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Аннотация
В статье обсуждается проблема обоснования лингвистического статуса феномена лингвокреатив-
ного дискурса; дается обзор исследований феномена лингвистической креативности и ее типов; 
разграничиваются понятия творчества и креативности; дается рабочее определение понятию 
«лингвокреативный дискурс»; излагается исследовательская программа лингвистического описания 
актуализации категории лингвокреативности в различных типах и видах дискурса; формулируются 
цели, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования.
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Креативность в гуманитарных науках 
обычно расценивается как экспликация 
когнитивных и психологических способно-
стей человека к творчеству, к ментальному 
переосмыслению реальности и созданию 
каких-то новых феноменов, объектов, арте-
фактов, выдвижению новых идей, конструи-
рованию новых смыслов и их воплощению 
в новые концепты, слова, значения, тексты, 
ранее не имевшие место в материальной 
действительности или духовно-социальном 
пространстве социума.

Обычно понятие креативности соот-
носится с понятием творчества и оба этих 
концепта трактуются один через другой; 
тем не менее, некоторые исследователи 
онтологически разводят их значения. Так, 
Н. М. Азарова считает их абсолютно различ-
ными, поскольку оба соотносятся с разными 
сферами бытования, и поэтому формируют 
семантическую и онтологическую оппози-
цию: «Казалось бы, в современной русской 

речи бывшее семантическое поле творчество 
сливается с полем креативности, однако ана-
лиз сочетаемости (у креативности и твор-
чества разная сочетаемость, и они образуют 
разные клише) и метаязыковой рефлексии 
показывает, что оппозиция творчество – кре-
ативность продолжает существовать. <…> 
Творчество и креативность можно противо-
поставить по параметрам вертикальность – 
горизонтальность. Креативность – это по-
пытка установить горизонтальные отношения 
в отличие от творчества, сущностной харак-
теристикой которого является вертикаль. Это 
легко продемонстрировать на сочетаемости 
со словом власть: можно сказать власть твор-
чества, но гораздо менее приемлемо *власть 
креативности. <…> Творчество понимается 
онтологически, креативность – социально-
психологически» [1, с. 22].

Л. Т. Касперова явно отождествляет 
творчество и креативность; для нее онтоло-
гическое и социально-психологическое суть 
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синтезированные явления. Так, рассуждая 
об основах творчества как процесса, иссле-
дователь справедливо замечает: «Творческий 
процесс синтетичен: надличностное, объек-
тивированное, то есть вечное, и индивидуа-
лизированное, личное, сливаются, и проис-
ходит реализация творчества в произведении. 
Одним из процессов самопознания субъектом 
внутренних психических актов и состояний 
является рефлексия (лат. reflexio – обращение 
назад, самоанализ). Предчувствие начала 
рождения новой творческой мысли проис-
ходит с погружения автора в особое состояние 
отрешения от реальности, когда окружающий 
мир практически не воспринимается» [9, 
с. 134].

Для нашего исследования релевантно 
понятие лингвистической креативности, 
которое достаточно интенсивно изучается 
в наши дни. На данном этапе мы ставим своей 
целью определить, как лингвокреативность 
может быть актуализирована в дискурсивной 
среде: настоящая статья нацелена на обзорное 
изложение изученности феномена лингвисти-
ческой креативности с постановкой проблемы 
определения лингвокреативного дискурса 
и представления к исследованию этого фе-
номена в дальнейшем.

Как отмечает В. В. Фещенко, «…толь-
ко в последнее время лингвокреативность 
приобретает статус ключевой метаязыко-
вой единицы лингвистического анализа. 
Становится возможным определить понятие 
творчества <…> вполне рациональным на-
учным языком филологических наук» [13, 
с. 92]. В своей работе «Семиотика творчества 
и лингвистика креативности» В. В. Фещенко 
констатирует: «Если в психологических 
и философских исследованиях творческая де-
ятельность является весьма давним объектом 
изучения, то в семиотическом ключе данная 
проблема, насколько мне известно, до сих пор 
не ставилась. В свою очередь, и семиотику 
на всем протяжении ее развития практически 
не интересовала проблема знакотворчества, 
то есть знака со стороны его порожде-

ния (хотя отдельные прецеденты можно найти 
еще в работах В. Волошинова, Л. Выготского, 
Г. Шпета и Я. Мукаржовского)» [12, с. 143].

Лингвистическая креативность изуча-
лась как психологический феномен, как «…
способность человека игнорировать стерео-
типные способы мышления, как высший мыс-
лительный процесс создания нетривиальных 
языковых моделей» [16]. Эта точка зрения 
совпадает с воззрениями таких ученых-
психологов, как С. А. Медник [18], Ф. Баррон, 
Д. Харрингтон [17] и др. Выдающийся психо-
лог Дж. Гилфорд определил лингвистическую 
креативность как «дивергентное языковое 
мышление» и выделил четыре основных па-
раметра креативности:

1) оригинальность – способность уста-
навливать отдаленные ассоциации, ориги-
нальные ответы;

2) семантическую гибкость – способ-
ность определить главное свойство объекта 
и предположить новый вариант его исполь-
зования;

3) образную адаптивную гибкость – 
способность видоизменить стимул с целью 
выявить в нем новые свойства и возможности 
для использования;

4) семантическую спонтанную гиб-
кость – способность генерировать разноо-
бразные идеи в ситуации нерегламентирован-
ности [5].

В. В. Дементьев считает наиболее су-
щественными для коммуникации такие при-
знаки, как интерпретативная деятельность 
адресата, неконвенциональность, ситуатив-
ная обусловленность, лингвистическая креа-
тивность [6, с. 33].

М. А. Холодная основным свойством 
лингвистической креативности языковой 
личности называет метафоричность как 
умение действовать в «невозможном», фан-
тастическом контексте, как предрасполо-
женность к использованию символических, 
ассоциативных средств при выражении 
своих мыслей [14]. А. В. Галкина рассма-
тривает лингвистическую креативность как 
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«…способность личности к использованию 
оригинальных, нестандартных лингвисти-
ческих приемов и средств выражения мыс-
ли» [4, с. 160]. По мнению Е. Е. Щербаковой 
и Е. В. Левичевой, лингвистическая креа-
тивность «…реализуется на каждом уровне 
языковой личности посредством определен-
ных коммуникативных стратегий. На первом 
уровне, вербально-семантическом, линг-
вистическая креативность представляет 
собой готовность использовать языковые 
средства для общения. На втором, тезаурус-
ном, уровне лингвистическая креативность 
проявляется в готовности выбирать стили-
стические приемы, дефиниции, афоризмы, 
пословицы в соответствии с мировоззрением 
личности. Третий, мотивационный, уровень 
демонстрирует прагматическую функцию 
лингвистической креативности. Это выра-
жается в способности говорящего осознанно 
варьировать языковое высказывание в соот-
ветствии с поставленной коммуникативной 
задачей» [15, с. 99].

Т. В. Тюленева полагает, что лингви-
стическая креативность есть не что иное, 
как «…комплекс способностей к созданию 
объективно и субъективно новых идеальных 
продуктов с помощью средств языка, проду-
цированию устных и письменных высказы-
ваний на основе дивергентного мышления, 
сопряженный со стремлением к творческой 
речевой деятельности; он характеризуется 
легкостью (скоростью) продуцирования 
идей и их воплощением в речевой форме, 
гибкостью (вариативностью) вербального 
мышления, нестандартностью вербального 
мышления, способностью к переносу знаний, 
умений для конструирования новых высказы-
ваний, к установлению ассоциативных связей 
между лексическими единицами, к доработке 
оригинального речевого продукта для успеш-
ной экстериоризации замысла» [11, с. 5].

В. Б. Базилевич полагает, что линг-
вистическая креативность представляет 
собой «… систему знаний о языке, благо-

даря которой носитель языка создает новые 
слова, трансформирует уже существующие 
языковые средства с целью расширения их 
семантики, привлечения внимания, дости-
жения определенного эффекта» [2, с. 21]. 
Исследователь, вслед за Т. А. Гридиной, по-
лагает, что «… формой лингвокреативной 
деятельности, связанной с преднамеренным 
нарушением языковых и речевых норм и на-
правленной на выполнение определенной 
функции, является языковая игра» [2, с. 21].

Е. С. Бутакова солидарна с мнением 
В. Б. Базилевич о понимании лингвисти-
ческой креативности; исследователь линг-
вистическую креативность определяет как 
«… способность носителя языка манипули-
ровать знаниями о языке для создания но-
вых слов, модификации уже существующих 
слов и выражений с целью расширения их 
семантики, привлечения внимания, создания 
комического эффекта и пр. Иными словами, 
лингвистическая креативность представляет 
собой совокупность знаний о языке и не-
тривиальный подход носителя языка к их 
использованию» [3, с. 146].

Среди форм лингвистической креатив-
ности выделяют также фразеологическую 
креативность: например, И. В. Зыкова свя-
зывает ее определение с понятием макроме-
тафорической модели: «Каждая макромета-
форическая концептуальная модель в своем 
формировании проходит следующие этапы: 
из элементарных концептуальных состав-
ляющих образуются сначала более сложные 
концептуальные неметафорические струк-
туры, затем – все более сложные метафо-
рические структуры, и в итоге – целостная 
модель <…> Именно в силу своей сложной 
организации, основанной на объединении 
некоего множества взаимосвязанных кон-
цептуальных образований, включая главным 
образом различные метафорические кон-
цепты (или метафорические проекции), ма-
крометафорическая концептуальная модель 
обладает креативным потенциалом, благодаря 
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которому она способна не только системно 
продуцировать образы (и, соответственно, 
семантику) фразеологизмов, но и обуслов-
ливать их функционирование в дискурсе, 
позволяя модифицировать базовые формы об-
разов фразеологических знаков (английских 
и русских фразеологизмов в частности), тем 
самым адаптируя их к процессу построения 
определенного дискурса. Таким образом, ис-
ходя из полученных в исследовании резуль-
татов, нами было разработано следующее 
определение фразеологической креатив-
ности. С позиции дискурсивного аспекта 
фразеологическая креативность представляет 
собой способность макрометафорических 
концептуальных моделей, реализуемую инди-
видуальным сознанием (или индивидуальной 
личностью), к коммуникативной адаптации 
образов фразеологизмов к прагматическим 
задачам построения определенного дискур-
са» [8, с. 160].

Таким образом, лингвистическая креа-
тивность связана с проявлением когнитивных 
и творческих возможностей человека в опе-
рировании языком в прагматических целях, 
«работает» исключительно с языковыми 
знаками. Л. М. Рыльщикова в своей канди-
датской диссертации вводит понятие лингво-
семиотической креативности языковой лич-
ности, которую понимает как «…способность 
творческой персоны (писателя и рассказчика) 
создавать языковые знаки – лингвокреате-
мы, давать им функционально нагруженные 
определения и формировать для их актуали-
зации особую коммуникативную среду (ху-
дожественные произведения)» [10, с. 10]. 
Она также оперирует языковыми знаками, 
однако ее базовым отличием от креативности 
лингвистической является ее первоочередная 
способность оперировать ментальными сущ-
ностями (концептами) и в том числе знаками 
неязыковыми.

Если лингвистическая креативность есть 
способность создания языковых феноменов 
из готового языкового материала (языковая 

игра, метафоричность, тропеичность, фразео-
логичность, паремиологические инновации, 
сленг, жаргон и т. п.), то креативность линг-
восемиотическая оперирует образами и во-
площает эти образы всегда в новые знаки, т. е. 
«изобретает новую реальность», погружая их 
затем в дискурс, в новое коммуникативное 
окружение.

Итак, лингвистическая креативность – 
это своеобразная модификация языковых 
форм для речевой (дискурсивной) фиксации 
существующей материальной и иной дей-
ствительности, в то время как креативность 
лингвосемиотическая – «инновационное 
использование имеющихся и изобретение 
новых языковых форм для коммуникации 
в инновационной (нереальной) или вообра-
жаемой среде <…> Коммуникативной средой 
для актуализации языковых знаков может 
выступать и дискурс (Подчеркнуто нами. – 
Т. Г.)» [10, с. 10].

В связи с последним наблюдением 
Л. М. Рыльщиковой важно отметить, что 
В. З. Демьянков соотносит творчество с язы-
ком как системой, а креативность – с ре-
чью [7]. Иными словами, исследователь допу-
скает существование феномена дискурсивной 
креативности. Эти два постулата утверждают 
нас в существовании лингвокреативного дис-
курса, под которым мы предлагаем понимать 
нетривиальное использование существую-
щих языковых знаков и конструирование 
новых знаков в момент производства речи 
в условиях конкретной коммуникативной 
ситуации «здесь» и «сейчас». Ясно, что такая 
формулировка на данном этапе постановки 
проблемы является рабочей и, скорее всего, 
будет меняться и трансформироваться в ходе 
дальнейшего исследования.

В целом исследование лингвокреатив-
ного дискурса является частью большой ис-
следовательской программы, которая состоит 
в следующем:

Предмет исследования: семиотические, 
когнитивные и прагматические аспекты ак-
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туализации категории лингвокреативности 
в различных типах дискурса – институцио-
нальных, персональных и потребностных.

Объект исследования: категория лингво-
креативности в ее различных типах и способы 
ее актуализации в дискурсе.

Цель исследования: уточнить семиоти-
ческий, когнитивный и прагматический ста-
тус категории лингвокреативности; выявить 
и описать лингвокреатему как базовую еди-
ницу изучаемой категории; определить и ис-
следовать типы лингвокреативности; изучить 
механизмы актуализации категории лингво-
креативности в различных типах дискурса.

Задачи исследования:
1) уточнить содержание понятия «креа-

тивность» в гуманитарных науках; определить 
сущность и содержание понятия «лингви-
стическая креативность»: определить статус 
лингвистической креативности как категории;

2) определить семиотический, когни-
тивный и прагматический статусы лингво-
креатемы как базовой единицы категории 
лингвокреативности;

3) обосновать структуру и содержание 
понятия «лингвокреативный дискурс»;

4) выявить и описать концептосферу 
лингвокреативного дискурса;

5) выявить и описать семиосферу линг-
вокреативного дискурса;

6) определить и исследовать типы и воз-
действующий потенциал лингвокреативного 
дискурсообразования и дискурсоразвертыва-
ния;

7) изучить и описать способы актуали-
зации категории лингвокреативности в раз-
личных типах дискурса.

Гипотеза исследования: лингвистиче-
ская креативность представляет собой языко-
вую и дискурсивную рефлексию творческих 
возможностей человека, имеет категориаль-
ный статус и проявляет себя в дискурсивном 
пространстве в виде лингвокреатем – знаков 
и концептов, способствующих процессам 
креативного дискурсообразования и дис-

курсоразвертывания институциональной, 
персональной и потребностной сфер комму-
никации.

В ходе реализации этой исследователь-
ской программы предстоит осветить следую-
щие моменты:

– уточнить современные представления 
о дискурсе как об объекте лингвокреативно-
сти;

– сформулировать понятие лингвокреа-
тивного дискурса;

– выявить структуру лингвокреативно-
го дискурса;

– определить и описать концептосферу 
лингвокреативного дискурса;

– описать семиосферу лингвокреатив-
ного дискурса, определить и описать типы 
знаков лингвокреативного дискурса и его 
семиотические кластеры;

– выявить прагматические основания 
лингвокреативного дискурсообразования 
и дискурсоразвертывания, определить и опи-
сать их типы, уточнить их воздействующий 
потенциал;

– определить параметры и способы 
актуализации лингвокреативности в институ-
циональных типах дискурса (политическом, 
научном, массово-информационном);

– определить параметры и способы 
актуализации в персональных типах дискур-
са (художественном бытовом фатическом);

– определить параметры и способы 
актуализации лингвокреативности в потреб-
ностных типах (гастрономическом, вакхиче-
ском, охотничье-рыболовном).
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