчлененных слов-имен начинают напоминать те самые шифтеры, которые призваны вводить
дейксис в структуру высказывания. Появляются личные и указательные местоимения («я»,
«моим», «он», «их», «мы», «те»), предлоги («на», «в», «с»), неопределенные части речи («нные»),
глагол-связка («суть») и просто квазимеждометные скопления гласных и согласных букв.
Стихотворение превращается в игру дейксиса, где все указанные «эгоцентрические слова»
образуют метки пространственно-временных и личных знаков.
При переводе текста на русский в игру вступают несколько иные «словечки», но в целом
изоморфные английским дейктическим средствам. Таким образом, чисто «сонорный» перевод
этого стихотворения с языка на язык, возможно, сохранял бы фонетический «миметизм»
оригинала, но утрачивал бы другое и более главное – особую (пусть «несуразную») морфологию
индексальных маркеров, свойственную тексту Каммингса. Читатель (а значит, и переводчик)
здесь не просто «вслушивается» и «всматривается» в текст, но и производит «сборку» его
раздробленного грамматического аппарата. Вопрос: «Кто субъект (или субъекты)?» – остается
открытым для множества возможных мысленных операций и чувственных ощущений.
В позднем стихотворении 1958 года для выражения субъективации задействуется также
числовой код. Стихотворение 1(one) [ibid: 673] – об одиночестве Я (I), уподобляемого
одиночеству падающего с дерева листа. I при этом в оригинальном тексте дублируется
иконически как цифра 1 (один), как местоимение-числительное one, как французский
определенный артикль le и утверждается в неологизме iness в последней строчке.
В русском переводе приходится применять несколько другие знаки. Например, римскую
цифру I, которая совпадает при этом в написании с английским местоимением «я». Или в словенеологизме «одиночествуя», которое при его разбиении на части образует сразу три маркера
субъективности – «один», «оче» и «я». «Оче» может при таком эксперименте читаться как
обращение к «оку» («глазу») – субъективному органу зрения в единственном числе (что
подчеркивает смысл «одиночества» и «единичности», заложенный в оригинале).
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Стихотворение Э.Э. Каммингса l(a (справа) и его перевод на русский язык (слева).
Таким образом, визуально-ориентированная поэзия Э.Э. Каммингса реализует собой
лингвоэстетический

поворот

не

только

на

уровне

грамматического

эксперимента

(свойственного, как мы видели, в предыдущей главе, «синтаксической» фазе поворота), но и в
прагматически-дейктической координате языка. Иконичность языкового знака177 начинает
функционировать как индексальность, указывания на метаморфозы субъекта в поэтическом
тексте. Экспериментально-поэтический дискурс Каммингса тем самым открывает пути
дальнейших опытов с перформативностью высказывания в художественных практиках.
4.3.2. Конкретная поэзия

и

поэзия в ландшафте как

перформативизация

художественного высказывания
Одновременно с философскими и лингвистическими идеями о перформативности
высказываний в 1950-е гг. зарождается и перформативное искусство. Американский
художественный критик Х. Розенберг вводит понятие «акционистской живописи» (action
painting) в отношении художников-абстракционистов, использующих холст как «арену для
действий». В те же годы Дж. Кейдж устраивает первые хеппенинги, группа Флуксус – уличные
действия, а французские ситуационисты – арт-манифестации на границе политики и искусства178.
В 1950-60-е гг. по всему миру распространяется экспериментальное направление,
названное позднее «конкретная поэзия». Основной идеей этой поэтической практики стало
превращение языковых структур и конструкций в материал визуального либо сонорного
экспонирования-исполнения. Непосредственным предшественником этого движения стала
деятельность французских леттристов, в особенности его ведущего представителя румынскофранцузского поэта и теоретика И. Изу. Наиболее известные конкретисты – бразильские поэты
де

Кампос,

177

швейцарец

Э.

Гомрингер

(концепция

координационной

поэзии,

ср.

с

Авангарду раннему – соответствующему первым двум парадигмам в нашей концепции – свойствена

иконизация языка в поэтическом тексте, а в более общем плане – направленность поэтического слова на
визуальность и интермедиальность [Ханзен-Лёве 2016]. На смену классическим, т.е. воспроизводящимся в культуре
и легко опознаваемым формам стиха пришла деформация знака и прежде всего деформация иконичности. Как
выразился В. Хлебников, «поэзия смело пошла за живописью», а именно – за современной абстрактной живописью,
нарушающей конвенции построения живописного образа. Заметнее всего этот переход был выражен в поэтических
текстах художников, например, В. Кандинского, создававшего абстрактные стихи наряду с живописными эскизами
к ним. Cм. об иконичности в поэтическом языке [Nänny 1986]. Об иконичности в языке в целом см. [Сигал 1999].
178

См. о предпосылках «перформативной поэтики» в [Арсеньев 2019].
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«проекционизмом» Ч. Олсона), шотландец Я. Финлей. Остановимся подробнее на примерах из
творчества последнего, рассмотрев механизмы превращения обыденных или философских
высказываний в перформативный поэтический дискурс.
Я.Х. Финлей считается одним из наиболее выдающихся поэтов и художников Шотландии
и в целом Британии второй половины ХХ века. Первую известность он приобрел в 1960-е годы
как представитель «конкретной поэзии», в которой основную роль играют типографика и
расположение текста на странице179.

Примеры «конкретных» стихотворений Я.Х. Финлея

179

В отличие от фигурных стихов, практиковавшихся еще в античности, Средневековье и барокко, и

экспериментов с пространственной графикой стиха у С. Малларме, Г. Аполлинера и др., в конкретной поэзии
вербальный язык подвергается тотальной рефлексии, актуализируя перформативные свойства высказываний. См. об
историческом контексте языка визуальной поэзии нашу работу [Feshchenko 2019].
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При этом Финлей не ограничивался пространством книжного листа, а создавал свои
поэтические объекты на необычных носителях – открытках, листовках, табличках, коробках и
витринах. Он изобрел свой собственный жанр «заявок» (proposals) – текстов, предназначавшихся
для реализации каких-то дизайнерских решений.

Примеры «Заявок» Я.Х. Финлея
Другим носителем поэтического слова был для него камень. Он делал надписи на камнях и
затем экспонировал их в самых разных природных и музейных средах («инвайронментах»).

Я.Х. Финлей. Инсталляция «Звук текущей воды».
Именно это подтолкнуло его в дальнейшем к реализации проекта собственного сада-какпоэмы. Причем сад этот был сразу и художественным произведением, и местом постоянного
проживания, то есть одновременно и эстетическим, и жизненным проектом художника.
Поместье, в котором расположен этот сад, представляет собой выстроенный по авторскому
замыслу сад с постройками и природными ландшафтами, особое место в котором занимают
созданные автором-хозяином поэтические арт-объекты, размещенные прямо в окружающей
среде. Помимо чисто эстетического впечатления, которое производит это необычное место, сад
представляет еще и лингвистический интерес. Интерес этот – в том, как словесный текст,

350

поэтический текст и даже философский текст может взаимодействовать с окружающим его
пространством в самом прямом, физическом, смысле.
В повседневной жизни мы имеем дело с разного рода текстами, которые привязаны к
определенному месту и соотносятся с окружающим пространством – это всякого рода
утилитарные надписи, таблички, граффити, инструкции, дорожные указатели и предписания,
контекстная реклама, размещенная в особых условиях времени и места и т.п. В общем виде такие
знаки имеют прежде всего дейктическую функцию, как указания на определенное действие здесь
и сейчас. Но они имеют лишь прагматическую значимость, как правило, конвенционально
обусловленную и сводящуюся к индексальности совершаемого действия.
Однако можно ли себе представить подобные знаки помещенными в условия эстетической
коммуникации? И не на странице книги или в музейном зале, а в окружающей природной среде?
В русском искусстве нечто подобное осуществляла арт-группа «Коллективные действия»
устраивавшая в 1970-80-е гг. художественные и поэтические акции на пленэре, помещая
высказывания об искусстве в природную среду. Однако Я. Финлей пошел еще дальше, создав
ландшафтный сад «Маленькая Спарта», где поэтический и философский текст поконцептуалистски встроены в интерьер и экстерьер собственного жилища.
Сад как явление культуры – это форма создания человеком своего окружения. Д.С. Лихачев
в своей книге «Поэзия садов» пишет о садовничестве как «превращении мира в некий интерьер»
[Лихачев 1998: 11]. Сад можно рассматривать как особую знаковую систему, можно «читать
сад» как иконологическую систему, отмечает там же Лихачев. В его книге говорится о некоторых
попытках поэтов создавать сады – Ф. Петрарки, И.-В. Гете. Большую известность получил сад
английского поэта Александра Попа, который, кстати, был одним из прообразов сада Я. Финлея.
Лихачев рассматривает в своей книге множественные примеры того, как сады в истории
европейской культуры соотносились с поэтическим мироощущением эпохи. Однако название его
книги «Поэзия садов» – скорее метафора с двумя смыслами: речь в книге идет о саде как мотиве
в европейской поэзии и о садовом искусстве как отражении поэтического мышления своего
времени. Речи о функционировании поэзии непосредственно в пространстве сада не идет, и
Финлей здесь никак не упоминается. Зато Лихачев высказывает важную мысль о том, что «сад
всегда устремлен к слову», с разных точек зрения. Это касается и функций сада как мест для
общения или чтения, и различных надписей, во все времена присутствовавших в пространстве
сада. Финлей, естественно, задействует все эти смыслы, но и идет дальше, с самого начала
организуя свой сад как текст и как «поэму-объект» (poem-object). Если еще Платон в диалоге
«Федр» метафорически уподоблял поэзию садоводству (поэзия – это «сад из букв и слов»), то
современный шотландский художник буквализирует эту метафору, в действительности создавая
сад из слов.
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Обратимся теперь к устройству этого сада. Я. Финлей начал возделывать его в 1960-е гг. и
продолжал работу до самой смерти в 2006 году. Название – «Маленькая Спарта» (Little Sparta) –
появилось уже в 1980-е и отсылает к важной для художника древнегреческой топике. Спартой
назван он потому, что расположен к югу от Эдинбурга, который известен как «Северные
Афины». Но кроме этой географической семантики для Финлея существенны военные
коннотации. Спарта – символ военного мастерства, а одним из предназначений «Маленькой
Спарты», согласно художнику, является мемориализация Второй Мировой Войны, совпавшей с
юношеским

периодом

жизни

художника.

Впрочем,

это

лишь

одна

из

тем

этого

«политематического» сада, наряду с такими, как античность, юмор, искусство, философия, язык,
а также, что чуть более экзотично, Французская революция и шотландское рыболовство. Все эти
мотивы так или иначе причудливо сочетаются друг с другом и в планировке сада, и в конкретных
арт-объектах.
«Маленькая Спарта» по форме своей – традиционный английский нерегулярный (то есть
следующий естественному ландшафту) сад. Все традиции английского садово-паркового
искусства, идущего от эпохи Романтизма, тут тщательно сохранены, и это делает его поанглийски красивым и «живописным» (picturesque). Структура сада тоже довольно традиционна
и соответствует вековым принципам. В нем присутствуют такие разделы (участки), как The
Entrance Court, The Front Garden, The Roman Garden, The Allotment и т.д. Однако вместе с тем, все
эти принципы подвергаются здесь где-то ироническому, а где-то метафизическому, остранению,
буквально на каждом шагу посетителя. Например, на фасаде так называемого «Храма Аполлона»
(одной из двух «храмовых» построек в древнегреческом стиле) наряду с традиционными
надписями Music и Muses выписано паронимическое слова Missiles («ракеты»), отсылающее к
военно-мемориальной части «Маленькой Спарты». А статуя Аполлона, характерная для
античных парков, урезана до бюста, снята с постамента на землю, выкрашена в утрировано
золотистый цвет и снабжена надписью на лбу «Аполлон – террорист» (Apollon terroriste),
иронично сталкивающей тематику искусства и революции180.
Сад является как бы мемориалом сразу нескольких эпох: греко-римской античности,
республиканских революций, войн, истории Шотландии последнего века и, конечно, самой
живой современности, которая превращается в меморабилию, обрастая растительностью и
погружаясь с каждым годом в почву ландшафта. Здесь присутствуют объекты с колоннами,
памятники военным и рыбацким кораблям, лозунги Французской революции и т.д. Но кое-что

180

Здесь и далее все ландшафтные и арт-объекты «Маленькой Спарты», включая вербальные артефакты,

описываются и анализируются по нашему собственному (В.Ф.) опыту ее посещения, а также на основе сделанных
нами фотографий.
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оживляет все эти памятники и делает их говорящими для нынешнего обитателя и посетителя
парка. И это что-то – слово, надпись на объекте. Я. Финлей делает недвусмысленную отсылку ко
временам античности, где надпись на камне, памятнике, колонне или портике сообщала объекту
коммуникативный смысл, включала его в коммуникацию с человеком. Но в «Маленькой Спарте»
эта коммуникация посредством слова еще и осуществляет связь с природой, с местоположением
культурного артефакта в природной среде и местоположением природного объекта (дерева,
ручья, травы) в культурном слое символических знаков. Надписи на надгробиях из античной
традиции переосмысляются, таким образом, как авангардно-поэтические высказывания.
Надписи начинаются уже со входной калитки, ведущей по направлению к саду, и уже здесь
зритель-читатель сада включается в языковые и межъязыковые манипуляции автора. Немецкая
фраза das gepflügte Land («вспаханная земля») соседствует тут с английской фразой the fluted land
(«земля в форме флейты»), устанавливая паронимическую связь садоводства и музыкальнопоэтического искусства.

Объект и среда в «Маленькой Спарте» Я.Х. Финлея.
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Образы земли и флейты часто появляются в различных садовых объектах «Маленькой
Спарты». Некоторые надписи могут читаться и как стихи (как правило, присутствуют
моностихи), и как философские сентенции. Так, на входных воротах в сад с фронтальной стороны
размещена надпись A cottage A field A plough («сельский дом, поле, пашня»): одновременно и
поэтическая строка, и трехчастная номинация самого окружающего пространства (у входа в сад
видны дом, поле и пашня). Трехчастность дублируется в образе трех ступеней, ведущих к
воротам. На внутренней стороне ворот читается фраза There is happiness («Счастье есть»), что
является цитатой из философской сентенции французского революционера Л.-А. Сен-Жюста,
восхваляющей жизнь простого труженика деревни.
Надписи сопровождают посетителя везде и зачастую концептуально взаимодействуют с
самим своим размещением. Например, надпись Stem and Steam на памятной плите указывает на
то, что когда-то на этом месте был ствол дерева (stem), который со временем «испарился» (отсюда
паронимия со steam), оставив садовнику лишь память о нем. Другой пример: среди зарослей
травы помещена табличка про отсутствие на данном месте картины, которая когда-то была, но
ее продали. Вместо этого предлагается рассматривать живой пейзаж, отражающийся в водном
зеркале. Надписи на некоторых других памятниках являются названиями (именами) кораблей,
которые, будучи помещенными на надгробие, поэтизируются и мифологизируются (Fidelity; Star
of Faith; Odysseus и т.д.). Получаются памятники и кораблям, и тем идеям или мифологическим
персонажам, имя которых носили корабли. Интересен также объект в виде небольшой стелысолнечных часов с двумя поэтическими строчками, смысл которых в том, что они представляют
памятник самим стихам, написанным на одном дыхании и читаемым между строк (poems written
upon the breath / poems read between the hour lines') и между временными засечками солнечного
циферблата. Пространство и время соединяются в вербальном артефакте.
Некоторые объекты в саду с помощью надписей семантизируют или ресемантизируют свои
собственные функции. Например, еще одни солнечные часы надписаны словами, означающими
природные явления – лазурь неба, океан, – при этом ироничное добавление коммерческих
наименований к явлениям природы (azure and sons, oceans inc, islands ltd) может символизировать
попытку покорить, институционализировать природу человеком. Возможна и другая
интерпретация: автор взял откуда-то реальные названия компаний и, поместив их в природный
контекст, возвысил их до поэтических образов.
Другой объект – по-видимому, «флейта пана» – репрезентирует древнегреческий образ
идиллической музыки и буколического пейзажа, но благодаря надписи осмысливается по-иному.
В данном случае это цитата из Пифагора «Когда дуют ветры – преклонимся перед звуком».
Однако расположение данного объекта придает цитате новый пространственный смысл: ветер
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действительно продувает отверстия этой флейты, производя звучание без участия человека, и
при сильном ветре можно в самом деле слышать этот звук.
Цитатность нагружает дополнительными смыслами и такой объект, как обычная садовая
лейка. Надпись на лейке rose is a rose is a rose можно прочесть, с одной стороны, как цитату из
известной строчки Г. Стайн Роза есть роза есть роза…, которая по смежности реализуется в
близлежащем пространстве: за лейкой действительно растет роза. С другой стороны, a rose
можно прочесть и как французский глагол arroser, который означает «поливать цветы», и тогда
эту фразу можно отнести и к самому предмету, носящему надпись.
Инструменты, такие как часы, флейта, лейка выступают в этом садовом тексте как
дейктические знаки, как поэтические образы, и как философские концепты. Так, табличка с
надписью through a dark wood. midway («сквозь темный лес. на полпути») иронично-поэтически
обыгрывает образы бесконечного леса и конечных точек на пути человека, при этом табличку
окружает буквально несколько деревьев и путь сквозь них столь мал, что указание на «полпути»
вызывает улыбку. Надписи также могут указывать на метаморфозы природных объектов. Как,
например, в следующей надписи на каменной плите, уподобляющей долговечность камня и дуба
как природных материалов:

the centuries of the oak

the centuries in the stone

the sermon in the stone

the sermon of the oak

Образ лодки и топика морского дела – одни из доминирующих в «Маленькой Спарте».
Вполне реальная лодка, пришвартованная на берегу небольшого пруда, носит название Evermore
(«навечно»): это своего рода живой памятник какой-то старой лодке в виде новой лодки
действующей. На другой лодке у озера надпись never enough («никогда не достаточно»)
перекликается с предыдущим Evermore, что можно трактовать как комизм («лодки навсегда, но
никогда не достаточно»), а можно как лиризм: never-enough-to-be-regretted («незабвенный») –
распространенная фраза на английских мемориалах.
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Объект и среда в «Маленькой Спарте» Я.Х. Финлея.
Еще один объект представляет собой дорожку, выложенную из камней, на каждом из
которых выгравировано название типа морского судна: barque, lugger, wherry, ketch, schooner и
т.д. Если смотреть на дорожку сверху и вперед, этот список читается как стихотворение из
полузаумных (знакомых только специалистам) слов. Другой

поэтический

объект

с

«корабельной» тематикой – плита с повторенным несколько раз именем корабля Silver Cloud и
взятыми Финлеем из фотоархива подписями под фотографиями данного корабля в разных
состояниях. Названия и подписи чередуются ритмически и организуют стихотворный текст:

SILVER CLOUD
standing out to sea
SILVER CLOUD
becalmed
SILVER CLOUD
towing
SILVER CLOUD
tacking in a light wind
SILVER CLOUD
sheet a weather
SILVER CLOUD
full sail
SILVER CLOUD
dried out
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Объекты в ландшафте неожиданно приобретают стихотворную форму: дощечки мостика,
на каждой из которых написана фраза, становятся строчками стиха (lines of Foam / strings of Foam
/ strands of Foam). А перечень названий деревьев организуется в стихотворный текст:

A WOODLAND FLUTE

BETULA
PENDULA
CARPINUS
BETULUS
VIBURNUM
OPULUS
POPULUS
TREMULA
PRUNUS

Silver Birch. Hornbeam.
Guelder Rose. Aspen. Plum

Звукобуква U в каждом из слов, вокруг которой центрируется стих, репрезентирует
иконически отверстие для воздуха на флейте (заголовок этого текста – «Флейта для леса»).
Деревья, перечисленные здесь, действительно высажены позади этой стелы, поэтому она
функционирует еще и как знак-название растения в ботаническом саду. Другой пример из трех
аллитерирующих слов: Line light lade – надпись на набережной канала, индексально и
символически отсылающая к объектам. Имеется в виду «русло» канала как строка стихотворения
или «линия» в живописи; «свет», отражающий сами зеркальные отражения слов в воде, и
собственно сама «канавка» (но также и «груз судна»). В некоторых объектах «Маленькой
Спарты» задействуется многоязычие, как в случае со словом «волна» (wave), написанном на пяти
языках и пяти расположенных рядом друг с другом камнях на лужайке. Сами камни
репрезентируют при этом лодки, а слова на них – волны из звуков, перекатывающиеся из языка
в язык. А в еще одном объекте слово wave, написанное на «мостике» через канавку, объединяет
образ волны с образом моста (как своего рода волны на речке). Языковые игры обретают в
окружающем ландшафте дополнительную семантику.
Особый интерес для лингвистического толкования представляют в саду Я. Финлея те
объекты, которые можно было бы назвать «говорящими», то есть содержащими в себе

357

перформативные высказывания. Приведем несколько образцов таких объектов (в нашем
словесном описании):
- Плита с надписью Bring back the birch («Верните березу!»), отсылающая к тому самому
месту, где, по-видимому? раньше росло дерево.
- Плита с надписью Fragile («Не кантовать!»), реализующей перенос утилитарного смысла
на эстетический. Это одновременно и памятник «хрупкости», и «обманывающий» памятник,
поскольку сделан отнюдь не из хрупкого материала.
– Стихотворение-табличка с надписью Land hangs down into the lake («Суша свисает по
направлению к озеру»), дейктически отсылающая к месту своего расположения.
– Надпись на камне в пруду, состоящая в словарном определении слова ripple («рябь»).
Своей размытостью надпись словно имитирует содержание своей формы, т.е. рябь, уподобляя
буквы на письме ряби на воде.
- Плита с инскриптом на латинском языке HIC JACET PARVULUM QUODDAM EX AQUA
LONGIORE EXCERPTUM («Здесь лежит маленький отрывок большой воды»). По замыслу
автора, пруд может читаться как отрывок из текста природы.
Стихотворениями становятся в «Маленькой Спарте» даже отдельные отгороженные
пространства в саду. Так, зритель входит в небольшой загон под названием «Эклога» (Eclogue –
надпись на калитке) и на внутренних стенах читает текст этой эклоги. Само название жанра
этимологизируется и материализуется в интерьере («эклога» по-древнегречески означает
«выбранный отрывок»).

Объект и среда в «Маленькой Спарте» Я.Х. Финлея.
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В другом примере поэтический текст складывается из топонимических указателей,
индексально отсылающих к местности. Надпись на каменной изгороди Long Horizons читается и
как поэтический образ, и как знак самой местности: за этим знаком действительно видны
длинные горизонты холмов.

Объект и среда в «Маленькой Спарте» Я.Х. Финлея.
Своеобразная инсталляция в ландшафте – цитата из Сен-Жюста The present order is the
disorder of the future («Нынешний порядок – это беспорядок в будущем»), отдельные слова
которой написаны на камнях, разбросанных по территории лужайки. Фраза обретает новый
смысл в ландшафтно-эстетическом контексте: в расположении камней, со временем
сдвигающихся со своих мест. Они могут трактоваться и иначе – как остатки руин, бывших когдато порядком и превратившиеся в беспорядок.

359

Объект и среда в «Маленькой Спарте» Я.Х. Финлея.
Еще один объект – полусломанная изгородь, нисходящая в пруд с надписью на ней,
состоящей из всего одного слова Picturesque, которая может трактоваться как метарефлексия
автора-садовника. Picturesque («Живописность») – основополагающее понятие для эстетики
английского ландшафтного сада, означающее красоту самой природы в нетронутом, но
ухоженном виде. Полуразрушенный забор, на котором сделана надпись, сам собой являет
принцип «естественной» полудикой живописности.
Некоторые предметы интерьера сада выступают как иллюстрация философских
умозаключений, к примеру, в случае с надписями на заборе, калитке и ступеньках через забор:
thesis – antithesis – synthesis. Забор ассоциируется Я. Финлеем вслед за диалектикой Гегеля с
тезисом, калитка – с антитезисом, а ступеньки, преодолевающие и забор, и калитку – синтезом.
Мы наблюдаем своего рода логический анализ перехода интерьера в экстерьер в наглядном виде.
На самой лесенке через забор написано словарное определение собственно слова «лесенка»:
STILE n. an escalation of the footpath. Тем самым словесные пояснения вкупе с самим наглядным
объектом актуализируют и логический, и семантический смыслы такого объекта, как «лесенка»
(stile).
Еще один подобный пример автореференции – надпись на раздвоенных мостках через
лужицу: That which joins and that which divides is one and the same. Надпись при этом зеркально
дублируется на втором мостке из двух. Мост концептуализируется как соединение того же
самого, но и разъединение того же самого в самом себе. Здесь Финлей оказывается весьма
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близким к концептуальному искусству, использующему язык как средство художественного
высказывания.
Пример еще одного такого концептуального объекта: мост в виде арки, на котором высечено
определение арки, но к нему добавлен красивый лирико-поэтический образ: Arch n. An
Architectural Term A Material Curve Sustained by Gravity As Rapture By Grief («Арка –
архитектурный термин, материальная кривая, поддерживаемая гравитацией, как восторг –
грустью»). Перед нами одновременно и концепт, и поэтический образ, и в совокупности –
философский афоризм.
В

завершение

приведем

два

примера

из

«Маленькой

Спарты»,

касающиеся

непосредственно проблематики языка. Первый объект – скульптурное изображение корзинки с
лимонами – репрезентирует тему молчания в надписи на мемориальной урне в виде афоризма:
Silence after chatter – the astringent is sweet («Молчание после беседы – кислота сладка»).
Остановка речи и общения в пространстве ассоциируется с кислотой лимона, которая может быть
сладкой для уединенного молчаливого созерцания. И второй объект – каменная скамейка на
перекрестке садовых дорожек c надписью-афоризмом, читающейся как стих:

ON the PATH OF LANGUAGE
THERE are WILD FLOWERS
CONSONANTS and VOWELS

(«На дороге языка / растут дикие цветы / – гласные и согласные»). Кажется, в этой максиме
– поэтическое кредо Я.Х. Финлея, поэта и садовника, выращивающего стихи среди цветов и
лужаек. С помощью поэтического и философского языка он создает свой «сад из букв и слогов»
– столь же идеальное, сколь и радикальное пространство бытования текста. Подобно «саду
расходящихся тропок» в известном рассказе Х.-Л. Борхеса, это пространство – одновременно и
сад, и литературный текст, и лабиринт, в котором переплетаются жизнь и искусство. И, подобно
тому, как в борхесовском тексте герой и читатель волен выбирать разные возможности развития
сюжета, «Маленькая Спарта» Финлея открывает посетителю (зрителю, читателю, слушателю –
нужное подчеркнуть) различные ходы интерпретации и ориентирования в концептуальном
садово-поэтическом ансамбле.
4.3.3.

Концептуализм:

от

концептуальному анализу языка

философии

языка

к

искусству

концептов

и

к
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4.3.3.1.

Концептуализм

в

западной

интеллектуальной

и

экспериментально-

художественной традиции
Одним из доминирующих течений в передовом искусстве и новаторской литературе второй
половины ХХ в. стал концептуализм, в котором идея, концепция, концепт заняли позицию
художественного объекта. В качестве концептов в художественных практиках могут выступать
сами объекты физического и культурного мира, словесные описания этих объектов либо сами
тексты-объекты, инсталляции, перформансы и прочие перформативные жанры. Концепт может
выставляться, проигрываться, проговариваться и т.д. Соответственно, концептуальное искусство
в силу своей ориентации на жест, действие, высказывание в наибольшей мере соответствует
третьей, акционально-перформативной фазе лингвоэстетического поворота.
В это же время формируется и направление в лингвистике, связанное с концептуальным
анализом языка. Концептуализация мира стала приоритетным объектом нового поворота в науке
о языке и мышлении. Как мы попытаемся показать в данной главе, это новое схождение науки и
искусства не случайно и основывается на аналогичных методиках работы с языком. Для начала
рассмотрим эволюцию концептуальных подходов к языку в западных (евро-американских)
традициях мысли и искусства.
В общенаучном виде под концептуализацией понимается методологическая процедура
«введения определённых онтологических представлений в некоторый массив эмпирических
данных, обеспечивающая теоретическую организацию знания и схематизацию связи понятий,
отображающих возможные тенденции изменения референтного поля объектов, что позволяет
продуцировать гипотезы об их природе и характере взаимосвязей» [Новейший философский
словарь 1999: http]. Концептуализация, таким образом, может считаться не только методом, но и
технологией исследований того, как концепт переносит смыслы из одних дискурсов в другие. В
некоторых дисциплинах – например, в социологии, психологии или информатике – это
действительно технология оперирования данными.
В когнитивных науках концептуализация определяется как «процесс образования и
формирования концептов в сознании» [Болдырев 2004: 18]. Расширенный вариант такого
определения

дает

«Краткий

словарь

когнитивных

терминов»,

согласно

которому,

концептуализация – «один из важнейших процессов познавательной деятельности человека,
заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящей к образованию
концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике)
человека» [Кубрякова и др. 1996: 93]. Концептуализиция признается задачей самых разных
научных дисциплин, обеспечивающей трансфер знаний из одних концептуальных систем в
другие. Новая концептуализация в языке науки служит «своеобразным пиджином, с помощью
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которого специалисты объясняются между собой в момент становления нового концептуального
аппарата» [Демьянков 2010б: 155]. И именно лингвистика в ее современной культурнокогнитивной парадигме обосновала такое междисциплинарное понятие, как «концепт», показав,
в какой мере он является носителем знания в культуре и сознании человека, пользующегося
языком и другими знаковыми системами.
Как

отмечает

В.З.

Демьянков,

первым

вхождением

словоформы

«концепт»

в

терминологический аппарат европейской мысли был метафорический перенос «зародыш →
понятие» (conceptus) в средневековой латыни. Если у ранних авторов II – VI вв. это слово еще не
употреблялось как понятие, то Дунс Скотт в XIII в. уже использует его применительно к
философской системе «концептуализма» [Демьянков 2001]. Conceptus употреблялся здесь для
обозначения того, что соединяет вещь и речь. Концепт понимался средневековыми схоластами
как ментальная сущность: «Medium inter rem et sermonem vel vocem est conceptus» («Концепт есть
то, что лежит между вещью и речью, сказанным») [цит. по Демьянков 2001].
Cхоласт и богослов П. Абеляр, размышлявший в XII в. о слове, отмечал, что «поскольку
слово обозначает собой нечто общее в предметах (consimilitudo), постигаемое мышлением,
постольку оно может служить предикатом предметов, как обозначение понятия, концепта» [там
же: 43]. В сущности, Абеляр рассматривал концепт в контексте коммуникации людей друг с
другом и с Богом. Концепт, по Абеляру, отличается от понятия следующим. Понятие
непосредственно связано с языковыми структурами, которые выполняют объективные функции
становления мысли, независимо от общения. Оно, прежде всего, связано с сигнификацией,
значением, ибо «главное значение имени называется понятием». Концепт неразрывно связан с
общением, или со смыслом.
На протяжении XVIII-XIX вв. немецкая классическая философия, как уже было отмечено,
пользовалась «автохтонным» аналогом античного понятия «идея» и средневекового conceptus –
понятием Begriff, вкладывая в него свое философское содержание. Если говорить о дальнейшей
судьбе латинского conceptus, то его смысл был снова актуализован лишь в конце XIX в. По
данным В.З. Демьянкова, итальянский философ Б. Кроче изредка оперировал понятием concetto
(однако без референций к «поэтическому» смыслу ренессансных кончетто) со значением «нечто
само собой выявляющееся из совокупности очень разных частных представлений» [там же: 37],
т.е. скорее в смысле немецкого Begriff.
В отличие от русского философского узуса, в европейско-американском ареале термин
«концепт» (в его форме concept) уступает в употребимости своим родственным терминам notion
и Begriff вплоть до середины XX в. До тех пор он встречался лишь в некоторых трудах по
математической логике с очень специальным значением. Вероятно, первым терминологически
нагруженным

вхождением

в

научно-философский

язык

термин

concept

обязан

Л.
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Витгентштейну, а точнее его переводчикам на английский язык. Этот термин встречается еще в
«Логико-философском трактате», где проводится различие между «формальными концептами»,
«концептами как таковыми» и «концептами-словами». Пользуется им Витгенштейн и в своих
трудах по философии психологии, а также в связи с «языковыми играми» в работах 1940-х гг.
Именно в форме concept был переведен термин Begriff из «Философских исследований»,
напечатанных по-английски в 1953 г., уже после смерти философа. Однако популярность и
широкий обиход этому термину принес не столько сам факт его появления в этом философском
сочинении, сколько его рецепция в совсем ином дискурсивном пространстве – искусствоведения
и арт-критики. Ранее, Begriff Г. Фреге на английский переводили также как concept. В последнее
время, в конце XX-начале XXI вв., развивается направление в немецкой историографии под
именем «история понятий» (Begriffsgeschichte). Характерно, что на русский язык, очевидно, в
целях дифференциации терминов «концепт» и «понятие», Begriff в данном случае принято снова
переводить как «понятие». Таким образом, после выхода по-английски труда Витгенштейна
направление исследований раздвоилось на изучение Begriffe и изучение concepts.
Спустя несколько лет после выхода «Философских исследований» американский
художественный критик М. Вайтц, считавший себя неовитгенштейнианцем, предложил метод
разграничения искусства и не-искусства на основе витгенштейновского понятия «семейных
сходств» (family resemblances). «Чем может быть искусство?» – этот вопрос был поставлен им по
аналогии с языковыми играми австрийского философа языка. По словам Вайтца, искусство
может быть открытым понятием, или концептом (an open concept): «New conditions have
constantly arisen and will undoubtedly constantly arise; new art forms, new movements will emerge,
which will demand decisions on the part of those interested… as to whether the concept should be
extended or not» [Weitz 1956: 32]. Под вопросом оказывался сам концепт «искусства», который
вскоре после этого преобразовался в «искусство концептов».
Американский философ и арт-активист Х. Флинт первым ввел термин «концепт» (concept)
в художественный дискурс. В первое время слово «концепт» в манифестациях нового искусства
употреблялся в кавычках, как нечто еще не обычное для этой области. Цель художника,
утверждал Флинт, именно в том, чтобы познакомить искусство с концептами, привести концепты
в действие: «”Concept art" is first of all an art of which the material is "concepts," as the material of for
ex. music is sound. Since "concepts" are closely bound up with language, concept art is a kind of art of
which the material is language» [Flynt 1963: http]. В данном случае был осуществлен
внутрикультурный междискурсивный трансфер понятия: термин заимствован из философии
языка и внедрен в дискурс об искусстве; то же самое было произведено чуть ранее с термином
«структура», перекочевавшем из математики в абстрактное искусство. В обоих случаях область
искусства как реципиент трансфера апроприирует термин из другой области с целью учредить
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новую систему в искусстве. Кроме того, Флинт специально подчеркивал когнитивную ценность
«концептуального искусства», подобно тому как концепт осуществляет для логика или философа
языка познавательную процедуру: «Contemporary structure artists, on the other hand, tend to claim
the kind of cognitive value for their art that conventional contemporary mathematicians claim for
mathematics» [ibid.]181.
У концептуалистов в искусстве были предшественники, на которых в том числе они
опирались. Еще в 1880-х гг. французский литератор и юморист А. Алле выставил на публике
серию чисто концептуальных полотен, основанных на игре изображаемого и словесной подписи.
Так, красный прямоугольник сопровождался названием «Апоплексические кардиналы,
собирающие помидоры на берегу Красного моря» (1882), белый – «Первое причастие анемичных
девушек в снегопад» (1887), а черный прямоугольник другого художника-юмориста – П. Било –
был назван «Ночная драка негров в подвале» (1882). Заметим, что, по всей видимости, либо это
последнее полотно, либо похожий холст А. Алле, напрямую повлияли на создание «Черного
квадрата» К. Малевича. Недавние изыскания по расчистке слоев «Квадрата» выявили надпись
рукой художника («Битва негров в черной пещере»), явно отсылающую к картинам французских
иронистов.
Первым по-настоящему и по-серьезному концептуальным объектом в искусстве ХХ в. стал
знаменитый «Фонтан» М. Дюшана. Само его название вскрывает принцип авангардной
революции знака – в данном случае утилитарный объект становится художественным в силу его
переворачивания, переименования и размещения на выставке под этим названием. Точнее
сказать, неразмещения. Ведь предназначенный для экспонирования в галерее Общества
независимых художников в мае 1917 г. писсуар не прошел допуск и был отвергнут кураторами.
Одновременно с этой историей, в 1917 г. Дюшан задумал иронический журнал, который получил
название The Blind Man – вызов «слепым» академическим критикам искусства. Во втором его
выпуске вместе с фотографией объекта, сделанной А. Штиглицем, была помещена пародийная
миниатюра – Дюшан инсценировал процесс против его «Фонтана».
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Заметим, что еще за десятилетие до зарождения концептуального искусства, в конце 1940-х гг. термин

«концепт» использовался итальянским художником Л. Фонтаной в названиях своих визуальных работ (Concetto
spaziale). В итальянском узусе, по данным статьи [Демьянков 2001], слово concetto, впрочем, не столь нагружено
философской семантикой, имея значения «замысла», «идеи».
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Разворот журнала The Blind Man, вып. 2, 1917.
В репликах от лица самого художника (выступающего здесь под псевдонимом Ричард
Матт) звучат определения «художественного объекта» в его отличие от объектов иных:
СЛУЧАЙ РИЧАРДА МАТТА
Говорят, любой художник, заплативший шесть долларов, может выставляться.
Г-н Ричард Матт прислал фонтан. Без обсуждений этот объект исчез и никогда больше не выставлялся.
Каковы были причины отказа г-ну Матту с его фонтаном? –
1. Некоторые настойчиво утверждали, что он аморален и вульгарен.
2. Другие, что это плагиат, простой кусок сантехники.
Но фонтан г-на Матта не аморален, это абсурд, он не более аморален, чем обычная ванна. Это
приспособление, которое можно видеть каждый день в витринах магазинов сантехники.
Сделал ли г-н Матт его своими руками или нет, не имеет значения. Он ВЫБРАЛ его. Он взял обычный
бытовой прибор и разместил его так, чтобы его польза и предназначение скрылись под новым названием и новой
точкой зрения – создал новую мысль для данного предмета.
А что до сантехники, это полнейший абсурд. Единственные произведения искусства в Америке – это ее
сантехника и ее мосты182.

182

[The Richard Mutt Case 1917: http]. Пер. с англ. наш – В.Ф.

366

Фактически, в этой бурлескной «инсценировке» рождались постулаты дюшановского
концептуального искусства, которым он был верен вплоть до конца жизни.
В дюшановском журнале The Blind Man были напечатаны и одни из первых
концептуальных стихов, напоминающих гораздо более позднюю конкретную и визуальную
поэзию. В частности, здесь дебютировал эксцентрический американец Р.К. Браун с необычной
вербально-визуальной шуточной миниатюрой.

Р.К. Браун. Визуальное стихотворение

Эксцентричность Р.К. Брауна воплощалась не только в поэзии, но и в техническом
изобретательстве концептуального толка. В выпуске парижского журнала transition за 1930 г. им
был опубликован текст-манифест, являющийся инструкцией по использованию «машины для
чтения» (readie), изобретенной им. С помощью этого прибора предполагалось практиковать
новый способ сочинения и чтения литературы. Достоверно не известно, осталась ли «машина для
чтения» лишь в проекте или была действительно сконструирована и реально функционировала.
Во всяком случае для испытания такой «машины» Брауном в 1931 г. был выпущен сборник
текстов знакомых писателей (среди которых были Г. Стайн, Э. Паунд, Ю. Джолас, У.К. Уильямс),
написанных специально для этого издания в телеграфическом стиле авангардного стиха183.
Эксперимент

большого

успеха

не

имел,

однако

остался

интересным

утопическим

концептуальным проектом по преобразованию читательского восприятия поэзии. А подобный
стиль написания стихов был подхвачен некоторыми начинающими авторами журнала transition,
183

См. воссоздание этой техники в условиях интернета современными энтузиастами Брауна на сайте

http://www.readies.org. Авторы этого проекта считают Брауна провозвестником современной электронной книги.
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такими как А.Л. Гиллеспи и М. Лайл. Стихотворения первого напоминают схемы коммуникации
в лингвистике (см. примеры ниже). А последний является автором манифеста под названием
«Схема физического усовершенствования писательского инструментария», включавшего
всевозможные эксперименты с типографским набором текста.

А.Л. Гиллеспи. Стихотворение для «машины для чтения».
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А.Л. Гиллеспи. Стихотворение-схема.
Заметим, что и второй, «схематичный» пример – стихотворение. Как видим, оно вполне
концептуалистское, хотя и написано задолго до концептуального движения. Считается, что
первым образцом визуальной поэзии в англо-американской литературе был текст 1915 г.
«Мысленные реакции» уроженца Мексики М. де Зайаса.

М. де Зайас. Мысленные реакции.
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Другой пример предконцептуалитского визуального стиха – «взрывное» стихотворение М.
Де Зайаса «Femme»184, напечатанное рядом с «говорящим» рисунком Пикабиа «Voilà ELLE»185 в
журнале 291.

Ф. Пикабиа. Voilà ELLE и М. де Зайас. Femme.
Во всех этих опытах взаимодействие вербального и визуального элемента предвосхищает
будущие «концепты» послевоенного искусства. Вербальный план живописного произведения
становился подчас инструкцией к методу восприятия объекта, как в картинах Ф. Пикабиа –
автопортрете в виде некоего приспособления со словесным комментарием и рисунке, носящем
название «Мысли без языка», где реализуется алогизм: само изображение противоречит
названию и содержит в себе язык.

184

«Женщина» (франц.).

185

«А вот и ОНА» (франц.).
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Ф. Пикабиа. Автопортрет и «Мысли без языка».
В протоконцептуальных опытах Ф. Пикабиа слово уже напрямую входит в картину. В
редимейдах М. Дюшана, созданных после «Фонтана», вербальный план описания объекта
становится концептом и подчас самодостаточной художественной единицей. Еще до переезда в
Нью-Йорк М. Дюшан начал готовить подготовительные материалы к главному произведению
всей жизни – «Большому стеклу». Он делает выписки, записи, эскизы, рисует и вербализует свои
идеи на стенах своей парижской студии. Большей частью записи эти представляют собой
странные словесные экзерсисы, языковые игры, с помощью которых он стремится приблизиться
к совершенному, на его взгляд, произведению искусства. Пока все это выглядит как проект –
предварительная документация к будущему творению. Но вскоре он приходит к выводу, что сама
эта словесная проектировка уже является work in progress. Наброски мыслей, наборы предметов
и изображений – все это и составляет собственно художественный процесс, пусть и не
складывающийся в единую, целостную картину. Перед отъездом в Америку он собирает все эти
разрозненные заметки в коробку. Позднее, составителями письменного наследия Дюшана они
будут изданы как «Коробка 1914»).
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М. Дюшан. «Зеленая коробка».
Но для самого автора они лишь ступень к «Большому стеклу», над которым он принимается
работать уже в Нью-Йорке. В процессе создания «стекла» (большого прозрачного панно, на
который наслаиваются различные объекты) он продолжает вести записи, которые, по его
мнению, способны «комментировать» сам объект, оставляя за собой при этом самостоятельную
ценность как вербальные артефакты. Некоторые записи служат чисто языковыми проектами, как
например, проект создания некоего «алфавита»:
Словари
Словарь
языка, в котором каждое слово переводилось бы с французского (или другого) несколькими словами, когда
необходимо – целым предложением.
– языка, который можно было бы перевести в его основе на известные языки, но которые в свою очередь не
выражали бы перевод французских слов (или других), или французских или других предложений.
– сделать этот словарь из карточек.
– найти, как классифицировать эти карточки (алфавитный порядок, но какой алфавит)
Алфавит – или скорее несколько элементарных знаков, как точка, линия, круг, и т. д. (еще посмотрим какие),
которые будут меняться в соответствии с расположением и т. д.
– звучание этого языка, можно ли на нем говорить? Нет.

[Дюшан 2018: 224-225]
Впоследствии записи будут изданы под наименованием «Зеленая коробка». А Дюшан будет
рассматриваться как предтеча не только дадаизма с его бунтом против здравого смысла в
искусстве, но и всего концептуального искусства с его страстью к вербальному удвоению
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образов. Один из ведущих американских художников второй половины ХХ в. Дж. Кошут скажет,
что все искусство после Дюшана было преимущественно концептуальным186.
Целью

художников

«концептуального

направления»

была

перформативизация

художественных высказываний, по аналогии с «перформативами» в речи по Л. Витгенштейну и
Дж. Остину. Метод конструирования концепта как произведения искусства был заявлен в первых
манифестах conceptual art (в определении С. ЛеВитта): «In conceptual art the idea or concept is the
most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the
planning and decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair. The idea becomes
a machine that makes the art» [LeWitt 1967: 80].
Логичным выводом из подобного трансфера понятия «концепт» из теории языка в практику
искусства было то, что язык и его структуры сами становились материалом экспонирования в
художественном пространстве. Классический пример тому – творчество американского
художника-концептуалиста Дж. Кошута, выставлявшего слова и целые высказывания из слов в
качестве арт-объектов в пространстве галерей и музеев. Самый известный образец его работы –
картина «Один и три стула» (1965):

На полотне изображены сразу три репрезентации одного стула: сам предмет мебели, его
фотографическое изображение и определение слова «стул» в толковом словаре. Значение имеет
здесь не каждый элемент по отдельности – сам стул, его фотография, его словарное определение,
– но все три элемента в комплексе, которые и составляют концепт стула.
В период с 1965 по 2011 гг. Дж. Кошут создает серию неоновых объектов, представляющих
собой языковые высказывания концептуального плана. Здесь художник реализует положения
собственного манифеста 1969 года «Искусство после философии», в котором заявляется, что
186

По замечанию американского искусствоведа, М. Дюшан повлиял на целые поколения художников

двадцатого века, «для которых искусство было не только визуальным, но и языковым» [Prinz 2015].
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отныне искусство задает вопросы о том, чем оно является, а средством создания нового искусства
выступает язык. В неоновых надписях Кошут исследует природу высказывания методом
перформативизации самого высказывания, к примеру, в таких пропозициях, как «Да, это так»,
«Само-определяемый объект», «Что это значит?» и «Язык должен говорить сам за себя.
Функционируя как объекты искусства, вывески преобразуют языковые высказывания в объект
эстетического созерцания:

Дж. Кошут. Серия неоновых объектов.
Итак, мы наблюдаем очередной лингвистический поворот в области искусства. На этот раз
стимулом к созданию нового художественного направления стал логический анализ языка в
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исследованиях Г. Фреге, Р. Карнапа, Б. Рассела и особенно Л. Витгенштейна, которые,
безусловно, были знакомы художникам концептуального направления. Искусство в некотором
отношении перенимает здесь функции лингвистической философии. Метарефлексия над
эстетическим объектом и художественным процессом, критика метаязыка современного
искусства – таковы ориентиры концептуального движения. На этой же волне в США в 1960-е гг.
возникает авангардная группа поэтов Language Poets, деятельность которой направлена на
вскрытие языковых механизмов поэтического высказывания187. Этой группой c 1978-го по 1981
год

издается

журнал

с

характерным

названием

L=A=N=G=U=A=G=E.

Некоторыми

литературными критиками (например, К. Дворкиным и К. Голдсмитом в [Against Expression
2011]) поэты «языковой школы» причисляются к «концептуальному письму», наследующему
редимейдам Дюшана и художникам-концептуалистам188.
«Концептуальный поворот» в западном интеллектуальном мире выразился не только в
области искусства и литературы. Если художники-концептуалисты пытались создать «искусство
после философии», то уже в 1980-90-е гг. «концепты» возвращаются в философские
исследования. Но происходит это возвращение уже не в англо-американской, а во французской
мысли189. Далее мы рассмотрим традицию русской философской и лингвистической мысли о
концептах и дискурсивную стратегию русского экспериментального концептуального искусства.

4.3.3.2.

Концептуализм

в

русской

интеллектуальной

и

экспериментально-

художественной традиции
Особое

семантическое

развитие

понятие

«концепт»

получило

в

русском

терминологическом узусе. Г.Г. Шпет был, кажется, первым из русских ученых, употребивших в
философском дискурсе и лингвоэстетическом контексте столь популярный ныне термин
«концепт». Впервые он встречается у него в трактате «Эстетические фрагменты» (1922-1923), где
«концепт» противопоставлен «образу» как статическое понятие динамическому символу [Шпет
2007: 223, 247, 265]. Хотя такое понимание концепта уже очень скоро было модифицировано и
иначе осмыслено, у Шпета оно выступает как философская категория.
Наибольшую терминологичность понятие «концепта» приобрело у русского философа С.А.
Аскольдова (о его понятии «художественного концепта» мы писали выше, в п. 2.3.7). В его лице

187
188

См. наиболее полное описание их деятельности в работе [Watten 2016].
По признанию одного из основателей language poetry Ч. Бернстина, главными вдохновителями этой

поэтической практики были Л. Витгенштейн и Р. Якобсон.
189

См. об этом в [Фещенко 2018: 311-313].
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романский и германский маршруты трансфера интересующего нас понятия (соответственно,
conceptus и Begriff) результировали в русском философском дискурсе о языке. При этом
Аскольдов актуализировал обе линии – романскую и германскую – с целью осуществить перенос
термина концепта на новую область – изучения поэтической речи. Аскольдов заимствовал
термин «концепт» из трудов по «концептуализму» П. Абеляра и Дунса Скотта. Он апеллировал
к старым средневековым спорам о природе универсалий. Каким образом, задался он вопросом,
общее понятие как содержание акта сознания остается тем не менее весьма загадочной,
мерцающей величиной? В споре об универсалиях концептуалисты, как и номиналисты, отвергая
учение реализма, отрицали реальное существование общего независимо от отдельных вещей, но
в отличие от номиналистов признавали существование в уме общих понятий, концептов как
особой формы познания действительности. Вводя термин «концепт» в область современной
философии языка, русский философ перенес его из этого средневекового контекста в
собственную концептуальную систему.
С другой стороны, формулируя свою теорию концепта, С.А. Аскольдов отталкивался от
критики Begriffsstudien Э. Гуссерля. В гуссерлевской концепции Begriff он видел лишь вариации
на тему средневекового реализма. Концепт для русского философа – больше, чем Begriff. Хотя в
статье [Аскольдов 1997] не упоминается имя немецкого логика Г. Фреге (по всей видимости, его
идеи еще не были известны в то время в России), при сопоставлении его понятия Begriff и понятия
«концепт» видна существенная разница. Для Фреге, как известно, Begriff – не более, чем понятие
о предмете, десигнат вещи, т.е. часть структуры языкового знака. Именно такую узкую трактовку
понятия и критиковал Аскольдов, вводя вместо него свой расширительный термин «концепт».
Слабым местом этих западных теорий концептов-понятий С.А. Аскольдов считал
невозможность объяснить существование множества концептов, выражающих именно
субъективную точку зрения человека на предметы. С другой стороны, его не устраивала и
позиция номиналистов, понимающих под концептами лишь индивидуальные представления, не
существующие в человеческом уме в качестве общностей. Вопреки номинализму Аскольдов
видел в концепте общность индивидуальных представлений. Критикуя гуссерлевское
представление о «сознании вообще» и «гносеологическом субъекте», Аскольдов стремился
исследовать процесс познания. Его больше интересовала проблема познания, чем проблема
«знания»; «чистый опыт» и «индивидуальное сознание», чем «опыт» и «сознание» вообще.
Именно поэтому он обратился к вопросу о том, как сознание проявляет себя в таком
«индивидуальном» по существу опыте, как поэтически-художественный.
Уже в статье 1925 г. «Форма и содержание в искусстве слова», полемизируя с формальной
школой, С.А. Аскольдов сделал примечание, в котором заявил о необходимости выделения
концепта как особой категории, отличной как от понятия, так и от образа: «Что скрывается за
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поэтическим словом – образ, понятие или символ, и что такое символ – вопрос самостоятельный
и слишком сложный, чтобы его здесь разбирать. Мы склонны утверждать существование особого
вида концептов – поэтических концептов, отличных и от образов, и от абстрактных понятий»
[Аскольдов 1925: 325]. Уже здесь видно, что вопрос о концепте ставится в тесной связи с
поэтическим словом, а именно – с поэтической практикой символизма, разбору которой он
посвящает некоторые свои страницы.
С.А. Аскольдов посвятил своей теории поэтического концепта отдельную статью «Концепт
и слово» (1928), которую можно считать основополагающей и для всей дальнейшей русской
концептологии. Проблема формулировалась им так: поэтическое слово и переживание,
вызываемое им, слишком мало назвать эстетическими. С одной стороны, полагал Аскольдов, в
поэзии у нас есть поэтические образы, с другой, в научном знании – абстрактные понятия. Но нет
ли в поэзии и своего рода познания? А, следовательно, не есть ли образы – элементы некоторого
познания? Ответ Аскольдова: в художественном слове образ не только эмоция, но и концепт.
«Концепты познавательного характера только на первый взгляд совершенно чужды поэзии. На
самом же деле они словно подземными корнями питают своими смысловыми значениями
иррациональную и неопределенную стихию поэтических слов и приемов» [Аскольдов 1997: 268].
Любопытно, что даже в современной Аскольдову авангардной «заумной» поэзии, при всей
ее кажущейся иррациональности, ему виделось сознательное зерно. «Что это за туманное
"нечто", в котором в области знания всегда, а в искусстве слова в значительной степени
заключается основная ценность?» [там же: 268]. В области знания – это «нечто» ассоциируется с
концептом как общим понятием, в области искусства – это «нечто» связывалось им с
«художественным концептом». Концепты познавательного характера не чужды поэзии. Более
того, они лежат в глубинах стихии поэтических слов и приемов, казалось бы, совершенно
иррациональной, но, тем не менее, несущей в себе рациональное зерно познавательных смыслов.
Ведь как бы ни были индивидуальны значения слов и образов в поэзии, в них заключена та или
иная общность. Общность индивидуальных художественных образов и виделась Аскольдову в
концепте.
Постулирование С.А. Аскольдовым связи концептов познавательных (т.е. научных) и
концептов художественных отвечало стремлению преодолеть границы художественного и
научного, свойственному вообще интеллектуальному движению в России 1920-х гг. В частности,
попыткам рассматривать искусство как разновидность познания (напр., в статье Г.Г. Шпета
«Искусство как вид знания»), поэзию как род философии (напр., в статьях А. Белого об А. Блоке),
а

поэтический

язык

как

особую

семиотическую

систему.

Посредством

категории

художественного концепта Аскольдов, таким образом, пытался связать общность научного
понятия и индивидуальность поэтического образа. Как мы увидим далее, концептуализация

377

слова станет связующим мостом между философским и художественным дискурсом и в другом
историко-культурном контексте, а именно в искусстве русского концептуализма.
Как свидетельствуют участники самого движения московского концептуализма, словечко
«концепт» пришло к ним с Запада. О «концептуальном искусстве» советские художники
узнавали из европейских художественных журналов, иногда появлявшихся у кого-то на руках.
Фактически, русское концептуальное искусство возникло спустя десятилетие после первых
западных манифестаций concept art. Впервые в русской печати название «концептуализм»
появилось в 1979 г. в статье художественного критика Б. Гройса «Московский романтический
концептуализм». Уже здесь подчеркивается такая особенность русской «концептуальной
школы», как логоцентризм, ее вписанность в русскую традицию словесности190.
На примере формирования русского круга концептуалистов мы можем наблюдать
межкультурный трансфер – когда понятие «концепта» переносится в русскоязычный узус (хотя
на тот момент и полуподпольный) из зарубежного (англо-американского), принимая в культуре«получателе» свои особые черты, которые наслаиваются на предыдущие стадии трансфера.
Опять же, как и в случае с «поэтическими концептами» С.А. Аскольдова, актуализируется
средневековый спор между номиналистами, реалистами и концептуалистами (что нерелевантно,
например, для англо-американской традиции concept studies и concept art).
Концептуальным новое искусство здесь именуется не только потому, что термин
заимствован из западного искусства, но и потому, что переосмысляется в терминах русской
литературы, философии и даже мистического опыта. Любопытно, что для Б. Гройса
концептуализм – радикальная реализация тезиса Г. Гегеля «Искусство приходит здесь к своему
понятию (Begriff)», а русский концептуализм называется им «романтическим», в отличие от
западного, по его мнению, рационалистического. Таким образом, схоластические дискуссии
средневековых философов служат здесь подспорьем для обоснования термина «концептуализм»
как противостоящего в новой дискурсивно-исторической формации, с одной стороны,
официозному соцреализму как условно репрезентирующему реализм вообще, и с другой –
западному концептуальному искусству как условному номинализму.
Б. Гройс вообще склонен называть всю русскую традицию мысли концептуальной. При
этом платонизм признается порождающей парадигмой для русского концептуального искусства.
Так, согласно ему, в искусстве и дискурсе И. Кабакова речь идет о мире платоновских сущностей.
В частности, приводится в пример инсталляция под названием «Жизнь мух». Среди прочего
художник включил в нее текст своего псевдофилософского трактата «Муха как предмет и
основание философского дискурса», в котором в духе «языковых игр» Л. Витгенштейна
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См. о логоцентризме русской культуры от формализма до концептуализма в статье [Ханзен-Лёве 2017].
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иронически

обосновал

необходимость

вербального

дискурса

как

«философизации»

художественного объекта, которым выступает обычная муха. Читая этот текст, мы можем
следить, как аргументация концептуального художника строится на обыгрывании обыденного
концепта и в то же время производит дискурс языковых игр, характерный для позднего
Витгенштейна:
«Представленное здесь произведение, трактат “Муха с крыльями”, практически визуально
демонстрирует природу всякого философского дискурса – в его сонове может лежать простой,
незамысловатый и даже бессмысленный объект – обычная муха, например. И однако же качество
такого дискурса нимало не страдает в результате этого. В данном конкретном случае
доказывается (и показывается), что идея философичности и ее цель состоит отнюдь не в
откровении об изначальном предположении (если им оказывается обычная муха), а скорее в
самом процессе развертывания дискурса, в самой вербальной фривольности, во взаимных
предположениях начал и концов, в потоке связей и в репрезентации этой самой вещи» [цит. по
Epstein 2010: http].
По словам Б. Гройса, в этом дискурсе Кабаков превращает незначительное словечко «муха»
в нечто вроде «слова-джокера», потенциально применимого к чему угодно:
«Кабаков превращает слово "муха" в такое же слово-джокер, которое может быть
применимо потенциально к чему угодно... В констатации этого факта можно видеть иронию над
высокими понятиями философии, которые не отличаются, в сущности, от мухи. Но,
одновременно, в способности эфемерного слова, лишенного благородной философской
традиции, достичь высокого статуса слов, которые эту традицию имеют, можно видеть
исторический шанс, который открыт также и для мухи – шанс на построение своего собственного
мушиного рая, своего собственного мира мушиных, платоновских сущностей» [цит. по Эпштейн
2003: 178].
Специфичность русского концептуализма в сравнении с западным связывается М.
Эпштейном с отсутствием в русской культуре жесткой связи означаемого и означающего: «На
Западе концептуализм заменяет “одну вещь другой” – реальный объект его словесным
описанием. В России же объект, подлежащий замене, попросту отсутствует» [Epstein 1995: 200].
Тезис о превалировании имен над вещами в русской культуре присутствует и у русского
концептуалиста Д.А. Пригова:
«Объявившись у нас, концептуализм не обнаружил основного действующего лица своих
мистерий, так как в нашей культуре уровень предмета традиционно занимала номинация,
называние. И оказалось, что в западном смысле вся наша культура является как бы
квазиконцептуальной. Тотальная же вербализация изобразительного пространства, нарастание
числа объяснительных и мистификационных текстов, сопровождавших изобразительные
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объекты, очень легко легло на традиционное превалирование литературы в русской культуре, ее
принципиальную предпосланность проявлению в любой другой сфере искусства» [Пригов 1998:
http]191.
Иллюстрацией к нему может служить серия рисунков-инсталляций 1991 года «Для бедной
уборщицы». На ней изображена фигура большого глаза, поднимающаяся между кулис перед
взором преклоненной женщины. Вслед за изображением глаза за кулисами всплывает слово
ГЛАЗ, которое ужасает испуганную женщину еще больше, чем изображение глаза. Слово
материализуется и замещает собой обозначаемый им объект с еще большим эффектом, чем
изображение этого объекта.

191

См. о связях Пригова с русским и зарубежным концептуализмом в [Эдмонд 2012], а также сборник статей

[Пригов и концептуализм 2014].
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Д.А. Пригов. Из цикла «Для бедной уборщицы».
Различие между русским и западным концептуализмом подтверждается также, если
сравнить два примера концептуалистских произведений: одно принадлежит Дж. Кошуту и
изображает пять коробок с надписями: коробка, куб, пустой, чистый, стеклянный. Все эти
атрибуты действительно являются характеристиками обозначаемого объекта, это в самом деле
коробка в форме куба, пустая, чистая и сделанная из стекла. А вот схожая картина Пригова: здесь
слова рыба, птица, дерево, облако и человек не отсылают ни к чему, кроме самих себя. Пустые
корзины под ними выступают как пустые референты.
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Дж. Кошут. Коробка, куб, пустой, чистый, стеклянный

Д.А. Пригов. Инсталляция.
Сила слова и языка в версии Пригова может и не иметь отсылки к реальности. Или слово
может отсылать лишь к самому себе, как в этой картине Пригова, создающей концепт из
обычного языкового шифтера – дейктического слова «здесь».
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Д.А. Пригов. Здесь.
В Советском Союзе и странах социалистического блока концептуализм в большей степени
выразился в деидеологизации официального языка. В поэзию вторглись обыденные
высказывания, противостоящие поэтизмам официальной советской литературы. Концептуализм
стал самым заметным артистическим и литературным течением в литературе последних 50 лет в
России. При этом в большей мере, чем на Западе, в нем играет роль литературность и
логоцентризм. Уже в первых концептуалистских картинах и объектах текст занимает едва ли не
ведущую роль. У И. Кабакова реплики персонажей-советских граждан организуют композицию
холстов, которые, в свою очередь, напоминают книжные листы или бюрократические советские
документы со стихоподобными словесными структурами. А полотна Э. Булатова представляют
собой своего рода визуальную поэзию из отдельных слов или их сочетаний, отсылающих к
реалиям советского неподцензурного общества.
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Во втором случае перед нами уже вполне ритмизованный стих Вс. Некрасова, образцовый
для концептуалистского репетитивного стиха: берется лозунг или дискурсивная конструкция,
повторяется несколько раз и от этого повторения превращается в свою пародийную
противоположность. См. также фрагмент поэтического текста Вс. Некрасова:
а как сказать
чтоб не соврать
ну
почему
потому
чему чему
кому кому
ну и ну
и я живу
правда правда
странно странно
а когда
тогда
и ну
и ну и ну
и ну и ну
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ну ну
ну ну
ну и
ну и
ладно

[Некрасов б.г.: http]
Читателю предъявляются фрагменты некоторой внутренней или внешней речи: язык
исполняется на странице, и важным перформативным принципом здесь служит итерация,
зацикливание. Этот принцип предъявления элементов официального или обыденного советского
дискурса реализуется в поэтическом творчестве Л. Рубинштейна. Поэтический текст
предоставляет сцену для взаимодействия вырванных из обыденного потока речи высказываний,
осуществляя на бумаге (а точнее – на карточках) вербальный перформанс.

1.
Ну что я вам могу сказать?
2.
Он что-то знает, но молчит.
3.
Не знаю, может, ты и прав.
4.
Он и полезней, и вкусней.
5.
У первого вагона в семь.
6.
Там дальше про ученика.
7.
Пойдемте. Я как раз туда.
8.
Ну что, решили что-нибудь?
9.
Сел – и до самого конца.
10.
Послушай, что я написал.

[Рубинштейн 1996: 47]
Более поздний, уже постсоветский текст 1990-х гг. «Вопросы литературы» построен как ряд
перформативов высказывающегося на письме субъекта:
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1.
И вот я пишу...
2.
Я пишу под завыванье ветра, под дребезжанье оконных рам, под шум прибоя...
3.
Я пишу: "Тут началось нечто невообразимое!"
4.
Я пишу под шум прибоя, под приступы тошнотворной тоски, под звон стекла...
5.
Я пишу: "Трудно даже представить себе, что тут началось!"
6.
Я пишу под звон стекла, под насмешливые взгляды окружающих, под завыванье ветра...
7.
Я пишу: "Невозможно и описать, что тут началось!"
8.
Господи! Что началось?
9.
Да и есть ли хоть кто-нибудь, кто сумел бы объяснить, что все это значит?
10.
Если есть, то кто?
11.
Если нет, то почему?

Далее по ходу стиха возникают строки-вопросы, обращенные то ли автору, то ли читателю,
то ли самому тексту.

99.
И вообще, что все это значит?
100.
И вот мы читаем.
101.
Мы читаем под завыванье ветра, под дребезжанье оконных рам, под шум прибоя...

[там же: 105-113]
Процесс письма-чтения разыгрывается как драма на глазах у читающего. Высказывания из
языка здесь насильно преобразуются в поэтические строки, словно недоумевая зачем их туда
поместили. По Б. Гройсу, в поэзии Рубинштейна «перформативные словесные акты
обнаруживают свою иллюзорность и возвращают к тексту как к чистой литературе, лишь делая
явным отчаяние и муки чтения» [Гройс 1979: http].
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Однако перед нами поэтический текст (настаивает автор), преображенный ситуацией
индексальности предложений. Как всегда у концептуалистов, материалом творчества становятся
найденные объекты, превращенные в концепты, т.е. материализованные идеи. Объектность
концептуалистского поэтического высказывания экземплифицирована у Д.А. Пригова в его
«стихограммах» – визуально-типографических композициях, сплошь составленных из фраз,
обрывков советских обращений или песен. Размноженные на десятки повторений высказывания
нагнетают абсурдность кроющейся за ними социалистической реальности. Перформативы
бесконечно множатся, превращая стихограмму в фрактально-рекурсивный вербальный аппарат,
создающий ритм из совершенно однообразных языковых элементов:
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У еще одного из московских концептуалистов, А. Монастырского, более известного по
своим коллективным акциям, концептуалистская эксплуатация языка создает мантроподобный
стих на основе техники минимализма. Поэма «Поэтический мир» состоит из повторяющихся
много раз рефренов-шестистиший с однообразной синтаксической структурой, которые
отличаются друг от друга лишь лексическим наполнением – как правило, меняется лишь одно
слово: «было беззвучно… мягко… хорошо.. свободно» и так далее более сотни раз:
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[Монастырский 2007: 17]
По мере чтения-исполнения стиха автор или читатель входит в определенное состояние, в
котором приращение смысла минимально, но тем не менее дискурс продолжает восприниматься
как поэтический, хотя и напоминает ритуальное камлание. Рефрены перемежаются
перформативными мета-комментариями, тоже участвующими в поэме:
Что это
Ничего нет
Ничего не осталось
Здесь пусто
Никаких ответов
Этого следовало ожидать
…
Здесь ничего нет
Во всех смыслах
И раньше
И когда все ушло
И ничего не будет
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Кроме меня
Но и это я забыл

[там же: 69, 89]
Происходит как бы иллокутивное самоубийство автора и самого поэтического
высказывания: негативная модальность отрицает существование какого-либо смысла, но самим
отрицанием производит ритм присутствия.
Поэзия концептуализма часто реализуется с помощью не текстов, но объектов, не
прекращая при этом называться поэзией. Так, у Монастырского есть цикл «Элементарная
поэзия», в котором произведением является некоторый изобретенный и названный объект,
иллюстрирующий некоторое коммуникативное явление. Например, «Палец», «Труба» и т.п.
Монастырский называет эту практику «поэзией действия», в которой слова оказываются за
пределами самого произведения, осуществляющего поэтическое действие самим своим
концептом:
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Заметим, что в дискурсе Б. Гройса как теоретика московской концептуальной школы
встречается такая формулировка задачи этого искусства, как «концептуализация изображаемого»
(на момент написания той статьи термин «концептуализация», как кажется, еще не был в ходу в
дискурсе научном). Некоторые художники «московской концептуальной школы» всерьез
рассматривали концептуализацию как художественный метод, а не просто как направление в
искусстве192. Показателен интерес концептуализма к словарям, представленный, например, в
словаре терминов московской концептуальной школы, составленном участником движения
московского концептуализма А. Монастырским [Монастырский 1999]. В предисловии к словарю
он указывает, что «концептуализм имеет дело с идеями (и чаще всего – с идеями отношений), а
не с предметным миром с его привычными и давно построенными парадигмами именований»
[там же]. Идеи отношений у Монастырского это и есть концепты. Схожий стиль размышлений
мы увидим и при обращении к концептуальному анализу языка в лингвистике и семиотике 19902000-х гг.
Развитие концептуального подхода к языку и культуре в России связано с последними
двумя десятилетиями – 1990-ми и 2000-ми годами. Этот подход возникает на волнах трех
направлений: с одной стороны, на волне когнитивизма и изучения концептуализации мира
средствами языка (линия Дж. Лакоффа, Е.С. Кубряковой, Т.В. Булыгиной, А.Д. Шмелева), с
другой – на волне лингвокультурологии как изучения языка в неразрывной связи с культурой
(линия Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова), и с третьей – в логическом анализе языка (линия Н.Д.
Арутюновой). Слово «концепт» в терминологической функции стало активно употребляться в
российской лингвистической литературе с начала 1990-х гг. (начиная со сборника [Логический
анализ языка 1991]).
По-видимому, термин «концепт» здесь заимствуется одновременно из двух традиций – из
статьи С.А. Аскольдова «Концепт и слово» и из трудов литовского лингвиста Р. Павилениса о
философии смысла и языка, в которых английский термин concept, восходящий, как отмечалось
нами выше, к англоязычному Витгенштейну, стал переводиться на русский как «концепт». Эти
две традиции совершенно различны, и нами были продемонстрированы разные маршруты их
трансферов. Но в новой научной ситуации российской лингвистики начала 1990-х эти маршруты
продолжаются уже в одном дальнейшем направлении.
Во вступительной статье к указанному сборнику Ю.С. Степанов проводит различие между
двумя подходами в концептуальном анализе языка – логическим и «сублогическим». Тем самым
пересматривается традиционное логическое содержание концепта и в него вводится культурно-

192

См. свидетельства самих участников движения о возникновении терминов «концепт» и «концептуализм»

в русском дискурсе об искусстве в [Московский концептуализм 2014].
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когнитивный смысл. В 1997 г. выходит программная статья Степанова «Концепт» [Степанов
1997], в которой обосновывается культурологический компонент концепта. Разграничивая
«концепт» и «понятие» как термины разных наук, он отмечает, что первое понятие, являясь
термином математической логики, в последнее время закрепилось также в науке о культуре, в
культурологии. Вот как определяется сам термин «концепт»:
«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего
человек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. <...> Концепт – основная ячейка культуры в
ментальном мире человека» [Степанов 1997: 40].
Ключевая метафора в этом определении – сгусток, «сгусток культуры», который занимает
некую ячейку в сознании человека, что уже указывает на многосоставную и экспериенциальную
природу концепта. Концепты, в отличие от понятий, не только мыслятся, но и переживаются,
согласно

Ю.С.

Степанову.

Подобным

образом

концепт

трактуется

архангельским

исследователем С.Х. Ляпиным, предложившим свой особый операционально-деятельностный
подход к философской концептологии. Концепты здесь понимаются как «смысловые кванты
человеческого бытия-в-мире, в зависимости от конкретных условий превращающиеся в
различные специализированные формообразования, Gestalten des Seins», а в области культуры
«концепты суть своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры и вероятностно
определяющие феноменологическую поверхность культуры, ее фенотип» [Ляпин 1997: 17]193.
В совокупности все концепты образуют сферу культуры, связанную с языком, –
«концептуализированную область» [Степанов 1997: 44]. Для анализа этой области вводится
новый инструмент исследования – семиотика концептов [Степанов 2001]194. Параллельно со
статьей Ю.С. Степанова идея концептуальной сферы возникает также у Д.С. Лихачева в его
статье 1993 г. «Концептосфера русского языка» [Лихачев 1993]. Д.С. Лихачев связывает
проблемы концепта и концептосферы с национальной культурой: «Концептуальная сфера, в
которой живет любой национальный язык, – отмечает филолог, – постоянно обогащается, если
есть достойная его литература и культурный опыт» [Лихачев 1993: 9]. Слово и его значения и
концепты этих значений, согласно Лихачеву, существуют не сами по себе в отдельности, а в
определенной человеческой «идеосфере». У каждого человека есть свой круг ассоциаций,
оттенков значения и в связи с этим свои особенности в потенциальных возможностях концепта:
«В совокупности потенции, открываемые в словарном запасе отдельного человека, как и всего

193

Cм. также более раннюю работу этого ученого [Ляпин 1993].

194

Cм. также работу, развивающее это направление: [Проскурин, Харламова 2007].
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языка в целом, мы можем называть концептосферами» [там же: 6]. Наполнение концепта, таким
образом, зависит от контекста и культурного опыта концептоносителя. Понятие концептосферы
особенно важно тем, что оно помогает понять, почему язык является не просто способом
общения, но «неким концентратом культуры» (в терминологии Ю.С. Степанова концепты –
«культурные константы» [Степанов 1997: 40]).
Наконец, остается сказать несколько слов о неожиданных переплетениях маршрутов
переноса понятия «концепт» в современной гуманитарной науке и в области искусства. Ю.С.
Степанов выступил здесь как агент такого неявного трансфера идей. В последних работах он
демонстрирует, что концепт может быть отдельным жанром, объединяющим словесность,
изобразительные искусства и философию. Более того, исследование, описание и «изготовление»
концепта превращается в творческий акт ученого195. Концепты в рамках этой области могут
выражаться как в слове, так и в образе или материальном предмете.
Стиль поздних работ Ю.С. Степанова во многом напоминает практики концептуализации,
принятые в современном концептуальном искусстве. Во-первых, Степанов порой эксплицитно
приводит цитаты из текстов поэтов-концептуалистов, и вкрапляет эти цитаты отнюдь не
традиционным для научного стиля способом, а скорее – концептуалистским способом, как бы
перформативно предъявляя их читателю. В книге «Концепты» [Степанов 2007] приводится
следующее определение концепта, неординарное для научного дискурса, но оказывающееся
вполне уместным в контексте дискурса об искусстве: концепт – «понятие, расширенное в
результате всей современной научной ситуации», подлежащее не определению, а переживанию.
Он «включает в себя не только логические понятия, но и компоненты научных, психологических,
авангардно-художественных, эмоциональных явлений и ситуаций» [Степанов 2007: 20].
Здесь же Степанов приводит пример концепта ОЧЕРЕДЬ из советских времен. Стояние в
очереди являлось моделью поведения, свидетельством чему автор приводит список
распространенных фраз, которые можно было услышать в советской очереди. Затем
показывается, как данный концепт был перенесен в литературу, на примере мемуаров А.
Ахматовой, описывающей, как она стояла в очереди семнадцать месяцев в сталинские времена.
Каждый раз, добавляет Степанов, концепт приобретает новые экспериенциальные свойства, как,
в описываемом случае Ахматовой, свойство страдания. Поэтому, заключает Степанов, концепт
может не только определяться, но и переживаться по-новому.
Вместо того, чтобы продолжать концептуальный анализ традиционным лингвистическим
способом, он предлагает читателю книги испытать концепты самим, не прибегая к
аналитическому инструментарию. Тем самым написанное в книге воспринимается уже не как

195

См. [Степанов 2009].
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научный, а как квазихудожественный дискурс, то есть дискурс, направленный на переживание,
а не на анализ. Степанов называет этот способ изложения «Галереей концептов», превращая
научную монографию в каталог вербально-визуальных образов. Так, картине с яблоком Р.
Магритта сопутствует короткий текстовый комментарий автора книги. А рядом с картиной Ван
Гога помещается стихотворение Ж. Превера и фрагмент письма Ван Гога его брату, без
дополнительных комментариев. Концепт в данном смысле составляется из трех манифестаций –
текстуальной,

визуальной

и

метатекстуальной,

подобно

произведениям

художников-

концептуалистов. Концептуализация, согласно Степанову, в данном случае осуществляется из
внутренней амальгамации изображения и подписи в сознании реципиента – читателя и зрителя
книги.
Еще большее сближение с практикой концептуализма – уже и на содержательном уровне –
происходит во фрагменте книги «Концепты», посвященном поэту Т. Кибирову. На странице
воспроизводится

репринтным

способом

стихотворение

Кибирова.

Далее

следует

автобиографический комментарий Ю.С. Степанова к этому тексту, рассказывающий о его
участии в судьбе Кибирова во время его преследования властями в 1990 году. Его попросили
сделать лингвистическую экспертизу кибировского стихотворения. Будучи поклонником поэта,
Степанов написал весьма положительный отзыв для суда, в свидетельство чего здесь же
печатается копия письма следователя, адресованная Степанову, в котором сообщается об
отсутствии у Кибирова состава преступления, без каких-либо иных деталей. Таким образом,
перед нами – экспоненциальная реализация принципа концептуализации, заимствующей сам
метод у концептуалистского искусства, но осуществляемая в заведомо не художественном
контексте научной монографии.
Сближение маршрутов трансфера и смешение дискурсов подтверждается и обратными
примерами конвертации научного дискурса в художественный в оперировании термином
«концепт». Многие художники-концептуалисты эксплуатируют квазинаучный дискурс в своих
перформансах

и

инсталляциях.

А.

Монастырский,

например,

называет

свои

акции

«исследованиями», «соединением дискурсивной практики и визуальной пластики, текста и
изображения». В своих рассуждениях он пользуется такими понятиями, как «метафоризация»,
«текстовые структуры», «текстообразование», «словесное событие», «контекст», «знаковая
система», «пост-семиозис», «смыслоразличение», «дискурс» и т.п. [Московский концептуализм:
122-130] С его точки зрения, концептуализм в искусстве сегодня может быть продуктивным в
использовании маргинальных по отношению к искусству территорий, таких, как научные
дискурсы.
Эта позиция осуществляется на практике такими художниками, как Р. и В. Герловины.
Согласно свидетельствам, опубликованным в книге [Московский концептуализм 2014],
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Герловины первыми, еще до теоретизаций Гройса, стали применять в кругу московских
художников слово «концепт».

Их недавняя книга, характерным образом совпадающая по

заглавию с книгой Ю.С. Степанова – «Концепты» – содержит примеры таких научнохудожественных концептуализаций. В теоретической статье, включенной в эту книгу,
сообщается, что концептуализация – это технический прием, участвующий в глубинном процессе
трансформации мышления:
«В своей основе концептуализм представляет собой хотя и художественное явление, но в
какой-то степени онтологического порядка. В этом жанре перекрещиваются многие пласты
искусства, философии, психологии, мифологии, социологии, при этом мышление, направленное
на многие принципы бытия, выражено творческими концептами. Мы видим не изображение того
или иного события, а его концепт» [Герловина, Герловин 2012: 410].
И в полном согласии с логоцентризмом русского концептуализма, здесь утверждается о
главенстве слова в процессе порождения даже визуального концепта:
«Потенция слова велика не только в его смысловом обращении, но и в его визуальной
оболочке, через синкретичное формотворчество можно синтезировать некий концептуальный
органон или комплекс, соединяющий в себе принципы литературы, искусства, мифологии,
религии, философии, музыки… Слово подобно первичному творческому импульсу, поэтому даже
в каноническом смысле «в начале было» именно оно» [там же:].
Таким образом, в настоящее время в русской и западной гуманитарной культуре
независимо сосуществуют три основных подхода к оперированию термином «концепт»: вопервых, художественный (в практике концептуального искусства), во-вторых, лингвистический
(включая несколько различающиеся лингвокультурный подход и когнитивный анализ языка) и
в-третьих, философский (идущий еще от немецкой классической и феноменологической
философии и вбирающий в себя опыт постструктуралистской философии Ж. Делёза). Различия в
«концептуализации» своего предмета философией, лингвистикой и искусством показывают, что
взаимодействия в гуманитарных исследованиях носят характер продуктивной дифференциации
предметов знания между специалистами и творцами в разных областях.

Выводы по главе 4
В данной главе были рассмотрены конкретные языковые процессы и техники,
обозначившие

собой

лингвоэстетический

поворот

в

экспериментальной

реализации

художественного дискурса. Этим процессам и преобразованиям соответствовала смена парадигм
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и методик работы с языковым материалом в лингвистической науке ХХ столетия. Были
выделены три фазы лингвоэстетического поворота в теории языка и в художественном
языковом

эксперименте

синтаксическая

и

ХХ

в.:

формально-семантическая,

акционально-прагматическая.

Выявлены

функциональноязыковые

техники

художественного эксперимента, наиболее характерные для каждой из фаз.
Если формальный подход к языку ощутим у некоторых лингвистов в начале ХХ в.

1.

(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

поэтов-футуристов,

охватывают

собой

первую,

формально-

семантическую, фазу лингвоэстетического поворота в экспериментально-художественном
дискурсе первых двух десятилетий ХХ в. 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);
- заумь (полный или частичный отказ от всех или некоторых элементов естественного
существующего языка и замещение их другими элементами, по аналогии осмысляемыми как
языковые);
- «фактурность» слова (тексты, составленные из произвольных буквосочетаний,
уподобляемые абстрактной живописи);
- «фоническая музыка» (создание слов из звуковых комплексов по определенным
музыкальным или тоническим законам);
- неологизация (новообразования в виде отдельных слов);
- «самовитое слово» (задание парадигмы какого-либо слова по нескольким частям речи);
-

типографские

эксперименты

на

уровне

отдельного

слова

(типографические

преобразования, визуальные деформации слов).
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.О. Якобсон
изобретают искусственные заумные слова для иллюстрации своих лингвистических положений.
Доминантой этой фазы поворота в семиотических терминах является знак как таковой (слово
как такое, звук как таковой), вне его включенности в поток речи.
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2.

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. 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., 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»;
- ослабление синтаксических связей между субъектом и предикатом;
- элиминация знаков препинания и введение новых;
- текстуализация потока сознания;
– принцип случайности;
- поэтика грамматической ошибки и аграмматизма;
- рекуррентные повторы языковых единиц и конструкций;
- фрагментация синтаксических конструкций;
- объективизация письма (поэтика создания объекта из слов);
- семантико-синтаксические алогизмы;
- универсализация языка как системы;
- мультилингвизм как интерференция языковых систем;
- автоперевод и поэтический билингвизм.
Языковой эксперимент синтаксического типа оказывается конвергентным структурнофункциональному 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
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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 семантико-синтаксический уровень выходит в этой фазе
на первый план художественного эксперимента.
3.

Наконец, третьей, акционально-прагматической фазой 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;
- индексализация текста (усиленные маркеры субъективности, активизация дейксиса;
- спациализация текста (конкретная поэзия);
- размещение (инсталлирование) текста в/на пространственном объекте;
- перформативизация высказывания (остенсивные употребления языка);
- концептуализация как художественная техника;
- внедрение метаязыковых высказываний в литературные и визуальные тексты;
- взаимодействие с обыденнным и идеологическим дискурсами;
- минимализация языковых средств при создании поэтического или визуальнолитературного текста.
Учреждающая себя в 1950-е гг. модель языка как динамической коммуникации (а точнее –
целый ряд таких моделей) открывает язык навстречу окружающего его контекста. 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 («значение как

употребление», по Л. Витгенштейну; «performance» по Н. Хомскому). В основу перформативного
поворота в культуре легло понимание языкового высказывания как действия, меняющего
обстоятельства мира и коммуникации.

В области семиотики этот поворот выразился в

приоритетном интересе к прагматике как отношению знака к субъектам коммуникации.
4.

Как показал 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
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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 внутреннюю форму и структуру),
нежели на его связность в масштабах всей языковой системы. А как раз арбитрарность знака и
его способность свободно вступать в различные аномальные связи на уровне грамматики и
межъязыковой

семантики

–

прерогатива

англо-саксонской

экспериментирования в литературе и теоретизирования в лингвистике.

традиции

языкового
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявило ряд закономерностей в соотношении представлений о
языке и методов работы с языковым материалом в лингвистической теории, с одной стороны, и
языковых техник в экспериментальной реализации художественного дискурса, с другой.
Рассмотрены разнообразные подходы к соотношению языка и искусства, взаимодействию
лингвистики и эстетики, которые выступают проявлениями лингвоэстетического поворота в
западной и отечественной гуманитарной теории как составляющей общего лингвистического
поворота в культуре ХХ в.
Проведенный лингвоисториографический анализ концепций языка как искусства и
языка как творчества, а также взаимосвязи концептов «язык», «искусство» и «творчество»
в лингвистических концепциях позволил, во-первых, реконструировать взгляды на язык как
«творческую субстанцию» со стороны эстетических учений, и во-вторых, на основе этой
реконструкции установить ключевые моменты взаимосвязи этих понятий. Гумбольдтовская
«энергийная» концепция языка не только инициировала размышления лингвистов о творческом
начале языка, но и вдохновила самих творцов-поэтов на языковые эксперименты и
индивидуальное словотворчество. Совместными усилиями теоретиков языка и литературных
практиков были заложены основания лингвоэстетического поворота, базирующегося на
главенствующей идее языка как искусства и творчества.
Реконструировано возникновение и становление лингвоэстетического подхода с 1920х гг. до наших дней в лингвистике, философии языка и семиотике. Описаны основания
лингвоэстетики как неявной традиции в лингвистических и философских исследованиях
преимущественно 1920-х гг. «Эстетика слова» в этих концепциях выступала как альтернатива
формальному методу, предлагая свою методологическую систему. С другой стороны, сама
формальная школа стала двигателем новых теорий языка и искусства. В спорах между
формалистами и «преодолевшими формализм» рождались положения лингвоэстетической
теории, выдвигавшей на первый план эстетические свойства языкового материала в
художественной словесности. Обзор семиотических концепций в истории гуманитарной науки
последнего столетия позволил выделить те из них, которые внесли вклад в понимание
эстетических измерений знака, слова и языка, а также в осмысление лингвистической
фундированности художественных знаковых систем.
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Систематизированы основные лингвистические учения и парадигмы в языкознании
от гумбольдтианства до когнитивной науки на предмет их трактовок языка
художественной литературы в его специфичности либо неспецифичности по отношению к
языку в общем смысле. Установка на анализ звуковой материи языка в соссюровских штудиях
по анаграммам предвосхитила научный интерес к звуковой стороне языка и всплеск звуковой
поэзии авангарда, рассматриваемый нами как первая, формально-семантическая фаза
лингвоэстетического поворота. В рамках второй – функционально-синтаксической – фазы
рассматриваемого поворота фокус научного интереса в лингвистических исследованиях
сместился в сторону структурализма и функционализма. Характерной чертой структурнофункциональной парадигмы в лингвистической теории стал интерес к аномалиям на лексикосемантическом и грамматико-синтаксическом уровнях языковой системы. Важнейшим
прорывом в теории языка второй половины ХХ в. стал перформативный поворот в философии
языка и впоследствии в лингвистике, который явился, в свою очередь, очередным витком
лингвистического поворота и новой (третьей, акционально-прагматической) фазой поворота
лингвоэстетического.
Определены основные категории лингвоэстетической теории на современном этапе,
такие как «художественный знак», «художественный семиозис», «художественное
сообщение»,

«художественная

художественным

дискурсом

коммуникация»,
понимается

«художественный

совокупность

вербальных

дискурс».

Под

высказываний,

сформированная 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 Другой важнейшей категорией
лингвоэстетики является художественный знак. Если треугольник поэзиса (по Г.Г. Шпету)
описывает творческий процесс, выраженный в художественной форме, то треугольник Г. Фреге
описывает семиотический процесс, выраженный в знаковой системе, или семиозис. Мир
художественных знаков, формирующийся в художественном произведении, может быть в таком
виде представлен как соотношение между означающей художественной формой, означаемым
художественным содержанием и означиваемой внутренней формой. При этом позиции в этом
треугольнике могут часто меняться местами.
Описана лингвоэстетическая модель художественной коммуникации на базе
существующих моделей. Предпринята попытка совмещения в рамках одной модели
психологической схемы коммуникации К. Бюлера, схемы структуры эстетического знака Г.Г.
Шпета (с учетом моделей Г. Фреге и Ч.С. Пирса), а также информационной модели
коммуникации Р.О. Якобсона. Сообщение в художественном дискурсе специфическим образом
связывается с другими инстанциями коммуникативного процесса – контекстом (особая
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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). Нами установлена корреляция
между

структурой

художественного

знака

и

структурой

художественного

коммуникативного акта. Художественная коммуникация представляет собой, таким образом,
внутренне

многослойный

(уровни

формы,

содержания,

внутренней

формы),

внешне

многовекторный (передача сообщения может происходить не по линейному каналу связи
адресант – канал связи – контекст – код – сообщение – адресат, а актуализируя в разные моменты
коммуникативного процесса обратные связи между разными звеньями в коммуникативных
«петлях») и прагматически многополюсный (установка на адресанта, адресата, канал связи, код,
само сообщение) процесс.
Описаны явления рефлексивности, автокоммуникативности и автореференции как
характерные

свойства

художественного

дискурса

вообще

и

экспериментально-

художественного, в частности. Автокоммуникативность как обратимость связи «адресант-кодсообщение-адресат» есть проявление рефлексивности в художественном дискурсе. Проведено
различие между автопоэтической реализацией дискурса (рефлексией, имеющей место в
собственно художественном дискурсе) и метапоэтической его реализацией (рефлексией,
выраженной 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.
Выделены

основные

характерные

черты

художественного

дискурса

в

экспериментальной реализации. Авангард как экспериментальная художественная практика
создает свой, специфический вид дискурса, основанный на ценностях неконвенциональной
эстетической коммуникации. Авангардно-художественный дискурс рассматривается как особая,
экспериментальная реализация художественного дискурса, в которой понятие художественного
(эстетического) подвергается кардинальной переоценке, а понятия, традиционно исключавшиеся
из художественной сферы, становятся эстетическими категориями (в частности, понятие языка и
другие лингвистические понятия). 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 рефлексивности в первую
очередь проявляют себя в прагматической координате языка. Первенство прагматической
координаты в языковом (авангардном) эксперименте объясняется тем, что автор такого
эксперимента акцентирует свое отношение к языку.
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Проанализированы 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, открываемые в лингвистике двадцатого века как пути к
новым теориям языка. Выделены три фазы лингвоэстетического поворота в теории языка и в
художественном языковом эксперименте ХХ в.: формально-семантическая, функциональносинтаксическая и акционально-прагматическая. Выявлены характерные для каждой из трех фаз
языковые техники экспериментально-художественного дискурса.
Первую,

формально-семантическую,

фазу

лингвоэстетического

поворота

в

художественном дискурсе первых двух десятилетий ХХ в. обозначили дискуссии о
соотношении звука и знака, формы и содержания слова, включавшие и конкретные языковые
эксперименты поэтов-футуристов, обозначили Сосредоточение внимания на звуке как таковом
(глоссолалия, заумь) и слове как таковом (словоновшества) отвечало научным представлениям и
поискам того времени о роли звука в слове и о роли отдельного слова в языке. В семиотическом
плане языковой эксперимент этой первой фазы соотносится с моделями знака у Г. Фреге и Ф. де
Соссюра (знак как таковой, без учета его развертывания в речи).
Следующим этапом языкового эксперимента в художественном дискурсе ХХ в. стал
уровень словосочетания и предложения. Этому этапу соответствовала и новая парадигма в
изучении языка – структурно-функциональная. Становление синтаксических подходов в
мировой лингвистике относится к 1920-50-м гг., что соответствует тенденции художественного
дискурса к синтаксическим экспериментам. Первые работы Л. Витгенштейна по философии
языка были не просто важнейшими текстами лингвистического поворота, но, что важно в
контексте художественных исканий того времени (1920-30-е гг.), представляли собой
синтаксическую парадигму в описании языка, во многом аналогичную функциональносинтаксической фазе лингвоэстетического поворота в искусстве слова. 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 семантико-синтаксические взаимодействия выходят в этой фазе на первый план
художественного эксперимента.
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Наконец, третьей, акционально-перформативной фазой лингвоэстетического поворота
в экспериментальной реализации художественного дискурса стало движение от предложения к
высказыванию как перформативному действию. Если представитель предшествующей
парадигмы К. Бюлер рассматривал коммуникативную схему лишь в статическом ключе, как
проявление различных функций языкового знака в рамках системы языка, то 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 («значение как употребление», по Л. Витгенштейну;

«performance», по Н. Хомскому), трансформации как языкового процесса (трансформационная
грамматика по З. Харрису и Хомскому). В основу перформативного поворота в культуре легло
понимание языкового высказывания как действия, меняющего обстоятельства мира и
коммуникации.

В области семиотики этот поворот выразился в приоритетном интересе к

прагматике как отношению знака к субъектам коммуникации.
В результате проведенного исследования мы приходим к выводу о том, что 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, Ю. Джолас). Это соответствует, с одной
стороны, аналитическому строю английского языка и его международному статусу, открытому
к межъязыковой гибридизации, и с другой – 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 экспериментальная поэзия, в отличие от
англо-американской, с самого начала занимается «словом как таковым», т.е. морфологическими
и лексическими трансформациями, словотворчеством, языкотворчеством (на основе славянских
языков). 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 кэрролловского, 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
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на мотивированность и автономию языкового знака (его внутреннюю форму и структуру),
нежели на его связность в масштабах всей языковой системы. А как раз 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.
Таким образом, в результате проведенного исследования нами разработана концепция
лингвоэстетики как одной из форм «поворота к языку» в лингвистических учениях и
художественных практиках ХХ в., установлены корреляции между лингвистическими и
эстетическими категориями, а также языковыми техниками, используемыми

в

формулировке теорий языка и в художественном 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 в конвергенции с художественным
экспериментом, иногда опережая его, а иногда наследуя 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

говорит

о

комплексных

и

продуктивных

взаимодействиях

между

экспериментально-художественным и научно-лингвистическим дискурсами на протяжении
«короткого», по выражению философа А. Бадью, двадцатого века196.
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). Очередным «витком» или «фазой» лингвоэстетического и – шире –
общекультурного поворота в самое последнее время выступает «акторно-сетевой» поворот,
выражающийся, с одной стороны, в сетевых художественных дискурсах, и с другой – в
нейросетях как способах исследования сознания, искусственного интеллекта и языка.
Лингвоэстетический инструментарий может способствовать в изучении самых современных
тенденций в научном и художественном языковом эксперименте.

196

В книге «Век» Бадью называет «коротким ХХ веком» период с 1914 г. по 1991 [Бадью 2016], что как раз

соответствует рассмотренному в нашей работе материалу.
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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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