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От редколлегии 
 
В данном выпуске журнала мы начинаем публикацию работы А. С. Бурштейна и В. И. Ле-

вита «Реальность мифа», которая была написана еще в 1985 г. На наш взгляд, она представ-
ляет несомненный интерес для ученых и философов, занимающихся изучением мифов и 
символов, и можно только сожалеть, что она не была напечатана раньше. 

Вниманию читателя предлагается первая часть «Реальности мифа». Вот как сами авторы 
кратко характеризуют свою работу: «В данной работе делается попытка рассмотреть некото-
рые проблемы, связанные с природой стиха и с природой восприятия стиха, и выявить ряд 
общих закономерностей, позволяющих моделировать некоторые моменты процесса стихо-
сложения. При анализе конкретного поэтического материала используется отличный от тра-
диционных филологических методов метод анализа, разработанный на базе известного пси-
холингвистике принципа семантической генерализации. Результаты, полученные в процессе 
исследований, описанных в данной работе, показывают, что: 1) истинный смысл поэтическо-
го произведения определяется не только фабулой и не только сюжетом, но и структурными 
элементами, на выявление которых ориентирован излагаемый метод анализа и которые вы-
зывают при восприятии гипнотический эффект; 2) выявленные структурные элементы по-
зволяют обнаружить архетиповую мифологическую компоненту, которая в нашей модели 
присутствует в произведении искусства (не только поэтическом)». 

Работа публикуется с разрешения авторов. 
 
 
 

А. С. Бурштейн, В. И. Левит 
 

РЕАЛЬНОСТЬ МИФА 
 

 
Предисловие 
 
Так получилось, что много лет назад ав-

торов этой книги заинтересовал вопрос:  
в чем секрет воздействия произведения ис-
кусства? Почему на двух разных людей  
одно и то же стихотворение действует по-
разному? С тех пор утекло много воды,  
авторы занимались вещами, далекими от 
искусствоведения, но проклятый этот во-
прос не переставал их занимать. Попыткой 
приблизиться к ответу на него и стала эта 
книга. 

Как и любая модель, предлагаемая авто-
рами модель имеет массу ограничений и 
недостатков. Многие из них авторам отчет-
ливо видны. Главной уязвимой чертой раз-
работанной ими концепции, с их точки зре-
ния, является то, что в модели не преодолен 
строго индивидуальный характер воспри-
ятия произведения искусства. Несмотря на 

это – или именно поэтому – читатель не 
встретит или почти не встретит в книге сло-
ва реципиент. Авторы рассматривают акт 
восприятия как взаимодействие текста (про-
изведения искусства) и всегда только одно-
го человека, причем в их модели влияние 
окружающего мира на воспринимающего в 
момент восприятия не принимается в рас-
чет. Для них просто рамки мира сужаются в 
момент восприятия до такой степени, что 
остаются только человек и произведение 
искусства. Поэтому слово реципиент им 
было не нужно, в их модели просто других 
людей, кроме воспринимающих, не сущест-
вует. Отсюда неоднократное повторение в 
разных местах книги мысли о самодоста-
точности текста. 

Несмотря на это, авторы отдают себе от-
чет в том, что человек испытывает контину-
альное воздействие окружающего мира и 
что в известном смысле можно говорить  
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о том, что акт восприятия выполняется не 
только человеком, но и всей вселенной, так 
как ее воздействие на воспринимающего 
непрерывно. Однако, с точки зрения авто-
ров, в настоящее время попытки построить 
модель исходя из «космического» характера 
восприятия непродуктивны, так же, как, 
скажем, в физиологии вряд ли оказалось бы 
продуктивным рассмотрение акта перевари-
вания пищи как космического процесса, со-
вершаемого экосферой. Для такого подхода 
у нас пока слишком мало информации. Чи-
татель, возможно, убедится в том, что на 
данном этапе и ограниченная модель, пред-
лагаемая авторами, позволяет получить ряд 
небезынтересных результатов. 

И последнее. Напутствуя Вас в книгу, ав-
торы предостерегают от переоценки и недо-
оценки предлагаемого ими метода, который 
они назвали методом семантических рядов. 
Как и любой метод, он имеет свои границы 
применения, и не следует пользоваться им 
во всех случаях. С другой стороны, при ана-
лизе определенных уровней произведения 
искусства применение метода семантиче-
ских рядов позволяет добиваться сущест-
венных (с точки зрения авторов, которую 
они не хотят навязывать никому) успехов. 

Возможно, что некоторые места в книге 
покажутся Вам субъективными и необосно-
ванными. Не торопитесь закрывать ее: мо-
жет быть, в дальнейшем тексте Вы найдете 
обоснование неубедительных высказыва-
ний. Авторы надеются, что читатель найдет 
в книге хотя бы малую толику интересных 
ему знаний. 

 
Часть первая 
 
O семантических рядах,  
магических формулах  
и поэтическом искусстве  
 
Глава 1 
Перед дверью  
 
Каждый человек, знакомый с поэзией, 

наверняка встречался со стихами, содержа-
ние которых было или совершенно ней-
трально, или с трудом поддавалось логиче-
скому анализу, но которые, тем не менее, 
вызывали необъяснимо сильный эмоцио-
нальный отклик. Примеры таких стихов 
можно найти в творчестве почти каждого 
большого поэта, независимо от направле-

ния, к которому он принадлежал, и от эпо-
хи, в которой он жил. Тайна воздействия 
подобных стихов близка к тайне воздейст-
вия заклинаний, поэтому в дальнейшем мы 
будем называть их шаманскими стихами.  

Крайне редко приходят к нам поэты, 
большинство стихов которых можно отне-
сти к шаманским (заметим в скобках, что 
шаманские стихи, как правило, выплески-
ваются в минуты наивысшего вдохновения 
и почти никогда не бывают «сделанными»). 
Одним из таких поэтов был О. Мандель-
штам, придумавший среди многих других, 
например, строки «Я изучил науку расста-
ванья / В простоволосых жалобах ночных». 
В этих строках нет ни одного рационально-
го образа. Но они вызывают очень точный 
эмоциональный отклик. Похоже, что такой 
поэт – Виктор Соснора, последние сборники 
которого изобилуют темными шаманскими 
строками – и это очень высокие строки: 

 
Душа моя проста, как знак смерти...  
 

или 
 
Змеиный звон! – за землю всех невест 
Моих и не моих еще – пью чашу,  
Цикуту слез! Я не боюсь небес  
Их гнев лишь ласка ненависти нашей...  
 
Даже у такого поэта, как Булат Окуджа-

ва, стихи которого отличаются осенней про-
зрачной ясностью, выплеснулось стихотво-
рение «Девочка плачет – шарик улетел», 
которое иначе, чем шаманским, не назо-
вешь: оно вызывает необъяснимо сильную 
волну грусти.  

Мы попытаемся рационально объяснить 
секрет воздействия стихов такого рода. Для 
этого проанализируем несколько стихотво-
рений и отрывков из стихотворений и попы-
таемся выявить некоторые закономерности, 
общие для всех стихов шаманского типа. 
Прежде чем приступить к анализу конкрет-
ных стихотворений, хотелось бы привести 
большую цитату из статьи Ю. Тынянова 
«Промежуток»: «Но стих как строй... имеет 
окрашивающее свойство, свою собственную 
силу: он рождает свои, стиховые оттенки 
смысла... В особых оттенках слов, в особой 
смысловой музыке – роль Мандельштама... 
Приравненные друг к другу единой, хорошо 
знакомой мелодией, слова окрашиваются 
одной эмоцией, и их странный порядок, их 
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иерархия делаются обязательными... Смы-
словой строй у Мандельштама таков, что 
решающую роль приобретают для целого 
стихотворения один образ, один словарный 
ряд, и незаметно окрашивает все другие, – 
это ключ для всей иерархии образов... Отте-
нок, окраска слова в каждом стихе не теря-
ется, она сгущается в последующем. Так, в 
его последнем стихотворении (“1 января 
1921”) почти безумная ассоциация – “Ун-
дервуд” и “Щучья косточка”. Это как бы 
создано для любителей говорить о “бес-
смыслице” (эти любители отличаются тем, 
что пытаются открыть своим ключом чужое, 
хотя и открытое помещение).  

А между тем эти странные смыслы оп-
равданы ходом всего стихотворения, ходом 
oт оттенка к оттенку, приводящим в конце 
концов к новому смыслу. Здесь главный 
пункт работы Мандельштама – создание осо-
бых смыслов. Его значения – кажущиеся, 
значения косвенные, которые могут возни-
кать только в стихе, которые становятся 
обязательными через стих. У него не слова, 
а “тени слов”» [Тынянов, 1977. С. 188–189].  

Суммируя вышесказанное, отметим, что: 
1) стих формирует новые оттенки смысла 
слова; 2) эти новые оттенки или даже новые 
смыслы могут возникать только в стихе;  
3) все слова в стихе, как употребленные  
в обычном смысле, так и употребленные в 
новом смысле, вне данного стиха не сущест-
вующем, окрашены одной эмоцией; 4) искать 
в стихах Мандельштама рациональный 
смысл – «пытаться открыть своим ключом 
чужое, хотя и открытое помещение».  

Создается впечатление, что все, сказан-
ное Тыняновым о стихах Мандельштама, 
можно распространить на все шаманские 
стихи – со следующей небольшой поправ-
кой. В лингвистике принято рассматривать 
слово в двух планах: плане выражения и 
плане содержания. Под планом выражения 
понимается тот набор звуков, в котором 
слово существует. Под планом содержа- 
ния – те понятия, которые ассоциируются с 
данным набором звуков. План содержания 
каждого слова состоит из некоего множест-
ва комбинаций семантических квантов. Под 
семантическим квантом мы понимаем мель-
чайшую, на данный момент неделимую да-
лее единицу значения слова.  

Так как семантический квант имеет тен-
денцию дробиться, распадаться на более 
мелкие составляющие, а слово имеет тен-

денцию приобретать новые значения, то мы 
не можем выделить семантический квант 
как таковой ввиду отсутствия соответст-
вующего научного аппарата. О семантиче-
ских квантах мы знаем лишь то, что они 
есть. Оперировать же можем только их ком-
бинациями, так как любое возможное зна-
чение слова есть комбинация семантических 
квантов.  

Множество комбинаций семантических 
квантов, исчерпывающих значение данного 
слова, образуют поле значений данного сло-
ва. За каждым словом жестко закреплено 
фиксированное поле значений. Оно, конеч-
но, может меняться, но только тогда, когда 
меняется что-то в реальном мире – возника-
ет новое явление (расширение поля значе-
ний слова) или умирает старое (сужение по-
ля значений), на каждый данный момент 
размер поля значений данного слова огра-
ничен.  

Когда слово выступает во фразе, то реа-
лизуется не обязательно все поле его значе-
ний 1, а лишь какая-нибудь часть. Причем 
мы никогда не можем быть уверены, что 
нельзя придумать фразу, в которой за дан-
ным словом будет закреплен более узкий 
участок его поля значений. Иначе говоря, 
поле значений любого слова непрерывно (по 
определению Анаксагора, непрерывность 
есть бесконечная делимость) [Налимов, 
1981. С. 271].  

Часть поля значения слова, реализуемую 
во фразе, мы будем называть семой. Но если 
слово употреблено во фразе (неважно, про-
заической или стихотворной), то значение, 
реализованное в данной фразе, неминуемо 
принадлежит полю значений данного слова. 
В кpайнем случае, pечь может идти лишь об 
употреблении слова в таком значении, кото-
рое принадлежит полю значений данного 
слова, но обладает крайне малой степенью 
вероятности реализации во фразе.  

Проблемой вероятности реализации зна-
чений слова много и плодотворно занимался 
В. Налимов, разработавший интересную 
концепцию бейесовского чтения. Мы опи-
рались здесь на его выводы. Всех, кто хочет 
ознакомится с затронутой проблемой, отсы-

                                                            
1 Все поле значений слова реализуется во фразе с 

нашей точки зрения в том случае, когда это поле 
состоит из одной семы. 
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лаем к его блестяще написанной книге 2, на 
которую, кстати, в дальнейшем мы неодно-
кратно будем ссылаться. Вероятно, можно 
считать, что поля значений генерируются не 
только для слов, но и для образов.  

Итак, нам теперь предстоит попытаться 
открыть дверь, ведущую в святая святых 
шаманского стиха, найти сокровенный ра-
циональный смысл в том, что не имеет  
рационального смысла. Читателю судить, 
насколько нам это удалось.  

Мы начнем наш анализ со стихотворе-
ния, которое уже упоминалось, стихотво- 
рения Булата Окуджавы «Девочка плачет – 
шарик улетел». Вот текст стихотворения: 

 
Девочка плачет – шарик улетел. 
Ее утешают, а шарик летит. 
 
Девушка плачет – жениха все нет.  
Ее утешают, а шарик летит. 
 
Женщина плачет – муж ушел к другой,  
Ее утешают, а шарик летит.  
 
Плачет старуха – мало пожила.  
А шарик вернулся, а он голубой.  
 
План первый. Фабула этого стихотворе-

ния несложна. От девочки улетел шарик, и 
мы вместе с шариком поднимаемся в воз-
дух, и перед нами проходит несколько сце-
нок, подсмотренных мимоходом во время 
полета мимо чужих окон. Во всех подсмот-
ренных сценках участники оплакивают  
каждый свою потерю. Затем шарик возвра-
щается к ребенку – последняя строка стихо-
творения – элементарное утешение: а не 
плачь, девочка, маленькая, а шарик вернул-
ся, а он голубой. 

В чем секрет той удивительной грусти, 
которую при столь нейтральном в общем 
содержании вызывает это стихотворение? 
Подсмотренные сцены грустны сами по се-
бе, но в них нет ничего необычного. Первый 
план не поможет нам понять секрет шаман-
ских стихов. 
План второй. Фабулу стихотворения, во-

обще говоря, можно трактовать двояко. Мы 
выше изложили одну трактовку – конкрет-
ные события, происходящие в конкретное 

                                                            
2 О поле значений слова см. [Налимов, 1981. С. 217]. 

О бейесовской модели языка – [Там же. С. 74–96, 217–
218]. 

время. Но можно воспринять фабулу прит-
чево. Притчевое понимание становится воз-
можным благодаря незавершенности кон-
текста. Контекст позволяет отнести все 
сказанное в стихотворении к одному и тому 
же человеку. При таком понимании текста 
каждые две строки будут соответствовать 
фотографиям, сделанным при вспышке и 
вырвавшим из темноты пунктир жизни че-
ловека. Каждая черточка пунктира – строка, 
в которой содержится слово плачет. А в 
конце, там, где завершается пунктир, завер-
шается и жизнь человека. Причем, как лю-
бая фотография, картины пунктира статич-
ны. А так как поэт не конкретизирует 
плачущих, то человек, которого мы видим 
на фотографии, – это человек вообще. 
Пунктир начинает приобретать универсаль-
ный характер.  

При таком понимании сюжет данного 
стихотворения поразительно напоминает 
древний восточный сюжет, известный во 
всех буддийских странах. К радже приходит 
фокусник, хлопает в ладоши, раджа оказы-
вается в лесу и, чтобы не умереть с голоду, 
женится на неприкасаемой, проживает 
жизнь, полную лишений и невзгод, и в мо-
мент смерти оказывается во дворце, где ви-
дит фокусника, хлопающего в ладоши. Ему 
говорят, что он отсутствовал время, про-
шедшее между двумя хлопками [Нарайан, 
1975. С. 22–31].  

Студент засыпает в храме, подложив под 
голову деревянное изголовье, просыпается, 
едет в столицу, где занимает на экзамене 
первое место, становится министром, про-
живает жизнь, полную взлетов и падений, и 
просыпается. Он спал не более 15 минут, 
так как горшок каши, который поставили на 
огонь до того, как спящий уснул, еще не  
успел свариться [Шень И-цзиа, 1977. С. 26–
32]. 

Два хлопка в ладоши, горшок каши на 
огне, недолгий полет шарика – все они под-
черкивают эфемерность преходящей чело-
веческой жизни. Настроение, которое вызы-
вают старые притчи, и стихотворение 
Окуджавы – настроение утраты. Запомним 
это слово – утрата. 

Но почему старая притча вызывает ощу-
щение утраты? Ведь все мы знаем, что 
жизнь коротка, а смерть неизбежна. Притчи 
(и стихотворение) нам просто напомнили о 
вещах, известных так же хорошо, как то, что 
дважды два – четыре. Нет, и второй план 
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бессилен отомкнуть дверь в мастерскую 
шаманского стиха. 
План третий. Стихотворение строится 

на повторе строки «Ее утешают, а шарик 
летит». Какое же значение имеет эта строка 
в момент первого употребления? От девоч-
ки улетел шарик. С точки зрения ребенка, 
потеря шарика – утрата необратимая, ведь 
утешай-не утешай, а шарик улетел, вернуть 
его нельзя. Значит, утешения напрасны.  
Утрата необратима. 

Следующая черта пунктира – девушка. 
«Девушка плачет – жениха все нет. Ее уте-
шают, а шарик летит». Почему у нас возни-
кает мысль о том, что девушка не найдет 
жениха? Повторяющаяся строка уже связана 
у нас с ощущением утраты. За ней закрепи-
лось значение предыдущего употребления, а 
в тексте разбираемых в данный момент 
строк нет ничего, что бы могло значение 
предыдущего употребления изменить или 
уничтожить. Таким образом, и здесь строка 
повтора имеет значение: «Все напрасно! 
Ничего вернуть нельзя» – значение невос-
полнимой утраты. 

Следующий кадр пунктира – женщина. 
«Женщина плачет – муж ушел к другой. Ее 
утешают, а шарик летит». И опять строка 
повтора воспринимается нами в значении 
предыдущего употребления. Смысл ее: «Все 
напрасно, ничего вернуть нельзя». То же 
самое относится и к следующему фотокадру 
пунктира: «Плачет старуха – мало пожила. 
А шарик вернулся, а он голубой». 

Здесь дело обстоит несколько сложнее. 
Из строки повтора употреблено только одно 
слово – шарик. Но за этим словом в строке 
повтора закрепилось ее значение (вспомним 
статью Тынянова, которую мы цитировали 
выше). И строка «А шарик вернулся, а он 
голубой» вдруг тоже приобретает значение: 
«Все напрасно, ничего вернуть нельзя». Это 
значение еще усиливается тем, что послед-
няя строка стиха вступает в отношение ин-
версионной симметрии, или, как принято 
говорить среди литературоведов, противо-
поставления, с предыдущей строкой. Мы 
видели выше, что последняя строка стиха – 
утешение, обращенное к маленькой девочке, 
которая в самом начале стиха потеряла ша-
рик. А в предыдущей строке плачет старуха, 
жизнь которой подходит к концу. 

Заметим, кстати, что там, где в стихотво-
рении образы стиха вступают в отношения 
инверсионной симметрии, почти всегда воз-

никает ощущение утраты. Столкновение 
противоположных начал вызывает ситуа-
цию неустойчивого равновесия, которое не 
может продолжаться долго. Такая ситуация 
чревата утратой. В отношения инверсион-
ной симметрии вступают и образы, которые 
составляют строки нашего текста: «Мало 
пожила» – конечность бытия, «а он голу-
бой» – голубой цвет – у вечного неба, веч-
ности. Вместе с тем, голубой цвет – цвет 
печали и грусти («голубая грусть»). В анг-
лийском языке blue – «голубой» означает 
одновременно «грустный». 

Итак, мы видели, что четные строки сти-
хотворения функционально сводятся к фра-
зе «Все напрасно, ничего вернуть нельзя». 
Теперь рассмотрим нечетные строки. Все 
нечетные строки строятся по следующей 
модели: «субъект плачет» – «причина пла-
ча». Плач – признак утраты. Причина плача 
у всех одна и та же – утрата чего-либо: ша-
рика, жениха, мужа, жизни. Причем каждая 
последующая утрата тяжелее предыдущей. 
Но для нас важнее другое. А именно то, что 
все образы стиха сводятся к одному знаме-
нателю, и этот знаменатель – необратимая 
утрата (о том, что все слова окрашены од-
ной эмоцией, говорил и Ю. Тынянов). Не 
только все строки стиха оказываются сино-
нимичными друг другу, но и все образы 
стиха – тоже. Настало время оглянуться на-
зад и подвести первые итоги. 

1. Все образы данного стиха образуют 
один ряд – ряд утраты. 

2. Все строки стиха синонимичны друг 
другу и говорят о необратимости утраты. 

3. Событийная канва стиха (разобранная 
в плане втором) повествует об утрате. 

4. Значение утраты возникает и вследст-
вие того, что некоторые образы и строки 
стиха находятся друг с другом в отношении 
инверсионной симметрии. 

Итак, наше восприятие стихотворения 
Булата Окуджавы сводится к восприятию 
повторяющейся фразы: 

Утрата. Все напрасно, ничего вернуть 
нельзя. 

Утрата. Все напрасно, ничего вернуть 
нельзя. 

Утрата. Все напрасно, ничего вернуть 
нельзя. 

И к фразе этого повтора мы приходим на 
всех разобранных уровнях. 

С помощью рационального логического 
анализа мы восстановили цепочки ассоциа-
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тивных значений, по которым мгновенно 
пробегает наше сознание при чтении стиха. 
Конечно, мы не можем выявить все цепоч-
ки, дальше об этом будет сказано подробно, 
но основные – можем. И оказывается, что 
стихотворение, приведенное к тому виду,  
к которому мы привели его, следуя шаг за 
шагом по цепочкам значений, разительно 
напоминает заклинание гипнотизера, вну-
шающего нам какую-то эмоцию.  

Гипноз? Не здесь ли таится ключ к двери, 
ведущей в мастерскую шаманского стиха? 

 
Глава 2 
В мастерской  
 
Не ошиблись ли мы? Может быть, стихо-

творение про шарик просто уникальное по 
взаимосвязанности планов явление? Про-
смотрим бегло еще один стихотворный от-
рывок, который, не повествуя ни о каких 
печальных событиях, вызывает у нас острое 
ощущение печали. Мы будем обращать 
внимание только на наличие третьего плана, 
на тот глубинный уровень стиха, откуда от-
крывается уровень общего его знаменателя. 

 
На холмах Грузии лежит ночная мгла. 
Шумит Арагва предо мною. 
Мне грустно и легко. Печаль моя светла. 
Печаль моя полна тобою.  
 
Ночная мгла, лежащая на холмах, рожда-

ет ощущение зыбкости, преходящести, не-
устойчивого равновесия. Настанет утро – и 
она исчезнет – утрата. Шумит Арагва – 
движение горной реки, вечная смена воды, 
нельзя дважды войти в одну реку – неустой-
чивость, утрата. 

 
Мне грустно и легко. Печаль моя светла.  
 
Да здесь же сразу два примера инверси-

онной симметрии: в слове грусть доминиру-
ет значение печали, а в слове «легкость» – 
радости, как в слове «свет». А инверсионная 
симметрия, как мы уже говорили, описывает 
ситуацию, чреватую утратой. Кроме того, и 
Грузия, и Арагва – чуждые для поэта, нечто, 
что ему предстоит утратить. 

 
Печаль моя полна тобою.  
 
Женщина, которою полна печаль Поэта, 

в силу того, что она есть «наполнение» пе-

чали, сама приобретает значение печали. 
Можно подумать, что она будет утрачена, 
как Грузия или Арагва, или о том, что она 
утрачена Поэтом, так как осталась в России, 
или что она не любит Поэта и в силу этого 
уже утрачена, или что вообще Поэт скорбит, 
так как сознает, что любовь его пройдет, но 
все же не может не любить, с точки зрения 
плана третьего не важно. А важно то, что и 
здесь речь идет об утрате. 

Рассмотрим образы стиха с точки зрения 
наличия в каждом отдельном образе общего 
значения. Очевидно, что в данном четверо-
стишии А. С. Пушкина все образы распада-
ются на две группы. Ночь, мгла, холмы, 
струящиеся воды, преходящий шум, печаль, 
грусть, женщина – первая группа. Все обра-
зы этой группы, рассмотренные сами по се-
бе, вне стиха, имеют среди прочих качеств 
качество печали. Свет, легкость – вторая 
группа. Образы второй группы объединены 
противоположным качеством, качеством 
радости. Мы будем в дальнейшем называть 
группы, состоящие из образов (слов), объе-
диненных общим значением (семой), семан-
тическим рядом. Все множество образов 
четверостишия уместилось в два семантиче-
ских ряда. 

Процесс выделения в стихе семантиче-
ских рядов можно рассматривать как хоро-
шо знакомый математический процесс фак-
торизации, а сами семантические ряды –  
как фактор-множества. Фактор-множества, 
как известно, могут иметь свойства, кото-
рыми не обладают составляющие их эле-
менты. И фактор-множества могут высту-
пать в качестве элементов, над которыми 
выполняются операции. 

Итак, мы выделили в стихе новые струк-
турные единицы, которыми можно опери-
ровать, – семантические ряды образов. Об-
щая сема образов одного семантического 
ряда, в сущности, не что иное, как наимено-
вание, идентификатор этого ряда. Каждое 
употребление в стихе образов, принадлежа-
щих одному семантическому ряду, воспри-
нимается как повтор общей для всего се-
мантического ряда семы. Образы внутри 
одного семантического ряда и разные  
семантические ряды с неодинаковыми иден-
тификаторами (семами), выделяемые в од-
ном стихе, вступают в отношения симмет-
рии друг с другом. Симметрия же их 
отношений может быть простой и инверси-
онной. 
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Оба семантических ряда, выделенных  
в четверостишии, связаны друг с другом  
отношениями инверсионной симметрии.  
И отношения инверсионной симметрии, су-
ществующие в стихотворении Пушкина, 
переворачивают семантический ряд радости 
и превращают его, как это ни парадоксаль-
но, в его противоположность – семантиче-
ский ряд радости превращается в данном 
стихе в элемент семантического ряда печа-
ли. Таким образом, применение инверсион-
ной симметрии приводит к усилению одной 
семы другими. Как правило, усиливаться 
будет та сема, которой произведение искус-
ства насыщено в большей степени. Так как 
все элементы, входящие в один семантиче-
ский ряд, связывают отношения симметрии 
повтора, то использование образов, которые 
сводятся в нашем восприятии к единствен-
ному семантическому ряду, приводят к соз-
данию формулы внушения произведения 
искусства. 

Определить ведущую сему стиха 3 –  
означает определить содержание внутрен-
ней формулы внушения. Способность обра-
зовать формулу внушения – первое новое 
свойство, которое обнаруживает семантиче-
ский ряд в качестве фактор-множества. При 
разборе стихотворения Булата Окуджавы 
мы видели, что в создании формулы внуше- 

 
 

3 Ведущая сема стиха – сема, представляющая со-
бой то психическое состояние, которое внушает сти-
хотворение. Иногда для обозначения психического 
состояния можно подобрать существующее в языке 
слово, называющее эмоцию. 

 

ния принимают участие всеструктурные 
уровни стихотворения – и фабула, и сюжет, 
и отбор образов, и отбор слов. С текстом 
Пушкина, который мы сейчас анализирова-
ли, дело обстоит несколько иначе. Фабула 
действия здесь вообще не указывает на 
формулу внушения стихотворения – поэт 
созерцает некий пейзаж и думает о женщи-
не. И глубинный смысл четверостишия вы-
явился только после того, как мы монтаж-
ным способом разъяли ткань стиха, так 
сказать, перемонтировали его. 

Насколько мы имели на это право?  
Ю. В. Пухначев в своем тонком и интерес-
ном исследовании  пишет о монтажном ха-
рактере нашего зрения, благодаря которому 
монтажные куски в восприятии зрителя 
складываются в единый образ [1981]. Веро-
ятно, можно говорить о монтажном харак-
тере восприятия вообще. Воспринимая, мы 
расчленяем ткань произведения искусства 
на куски (кадры), а из них собираем единое 
целое (семантические ряды). Но, может 
быть, все-таки в наши рассуждения и наш 
анализ вкралась ошибка? Проведем экспе-
римент: искусственно построим ряд лексем 
(под лексемой мы понимаем слово во всем 
многообразии его грамматических форм), 
поле значения каждой из которых содержит 
сему одиночества. 

Мы выписали дерево из 39 слов, каждое 
из которых связано с другими общей семой. 
Мы выбирали слова произвольно, по ассо-
циации, но ассоциации эти были просты, и 
ход их отражает последовательность слов  
в нашей записи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДИНОЧЕСТВО 

             старость                      непонимание                         чужой 

 бесприютность 
 бездомность 

предрассудки глухота 
слепота 
немота 

лишний 
ненужный 
забытый 

странник 
незнакомец 
пришелец 
чужестранец 
необычность 
даль 

увядание 

печаль 

сумерки 
ночь 
тьма 

вздох 
песня 

опадание 

листья 
ветер 
дождь 

падение 
полет

завеса 
струи 

речь замкнутость 

круг 
шар 
Земля 
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Попробуем, используя слова полученно-
го ряда, составить несколько четверости-
ший, совершенно не заботясь о смысле 
фраз, следя лишь за грамматической пра-
вильностью слов, за ритмической их орга-
низацией и за рифмой. Таких четверости-
ший из этого ряда можно составить 
множество. Мы сконструировали несколько, 
предлагаем читателю поупражняться само-
му. Составлять четверостишие можно, бук-
вально тыкая наугад в слова пальцем. 

 
1. Старость – странник ненужный. 
Глуха увядшая даль, 
Осень слепа и окружна. 
Дождь, земля и печаль.  
 
2. Как странник, опадает лист увядший, 
Летит на землю дождь из одиночеств, 
Его по кругу ветер пришлый носит. 
О чужестранец! Ты вернулся в осень.  
 
3. Как лист увядший, странник опадает, 
Летит на дождь земля из одиночеств, 
Ее по кругу ветер пришлый носит. 
О чужестранец! К нам вернулась осень.  
 
4. И осени струится слепота, 
Дождем забыта темная завеса, 
Как скорбный вздох увядшего листа, 
Немые сумерки чуждого ветра.  
 
5. Бездомность осени, увядшей слепоты, 
Один, забыт и бесприютен, ветер. 
Такие лишние и старые дожди 
И необычность незнакомой речи.  
 
6. Бездомность слепоты, осенние дожди, 
Один увядший ветер бесприютен, 
И речи позабыты и стары, 
Как необычность лишних предрассудков.  
 
Мы далеки от мысли называть эти четве-

ростишия поэзией – это более или менее 
неуклюжие конструкции, за исключением, 
может быть, второго или третьего четверо-
стиший. Но каждое из них вызывает на-
строение печали. А четверостишия 2 и 3 вы-
зывают довольно сильное настроение 
печали. И теперь мы знаем, что в этом нет 
ничего удивительного: каждое слово в них 
повторяет одну и ту же сему одиночества. 
Формула внушения всех этих стихов одна и 
та же, разнится степень ее реализации. Под-
робнее от этом мы поговорим в главе 3. 

Удачнее всего удалось создать формулу 
внушения в четверостишиях «про странни-
ка». Кстати, они показывают, что логиче-
ские связи в стихе на самом деле не очень 
важны – втоpое четвеpостишие мы получи-
ли, взболтав слова в пеpвом четвеpостишии, 
поменяв местами субъект и объект. Мы да-
же выскажем такое дерзкое предположение: 
шаманский стих потому и является шаман-
ским стихом, что он вообще ослабляет ло-
гические связи между образами, делая упор 
на третий план. Это не означает, что в ша-
манском стихе нет логики, она есть. Но это 
иная логика – логика семантических рядов, 
забегая вперед, скажем, – логика сновиде-
ний. 

Итак, второе новое свойство, которое об-
наруживается у семантического ряда, – спо-
собность сочетать образы в стихе, невзирая 
на логическую бессмыслицу их нагромож-
дений, как, например, в следующем стихо-
творении Мандельштама: 

 
В игольчатых чумных бокалах 
Мы пьем наважденье причин, 
Касаемся крючьями малых, 
Как легкая смерть, величин. 
 
И там, где сцепились бирюльки, 
Ребенок молчанье хранит, 
Большая Вселенная в люльке 
У маленькой Вечности спит.  
 
Мы предлагаем читателям самим попро-

бовать определить содержание формулы 
внушения, реализованной в данном стихе. 
Подскажем лишь, что легкая смерть – мгно-
венная смерть, а малые, как легкая смерть, 
величины настолько эфемерны, что стоят на 
грани между бытием и небытием. 

Рассмотрим еще один пример из творче-
ства О. Мандельштама – отрывок из его 
вольного перевода сонета Петрарки. Срав-
ните два варианта перевода одной строки: 

 
1) Промчались дни мои бегущей ланью...  
 

и 
 
2) Промчались дни мои как бы оленей 
Косящий бег...  
 
Второй вариант перевода выполнен  

О. Мандельштамом. Не надо быть тонким 
ценителем поэзии, чтобы понять, что он яр-
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че, сильнее и лучше, несмотря на то, что 
фраза у Мандельштама стоит, что называет-
ся, на ушах. Оленей косящий бег – что это 
такое? Бег, который косит оленей? Или на-
клонный бег оленей, скошенный кем-то?  
И что косит этот бег? И кто косит его? Ра-
зум спотыкается на этой фразе. 

И начинает прокручивать всевозможные 
варианты. Косящий бег оленей. Коса, кото-
рая срезает траву. Смерть с косой-бегом, 
срезающая оленей. Косой, моросящий осен-
ний дождь... Эти образы выстраиваются в 
ряд, так как объединены двумя семами: се-
мой смерти, распада и семой стремительно-
сти, которая сама по себе включается в ряд 
смерти (ведь дни уже промчались) 4. Одна 
процитированная строка создает достаточно 
мощную формулу внушения. («Что есть 
чтение, как не разгадывание, толкование, 
извлечение тайного, оставшегося за строка-
ми, пределами слов. Чтение – прежде всего 
сотворчество», – пишет Цветаева. И вспо-
минаются теоретические суждения о глуби-
не восприятия монтажных кинообразов, 
обусловленнoй именно тем, что «монтаж-
ные куски работают как раздражители, про-
воцирующие ассоциации; в творческий  
процесс включаются эмоции и разум зрите-
ля; зритель творит образ по этим точно на-
правляющим изображениям; это тот же об-
раз, что задуман и создан автором, но этот 
образ одновременно создан и собственным 
творческим актом зрителя» (по Эйзенштей-
ну) [Пухначев, 1981. С. 75] . 

Далее формула внушения может разви-
ваться, а может и оказаться промежуточной. 
Но так у читателя вызывается эмоциональ-
ный орнамент. Ясно, что никакой анализ не 
в силах охватить все богатство ассоциаций, 
так как жизненный опыт у каждого свой. 
Иными словами, ни один анализ не может 
определить исчерпывающе силу внушения 
образа, строки, стиха. Глубина стиха поэто-
му бесконечна. 

Но и на том грубом уровне, который нам 
доступен, видно, что нейтральная строка 
«Промчались дни мои бегущей ланью» не 
способна вызвать глубокий ряд ассоциаций, 
окрашенных одной семой стремительности, 

                                                            
4 «Понимание поэзии, по существу, во многом 
основано на нашем умении найти интерпретацию 
грамматически необычной конструкции, и это умение 
может доставлять нам большое удовольствие» 
[Слобин, Грин, 1976. С. 31]. 

а семы смерти в образе бегущей лани вооб-
ще не чувствуется. Конечно, она есть, но 
вероятность ее реализации близка к нуле-
вой. Контекста «Промчались дни мои» ока-
зывается недостаточно для того, чтобы эту 
сему в образе бегущей лани выявить. 

Здесь нам хочется остановиться и вер-
нуться к нашим неуклюжим конструкциям – 
четверостишиям. То, чем мы занимались, 
составляя их, – не что иное, как монтаж 
слов-элементов, слов-кадров какой-то кар-
тинки. И надо сказать, что нечто подобное в 
свое время – на заре кинематографа – про-
делывали кинематографисты. Нечто подоб-
ное они проделывают и сейчас. 

Вот что писал Сергей Эйзенштейн, кото-
рый много занимался разработкой теории 
монтажа: «...“Леваки” от монтажа подгляде-
ли в монтаже другую крайность. Играя с 
кусками пленки, они обнаружили одно ка-
чество, сильно их удивившее на ряд лет. Это 
качество состояло в том, что два каких-либо 
кадра, поставленные рядом, неминуемо со-
единяются в новое представление, возни-
кающее из этого сопоставления как новое 
качество. В этом случае каждый монтажный 
кусок существует уже не как нечто безотно-
сительное, а являет собой ... частное изо-
бражение единой общей темы, которая в 
равной степени пронизывает все эти куски 
(куски объединены тем, что содержат об-
щую сему, благодаря чему из них складыва-
ется семантический ряд, образующий фор-
мулу внушения. – А. Б., В. Л.). 

Сопоставление подобных частных дета-
лей в определенном строе монтажа вызыва-
ет к жизни, заставляет возникнуть в воспри-
ятии то общее, что породило каждое 
отдельное и связывает их между собой в 
целое, а именно в тот обобщенный образ,  
в котором автор, а за ним и зритель пережи-
вает данную тему» [Эйзенштейн, 1964.  
С. 156–159]. 

Если попытаться выразить то, что сказал 
Эйзенштейн, в терминах и понятиях, кото-
рые мы в данной статье ввели и использова-
ли, то получится следующее: все частные 
детали – элементы одного семантического 
ряда, они связаны отношениями симметрии 
повтора семы. Восприятие всех частных де-
талей приводит к повтору семы, общей для 
всех частных деталей (обобщенного образа, 
в котором зритель переживает данную те- 
му, – у Эйзенштейна), т. е. к формированию 
формулы внушения. Внушение предполага-
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ет переживание – переживание внушаемой 
реальности. Конструируя четверостишия, 
мы как раз и пользовались частными дета-
лями (словами в нашем случае) одного се-
мантического ряда. 

Насколько точно можно определить фор-
мулу внушения? И что может дать ее значе-
ние?  

На этот вопрос пока трудно ответить. 
Однако мы уже видели, что, осознав роль 
формулы внушения и средства ее создания, 
можно сконструировать более или менее 
стихоподобные четверостишия. Может быть, 
формула внушения явится тем средством, с 
помощью которого удастся построить жест-
кую модель стихотворения? 

Рассмотрим известное хрестоматийное 
пятистишие Велимира Хлебникова, над тай-
ной которого наверняка задумывался каж-
дый второй филолог: 

 
Бобэоби – пелись губы, 
Вээоми – пелись взоры 
Гзы-гзы-гзэо – пелась цепь. 
Так на холсте каких-то соответствий 
Вне протяжения жило Лицо. 
 
Попробуем построить модель, по кото-

рой сделано это пятистишие. Эта модель 
может быть следующей. Пятистишие стро-
ится на повторе слова пелись. Одно из  
возможных значений этого слова – протя-
женность, протяженность во времени, 
пpоголосность. Сема протяженности под-
черкивается и усиливается протяженностью 
гласных сочетаний – ОЭОИ, ЭЭОМИ,  
а также Ы-Ы-ЭО. Звук «б» в слове бобэоби 
соответствует «б» слова губы. Слово бобэо-
би напоминает барабанную дробь. Звук «в» 
слова Вээоми соответствует звуку «в» слова 
взоры. «Тз» слова гзы-гзы-гзэо соответству-
ет «ц» слова цепь. Слово вээоми напоминает 
протяжный тонкий звук флейты. Слово гзы-
гзы-гзэо напоминает звук щипка струны.  
И в последних двух строках пятистишия 
фигурируют именно слова протяжение и 
соответствие. 

Остается добавить, что соответствие мо-
жет существовать только в пространстве 
или времени, что и Пространство, и Время 
имеют общую сему – сему протяженности, 
что Холст, на котором жило Лицо, тоже рас-
тянут – главное для стиха его качество – 
пространственная протяженность. 

Однако мы говорим о том, что формула 
внушения стиха – протяженность. Почему 

же «Вне протяжения жило лицо»? Тут перед 
нами обнажается еще одна закономерность 
Стиха: не всякое слово в стихе имеет смысл. 
Слово вне вообще не имеет смысла в этой 
строке. Важна лишь сема протяженности и, 
значит, слово протяжение. Семантический 
ряд протяженности сводит на нет значение 
слова вне. 

Заметим в скобках, что в семантический 
ряд могут входить слова, которые соотно-
сятся с его идентификатором через сему, не 
непосредственно присущую данному слову. 
Не всякое слово употребляется в своем ап-
риорном смысле, но оно всегда либо содер-
жит симметричную сему, либо участвует в 
грамматической конструкции, которая так-
же симметрична членам доминирующего 
семантического ряда; к таким словам могут 
относиться слова-указатели места и време-
ни, как, по-видимому, и часть речи – отри-
цания и отрицательные частицы. Связь мо-
жет быть сколько угодно ассоциативной. 
Самый изощренный пример семантического 
ряда, который нам удалось найти, содер-
жится в известном стихотвоpении А. Бело-
го, из которого приведем лишь первое чет-
веростишие: 

 
Безбурный царь! Как встарь, в лазури  

бури токи; 
В лазури бури свист и ветра свист  

несет, 
Несет, метет и вьет свинцовый прах  

далекий, 
Прогонит, гонит вновь; и вновь метет  

и вьет... 
 
Вот что пишет по этому поводу В. Эт-

кинд: «...В одной только первой строфе – 
все эти сцепления слов передают порывы 
буревого ветра, «токи бури» «...Приобретает 
большой смысл звуковой состав слова, осо-
бенно гласный звук «у», который подхвачен 
соседними словами... Неожиданно получа-
ется, что слова «безбурный» и «лазурь» по 
смыслу противоположные слову «буря», 
становятся близкими ему благодаря своему 
звучанию, и это звучание оказывается важ-
нее смысла» [1970. С. 54] 5. 

                                                            
5 В нашей модели в связи с монтажным (инер- 

ционным) характером восприятия можно говорить и  
о временном (по инерции, на время восприятия дан- 
ного произведения) закрепления семы за звуком, 
причем отбор звуков возможно не произволен, а 
обусловлен исторически. 
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В семантический ряд бури попадают 
слово лазурь и слово безбурный, причем в 
последнем случае приставка без- как бы не 
воспринимается. Происходит нечто подоб-
ное тому, что и в пятистишии Хлебникова, 
когда не воспринимается слово вне 6. 

Теперь, когда мы поняли, зачем и почему 
употребляется почти каждая буква в слово-
образованиях Хлебникова, почти каждое 
слово во всех пяти строчках его стиха, когда 
мы знаем формулу внушения стиха и струк-
туру предложений, в которые она отлита 
поэтом, мы можем попытаться сконструи-
ровать стихотворение по этой же модели –  
с учетом перечисленных выше критериев. 
При этом мы отдаем себе отчет, что наша 
модель алгоритма – одна из многих возмож-
ных. Формулу внушения мы возьмем дру-
гую, но алгоритм остается аналогичным то-
му, который (может быть, среди многих 
прочих) был заложен В. Хлебниковым в 
данном пятистишии. Пусть сема формулы 
внушения будет, например, «напряжен-
ность». Нам надо сконструировать ряд обра-
зов, которые бы повторяли эту сему. 

 
Сократиться – стыли мышцы. 
Заостриться – стыли кости. 
Утвердиться – стыла плоть. 
Сквозь твердь двери усилием железным 
Окаменевшая прошла рука. 
 
Каждая из составленных строчек повто-

ряет сему напряженности. Теперь необхо-
димо закодировать первое слово каждой 
строки так, чтобы: 1) звуком подчеркива-
лась напряженность содержания строки;  
2) чтобы звучание всех звуков ассоциирова-
лось бы с каким-нибудь словом семантиче-
ского ряда напряженности; 3) чтобы соглас-
ные звуки новых словообразований 
соответствовали звукам последнего слова 
строки. Один из возможных вариантов ре-
шения: 

 
Тзыкратай! – застыли мышцы 
Тирасе! – застыли кости 
Тиварай! – застыла плоть 
Сквозь твердь двери усилием железным 
Окаменевшая прошла рука. 

                                                            
6 Может быть, это явление как-то связано с от- 

ношениями инверсионной симметрии? Между про- 
чим, невосприятие «вне» аналогично невосприятию 
«не» в формулах гипноза и самовнушения. 

«Каратистская» окраска данного пяти-
стишия возникла случайно, мы ее не доби-
вались. Первое требование реализовано тем, 
что последний слог составленного слова – 
ударный: ударное окончание -ай и -е под-
черкивает напряженность, стремительность 
движения, к которому приведет небывалая 
напряженность мышц. 

«Тз» слова тзыкратай соответствует «ц» 
слова мышцы. 

«Крат» – корень слова сократиться – 
остался без изменения. 

«Ти» слова тирасе соответствует «ти» в 
слове кости. 

«Тирасе» составлено из звуков слова 
острие. 

«Ти» слова Тиварaй соответствует «ть» 
слова плоть. Все согласные звуки слова 
Тиварaй заимствованы из слова утвер- 
диться. 

Мы видим, что предложенная нами мо-
дель алгоритма работает: мы сконструиро-
вали пятистишие если не по тому алгорит-
му, что Хлебников, то по близкому к нему. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что мы да-
леки от мысли называть подобные упражне-
ния стихами. Все наши конструкции при-
званы лишь помочь лучше представить 
некоторые закономерности творческого про-
цесса. И, раз мы уже коснулись творчества 
Велимира Хлебникова, хочется сказать еще 
об одном важном, на наш взгляд, свойстве 
семантических рядов. Выше упоминалось, 
что звук слова в стихе может перевесить его 
значение. Ну, а может ли быть наоборот? 
Может ли смысл слова перевесить необыч-
ное звучание? Может. И на этом свойстве 
семантического ряда строятся, между пpочим, 
в нашей модели многие словообразования 
Велимира Хлебникова. 

До тех пор, пока в стихотворении вы-
держивается семантический ряд, отдельные 
слова (элементы этого ряда) можно как 
угодно искажать, образовывать самые не-
мыслимые формы по самым необычным 
словообразовательным моделям, – они не 
будут восприниматься как нечто чужерод-
ное. Составим семантический ряд быстро-
течности: 

миг  мерцание 
песок  звезда 
мираж  ночь 
мотылек  покой 
женщина  глина 
луч  черепки 
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Ассоциативный переход от слова к слову 
достаточно понятен. Интересно, что в ре-
зультате в этом ряду возникают слова, каза-
лось бы, чуждые данной семе – покой, гли-
на, черепок, звезда – скорее, ряд вечности. 
Однако в данном окружении каждое из этих 
слов говорит о быстротечности, быстроте-
кучести бытия.  

Точно так же, как мы конструировали 
стихи из предыдущего семантического ряда, 
сконструируем несколько четверостиший. 
Но добавим еще один параметр, который 
необходимо учитывать: наличие в данной 
модели слова, образованного по непродук-
тивной для данной основы модели словооб-
разования 7. 

 
1. Песку – глиневеть, 
Мотыльку – лучиться 
Черепку – ночеветь 
Женщине – звездиться. 
 
2. Миг как песок, песок – мираж 
О женщина Звезды! 
Мигают мотыльки лучей, 
Ночнеют черепки. 
 
Ряд четверостиший можно продолжить, 

но думается, что и из двух приведенных 
видно, что семантический ряд стирает в ка-
кой-то степени непривычное звучание слов, 
входящих в его состав. 

С позиций семантического ряда оказыва-
ется возможным объяснить феномен твор-
чества, например, Юнны Мориц, которая, 
вопреки всем законам стилистики, говоря-
щим, что смешение слов высокого и низкого 
стилей создает комический эффект, смеши-
вает слова высокого и низкого стилей в свое 
удовольствие и пишет тончайшие стихи при 
этом. 

 
В чашку синего цветка 
Набирался свет вечерний, 
Дверь хрустела, облака 
Сладким снегом из кулька 
Посыпали ветки терний, 
Подмороженных слегка. 
 
 
 

                                                            
7 В современной лингвистике под продуктивной 

моделью словообразования понимается тот способ 
образования новых слов от данной основы слова, 
который широко используется в современном языке. 

Мы предлагаем иное понимание природы 
комического: смешение слов, принадлежа-
щих к разным семантическим рядам, причем 
не простое смешение, а основанное на 
инерционности мышления, которое направ-
ляется семантическим рядом к восприятию 
следующего слова, как носителя вполне оп-
ределенного семантического состава. Если в 
тексте окажется слово иного семантическо-
го ряда, то нарушение закона симметрии 
уничтожит формулу внушения и вызовет у 
нас смех, быть может, потому, что мы нач-
нем воспринимать стихотворение дневным, 
логически структурированным сознанием, 
осознавая те многочисленные логические 
несообразности, которыми пестрит стихо-
творение 8. 

Но здесь мы опять забежали вперед. О фор-
мах сознания речь пойдет в пятой главе. 

 
Глава 3 
Формула внушения 
 
Выше уже говорилось о том, что форму-

ла внушения возникает там, где есть повтор, 
ритм, семантический ряд, и приводилась 
мысль С. М. Эйзенштейна, что кадр – есте-
ственный раздражитель мозга. В нашей мо-
дели повтор одной и той же семы приводит 
к возникновению резонансных явлений в 
области мозга (как и кадр, сема – раздражи-
тель нервных мозговых центров); именно 
резонансные явления лежат в основе нашей 
способности наслаждаться произведением 
искусства. 

Исследования, которыми занимались в 
институте нейрофизиологии им. Бехтерева, 
показали, что одна и та же клетка мозга воз-
буждается при раздражении семой, звуком и 
рисунком. Если вспомнить, что мозг обща-

                                                            
8 Вот строки: 
 
«Птичка Божия не знает 
Ни заботы, ни труда, 
Хлопотливо не свивает 
Долговечного гнезда». 
 
А вот комментарий к ним М. И. Цветаевой: «Так 

что же она (птичка Божия. – А. Б., В. Л.) тогда делает? 
И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие 
птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая 
птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку. Но 
такова сила поэтического напева, что никому, кажет-
ся, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту 
птичку – проверить. И меньше всего – шестилетней 
тогдашней – мне. Раз сказано так – так. В стихах – 
так» [Цветаева, 1980. С. 346]. 
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ется с телом на языке электрических им-
пульсов, и что возбуждение одного нервно-
го центра меняет частоту колебаний элек-
трических импульсов, которые генерирует 
человеческий мозг, то предположение о ре-
зонансных явлениях выглядит не слишком 
невероятным. Кстати, на резонанс указывает 
и известная фраза «внутренняя дрожь», ко-
торой мы описываем свое состояние при 
восприятии очень хорошего произведения 
искусства. 

В главе второй мы пытались показать, 
как формируют формулу внушения семан-
тические ряды. Что касается звукового 
оформления стиха, то известно, что гласные 
звуки являются носителями эмоций. Если 
сема формулы внушения – сема эмоции  
(а так почти всегда и бывает в стихе), то 
гласные и согласные звуки вполне могут 
работать на формулу внушения, как и пауз-
ник, что и используется в звукописи. Здесь 
же надо отметить, что все-таки в стихотво-
рении звук и паузник могут играть лишь 
второстепенную роль. Это доказывает су-
ществование литературной пародии, где 
подчас сохраняется и паузник, и близкий 
оригиналу звуковой строй (например, в па-
родиях Ю. Левитанского), но формулу вну-
шения оригинала пародист разрушает. 

Между прочим, видимо, по этой же при-
чине не удалось добиться своей цели футу-
ристам. Вспомним Крученых, стихи которо-
го сегодня иначе, чем иронически «за- 
умь», не называют почти. А это неверно. 
Крученых пытался сделать стихи заумью. 
Он искал средство с помощью звуковых 
комбинаций обращаться напрямую за ум, в 
область подсознания, ведающую центрами 
эмоций, над которыми, как известно, ум не 
властен. 

Но то, что возможно в музыке, сегодня в 
поэзии, похоже, неосуществимо (мы под-
черкиваем: СЕГОДНЯ, похоже, неосущест-
вимо. Есть некоторые основания полагать, 
что так было не всегда, и мы вернемся к 
этому разговору в главе 7, ведь pазные виды 
искусства используют разные средства для 
достижения одной и той же цели – создания 
формулы внушения 9. 

Предположим, что эмоция, которую не-
сет паузник, эмоция, которую несут удар-
ные гласные звуки, и эмоция семантическо-

                                                            
9 Естественно, создание формулы внушения не 

является единственной целью искусства. 

го повтора вступают в отношения симмет-
рий. Влияет ли этo на формулу внушения? 
Если мы имеем два перевода одного стихо-
творения, сделанные разными паузниками, 
разными словами, но говорящие об одном и 
том же (вспомним, например, переводы сти-
хотворения Гейне о ели, выполненные Тют-
чевым и Лермонтовым, переводы несоизме-
римые: Лермонтовское «На севере диком 
стоит одиноко» вошло в сокровищницу ми-
ровой лирики), совпадает ли формула вну-
шения этих переводов? Если переводчики 
одинаково поняли смысл переводимого тек-
ста, то формулы внушения переводов (как в 
случае с Лермонтовым и Тютчевым) скорее 
всего совпадут. Но вот степень реализации в 
стихе формулы внушения – наверняка нет. 

В главе 2 уже говорилось о том, что одна 
и та же формула внушения может быть по-
разному реализованной (помните четверо-
стишия, которые мы сконструировали из 
ряда слов, объединенных семой одиночест-
ва?). В этой главе мы попытаемся опреде-
лить условия качественной реализации 
формулы внушения. 

1. Видимо, одно из условий качественной 
реализации формулы внушения – ее скры-
тость, закодированность, неосознаваемость 
воспринимающими. Известно, что человека, 
который не хочет быть загипнотизирован-
ным, загипнотизировать трудно. Он сопро-
тивляется внушению 10. Но там, где нет 
осознания внушения – нет и сопротивления. 
Закодированность формулы внушения обес-
печивается свойством «логического» мыш-
ления не улавливать семантических связей 
между словами одного семантического ряда. 
Вспомните ряд слов, из которого мы конст-
руировали четверостишия в главе 2. Что 
общего между словами одиночество, круг и 
ветер улавливает наш разум? Наверняка 
немного. А вместе с тем употребленные во 
фразе, они создают настрой («Кругами ветер 
одинокий» или «кругами одиночества вет-
ров...», или «круги ветров и одиночеств...»  
и т. д.). Ибо эти слова принадлежат одному 
семантическому ряду – ряду одиночества. 
Лобовой же повтор приведет лишь к со-
стоянию семантического насыщения, может 
быть, потому, что в этом случае формула 
внушения не будет скрытой. 

2. Мы знаем, что формула внушения воз-
никает там, где есть повтор, симметрия, 

                                                            
10 См., например: [Поршнев, 1971]. 
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ритм, семантический ряд. Для того, чтобы 
внушить сему, очевидно, необходимо опре-
деленное число ее повторов. 

ВЫВОД: качество формулы внушения 
должно зависеть от количества повторов 
внушаемой семы. Если сема повторяется 
меньшее количество раз, чем необходимо, 
то внушения просто не произойдет – чита-
тель не поверит, останется равнодушным. 
Это понятно. Если же сема повторяется 
слишком часто, то есть основания полагать, 
что формула внушения будет разрушена – 
читатель опять-таки не поверит, останется 
равнодушным. 

Марина Цветаева считала, что то, о чем 
много говорят, становится смешным. И это 
верно. Но до определенного момента. После 
которого то, о чем много говорят, лишается 
смысла, превращается в ничего не значащий 
набор звуков. Попробуйте взять какое-
нибудь слово и повторять его вслух. Очень 
скоро вы обнаружите, что слово преврати-
лось в отвлеченный набор звуков и уже ни-
чего не говорит вашему сознанию. Через 
некоторое время, после того как вы прекра-
тите повтор, значение слова возвращается. 
Этот феномен известен психологам и лин-
гвистам и называется «семантическое на-
сыщение». 

Некоторые ученые (Осгуд, Халл) склон-
ны объяснять его тем, что если значение 
слова есть реакция на какой-то вербальный 
стимул, то она действительно может упасть 
при повторном предъявлении стимула (Ос-
гуд). Согласно теории научения Халла, «ре-
активное торможение нарастает при много-
кратном сочетании стимула и реакции, 
вследствие этого наступает временное тор-
можение реакции». Если рассматривать зна-
чение слова, как некую реакцию на звуко-
вую форму или на факт произнесения слова, 
то по теории Халла, значение слова (т. е. 
реакция) должно на время тормозиться при 
повторном предъявлении слова [Слобин, 
1976. С. 159–160]. 

Мы не касаемся здесь вопроса правомер-
ности отождествления бихевиористами Ос-
гудом и Халлом значения слова и реакции 
на слово. Если между словом и реакцией на 
слово стоит еще нечто, и это нечто и есть 
значение слова, как считают противники 
реактивной теории значения слова, то это 
мало что меняет в природе семантического 
насыщения. Если какое-то явление не вызы-
вает у нас абсолютно никаких реакций, то 

для нас оно не существует, мы его не вос-
принимаем. Просто в схеме Халла вместо 
«слово» будет стоять «значение слова» и 
схема вместо вида «слово – реакция – тор-
можение – отсутствие реакции» примет вид 
«слово – значение слова – реакция – тормо-
жение – отсутствие реакции – отсутствие 
значения». Кстати, резонанс может привес-
ти к разрушению резонирующих тел. Не 
имеем ли мы дело с некоей защитной реак-
цией организма? 

Итак, максимальное воздействие стихо-
творения на читателя обеспечивается опти-
мальным количеством повторов семы в сло-
вах одного семантического ряда. Можно  
ли определить границы такого повтора?  
В принципе, думается, что можно, если нам 
удастся ответить на ряд вопросов, некото-
рые из которых перечислены ниже. 

1. Необходимо иметь в виду, что: 
а) интенсивность внушения может быть 

разной. Иными словами, одинаковое коли-
чество повторов семы в тексте из 500 слов 
приводит к иной реализации формулы вну-
шения, чем то же количество повторов семы 
в тексте из 1 000 слов; 

б) разные слова пропитаны данной семой 
в разной степени. 

Мы предлагаем ввести термин «насы-
щенность текста семой» и «насыщенность 
слова семой». Приближенно можно при-
нять, что насыщенность слова семой зави-
сит от части площади поля значений данно-
го слова, которую занимает данная сема. 
Определить оптимальную насыщенность 
текста данной семой и означает найти опти-
мальные границы повтора семы. Для каждо-
го слова насыщенность каждой из сем, со-
ставляющих поле его значений, можно 
измерить экспертным методом. Относи-
тельную же насыщенность семой – иденти-
фикатором семантического ряда разных 
слов этого семантического ряда, можно из-
мерить точно, и известно, как это сделать. 

В 1921 г. советские психологи Лурия и 
Виноградова провели серию опытов, имею-
щих прямое отношение к тому, о чем идет 
речь в этой главе. «Испытуемым предлага-
лась серия слов, и после какого-то одного 
слова из этой серии давался удар тока, а за-
тем измерялась генерализация вазомотор-
ной реакции на другие слова. Было обнару-
жено, что у испытуемых вырабатывалась 
непроизвольная защитная реакция (сужение 
кровеносных сосудов в пальцах и на лбу) на 
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слова, близко связанные по смыслу с тем 
словом, которое сопровождалось ударом 
тока, а также возникала непроизвольная 
ориентировочная реакция (сужение сосудов 
в пальцах и расширение сосудов на лбу) на 
слова, далекие по значению от этого слова. 
Так, если испытуемый получал ток на слове 
скрипка, у него возникала такая же защит-
ная на слова скрипач, смычок, струна, ман-
долина и т. п. Ориентировочная реакция 
возникала при предъявлении слов, обозна-
чающих неструнные музыкальные инстру-
менты, например аккордеон, барабан, и на 
другие слова, связанные с музыкой, такие 
как концерт и соната. 

Кроме того, разумеется, предъявлялись и 
нейтральные слова, которые не вызывали у 
испытуемых никаких реакций. Этот экспе-
римент продемонстрировал не только суще-
ствование сложных семантических струк-
тур, но также и то, что испытуемые в 
эксперименте не осознавали присутствия 
таких структур. Хотя их реакции были 
весьма устойчивы, опрос, проведенный по-
сле эксперимента, показал, что испытуемые 
обычно не осознавали очевидных семанти-
ческих связей слов, которые им предъявля-
лись [Слобин, 1976. С. 147–148]. 

Явление, зафиксированное в описанном 
эксперименте, получило название семанти-
ческой генерализации. Очевидно, что все 
слова, на которые испытуемые давали реак-
цию, принадлежали к одному и тому же се-
мантическому ряду. Налимов в своей книге 
«Вероятность модели языка» предложил 
модель бейесовского чтения, которую мы 
уже упоминали. Упрощенно эта модель сво-
дится к следующему: у каждого человека с 
данным словом связано некое априорное 
значение, которое всплывает в сознании 
всякий раз, когда он слово воспринимает. 
Если данное априорное значение не вписы-
вается в контекст фразы, становится дос-
тупно следующее значение, и так до тех 
пор, пока не будет извлечено нужное. 

Все значения слова, таким образом, име-
ют вероятностный характер, и для каждого 
человека можно составить вероятностную 
шкалу (по убыванию вероятности) появле-
ния всех значений данного слова. На самом 
деле модель Налимова сложнее, чем мы ее 
описали, так как учитывает непрерывность 
поля значений слов. 

Но нас интересует несколько другой ее 
аспект. Чем шире реализуемая во фразе 

часть поля значений данного слова, тем, ка-
жется, ближе к максимальным значениям 
вероятностной шкалы значений слова будет 
находиться соответствующее данной части 
поля значение. Слова семантического ряда, 
образованного по семе, имеющей высокую 
априорную вероятность для слова, которое 
сопровождалось ударом тока, должны были 
вызвать у испытуемых более сильную за-
щитную реакцию, чем слова семантического 
ряда, образованного по семе, априорная ве-
роятность которой для «токового» слова 
низка (соответствует узкой части поля зна-
чений слова). 

Но насыщенность слова данной семой 
мы определили таким образом, что она ока-
зывается прямо пропорциональна части 
площади поля значений, а значит и априор-
ной вероятности реализации данной семы 
для данного слова. Таким образом, чем вы-
ше насыщенность слова данной семой, тем 
сильнее, видимо, будет защитная реакция на 
слова соответствующего семантического 
ряда. И в эксперименте советских психоло-
гов так и произошло. 

В поле значений слова скрипка комбина-
ция семантических квантов «струнный му-
зыкальный инструмент» должна занимать 
большую площадь, чем комбинация семан-
тических квантов, соответствующих семе 
«музыкальный инструмент», а тот, в свою 
очередь, занимает большее место, чем сема 
«музыкальное исполнение» или просто «му-
зыка». 

Уже знакомый нам Осгуд полагает, что 
явление семантической генерализации – 
подтверждение реактивной теории значе-
ния. Если ряд различных стимулов (напри-
мер, слов) вызывает одну и ту же реакцию 
(например, значение), то эти стимулы экви-
валентны, и реакция, обусловленная одним 
из этих слов, распространяется и на другие 
слова через внутренние опосредoванные 
реакции, типы которых были Осгудом опи-
саны. 

Дэн Слобин упрекает сторонников реак-
тивных теорий значения слова, Осгуда  
в том числе, в том, что исследования семан-
тической генерализации не в состоянии 
объяснить того факта, что разные слова дей-
ствительно имеют разные значения. «В экс-
перименте Лурия и Виноградовой реакция, 
вызванная словом «скрипка», распространя-
лась на такие слова, как «смычок», «стру-
на», «скрипач» и «мандолина». Если следо-
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вать аргументации Осгуда, то придется эти 
слова признать синонимами [Слобин, 1976. 
С. 160]. 

Оценка реактивной реакции значения не 
входит в задачи данной статьи, но объек-
тивности ради необходимо сказать, что за-
мечание Д. Слобина кажется странным. 
Слова «смычок», «струна», «скрипач», «ман-
долина» действительно имеют общую сему. 
Разные слова имеют разные максимально-
вероятностные значения. Остальные значе-
ния у разных слов могут и совпадать. Види-
мо, синонимами мы традиционно называем 
слова, близкие именно по максимально-
вероятностным априорным значениям. 

Итак, для создания оптимальной форму-
лы внушения текст данной длины должен 
иметь оптимальную насыщенность данной 
семой независимо от того, из каких слов он 
составлен. Иначе говоря,  

  iY Dl F x  , 

где Y – оптимальная насыщенность семой 
текста длиной Dl, х – насыщенность семой 
слова (образа), i – слово (образ) текста. 

Так как текст сам по себе – переменная, 
постоянным атрибутом которого является 
его длина, то и слова, его составляющие, – 
тоже переменные. Но Y – постоянная для 
данного значения Dl. Для каждого значения 
Dl должна быть своя постоянная величина  
Y – оптимальная насыщенность текста дли-
ной Dl данной семой S  11. 

2. Другой важный фактор, который необ-
ходимо учитывать, – это эмоциональное со-
стояние читателя, оно может совпадать с 
внушаемой эмоцией и может противоречить 
ей. В этом случае инерция мышления может 
изменить величину оптимальной насыщен-
ности текста семой для данного реципиента. 
Таким образом, даже для одного реципиента 
оптимальная насыщенность текста семой 
непостоянна. (Y – постоянная для данного 
реципиента в данный момент времени. В на-
шей ограниченной модели мы будем счи-
тать, что Y – величина постоянная не в дан-
ный момент, а всегда. Тогда, если нам 
известна насыщенность каждого слова, вхо-
дящего в некий семантический ряд, семой S, 
идентификатором семантического ряда, мы 
можем составить такое сочетание слов, при-
надлежащих семантическому ряду, иденти-

                                                            
11 Мы пока считаем, что психическое состояние 

реципиента – величина постоянная. 

фикатором которого является сема S, чтобы 

ix  максимально приближалась к Y(Dl), 

где Y(Dl) – оптимальная насыщенность се-
мой S текста длиной Dl, который мы соста-
вили из слов, принадлежащих семантиче-
скому ряду с идентификатором S.) 

3. Допустим, что нам удалось измерить 
оптимальную насыщенность семой текста 
длиной Dl (хотя нам по дороге придется ре-
шить еще один сложный вопрос: что есть 
единица длины текста? Ясно, что единица 
длины текста не буква, не звук и даже, на-
верное, не слово). Это можно сделать экспе-
риментальным путем, взяв за образец какое-
нибудь стихотворение, в котором формула 
внушения близка к оптимальной.  

Но теперь нас подстерегает еще одна 
трудность. Взгляните на словосочетание 
«стол смерти». Оно явно насыщено в очень 
большой степени семой смерти. А теперь 
несколько изменим величину: 

«Стол смерти дикобраза» – В1 
или 

«Стол смерти Ивана Федоровича» – В2, 
или  

«Стол смерти твоей» – В3. 
Вариант В3 вызывает более сильную 

эмоцию, чем В2 и В1. Вариант В1 эмоции 
почти не вызывает. Однако насыщенность 
семой смерти фразы «Стол смерти» склады-
вается из Х (стол) и Х (смерть). А насыщен-
ность семой смерти фразы В1 складывается 
из Х (стол), Х (смерть) и Х (дикобраз), где  
Х – насыщенность слова семой смерти. То 
есть величина насыщенности семой смерти 
варианта В1, вычисленная по нашей форму-
ле, получается больше, чем насыщенность 
семой смерти фразы «Стол смерти». А дли-
на В1 не настолько, кажется, превосходит 
длину фразы «Стол смерти», чтобы требо-
вать кардинального увеличения величины Y 
для варианта В1. Вместе с тем очевидно, что 
величина Х(В1) неизмеримо меньше, чем 
величина Х (стол смерти). Похоже на то, что 
мы чего-то не учли. А не учесть в данном 
случае могли мы объем, который слово за-
нимает во фразе, и, как ни незначительна 
эта разница, разницу в длинах двух текстов. 

В В1 максимальный объем занимает сло-
во «дикобраз», а оно насыщено семой смер-
ти в малой степени. 

Нам придется ввести понятие коэффици-
ента объема К(i). Нам придется ввести поня-
тие коэффициента длины КD(Dl). 
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Впрочем, нельзя отбрасывать и другое 
объяснение; в случае, когда не определен 
субъект действия, при восприятии он, так 
сказать, по умолчанию, отождествляется 
сознанием с личностью воспринимающего 
(или еще шире – с миром воспринимающе-
го). Тогда «стол смерти» воспринимается 
как «стол смерти твоей» или еще шире 
«стол смерти мира». Какая из двух попыток 
объяснения этого феномена ближе к истине, 
может, по-видимому, показать только экс-
периментальное моделирование фразы с 
учетом коэффициента объема слова, выпол-
ненное с использованием ЭВМ. 

Разработка коэффициентов объема – де-
ло, в принципе, выполнимое, так как поня-
тие «объем слова во фразе» тесно связано с 
традиционным учением о членах предложе-
ния. Эта область лингвистики исследована, 
кажется, достаточно подробно для решения 
поставленной задачи. Во всяком случае, те-
перь формула выглядит так:  

      ,i iY Dl x K KD Dl    

причем проблема измерения значений ко-
эффициентов К и KD остается открытой. 

4. Следующая проблема, которую надо 
решить, чтобы определить границы повтора 
данной семы (или, иначе говоря, насыщен-
ности текста данной семой) и качественно 
реализовать формулу внушения, связана с 
использованием ассоциаций. Все ассоциации, 
которые будут возникать у воспринимающе-
го, должны образовывать семантические ря-
ды, идентификаторы которых находятся с 
идентификатором ведущего семантического 
ряда стихотворения в отношениях симмет-
рии повтора или симметрии инверсионной. 
Очень сложно учесть все возможные ассо-

циации воспринимающего текст. Ассоциа-
тивные образы могут нарушить ритм и 
уничтожить формулу внушения. 

5. Всегда ли возникает резонанс? Други-
ми словами, всегда ли произведение будет 
воспринято читателем так же, как воспри-
нимает его автор? Нет, не всегда. Сам по 
себе повтор не способен привести к резо-
нансу; чтобы вызвать резонанс, общее коли-
чество внушаемой семы в произведении 
должно быть распределено по его простран-
ству в соответствии с некоторым гармони-
ческим законом, постепенно возрастая до 
некоторого локального максимума, затем 
спадая до локально максимального значения 
инверсионно симметричной семы, снова 
возрастая, и т. д., причем рост возможен 
двумя способами, как это показано на ри-
сунке. 

Участки АВ и ВС соответствуют двум 
частям текста одинаковой длины, на участке 
АВ происходит колебание количества семы 
в словах с постепенным возрастанием, при-
чем количество повторов семы на единицу 
длины постоянно; на участке ВС – количе-
ство семы в слове не возрастает, но увели-
чивается количество повторов на единицу 
длины текста, т. е. рисунок иллюстрирует 
хорошо известные в физике принципы ам-
плитудной и частотной модуляции.  

Таким образом, правильное распределе-
ние семы в пространстве текста приводит к 
постепенному раскачиванию сознания; бла-
годаря этой постепенности процесс скрытно 
набирает скорость, и из-за инерционности 
повышается вероятность выбора из семан-
тического поля каждого слова нужного зна-
чения. Роль паузника при этом – сохранение 
правильного ритма семантических колеба-

 

 
 
 

Распределение семы в пространстве произведения 

Количество семы 
 
Результирующее количество 
внушаемой семы 
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ний, иначе не вовремя поданная или несоот-
ветствующая по количеству порция семы 
будет тормозить вызванный процесс внуше-
ния (восприятия) или даже разрушать пра-
вильную реализацию формулы внушения. 
Чтобы произведение искусства подейство-
вало на человека, оно должно содержать 
оптимальное количество оптимально колеб-
лющейся ведущей семы. 

Важным следствием такого рассмотрения 
процесса восприятия является следующее 
требование: для правильной реализации 
формулы внушения в произведении обяза-
тельно должны присутствовать инверсионно 
симметричные элементы, поэтому заведомо 
обречены на неудачу произведения, в кото-
рых «лучшее» «конфликтует» с «хорошим». 
Это требование является просто проявлени-
ем действия в данной сфере человеческой 
деятельности известного диалектического 
закона единства и борьбы противоположно-
стей. 

6. На реализацию формулы внушения 
может повлиять и еще один фактор, кото-
рый мы пока не учитывали: слова, принад-
лежащие одному семантическому ряду, мо-
гут, сочетаясь во фразе, дать образ, данному 
ряду не принадлежащий. Пример такого 
словесного колдовства – стихотворение Ан-
дрея Белого, отрывок которого мы приво-
дим: 

 
В венце огня под царством скуки 
Над временем вознесены 
Застывший маг, сложивший руки, 
Пророк безвременной весны. 
 
Ряды этого стиха: 1) венец, огонь, царст-

во, время, вознесение, пророк, весна. 2) за-
стывший маг, сложивший руки (поза йога), 
скука, безвременность. 

Идентификаторы этих рядов: вознесение, 
неподвижность. Нас интересует строчка 
«Над временем вознесены». Строчка эта 
уникальна. И «над временем», и «вознесе-
ние» – слова ряда вознесения. А эмоция, 
которую создает сочетание этих слов, – 
ощущение глубокой неподвижности. 

Надо сказать, что Белый был очень щедр 
на парадоксы такого рода. В нашем случае 
образ инверсионно симметричен состав-
ляющим словам. Мы уже видели, что там, 
где есть инверсионная симметрия, возмож-
ны всякие неожиданности. Но в настоящее 
время нет оснований списывать обнаружен-

ный феномен на инверсионную симметрию 
и ее парадоксы. У нас отсутствуют доказа-
тельства того, что слова не могут сложиться 
в образ, не находящийся в отношениях сим-
метрии с уже имеющимися в стихе. 

Мы рассмотрели несколько условий ка-
чественной реализации формулы внушения. 
Несомненно, есть еще множество условий 
качественной реализации формулы внуше-
ния, условий, может быть, не менее важных, 
чем выявленные и показанные в этой главе. 
И все они мгновенно учитываются некото-
рым оценочным механизмом, который по-
зволяет нам оценивать и отбирать нужные 
для данной строки слова. Когда поэт отбра-
сывает слово, он отбрасывает его потому, 
что оно разрушает формулу создаваемого 
стиха, потому, что отбрасываемое слово на-
сыщено нужной семой в большей или 
меньшей степени, чем нужно для того, что-
бы заполнить лакуну насыщенности текста 
данной семой. 

У одних людей оценочный механизм ра-
ботает лучше, у других хуже. И когда мы 
говорим, что данный поэт талантливее дру-
гих, мы, по сути, говорим, что механизм от-
бора слов, которым обладает сознание по-
эта, функционирует точнее, чем у прочих. 
Отсюда – высокое качество его стихов. Ме-
ханизм этот способен совершенствоваться, 
и поэтому поэты могут «расти». На деятель-
ность оценочного механизма влияют разные 
факторы, и поэтому в разное время он мо-
жет функционировать по-разному, мы ино-
гда считаем, что хорошему поэту отказыва-
ет чувство слова. 

 
Отступление 1 
 
Выше мы говорили о том, что формула 

внушения может иметь идеальную реализа-
цию. Если допустить, что возможно реали-
зовать формулу внушения в литературном 
произведении, то это будет означать, что 
любая попытка интерпретации такого лите-
ратурного произведения на языке, напри-
мер, театра, будет обречена на неудачу – 
любое изменение насыщенности семой тек-
ста (а оно неизбежно произойдет – актеры 
используют жесты, модуляции голоса и дру-
гие театральные средства воздействия на 
зрителя) снизит качество реализации фор-
мулы внушения. Интерпретация на языке 
театра может усилить воздействие текста с 
несовершенной формулой внушения, но 
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идеальный текст перенести на сцену нельзя. 
Не этим ли объясняется то, что ни одна по-
становка пьесы «Гамлет» не исчерпала тек-
ста Шекспира? Не означает ли это, что надо 
отказаться от попыток равноценной сцени-
ческой интерпретации шедевров мировой 
драматургии? Нет. Дело в том, что есть тут 
некая тонкость, которую уловили создатели 
театра «Нo». 

Пьесы театра «Нo» – шедевры японской 
литературы. И актеры читают текст моно-
тонным невыразительным голосом, глотая 
слоги, «убивая» текст. Но зато во главу угла 
ставится пластика и танец, пение и музыка. 
На лицо актеры одевают маски, убивающие 
мимику, но зато маски насыщены каждая 
своей семой. И в результате актеры театра 
«Но» вновь создают мощную реализацию 
формулы внушения. Ослабив внушение в 
одном месте, они усиливают его за счет 
иных, чисто театральных приемов. В нашей 
модели в этом и состоит функция режиссе- 
ра – видеть различные оптимальные пути 
реализации формулы внушения. (Между 
прочим, гипнотическая, суггестивная сторо-
на театрального действа в театре «Но» 
очень сильна, даже выпячена. Это усилива-
ется и буддийской проблематикой пьес 
«Но»). 

 

Отступление 2 
 
Если мы определим оптимальную насы-

щенность семой А текста длиной Dl, опре-
делим для каждого слова фразы коэффици-
ент объема К(i) и насыщенность семой (А), 
сумеем ли мы построить алгоритм машин-
ного стихосложения? 

В первом приближении, вероятно, суме-
ем. Но у нас не будет уверенности в качест-
ве машинного продукта, так как несоблюде-
ние хотя бы условий 4 и 6 (связанных с 
ролью побочных ассоциаций и побочной 
насыщенности семой образа, рожденного 
комбинацией слов), почти не поддающихся, 
как нам кажется, прогнозированию, может 
легко свести на нет нашу и без того грубо 
рассчитанную формулу. Кроме того, нельзя 
забывать, что, назвав 6 условий реализации 
формулы внушения, мы наверняка не ис-
черпали все существующие на самом деле 
критерии, предъявляемые к произведению 
искусства. 

Пока с уверенностью можно сказать 
только одно: проблему машинного стихо-

сложения, видимо, не удастся решить без 
разработки специального словаря, где будет 
храниться информация обо всех семах,  
входящих в поле значения данного слова,  
а также о насыщенности данного слова каж-
дой из сем, входящих в поле его значений. 
Разработка подобного словаря – задача 
очень трудоемкая, и непонятно, разрешимая 
ли вообще. Это связано, во-первых, с тем, 
что такой словарь устареет быстрее обычно-
го толкового, а, во-вторых, – и это главное – 
с тем, что любой словарь рассматривает се-
му как дискретную единицу, тогда как на 
самом деле семантическое поле значений 
данного слова существенно непрерывно. 
Непонятно, как можно выявить все семы, вхо-
дящие в поле значений данного слова 11. 

И, в заключение этой главы, хотелось бы 
подчеркнуть, что почти все вопросы, в ней 
затронутые, требуют специального и при-
стального исследования, которое не входило 
в наши задачи. Исследование затронутых 
проблем имеет смысл, например, в рамках 
проблемы машинного стихосложения или 
машинного перевода. Думается, что ряд по-
ложений, намеченных в этой главе, может 
пригодиться кибернетикам, которые этими 
проблемами занимаются. Во всяком случае, 
кажется, видно, как, отталкиваясь от фор-
мулы внушения, обучить ЭВМ писать пло-
хие стихи. Использование принципа семан-
тических рядов (составление стихов из слов 
симметричных семантических рядов) долж-
но снять главную проблему машинной реа-
лизации стихосложения – проблему соче-
таемости. Все слова одного семантического 
ряда сочетаются друг с другом в силу того, 
что общая сема в каждом из них присутст-
вует изначально 12. 

                                                            
11 «Нам известно слово – кодовое обозначение 

смыслового поля и некое неясное описание этого по- 
ля, данное через другие, такие же кодовые обозна- 
чения. Все многообразие смыслового содержания 
остается скрытым – оно выявляется только через 
потенциальную возможность построения безгранич- 
ного набора фраз. Континуальное смысловое содер- 
жание, стоящее за дискретными символами языка, 
оказывается принципиально неизмеримым. Нам до- 
ступны отдельные фрагменты, возникающие у нас при 
интерпретации тех или иных фраз» [Налимов, 1981.  
С. 218–219]. 

12 Мы вслед за Поппером предлагаем следующую 
модель вычленения смысла из словосочетания. Пусть 
есть множество слов (Х1, Х2, ..., Хn), и каждое слово 
имеет соответствующее поле значений с тем же 
именем. Когда мы употребляем слово во фразе, то 
поля Х1, Х2, ..., Хn совмещаются, и тот, условно говоря, 
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Глава 4 
Пространство стиха 
 
В предыдущих главах было высказано 

предположение о том, что резонансные яв-
ления в области мозга лежат в основе нашей 
способности наслаждаться произведением 
искусства. Во второй главе делалась попыт-
ка показать, что в поэтическом произведе-
нии искусства пространство образов струк-
турируется в строгие симметричные ряды, 
причем симметрия, которая связывает эти 
ряды друг с другом, может быть симметри-
ей повтора и симметрией инверсионной. 
Возможно, что в образном пространстве 
стиха могут существовать более сложные 
формы симметрии, чем те, которые мы ви-
дели. 

«Резонансная» гипотеза восприятия про-
изведения искусства объясняет причину на-
личия отношений симметрии. Однако вне 
отношений симметрии не может быть резо-
нанса. Из этого следует, что если произве-
дение искусства направлено на создание 
резонансного состояния, то упорядочен-
ность (симметризованность) пространства 
произведения искусства должна достигать 
высокой степени. 

Надо сказать, что внутренняя упорядо-
ченность пространства произведения искус-
ства многими если не осознавалась, то 
ощущалась. 

 
Ступай, другого поищи раба! 
Но над поэтом власть твоя слаба, 
Чтоб он свои священные права 
Из-за тебя смешал преступно с грязью. 
Чем сердце трогают его слова? 
Благодаря ли только громкой фразе? 
Созвучный миру строй души его – 
Вот этой тайной власти существо. 
Когда природа крутит жизни пряжу 
И вертится времен веретено, 
Ей все равно, идет ли нитка глаже 
Или с задоринками волокно. 
Кто придает, выравнивая прялку, 
Тогда разгон и плавность колесу? 

                                                                                       
сегмент, который является общим для всех полей, и 
будет вычленен в каждом слове. Если для некоторого 
слова не обнаруживается общей семы (сегмента поля 
значений), то слово это не сочетается с остальными 
полями слов фразы. Так как у нас общая сема в словах 
данного семантического ряда присутствует по 
условию, то проблема сочетаемости слов во фразе 
снимается. 

Кто вносит в шум разрозненности  
жалкой 

Аккорда благозвучье и красу? 
Кто с бурею сближает чувств  

смятенье? 
Кто грусть роднит с закатом у реки? 
Чьей волею цветущее растенье 
На любящих роняет лепестки? 
Кто подвиги венчает? Кто защита 
Богам под сенью олимпийских рощ? 
Что это? Человеческая мощь, 
В поэте выступившая открыто.  

Гете «Фауст» [1976. С. 12].  
 
Гете ясно противопоставляет «шум раз-

розненности жалкой» аккорду, т. е. шуму 
упорядоченному. Вероятно, упорядочен-
ность пространства произведения искусства 
должна была осознаваться в тот период, ко-
гда искусство возникало – в период, отра-
женный в древнейших мифах. 

И вот что пишет по этому поводу А. Ф. Ло- 
сев: «Все устойчивое, все оформленное и 
упорядоченное, все структурное и организо-
ванное воспринималось греками, как иду-
щее или прямо от Аполлона, или установ-
ленное им, зависящее прямо от него» [1957. 
С. 430].  

Итак, оформленность, структурирован-
ность пространства произведения искусства 
ощущалась так сильно, что воспринималась 
как источник упорядоченности мира вооб-
ще. Можно предположить, что, например, 
для пространства стиха должна существо-
вать своя специфическая геометрия, со 
своими теоремами, аксиомами и т. д. Мы не 
пытаемся, естественно, разработать геомет-
рию пространства стиха по той простой 
причине, что пространство это пока пред-
ставляем плохо – почти ничего не знаем о 
нем. Но существование геометрии образно-
го пространства стиха попытаемся показать. 

Так как мы хотим только показать, а не 
разработать проблему, то и ограничимся 
разбором очень небольшого текста – двух 
строк Марины Цветаевой: 

 
Любовь, любовь: и в судорогах, и в гробе 
Насторожусь, прельщусь, смущусь,  

рванусь... 
 
Если выделить здесь семантические ряды 

слов, то получаются следующие группы: 
1) любовь, прельщусь, смущусь; 
2) насторожусь, рванусь; 
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3) судороги, гроб. 
Не правда ли, первая группа слов навева-

ет образ кокетничающей гимназистки и ка-
жется взятой из бульварного романса. Так 
ее и назовем: ряд гимназистки. Вторая 
группа слов, насыщенных неукротимым 
движением, вызывает представление о ска-
куне, полном недоверия и энергии. Так и 
назовем ее: ряд скакуна. Третья группа слов – 
это ряд смерти. 

Ряд гимназистки насыщен семой неесте-
ственности, фальши. Ряд скакуна – ряд ин-
версионно-симметричный, дышащий есте-
ственной свободой и напряжением. А ряд 
смерти инверсионно-симметричен и ряду 
скакуна и ряду гимназистки, так как пред-
ставляет собой нечто вроде знака равенства, 
связывающего эти ряды, и сема неестест-
венности и сема естественности сливаются в 
смерти. Но и это еще не все. Судороги – ес-
тественное движение, исполненное высо-
чайшей степени напряженности. Высочай-
шая степень напряженности неизбежно 
приводит к разрушению того, кто напряга-
ется, к смерти. Ряд смерти оказывается есте-
ственным продолжением ряда скакуна. 

Но ряд смерти оказывается естественным 
продолжением и ряда гимназистки, так как 
сема фальши, неестественности, которой 
достаточно интенсивно насыщен ряд гимна-
зистки, сама по себе входит в ряд смерти 
(посмотрите на слово «фальшь» в окруже-
нии слов ряда смерти: фальшь, судороги, 
гроб). 

 
Выводы 
 
1. Три семантических ряда, каждый из 

которых инверсионно-симметричен двум 
другим, складываются в геометрически пра-
вильный рисунок (орнамент), заполняющий 
собой все образное (мы рассматриваем 
только образное) пространство стиха. 

2. Существуют стихотворения, в которых 
образное пространство ограничено более 
чем двумя семантическими рядами. 

3. Можно предположить, что каждый се-
мантический ряд в таком стихотворении 
симметричен всем остальным рядам. 

Возможно, небезынтересно будет здесь 
напомнить о том, что применительно к 
предметам, связанным отношениями точеч-

ной симметрии, частным случаем которой 
является симметрия инверсионная, сущест-
вует понятие «конгруэнтности». «А конгру-
энтно В» означает, что можно так изменить 
плоскость, пространство, что А и В совмес-
тятся, сольются, превратятся в одно и то же. 
Например, правый и левый края этого листа 
симметричны, противоположны, но если 
лист перегнуть пополам вдоль, то левый и 
правый края листа совместятся, станут од-
ним и тем же. 

Применительно к сфере языка, думается, 
что конгруэнтность проявляется в том, что 
всегда можно найти такой иерархический 
метауровень языка (в том смысле, в каком 
применял понятие иерархического уровня  
Б. Рассел), на котором семы-идентификато- 
ры инверсионно-симметричных рядов пере-
станут восприниматься как противопостав-
ленные друг другу и превратятся в одно и  
то же. 
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