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ВВЕДЕНИЕ
Коллективная монография, выходящая в свет в двух версиях (на
русском и немецком языках), подготовлена на основе материалов
международной научной конференции «Творческий аспект в языке и
тексте» (состоявшейся в декабре 2020 года), которая посвящена
10-летию плодотворного сотрудничества ученых славистов и русистов Самарского университета (Самара, Российская Федерация) и
Университета Юлиуса-Максимилиана (Вюрцбург, Германия).
Монография отражает круг интересов и некоторые результаты
научных изысканий ученых университетов-партнеров.
Потребность человека в творчестве находит свое выражение в
разных сферах его жизнедеятельности, в том числе в деятельности
речевой, литературно-художественной, а также научно-исследовательской, теоретической в сфере изучения языка.
Языковая система, характеризующаяся богатством языковых
средств и совершенным, гибким механизмом их использования, предоставляет говорящему широкие возможности для удовлетворения
потребности в творчестве. При этом потенции языковой системы,
гибко регулируемые законами ее функционирования, многократно
умножаются механизмами лингвокогнитивной деятельности.
В книге представлены выразительные фрагменты общей картины
многообразных проявлений творческой деятельности в разных подсистемах языка, в разных дискурсах, стилях, жанрах, в творчестве
конкретных художников слова, в речевой деятельности носителей
языка. Сквозь призму креативности авторы книги рассматривают
структуру и функционирование языковых подсистем в синхронии и
диахронии, в онтогенезе языковой компетенции, применительно к
разным типам языковой личности, в том числе писателей, поэтов,
детей.
В первой главе «Креативный аспект речевой и лингвистической деятельности» представлены опыты научной рефлексии по
отношению к языковой личности – говорящего и слушающего
(Б.Ю. Норман), применительно к становлению языковой компетенции ребенка (Н.А. Чернявская и Е. Дизер), к использованию слов с
этнокультурной семантикой в пространстве рекламного дискурса
(Т.П. Романова), а также применительно к лингвистической деятельности славянского первоучителя Константина Кирилла-Философа,
создателя первой славянской азбуки – глаголицы (Л.Б. Карпенко).
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Вторая глава «Проявления креативности в художественном
тексте» содержит итоги исследования жанра поэтического заклинания как творческой трансформации магического жанра (А. Эббингхаус),
роли игровой стратегии в построении художественного текста
(Н.Г. Мещанова), способов воплощения и роли народных мифов и легенд в художественном творчестве (С. Шумайер), использования нестандартных сравнений в поэтическом идиостиле (О.А. Усачева), творческих потенций русского глагола в интерпретации действия (У. Колат).
Фрагменты картины функционирования ментальных единиц в их
речевом и текстовом воплощении представлены в третьей главе
«Метафорическая концептуализация мира как лингвокогнитивное проявление креативности»: логика и механизм развертывания
концепта в роли метафоры с точки зрения варьирования ее ассоциативных связей (Н.А. Илюхина), механизм смыслопорождения в процессе
функционирования отдельной образ-схемы (Е.В. Резникова), возможности метафоры в концептуализации события (А. Михайловски).
Четвертая глава «Речетворчество в сфере словообразования
и диалектной лексики» включает итоги осмысления словообразовательного гнезда в диахроническом аспекте как реализации смыслопорождающего потенциала корня (Д.В. Тимошина) и исследования
обширного пласта диалектной лексики с точки зрения логики народного словотворчества (Н.Ю. Баженов).
Не менее показательны с точки зрения проявления творческих
потенций и креативного начала сами исследовательские подходы,
избранные авторами книги, выбор объекта исследования и ракурсы
его осмысления, методы анализа и логика теоретической интерпретации полученных результатов. Многообразие подходов и личные
исследовательские предпочтения демонстрируют яркие проявления
научного творчества в одной из сфер профессиональной деятельности филолога, которые выражаются в интеллектуальном складе, концептуальном своеобразии, методологическом мировоззрении и определяют уникальность личности исследователя.
Авторы монографии выражают глубокую благодарность госпоже
Эве Хедрих, сотруднику Университета Юлиуса-Максимилиана, за
высококвалифицированное литературное редактирование материалов
на немецком языке.
Издание подготовлено при финансовой поддержке Германской
службы академических обменов (DAAD).
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