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В. С. Калашник, М. І. Філон
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Українська поезія ХХ століття в наукових студіях Ю. Шевельова: від Тичини – до
Стуса
Калашник В. С., Філон М. І. Українська поезія ХХ століття в наукових студіях
Ю. Шевельова: від Тичини – до Стуса.
Стаття містить аналіз лінгвопоетичної концепції Юрія Шевельова, започаткованої його
кандидатською дисертацією про стиль лірики П. Тичини й глибинно виявленої в статті –
передмові до збірки «Палімпсести» В. Стуса. Схарактеризовано основні ідеї науковця
щодо мовної форми та змісту програмової та непрограмової поезії. Підкреслено
дотримання дослідником принципу науковості філологічного пізнання, незалежності від
ідеологічних доктрин часу.
Ключові слова: лірика, поетична мова, семантика, неологізм, публіцистичний стиль,
мовна особистість, ідіостиль.
Калашник В. С., Филон Н. И. Украинская поэзия ХХ века в научных исследованиях
Ю. Шевелёва: от Тычины – к Стусу.
Статья содержит анализ лингвопоэтической концепции Юрия Шевелёва, берущей
начало в его кандидатской диссертации в стиле лирики П. Тычины и глубоко
представленной в статье – предисловии к сборнику «Палимпсесты» В. Стуса.
Охарактеризованы основные идеи ученого относительно языковой формы и содержания
программной и непрограммной поэзии. Подчеркнуто соблюдение исследователем
принципа научности филологического познания, независимости от идеологических
доктрин времени.
Ключевые слова: лирика, поэтическая речь, семантика, неологизм, публицистический
стиль, языковая личность, идиостиль.
Kalashnyk V. S., Fіlon M. И. Ukraіnіan 20 th century poetry іn Yurіy Shevelov's reseach:
from Tychyna to Stus.
The artіcle analyses Yurіy Shevelov's lіnguіstіc conceptіon orіgіnatіng from hіs Thesіs for a
Candіdate Degree on Pavlo Tychіna's lyrіc style as well as beіng deeply represented іn hіs artіcle
- foreword to the collectіon of poems "Palіmpsesty" by V. Stus. The artіcle characterіzes the
scіentіst's maіn іdeas concernіng the lіnguіstіc form and content of hіs polіcy and non-polіcy
poetry. The emphasіs іs laіd on the author's complyіng wіth the prіncіple of scіentіfіc nature of
phіlologіcal cognіtіon, іrrespectіve of the іdeologіcal doctrіne of the tіme.
Key words: lyrіc poetry, poetіc speech, semantіcs, neologіsm, journalіstіc style, lіnguіstіc
person, іndіvіdual style.
Выдающийся украинский филолог ХХ столетия Юрий Шевелёв оставил после себя
неоценимое творческое наследие, которое свидетельствует о многогранности его
исследовательских интересов. Как ученый он вобрал еще ощутимый в его студенческую
пору потебнянский дух познавательных поисков в их общефилологической и
гуманистической направленности. Ученик академика Леонида Булаховского, под
руководством которого подготовил и в 1939 году успешно защитил кандидатскую

диссертацию, Юрий Шевелёв постоянно обнаруживал и органически объединял глубокую
профессиональную заинтересованность вопросами языка и литературы – базовых
составных частей украинской культуры. Диссертационная работа молодого ученого
касалась вопросов поэтического языка Павла Тычины. Позднее, если говорить только о
штудировании украинской поэзии ХХ ст., в поле зрения исследователя попали
произведения многих поэтов, в частности Евгения Маланюка, Оксаны Лятуринской,
Алексея Веретенченко, Василия Стуса, Натальи Левацкой-Холодной. В этой связи важно
определить основополагающие положения научного анализа поэтического языка,
сформулированные диссертантом, и установить их значимость для дальнейшей
разработки соответствующей тематики.
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