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В статье рассматривается эстетизация языка поэзии А. Блока как способ создания «действенной» художественной формы произведения. Прослеживается основная прагматическая установка
символистов как сотворчество художника и читателя. Поэзии А. Блока свойственна такая особенность в наборе грамматических единиц текста, как употребление широкого спектра субстантивов – от
узуальных до окказиональных. Поэтому, оперируя языком как классификационной сущностью, художник может отобразить дополнительность и неопределенность в восприятии явлений мира через
неоднозначные синкретичные языковые единицы. Поэтический текст способен «оживить» во внутренней форме субстантива все предшествующие свойства, которые начинают «работать» в равной
степени с текстовыми значениями субстантива. Субстантив не только «хранит» в своей внутренней
форме всю систему предшествующих преобразований, но и в соответствующих контекстах обладает
свойством воспроизвести их через отношения дополнительности, т. е. равноправного проявления
взаимоисключающих свойств. Субстантивы как синкретичные языковые средства – неизменная стилевая черта творчества А. Блока. Отталкиваясь от языковых инвариантов, художник приходит к такой
разветвленной системе вариантов, что она образует относительно самостоятельную подсистему поэтического идиолекта А. Блока, способствующую созданию «действенной» поэтической формы.
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The article is devoted to the problem of aesthetics of A. Blok’s poetic language as a way to create the
«active» form of poetry. The main pragmatic aim of symbolists is defined as coauthorship between a poet
and a reader. A. Blok’s poetry is characterized by the use of a wide range of such grammatical text units as
substantive lexemes, from usual to occasional ones. Thus, operating the language as classification essence,
the poet can show complementarity and uncertainty in a human’s perception of the world phenomena
through ambiguous syncretic language units. Poetic text is capable of «reviving» all previous meanings of
substantive lexemes in internal semantic forms, and these previous meanings start «working» equally with
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actual text meanings of substantivе lexemes. A substantivе lexeme not only «stores» the whole system of its
previous transformations in its internal form but in certain contexts is capable of reproducing them through
complementarity relations, that is through equal manifestation of mutually exclusive properties in the same
language unit. Substantivе lexemes as syncretic language means are typical of A. Blok’s poetry style. Basing
on language invariants, the poet comes to such a ramified system of language variants that it makes a relatively independent subsystem of A. Blok’s poetic language, contributing to the creation of «active» poetic
forms.
Key words: syncretism; usual and occasional substantive lexemes; symbolism.
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