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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПЛИКОСФЕРЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ КАК ЗАДАЧА
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОПОЭТИКИ
Розглянуто головні завдання лінгвопоетики як складової частини сучасних гуманітарних досліджень,
схарактеризовано вектори лінгвопоетичних студій у просторі лінгвокреаторики, виділено принципи створення
поетичних граматик слов‘янських мов. Варіативність характеризується як підґрунтя поетичної динаміки
морфологічного рівня поетичної мови, здатність до трансформацій розглянуто як результат реалізації
виражального потенціалу категорій. Стверджується, що поетичний простір здатен актуалізувати не лише
окремі форми і значення морфологічних одиниць, але й виділяти загальнокатегорійні значення.
Ключові слова: лінгвопоетика, поетична морфологія, лінгвокреаторика, морфологічна категорія,
варіативність, парадигма, імплікосфера граматичних категорій.
Рассматривая «новые горизонты в изучении языка и разума», Ноам Хомский отмечает, что «настоящая,
истинная теория человеческого языка должна удовлетворять двум условиям – «описательной адекватности» и
«пояснительной адекватности». Грамматика отдельного языка, – утверждает исследователь, – удовлетворяет
условию описательной адекватности постольку, поскольку дает полное и точное описание свойств этого языка,
уже известного человеку, на нем говорящему» [Хомский 2016: 499]. Выполнение задачи пояснительной
адекватности требует современных филологических подходов, речь в этом случае идет о выявлении общих
закономерностей языкового строя, связанных с особенностями лингвальной деятельности, позволяющей, по
мысли Гумбольдта, к которой неоднократно возвращается Хомский, создавать бесконечное число вариантов,
используя конечное число средств.
Возможности морфологической вариативности очень велики, однако имеют ряд ограничений. Они
ограничены, в первую очередь, сформированными в языке категориальным характеристикам, которые
меняются крайне медленно, ибо морфология каждого из известных естественных языков – самый стабильный
уровень, починяющийся медленным эволюционным, а не быстрым революционным изменениям. Однако в
языке, как и в других динамических системах, возможны «скачки» – резкие изменения, происходящие в
результате серьезного внешнего воздействия, либо сформировавшиеся как реакция на накопленные частные
грамматические «мутации» (или «девиации», в терминологии Н. А. Фатеевой).
Морфологическая вариативность в известной степени ограничена традицией, связанной с концепцией
нормы. В то же время есть области филологической деятельности, где действие тенденций, направленных на
поддержание нормы, сужается, в то же время расширяется сфера языкового эксперимента. Исследование
потенциала вариативности и возможностей языковой динамики дает основания для формирования и развития
как одного из активных направлений современных гуманитарных исследований проспективной филологии, в
задачи которой входит не только изучение, но развитие языка, описание потенциала языка, определение
возможных и желаемых векторов его развития. Проспективная филология включает несколько наметившихся
направлений, одно из которых – лингвокреалогия. Исследования в плоскости лингвокреалогии создают
диалектический противовес (комплементарную пару) исследованиям в области языковой кодификации, задачи
которой насущны для филологии Украины (См.: [Лучик 2016: 50 – 55]). Языковая кодификация предполагает
фиксацию и описание эволюционных изменений языка, лингвокреалогия стремится к исследованию и
расширению языковых возможностей.
В данном направлении сделаны определенные шаги, особенно продуктивны когнитивные исследования,
значительны достижения прагмалингвистики, основы лингвокреалогии разрабатываются в рамках
лингвофилософских концепций (См.: [Эпштейн 2016-1: 177 – 224]).
Пути развития гуманистики (термин М. Эпштейна, называющего так всю область гуманитарных знаний),
способы преодоления кризиса гуманитарных наук М. Эпштейн видит в изменении вектора филологической
деятельности от знания к творчеству. Ученый призывает филологов перейти от теоретических обобщений к
практической деятельности, используя приобретенные знания в практике гуманитарного изобретательства и
творческих инноваций. Гуманитарная составляющая необычайно важна в современных достижениях
человеческой цивилизации, даже в достижениях научно-технических, например, в создании общечеловеческого
информационного пространства, IT – технологий, и понимание этого вдохновляет филологов на изучение
существующих и создание новых практик гуманитарного изобретательства, среди которых лингвокреалогия
занимает одну из ведущих позиций.
Это направление филологической деятельности служит творческой лабораторией, где не только
изучаются языковые и речевые механизмы коллективного и индивидуального сознания, но и разрабатываются
принципы и даже конкретные способы влияния филологов и филологии на развитие языка, на формирование
понятий и представлений, на развитие воображения и мышления как отдельных людей, так и целых социальных
групп.
Современная лингвокреалогия как направление гуманитарных исследований возникла в недрах
лингвопоэтики, занимавшей ведущее место в текстоцентричной филологии ХХ века. Филологи описывают
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лингвокреативный феномен, существующий десятки тысячелетий и признающийся культурной универсалией
(см., например, исследования американо-канадского психолингвиста Стивена Пинкера), так как он характерен
для всех культур и возникает в любых человеческих сообществах. Этот феномен отвечает сверхвысоким
требованиям линговокреаторики. Мы называем его поэтическим творчеством. Поэзия как один из способов
познания мира связана с историей цивилизации, а филология – с изучением поэзии, ибо самые первые научные
исследования в области филологии ориентированы именно на изучение поэтических произведений.
Филологи отмечают единство и цельность поэтического текста, связанные с авторской интенцией,
способность поэзии «завораживать» читателя. Эта способность интуитивно ощущается читателем / слушателем
и имеет составляющую, плохо поддающуюся научному изучению в рамках традиционной лингвистики. Эту
составляющую принято называть фасцинацией или фасцинативностью. «Этим словом характеризуется темная
область суггестий и автосуггестий, внерациональное восприятие произведения искусства, стихотворения, в
частности. <…> Это околдовывание, очарование, эманация неведомой энергии стихотворения. Фасцинация —
совершенно необходимый и герменевтически необъяснимый компонент лирики» [Головин 2010: 340]. И
читатели, и писатели ХХІ века утверждают, что литература нужна «для производства чарующей силы,
способной пребывать в тексте, не иссякая…» [Секацкий 2011, 84]. Все другие возможности поэзии (сакральная
функция (объяснительная и убеждающая), историческая и мнемотическая, культурно-объединяющая и пр.)
связаны со способностью поэтического текста завораживать читателя.
Но и признавая определенную внерациональную составляющую поэтического искусства («Искусство
рационально только до известной степени, ответственное за искусство художественное «я», надо полагать,
иррационально в принципе» [Головин 2010: 341]), мы предполагаем возможность рационального осмысления
свойств и характеристик поэтического языка и текста. Уровневый анализ представляет аналитическое по своей
сути исследование сложного целостного феномена, которым являются язык поэзии в целом и конкретный
поэтический текст. Сегодня «вектор исследования поэтического текста грамматикализуется» [Гик 2013: 119]. И
если суггестивность применительно к слову и образу подвергалась активному лингвопоэтическому изучению
на протяжении всего ХХ века и продолжает занимать исследователей сегодня, то морфологическая
суггестивность ([Гин 1996: 223 (примеч.)]) ждет филологического осмысления.
Отечественная лингвистика имеет богатую традицию изучения поэтической речи как пространства
максимальной реализации языковых потенций. И хотя в последние десятилетия реклама и медиа-пространство
соперничают с художественной литературой в плане динамики и стремления к обновлению, влияние
художественного творчества на формирование тенденций языкового развития остается необычайно высоким.
Лексический уровень поэтического языка описан достаточно подробно, роль слова, его влияние на
восприятие и оценку описываемого исследована в рамках лингвостилистических и лингвопоэтических
изысканий. Грамматический же уровень поэтического языка рассмотрен фрагментарно: подробно изучена роль
нарушения морфологической и синтаксической нормы, также описано поэтическое функционирование единиц
и форм, стилистически или семантически маркированных.
Известно, что нарушение нормы рассматривается в поэтической речи как прием. На сегодняшний день
накоплен значительный материал, позволяющий судить о выразительных возможностях не только
окказиональных, но и нормативных единиц грамматического уровня, использующихся при построении
поэтического текста, способах их стиховой актуализации и деавтоматизации. К ним мы относим соположение,
аттракцию и селекцию [Скоробогатова 2012]. Эти способы носят универсальный характер и выделяют в
стихотворном тексте любую единицу морфологического уровня, как знаменательную, так и служебную. Кроме
того, существует ряд приемов поэтического выделения, характерных для актуализации либо служебных, либо
знаменательных частей речи.
Грамматические категории, представленные в языке двучленными или многочленными оппозициями, в
конкретных нехудожественных высказываниях представлены своими отдельными репрезентантами, в то время
как поэтическая речь позволяет говорить о парадигмальном представлении морфологических единиц. В тесной
поэтической форме, формирующей многоуровневые наложения смыслов, языковая единица выдвигается на
первый план [Загнітко 2006: 201], а особенности поэтического пространства позволяют категории
функционировать в парадигмальном представлении (например: Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе
(Б. Окуджава)), в других случаях единицы категориальной оппозиции противопоставлены друг другу (Спини
мене, отямся і отям (Л. Костенко)). В поэтическом тексте общекатегориальные значения регулярно
представлены комплексно, что является одним из доказательств того, что поэзия не только использует, но и
исследует язык. Нарушение нормы в поэзии происходит в рамках категориальных возможностей, например,
абстрактные, вещественные и собирательные существительные в русском поэтическом языке регулярно
приобретают плюральные формы (Отдам я звездных стай / Сияния и славы. (А. Ахматова)), хотя абстрактные
их приобретают гораздо чаще, чем собирательные. Потенциальность форм и категорий как способность к
систематическому выражению определенных значений носит исторический характер и тесно связана с
развитием поэзии.
На наш взгляд, актуальной задачей лингвопоэтики сегодня является описание лингвокреативного
потенциала морфологических и морфосинтаксических категорий, определение возможных векторов их
развития, что, в свою очередь, создаст теоретический фундамент для таких филологических практик, как
лингвистическое конструирование, коллективная импровизация, трансформативная и вариативная
версификация.
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Определяя поэзию как самосознание культуры [Эпштейн 2016-2: 127 – 138], «способ образного
мышления, во многом определяющий развитие цивилизации» [там же: 479], Эпштейн, по сути, развивает
теорию А.А. Потебни, видевшего в поэтическом мышлении психологическую основу развития языка, именно
Потебня впервые указал на поэтическое начало за пределами стихотворчества, сопоставив поэтическое я языке
и поэтическое в стихотворном тексте. То, что сегодня называют «сверхпоэзией», харьковский исследователь
называл просто поэтическим языком, трактуя этот термин гораздо шире, чем просто стихотворный.
Сформированные харьковской школой лингвопоэтики [Скоробогатова 2016: 139 – 148] принципы и методы
анализа поэтического языка и текста позволяют сегодня ставить перед лингвопоэтикой задачу создания
поэтических грамматик славянских языков, соотносимых с общими грамматиками. Так как одной из аксиом
поэтической (в широком смысле слова) выразительности грамматических единиц является аксиома
потенциальности, которая гласит, что их актуализация происходит на основе грамматического потенциала
категорий и что поэтическая актуализация в то же время способна расширять этот потенциал, то поэтическая
грамматика может быть структурирована как поэтическая грамматика импликосферы морфологических
категорий. Характеристика поэтической импликосферы морфологических категорий является следующим
шагом лингвопоэтических опытов, который выводит эти исследования из плоскости собственно лингвопоэтики
в пространство лингвокреаторики.
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Скоробогатова Елена
Исследование импликосферы морфологических категорий как задача современной лингвопоэтики
Рассмотрены основные задачи лингвопоэтики как составной части современных гуманитарных
исследований, охарактеризованы векторы лингвопоэтических изысканий в пространстве лингвокреаторики,
определены принципы создания поэтических грамматик славянских языков. Вариативность характеризуется
как основа поэтической динамики морфологического уровня, способность к трансформациям определяется
как результат реализации выразительного потенциала категорий. Утверждается, что поэтическое
пространство способно актуализировать не только отдельные формы и значения морфологических единиц, но
и выделять общекатегориальные значения.
Ключевые слова: лингвопоэтика, поэтическая морфология, лингвокреаторика, морфологическая
категория, вариативность, парадигма, импликосфера грамматических категорий.
Skorobogatova Olena
The research of implicosphere of morphological categories as the modern linguopoetics challenge
The main problem of linguopoetics as an integral part of the modern humanitarian studies was researched, the
vectors of linguopoetical studies in the field of linguocreatorics were characterized, the principles of poetic grammar of
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the Slavic languages were singled out. The variation is characterized as the basis of poetic dynamics of the
morphological level of poetic language, the ability to transform is considered as a result of realization of the expressive
potential of the categories. It is alleged that the poetic space is able to actualize not only separate forms and meanings
of morphological units, but to emphasize the general meanings of the categories as well.
Key words: linguopoetics, poetic morphology, linguocreatorics, morphological category, variation, paradigm,
implicosphere of grammatical categories.
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