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Программа 
работы "Летней школы по вторичныы моделирующим системам", 

Кяярику, 19-29 августа 1964- г. 
1) Общие научные вопросы семиотики. Семиотика и теория науки. Различия структурально-лингвистических и структурально-литературоведческих научных методов. Моделирование в литературоведении, социологии, истории и теории культуры. Виды литературоведческих моделей. Границы действенного применения статистико-математических моделей. Выступают:̂В.В.Иванов, Общие проблемы изучения экстра- . лингвистических знаковых систем, ѵ Т. Николаева,0 возможности "синтеза через анализ". V Ю.М.Лотман, 0 принципиальной возможности построения порождающих моделей в литературове ден ии. і И.И.Ревзин, 0 возможности использования пара-поихологических опытов для проверки некоторых семиотических гипотез. ѵ А.Зализняк и Е.Падучева, О связи языка описаний с полным языком. 2) Моделирующие системы. Типология мышления и пути его изучения. Проблема содержания знаковых систем. Миф, религия, фольклор. Выступают: А.М.Пятигорский, Проблема изучения мифа. Б.Л.Огио'енин, К семиотике обряда и мифа, і В.В.Иванов, В.Н.ІЬпоров, К описанию некоторых кетских семиотических систем. Д.М.Сегал, Заметки об одном типе семиотических моделирующих систем. 2-а) Модели фольклорных текстов. Выступают: А.В.Герасимов, Принципы рассмотрения структуры текстов Атхарваведы. И.А. Чернов, Модель русского любовного заговора. Д.М.Сегал, Опыт структурного описания мифа. М.В.Арапов,Структура и семантика народного лечебного заговора. Л.Мялль, К реконструкции первоначального буддизма. 3) Взаимодействие моделирующих систем и поведения. Роль идеологии в поведении человека. Разграничение бытового и "знакового" поведения (культового, обрядового, этически отмеченного). Ритуал. Язык как внелингвистическая проблема (язык как поведение, язык как оо'ряд, язык как стиль), игровое поведение.Игра и ее отношение к бытовому поведению, обучению и искусству. Проблема обучения. "Художественное поведение". Выступают: Б.А.Успенский, Предварительные замечания к персонологической квалификации. Т.В.Цивьян, К некоторым вопросам построения языка этикета. 



\ Ю.М.Лотман, Игра как семиотическая проблема и ее отноиение к природе искусства. И.Кулль, Анализ способов обучения с точки зрения семиотики. Б.Ф.Егоров, Гадание на картах и типология сюжетов. 4) Стиль как знаковая проблема. Проблема перекодировки и перевода. ѵ Выступает: А.Я.Сыркин, Некоторые аспекты изучения юмора. 5) Искусство и семиотика. Природа языка в искусстве. Соотношение выражения и содержания. Языки кословосных искусств. Критерии художественности и критерии нехудонест-вешюсти. Значение изучения низкопробной литературы. Выступают: И.И.Ревзин, К семиотическому анализу детективов. ' Ю.М.Лотман, Проблема знака в искусстве. Л.Ф.іегин, Пространственно-временное единство живописного произведения. Б.А.Успенский, К системе передачи изображения в русской иконописи. М.М.Ланілебен, Описание системы нотных записей. О.Ф.Волкова, Описание тонов индийской музыки. В.Н.Топоров, Заметки о буддистском изо разительном искусстве. С.Генкин, Вэіражение научной информации в киноязыке . Д.М.Сегал.Т.В.Цивьян, Баллады и лихерики Э.Лира. » В.А.Зарецкий, Искусство и информация. Л.Б.Переверзев, 0 структуре художественного сообщения в искусстве первобытных народов. 6) Специфика поэзии. Поэзия и не-поэзия. Повтор, отождествление, параллелизм как семиотические проблемы. Ьыступают: ы.И.Левин, Монтажные приемы поэтической речи.-З.Г.І.Іинц, Антонимы в поэтическом тексте. В.Н.Тоиооов, К анализу нескольких поэтических текстов /низшие уровни/. Б.Л.Огибснин. Замечания о структуре ми-а в "Ригведе". А.Я.Сыркин, Система отождествления в "Чхан-догья упанишаде". В.А.Заиецки.і, Ритм как информация. С.Ы.Шур, 0 шонологии рифмы. Т.Я.Елизаренкова,А.К.Сыркин, К анализу свадео-HOîo гимна (Ригведа Х.85). 
Г.Лескис, К вопросу о грамматических различиях научной и ху; ожеетвенной прозы. 
Е. Падучева, О природе абзаца. 

Подведение итогов. 

Ю. Лотман 
Вступительное слово. Созыв "Летней школы по экстралингвистическим моделирующим системам" вызван потребностью группы исследователей-историков литературы, культуры, мышления, быта, народного творчества - разоораться в современном состоянии изучения моделирующих систем. Подобная встреча становится возможной и необходимой, поскольку, с одной стороны, и в советской и в мировой науке в этом отношении сделано достаточно много, а, о другой - разрозненность исследовательских усилий при малом количестве публикуемых по этим вопросам трудов начинает отрицательно сказываться на общем движении вауки. То, что встреча в Тарту представляет собой не научную конференцию, а "летнюю школу", такие имеет смысл: участники сознают молодость привлекающей их науки, рабочий характер многих, порой фундаментальных гипотез. Цель их встречи - не столько познакомить друг друга с результатами своих трудов, сколько обменяться мнениями относительно их направления; не столько учить, сколько учиться. Это определяет и характер самой встречи - ее обращенность к общим принцинам исследования. Решение посвятить настоящую встречу экстралингвистическим вопросам семиотики не является ни случайностью, ни простым отражением того факта, что бурное развитие структурной и математической лингвистики сделало сейчас почти невозможной задачу охватить в рамках единого обсуждения все вопросы этой науки. Необходимо указать на более глубокие причины подобного решения: лингвистика явилась первой из общественных дисциплин, практически доказавшей плодотвор̂  ность семиотических изучений, вышедшей за пределы традиционных для гуманитарных наук методов. Это привело к тому, что на определенном этапе расширение семиотических штудий в гуманитарных науках строилось как простое распространение лингвистических методов на новые сферы гуманитарных знаний. В этот период исследователь довольно редко ставил перед собой вопрос: в какой мере правомерно подобное расширительное использование приемов лингвистической науки, каковы границы ее возможностей и где пролегает рубеж между методами общими и для лингвистики и для других наук семиотического цикла, с одной стороны, и специфическими возможностями каждой из них, - с другой. Это был неизбежный и прогрессивный этап в развитии науки. Однако в настоящее время ощущается потребность более точно определить возможности и невозможности применения собственно лингвистических структуральных методов в более широком кругу гуманитарных знаний.Приведем хотя бы два примера. Фундаментальным положением структурной лингвистики является разделение плана содержания и плана выражения знаковой системы и мысль об условной, конвенциональной связи между этими планами. Лингвистическое изучение не только позволяет, не и требует раздельного изучения этих планов с последующим определением характера их корреспонденции. 
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Делались неоднократные опыты перенесения подобных исследовательских приемов, например, на изучение поэзии. Однако,в настоящее время все больше число исследователей задумывается над тем, что сама возможность разделения планов содержания и выражения в художественном знаке представляет исследовательскую проблему, и вопрос этот значительно более сложен, чем могло бы показаться с первого взгляда. Не менее фундаментальным положением структурной лингвистики является разделение языковых систем на синхронные и диахронкые. Преимущественное внимание, которое уделяет структурная лингвистика первым, отражает тот существенный ,м.<т, что в пределах языка мы имеем дело с системами, обо-• мыми в такой степени, что знание системы однозначно оп-реляет знание всех ее состояний. Распространение лингви-тических методов привело к тому, что традиционная для гуманитарных наук форма исторического исследования начала вытесняться чисто теоретической. Это- неизбежный результат ̂  стремления заменить аморфно описательные методы точными,что невозможно без создания упродонных моделей объекта. Но, с о?ной стороны, само это упрощение не может базироваться только на исследовательской интуиции- необходимо рассмотреть возможные и полезные его пределы, а, с другой, - не следует забывать,что экстралингвистические семиотические системы представляют собой структуры такой сложности., которые неиз-о'ежно пои чисто синхронном подходе будут выступать перед исследователями как "системы с недетерминированными состояниями". В этом смысле, видимо, необходимо будет введение понятий "памяти системы", ее предшествующих состояний, т.е. принципа истопизма. Эшби пишет: "Поведение новой системы более предсказуемо, ибо ее "состояния" учитывают прошлую историю первоначальной системы". И далее, говоря о неполностью наблюдаемых системах, он отмечает: "Сказать: Мне кажется, что эта система имеет память", все равно, что сказать: "Мои возможности наблюдения не позволяют мне делать достоверные предсказания после некоторой последовательности наблюдений ... Наш метод переопределения показывает,что два способа "знать" систему - по ее нынешнему состоянию или по ее прошлой истории - связаны друг с другом вполне определ ленной точной зависимостью".I/ На Основании этого Бшби утверждает, что в системах очень большой сложности ( не полностью наблюдаемых") историческое изучение составляет неотъемлемый инструмент исследователя. Дело,следовательно, не в отказе от историзма, а в создании исторических типологий, в выработке точных методов изучения исторических 
СИСТЕМ *( Среди актуальных научных проблем,' дискуссия по которым была бы весьма желательна, следует указать и вопрос о возможно-I/ У. Росс Эшби, Введение в киоернетику, странной литер;.туры, 1959, стр. 245, , ,изд.ино-

стях статистических методов. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что основным вопросом знаковых систем является вопрос заключенного в них содержания. В этом смысле глубоко знаменательно, что основная часть планируемых лекций, докладов и сообщений в нашей школе посвящена проблемам мысли, ее структуры, методам ее изучения. . -Т. Николаева 
О возможности "синтеза через анализ" /к вопросу U MHHHMdJIbHUUTH ииииания/. 

I. Существуют два принципиально различных подхода к анализу объектов: I/ Объект анализируется для того, чтобы узнать, как он устроен, как его можно создать. 2/ Объект анализируется для того,чтобы узнать,чем он отличается от других объектов той же совокупности. В первом случае те признаки,через отношение к котопын описывается объект, должны быть достаточными для синтезирования1 объекта, в том его виде, в каком он представлен для анализа. Во втором случае,признаки, через отношение к которым описывается объект, необязательно должны быть пригодны для его синтезирования в вышеуказанном смысле. Оптимальное число признаков, необходимое для различения объектов некоторой системы, где/Ѵ- число признаков, аМ - число объектов 
//V=^Af I есть именно то число признаков, которое требуется для анализа во BTODOM понимании этого слова. Обратимся к конкретным примерам. На уровне, например, букв: для различения Я и P достаточно знать, что о/.на и та же фигура /> / в одном случае повернута влево от вертикальной оси, а в другом случае - вправо, или, что одна Фигура / / / в одном случае присутствует, а в другом отсутствует. Однако в реальном случае в букве Я имеются оба элемента:J и / совокупность которых для различения явно избыточна. Для знаков препинания: чтобы различить двоеточие и многоточие достаточно знать, что в первом случае точки расположены вертикально, а во втором - горизонтально. Или - что в одном случае их три, а во втором - две. Для реального же построения их необходимо знать и то, и другое. 

Однако, в системе, устроенной некоторым образок /будем называть эту систему правильной/ число признаков анализа, достаточных для построения, соответствует числу поизнаков анализа, достаточных для различения. Ю.К.Лекомцев'называет такую систему полной. Если включать в число ппиз іаков анализа все те признаки, которые ну..лы для синтеза реальных объектов, то очевидно, что во всякой системе, не являющейся правильной, бу/.ут порождаться жание ооъекты, ь-'о'ящие в анализируемую совокупность. КритваяЛ оценки іѵѵъкдающих систем предлагается И.А.асльчунои. Напротив, если в:-:л;очать в число пп-.̂а.сов о.̂ляаа только те, которые нулш для различения объектов, то объекты, построенные согласно ?тим щ-п̂ка-сак, -отуі- ue совпадать с реаль-



ными объектами, некоторые нормативные элементы их структуры могут отсутствовать. Обратимся к тем же буквам P и Я. При построении совокупности объектов по признакам анализа 1-го рода /признаки, нужные для построения/ будут порождены объекты р, Й ,Я . При порождении совокупности объектов по признакам анализа 2-го рода /достаточным для различения/ для тех же исходных объектов P и Я будут порождены объекты ли <7 , илиД и /. 2. Построение такого типа //>и9.Ли \/ предлагается называть синтезом через анализ. 3. Итак, возможно предположить,что будет порождаться объект лишь с одной установкой: он не должен смешиваться ни с каким другим объектом той же совокупности. Какова цель, для которой имеет смысл порождать объекты такого типа? Возможно, что построение таких объектов /анализ через синтез/ поможет релить проблему минимальности описания той или иной системы. Такое построение может оказаться полезный в частности, для автоматического синтеза текста, при котором ставится лишь задача строить понятный текст. Этот способ, возможно, может помочь найти разницу между теми случаями, когда порождаемая фраза неправильна, но- понятна, и теми случаями, когда фраза и непонятна, и неправильна.Для языковой системы скорму ли оовать минимальное описание не для низшего уровня - ііонемы, графемы, а для поморфемного /и более сложного синтеза/ значительно сложнее. В виде гипотезы можно предположить, что первый уровень такого минимального описания - в неразличении вариантов одной морфемы, второй уровень - неразличение алломорфов одной морфемы. 
О возможности использования парапсихологических опытов для проверки некоторых семиотических гипотез 

И.И. Ревзин. 
1. Вопрос о связи означаемого и означающего в знаке относится к кардинальным вопросам семиотики. Эта связь может рассматриваться как единство обоих аспектов, т.е. невозможность существования систем означающих и оз.-іачаемых порознь и как определенная иерархия систем, в которой система означаемых появляется раньше. 2. Вторая гипотеза получает в последнее время поддержку не только в связи с осмыслением явлений перевода,но и в связи с рассмотрением афазии, вопросов обучения языку глухонемых и общих наблюдений над тем, как дети обучаются языку. 3. Можно предположить, что соединение означающего и означаемого есть результат развития,кото рому предшествует /повидимоыу, впождеиная, т.е. передаваемая генетически/ система релативных понятий типа "близкий-далекий", "выше-ниже", "вверх-вниз", "лучше-хуже" и т.п.,построенных по бинарному принципу. 4. Предлагается ряд телепатических опытов, которые помогут непосредственно проверить, что является субстратом означаемого: образ заданного предмета или же -в случае пра-



вильности выдвинутой гипотезы/ совокупность дифференциальных признаков типа указанных выше. 5. Можно предположить, что телепатия есть некоторый примитивный механизм,унаоледованный человеком от того времени, когда, во-первых, общение при помощи языка было недостаточно развито, и во-вторых, плотность населения была столь мала, что передача телепатической информации не приводила к перегрузке каналов общения. Даже вели иметь в виду̂несомненную высокую избирательность телепатических рецепторов,количество людей, с которыми связан каждый индивид, вообще говоря, столь велико,что если бы -это свойство не было притуплено у большинства людей, каждый получая бы слишком большое число сигналов. 6. Но если телепатия явление действительно примитивное, то такой результат опытов, который бы однозначно свидетельствовал в пользу того, что телепатическая передача производится разложением объекта, с одной стороны, и поведения по отношению к объекту, с другой стороны, на ряд бинарно противопоставленных друг другу дифференциальных признаков, явился бы решающим аргументом в пользу первоначального независимого положения системы означаемых. 
О связи языка лингвистических описаний 
с родным языком лингвиста 

А.А.Зализняк и Е.В.Падучева 
€аы, Хотя лингвист должен заниматься описанием самых разных тсов, наиболее точное и адекватное описание он может составить для своего родного языка, именно здесь ему легче всего выбрать наиболее удобные понятия, уловить все оттенки значений, установить все ограничения сочетаемости и т.д. Естественно, поэтому, что когда лингвист переходит от описания родного языка к построению общей теории языка, основные понятия построенной им теории часто сохраняют тесную связь с фактами, которые хорошо представлены в его родном языке. Приведем два примера того, как понятия теоретической лингвистики, возникшие на почве определенного языка, связаны с особенностями структуры этого языка. Первый пример касается того, какие термины используются для описания синтаксической структуры предложения в русской и американской лингвистической традиции. Русский язык, с широко развитой системой флексий, "наталкивает" на представление о том, что основой организации предложения являются грамматические связи между отдельными его словами - разного рода согласования и управления; существует, конечно, и примыкание, но оно на общем фоне может рассматриваться как исключение - строй предложения, в основном, определяется связями первого типа. Так возникает анализ предложения с помощью дерева зависимостей. В английском языке большинство свяэей между словами имеет характер примыкания. Там связи между словами вообще не есть то, что "бросается в глаза". Структура предложения 



определяется наличием синтаксических классов слов, определенными законами сочетания этих классов в группировки,функционирующие как единый класс, устойчивым местом таких группировок в предложениях. Так возникает анализ по непосредст -венным составляющим. Ясно, что русский язык, с относительно свободным расположением слов, менее удобно анализировать по непосредственным составляющим, чем английский; аналогично, для английского языка понятие дерева зависимостей является менее естественным, чем для русского. Однако после того, как обе системы анализа четко сформулированы, оказывается, что "английская" система весьма полезна для описания некоторых фактов русского синтаксиса /в частности, для описания закономерностей расположения слов/, а русская - для английского /например, она позволяет описать структуру предложения, независимо от расположения слов/. Наложение на данный язык системы понятий, разработанной на другом языке, помогает отразить некоторые факты стурктуры этого языка - существенные, хотя, быть может, не самые очевидные, не самые "основные''. Второй пример - из области фонологии. Известно, что русская фонология /так называемая московская фонологическая школа/ пользуется системой понятий, совершенно отличной, например, от понятий дескриптивной лингвистики. Существенным понятием в русской фонологии является понятие чередования. После того, как описаны все фонологически значимые противопоставления и составлен список фонем, у лингвиста, описывающего русский язык, остается еще большая неудовлетворенность, так как полученная картина противоречит его здравому чутью: фонологическая транскрипция должна быть разумной транскрипцией морфѳм, а между тем, при фонемах, которые получены таким способом, одна и та же морфема получает в разных позициях разную запись, хотя ясно, что эти различия являютоя "живым" фонетическим чередованием. TaKjB систему фонологических понятий вводится термин "чередование", характеризующий отношение между разными фонемами, которые закономерно соответствуют друг другу в одной и той же точке морфемы при изменении ее контекста. Чередование не во всех языках представлено столь широко, чтобы лингвистам, описывающим эти языки, естественно было включать его в систему фонологических понятий. Однако понятие чередования, выработанное на одном языке, оказывается полезным и в других /ср. широкое использование понятия чередования в общей программе анализа языка через построение порождающих грамматик/. Поиски точных методов в лингвистике привели сначала к сознательному отказу от "наложения" систем одного языка на другой. Ср., например, ожесточенную борьбу английских лингвистов против перенесения в английский язык системы из четырех и более падежей, заимствованной из классических языков. Стремление описывать каждый язык "из него самого" было основным для всей дескриптивной лингвистики: весь метод возник, фактически, из боязни описать исказить систему индейских языков путем наложения на нее системы европейских 



языков. Хотя такой отказ от сопоставления языков был весьма плодотворным и принес ценные результаты, в настоящее время не менее естественным оказывается, по-видимому, в точности противоположный подход. Повышение интереса к типологии языков, развитие машинного перевода и необходимость семантического сопоставления языков разных систем, приводят к тому, что наиболее полезным оказывается описание данного языка с точки зрения всех других языков, в частности, наложение системы родного языка лингвиста на системы других языков. 
К семиотике обряда и мифа 

Б.Л. Огибенин 
1. Если рассматривать человека как некоторое устройство, способное совершать операции над различными знаковыми системами и порождаемыми ими текстами, то ,приходится обратиться к проблеме обучения умению совершать такие операции, т.е. по существу к проблеме структурной организации и ввода, в человека и целые человеческие коллективы такого кода,который содержит набор тех элементов /знаков/ и сведения об их отношениях, используемых в процессе порождения текстов. Легко видеть, что, если иметь в виду естественный язык, речь идет о собственно "языке" в отличие от "речи". 2. Овладение отдельным индивидуумом или целым коллективом таким кодом и означало бы овладение соответствующей знаковой системой. В коде, являющемся в свою очередь системой, сосредоточена самая разнообразная информация,необходимая для управления системой /построения текстов/, - в частности, семантическая - и такой код, который служит для хранения и передачи текстов соответствующей знаковой системы.можно рассматривать как коллективную память данной системы, а множество кодов, различным образом организованных в зависимости от различных знаковых систем, использующихся в обществе для хранения и передачи всего континуума информации, - как ее разновидности* Понятно, что разновидности коллективной памяти должны обладать и общими характеристиками, обязанными своим происхождением наличию общих кодовых свойств, присущих различным знаковым системам, служащим для массового общения и передачи массовой информации, и частными характерно тиками,отличающими одну знаковую систему от другой. 3. Исходя из того, что тексты, порождаемые такой частной семиотической деятельностью человека как создание мифов и обрядов, моделирующих социальную структуру общества, функционируют в коллективах как сокращенные программы-1/ ,содержащие существенную с точки зрения коллектива символическую информацию, их можно рассматривать как сообщения с определен-

I/ См., например, La Vertu creatrlce du aythe. "іігапоа-
âhrbuch" , Bd. 25, Ziirlch, 1957, CTp. 59_в5. 



ньш образом организованной структурой /; тогда семантика мифа могла бы быть представлена как отношение его синтаксической структуры и отрезка всего континуума символической информации, содержащейся в сообщении. Структурное изучение мифов и других моделирующих семиотических систем, часто ог-раничивавиееся до сих пор анализом синтаксической структуры текста, было бы дополнено анализом его структуры в отношении к значению последней, т.е. нахождением сементических структур*/, входящих в коллективную память общества, в котором функционируют мифы, обряды и пр. В конечном счете,при использовании такой "памяти" в кибернетическом смысле, оказалось бы возможным, описывая всю совокупность религиозно-обрядовой деятельности и мифологию как сложные самоорганизующиеся системы, последовательно анализировать и синтезировать их. Поставленная таким образом проблема коллективной памяти и ее функционирования по существу соприкасается с проблемой исследования семантической структуры такой семиотической системы как естественный языкЗ/, проблемой порождения значения, его декодирования, хранения в лингвистической памяти 
4. структурная организация значения в таких семиотических системах как игры, танцы, мифы, обряды и т.п. зависит от способов хранения значения в естественных языках. План выражения языкового знака произволен относительно плана содержания и соотносится с ним только на основе коллективного соглашения при условии удовлетворения требованиям системы,лишь в крайне ограниченных случаях предопределяя его; в остальных же случаях структура плана выражения никак не предопределяется семантикой и не может рассматриваться как способ хранения значения в языке. Семантика же знаков семиотической системы мифологии и элементов обряда в большей степени мотивирована5/ /знак, в частности, может быть иконообраз-ным/. Однако существенно при этом, что структура плана выражения таких сложных знаков, какими являются элементы обрядо-вмх и магических действий, в прагматических целях более ус-

1/ Ср. Thomaa Д.ЗеЪеок and Pranoea J. Ingemann. Structu-ral and Content Апвіузів Ia Folklore КевеагсЬ. «Studies In Оягетіа: The Supernatural". Vlklng Fund Fubllcationa In Anthropology,* 22,Ne* Тогк,195б,рр.265-266. 2/ Т.е.содержательных структур,обладающих различным смыслом по отношению к возможным разнообразным структурам, составляющим некоторое множество ./Ср.У.Росс Зшби.Введение в кибернетику.М.,ИЛ. 1959,стр.І77,где утверждается,что "информация.передаваемая отдельным сообщением.зависит от того Іножества.из которого оно выбрано"./Иначе говоря,предпола-гается,что такие структуры сами несут некоторую информацию. 3/ Ср.о соотношении кода и сообщения,определяющего семантику кода С.н.фитиалов.и моделировании синтаксиса в струк-т̂ іой̂ лингвистике. "Проблемы структурной лингвистики".М., 
.« */вР* »на5РимѳР H-WeIa8. PUXther Study Of the ReIa-tloe betWeen the aound of а nord and lta теапіпк,»ТЬе Ame-rlcan •fournal of РаусЬоІоеу̂ ѵ.Тб,! 4,1063. 1'^іаігМГ!';!5бІ%!іІ?СІ,1ге8 «*Ьг«>ро1о81,авв de 

пешного функционирования их в коллективе также подчиняются требованиям системы!/. Существующий в некоторых примитивных обществах .брачный ритуал включает как составную часть ритуальное воздержание от пищи со стороны партнера-мужчины,и, как показал А.Дэндес, лишь потому, что в том же обществе принято ритуальное воздержание от пищи в знак траура по умерлему /а также с целью общения с божеством/, и потому, что оно противопоставлено предложению пищи в знак признания со стороны женщины, оно может рассматриваться как способ представления семантики ритуала2/> 5. В серии статей профессора сравнительной социологии Австралийского Национального Университета В.Э.Х.Станнера,опубликованных в журнале " oceania " с 1960 по 1964- г.г. под об-
§им названием "О религии аборигенов", поставлено много про-лѳм, касающихся в частности» сопоставления акта жертвоприношения с обрядом инициации соотфдения обряда и.тй&Ѵ, использования различных систем символики в обряде̂/ в~связи с существованием безоорядных мифов°/ и амифных обрядов'/и наконец, космогонической концепции австралийских аборигенов племени Муринбата8/ /Северная Территория, Австралия/. В приведенных статьях ставятся также некоторые другие проблемы -проблема термина "социальная структура", проблемы религиоз-ной онтологии племени Муринбата, возможность использования I/ Ср. сходное явление в поэтической речи,когда семантика слова в большей степени определяется его включением в контекст и в меньшей - его отношением.к внешнему референту. См. .Г.Цикагоѵзку. К semantice Ьазпіскепо оЪгаги."Kapitoly ъ свв»»ррви)су",РгаЬаЛ?48,8̂ ,165, ап.!. 2/ A-DUnTIeS. Summoning DeНу thfough ritual fasting. "The Amerlcan Imago",ѵо1.20,И 3, 19(33. К 
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6/ Yl Cosmos and Society îade CorrelatiVe. "Oceania", 
тоі. XXXIII, H 4, 1963; A Concluding Note. "Oceariіа" ,ѵоі 
XXXIY, я l, 1964./в дальнейших ссылках указываются только 
'лмера статей и страницы/. 



категорий Э.Дюркгейма при описании религиозно-оо'рядовой культуры племени и др. б. При рассмотрении оорядов и мифов как текстев,порождаемых системой, называемой в настоящей рао'оте коллективной памятью, следует обратиться к различным системам символики,т.е. различным языкам, используемым в обрядах /и, отчасти, как будет показано, в мифах/ как моделирующие подсистемы, сложное соответствие которых составляет обряд и которые,таким образом, входят в инвентарь коллективной памяти. 
Заметки об одном типе семиотических моделирующих 

Д.М.Сегал 
I. Понятие "глобальная" модель мира, введенное нами в предыдущей работе1/; будет подвергнуто здесь дальнейшему рассмотрению. Это понятие, неравнозначное понятий-"культура" и "система ценностей" используется в следующем смысле: если под "кул, турой" подразумевать исторически обусловленные способы существования, характерные для крупных социально-этнических объединений, а под "системой ценностей" - некоторый идеальный набор ситуаций поведения и их мотиваций у группы или человека, существенных в этическом плане, то под довольно громоздким термином "глобальная модель мира" мы понимаем модель мира, складывающуюся индивидуально (или коллективно для людей, входящих в одинаковые коллективы) в процессе ежедневного, рудничного опыта. "Глобальная" модель мира культурно обусловлена. Она оперирует элементами идеальных моделей мира.скла-дывающихся исторически (мифология,философия и т.п.). С другой стороны, глобальная модель мира представляет собой продукт индивидуального коллективно-группового опыта и для каждого человека и каждой синхронно существующей группы-она создается заново. Иными словами, мол-.но сказать, что "глобальная" модель мира представляет собой индивидуальный и синхронный слепок культуры. От "системы ценностей" "глобальная" модель мира отличается тем, что она не является исключительно этически - ориентированной, а включает, наряду с элементами этоса и элементы, моделиоуюцие время, пространство, ландшафт, физико-химические свойства и т.д. "Глобальная" модель мира скорее не оценивает, а постулирует мир, хотя, разумеется, возможность оценки всегда присутствует. 2. & современных обществах, человек, как правило, является членом нескольких коллективов. Эти коллективы могут быть самыми различными по своей функции (заводская бригада, воинское отделение, спортивное общество и т.д.), величине 'институт, семья, политическая организация), стабильности митинг, культовая ячейка), структуре и т.п. Предположим, 
I/ Д. Сегал. "О некоторых проблемах семиотического изучения мифологии". Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. M., 1962. 



что такое-то число людей постоянно входит в одни и те же коллективы. Тогда создается возможность того, что у этих людей оо'разуется одна "глобальная" модель мира. Эта возможность может реализоваться или не реализоваться в зависимости от разных причин, в частности персонологического характера. Существенно, что, поскольку "глобальная" модель"мира носит коллективный характер, то заранее можно утверждать,что велика вероятность совпадения "глобальных" моделей мива или их фрагментов для разных коллективов. 3. Как уже было отмечено выше, "глобальная" модель мира создается в результате индивидуального опыта и чаще всего она не осознается как существующая вне индивидуума или коллектива. "Глобальная" модель мира манифестируется наиболее полным образом в речи. Анализ структуры "глобальной" модели мира был бы полезен для изучения семантики языка в некотором смысле больше, чем анализ культуры. С другой стороны,анализ смысла слов помогает вскрывать структуру подобных моделей мира (ср. работы JIMIl ІМГПИИЯ по описанию смысла слов). 4. Далее попытаемся Сформулировать некоторые основные черты "глобальных" моделей мира. 1) Открытоеть̂  Моделирующая система не является системой в строгом смысле этого слова; она не отвечает принципам замкнутости, полноты, экономности. "Глобальная" модель мира принципиально не может считаться законченной, там как индивидуальный и индивидуально-групповой опыт все время обогащаются. Модель вырабатывается в процессе эмпирического существования, методом "последовательного приближения". Логическое формулирование модели мира.не является эксплицитной целью. 2) Гетер_омо2фность. Хотя в принципе каждый индивидуум и каждый коллектив могут быть поставлены в отношения с миром во всей его целостности, условия реального существования приводят к тому, что разные люди и разные коллективы вступают в различные отношения с миром и по-разному (и с различной полнотой) членят мир. Если принять, что мир - есть множество̂ , то группа А может в своей модели мира членить̂  на а частей, группа В на в частей, группа С на с частейи т.п. При этом совершенно не обязательно, чтобы все члены бгвходили в а, скорее наоборот, от модели мира, как уже отмечалось выше, вовсе не требуется полнота. 3) Гетерогенность.Помимо того, что разные глобальные модели по-разному членят мир, внутри самой модели разные фрагменты мира могут быть моделированы различными способами,'с использованием элементов различных идеальных моделей. Если Ol - мир, а А - модель мира, 

4-) ЕстествеHHOCTb-J- Пожалуй, наиболее специфической чертой "глооальной7г модели мира является ее естественность для носителей этой модели. Гетероморфность и генетогешюсть ничуть не делают модель мира менее естественной. Вспомним столь частые даже в научных сочинениях ссылки на здравый смысл,интуицию, или употребление слова "естестве но" в сочетаниях "ес-

и т.д. 



тественно предположить" и т.п. По-видимому, весьма плодотворным было бы сравнение "естественных предположений" даже в пределах одного языка, не говоря уже о разных языках. Вспомним, хотя-бы, о "естественное накопительском, бережливом отношении к собственности в модели мира, свойственной, допустим, северо-американцам и о совершенно "естественном" раздаривании или даже уничтожении собственности, практиковавшемся на церемониях "потлатч" у индейцев квакиутль. Столь же любопытными являются попытки исследования естественной "географии", "физики" или "химии", свойственной носителям разных "глобальных моделей". 5) Эвр_истичность.Эта характеристика связана с открытостью и относится к возможности моделировать новые ситуации, еще не вошедшие в модель мира. Предполагается, что "глобальная" модель мира обладает достаточным источником средств, чтобы иметь возможность моделировать новые ситуации, не только прибегая к их описанию в известных рамках, но и создавая новые фрагменты модели. Впрочем, возможно, это требование иногда оказывается слишком сильным. 5. Изложенные выше характеристики "глобальных" моделей мира, разумеется, неполны. Подчеркиваем еще раз, что в отличие от "идеальных" моделей мира "глобальные" модели мира оперируют не со строго (или менее строго) определенными абстрактными понятиями, а скорее с "пучками ситуаций". Это обстоятельство делает довольно своеобразной задачу выделения "глобальной" модели мира. Если в языке мы имеем дело с интуитивно выделяемыми последовательностями фонологических единиц - словами, смысл которым приписан автоматически, то в данном случае перед наш - весь комплекс поведения (куда входят и тексты), и выделить "слова" поведения гораздо труднее (если вообще возможно априори), так как "значение" нам неизвестно. Поэтому, по-крайней мере на первых стадиях, целесообразно было бы извлекать "глобальную" модель мира еле-дующим*образом: сначала составить-самую общую и полную сетку значений типа: "глубина пространственных представлений", "объемность пространственных представлений", "способность падать", "способность стоять", "возможность полигинии", (если взять первые попавшиеся из океана подобных значений) и этим значениям приписывать реально засвидетельствованные ситуации. Разумеется, существует опасность пропуска при таком априорном методе, но предполагается, что сетка значений должна будет корректироваться с обнаружением новых данных. Помимо вышесказанного, при выделении элементов 'глобальной" модели мира первостепенным является обращение к интроспекции, автоописанию для того, чтобы создать сетку координат, с которой можно было-бы сопоставлять "тексты" поведения, порожденные другими индивидуумами. 
Принципы рассмотрения структуры текстов 

Атхарваведы 
А.В.Герасимов Атхарваведа - ч—й по традиционной последовательности сборник ведийских религиозных текстов - состоит из 73о от

дельных гимнов неодинакового размера. Гимн, как правило, распадается в записи на ряд предложений и длина его варьируется от одного такого предложения /что относится в первую очередь к гимнам УІІ книги/ до 89 /самый длинный гимн сборника - ХУІІІ.Ѵ-В настоящем сообщении исследуется вопрос о внутренней етруктуре материала Атхарваведы, причём в качестве минимального отрезка текста, подвергающегося рассмотрению, берётся предложение.понимая под этим то, что в графической форме фиксируется как таковое. Анализ представляется целесообразным проводить следующим образом: первоначально выделяется некоторое предложение-эталон, структура которого выступает как мера по*отношению ко всем существующим предложениям текста. Последние затем разделяются на 3 группы: предложения, совпадающие по структуре с эталоном таким образом, что их разнообразие создаёт как бы серию вариантов исходного инварианта; предложения, частично отличающиеся от эталона, но имеющие при этом структуру, которая может быть рассмотрена как некоторое изменение первоначального случая; предложения, не сопоставимые с эталоном. Текст памятников строится в большинстве случаев как пшсьба некоторого субъекта о предоставлении ему каких-либо благ, В общем случае мы имеем носителя просьбы и самую эту просьбу, цель которой предстаёт в различных видах. Получаемое, к которому стремится субъект, представляет собой некоторое состояние̂  причём описывается или подразумевается также и некоторое первоначальное состояние, из которого проситель исходит, воспроизводя свою просьбу. Обозначив эти состояния SlH ад,получаем: "3I % Большая часть текста при этом приходится не на характеристики этих двух ситуаций, а на то, что находится в гимне как бы между ними - на некоторую процедуру / р г /» в результате которой может быть достигнуто состояние Sg. /Таким образом получаем: S1 - pr - S2 / Эта процедура состоит в общем случае во влиянии на некоторое существо /в широком смысле/, которое, собственно, и считается способным обеспечить достижение искомой цели. Обозначив его как объект /О/ гимна, получаем следующую схему: - /рг~ OjT- L p r означает в данном случае 5I % определенное влияние на 07. Большинство предложений, встречаемых в гимнах,в точности соответствует этой формуле: в них присутствуют все её элементы, причём любая из смысловых частей этих предложений может быть сопоставлена с одним из элементов приведённой формулы.Однако значительная часть предложений не совпадает с ней полностью. В соответствии с принятым методом анализа многие из них могут считаться вариантом той же формулы с выпадением какой-либо из её частей, при этом с каждым из принципиально возможных случаев сокращения исходной формулы могут быть приведены в соответствие некоторые реальные предложения, ѵор.ѵула может быть сокращена по следующим линиям: 'і. Отсутствие объекта: рг г. Отсутствие процедуры /а следовательно и объекта,т.к. 



последний может быть связан с начальным и конечным состоянием только посредством процедуры /: s. / С исчезновением процедуры теряется различие начального и конечного состояний, т.к. факт этого различия собственно и составляет содержание лоиятия процедуры, взятого безотносительно к тому, в чём она заключается. Оставшуюся часть формулы можно поэтому с одинаковым правом обозначать и°і и или просто s/. 
3. Отсутствие дескрипции состояния и указания на объект: 4. Описание процедуры в связи с объектом:/»/? - О Ъ. То же построение, но без непосредственного указания на факт совершения процедуры : (pr- ) 0. /Связь объекта и процедуры является неразрывной только, если описание объекта в предложении сосуществует с указанием на начальное и конечное состояние/. Наконец, о случаях, несопоставимых с исходной формулой. Прежде всего следует дать некоторую общую характеристику этой формулы, делающую возможным её сравнение с какой-то иной структурой. Наиболее существенной особенностью всех предложений, построенных по данной формуле, является момент воздействия какого-либо субъекта на определённый объект.Все описываемые предложения фиксируют, таким образом, некоторый процесс, исходящий от субъекта и направленный іс объекту. .* Считая наиболее характерным случаем этого построения речевое воздействие, т.е. непосредственное обращение субъекта с какой-то просьбой к существу, от которого он ждёт её исполнения, мы можем назвать предложения этого типа апѳлля-тивными.применяя взятый термин в его самом широком значении. UH объединит, очевидно, достаточно широкую группу предложений /и составленных из них текстов/, выражающих просьбу, молитву, обращение, гимн и т.д. Исходя из данного определения, мы необходимо гредполагаем существование противоположного построения, ддо воздействие направлено от объекта к субъекту, іглѵроеп';,., которое находит своё воплощение в различных вида/ эаговед'л, наставления, указания или какой-либо системы я-.х;длисечпі{. Тексты этой группы могут быть условно названы •.>>.: •:сативіычи.Наравне с ними, естественно, должно быть при"'" :То"" существоваше предложений,где наличие субъекта и о >ъвк-л, как двух покосов, вокруг которых организуется содеі-гячлт., .'. является релевантным. Они, повидимому, могут быть на.рво :;, нарративными.Впрочем, нарративный материал в Атхарвазе," 'од 'тси обычно внутри каких-либо апеллятивных или икперг.тя ЛІЬІХ цонстру-ошй. 

Опыт структурного описания мифа 
Д.М. Сегал 

I. Объектом исследования являются три варианта одного и того же мифологического рассказа, опубликованные недав

но М.Барбо1'. Все три мифа записаны на северо-западе Канады, на побережье Тихого Океана, и относятся к весьма распространенной в фольклоре северо-американских индейцев теме "отверженного героя". Исследуемые тексты описывают одну и ту же мифологическую ситуацию : герой (младший член семьи) не принимает участия со всеми в коллективных инициационных обрядах. Он - апатичен, спит в очажной золе, его ложе постоянно мокро. Все сородичи издеваются над ним. Герой же тайно тренируется по ночам и во время этих тренировок встречает однажды волшебного покровителя (гагару), который с тех пор начинает покровительствовать герою. Несмотря на продолжающиеся постоянные издевательства,герой оказывается первым в охоте, на состязании с другими племенами, в борьбе против стихий (звери,деревья, горы). Все эти победы не меняют поведения героя, он по-прежнему апатичен и кажется нечистоплотным. Все снова издеваются над ним. Однажды к побережью пристает лодка, и люди, сидящие р ней, забирают героя с собой. Они оказываются сверх'естественными существами и увозят героя под землю, где ему предстоит на смену стзрцу (дед или дядя героя)дер-жать весь мир на шесте. Однако, каждый вариант вносит свои особенности в консѵрук-цию сюжета,сохраняя при этом в неприкосновенности порядок сцепления сюжетных блоков. Исходя из того, что сюжетные ходы и их соединения имеют знаковую природу (в чем мы следуем за В.Я.Проппом), мы попытались показать,что между формальной свкетно-тсматической структурой мифа и его интерпретацией имеется некоторое соответствие. 2. Под интерпретацией в сравнительной мифологии традиционно понимают истолкование мифологических сюжетов и ге-тоев, непонятных или требующих пояснения. Не всякая интерпре тация исходит из знаковой сущности мифологического текста (например, эвхемеристическое толкование), однако большинство иссле. ователей согласно с тем, что история,рассказанная в мифе, означает нечто помимо буквального смысла, заключенного в словах. Таким образом, принимая за основную рабочую единицу анализа грамматическое предложение (простое,или приравненные к нему части сложного, или обороты), мы получаем возможность искать основу для отождествления разных предложений по внеязыксвому смыслу.Впервые такая работа для замкнутого текста сказки была проделана В.Я.Проппом. В соответствии с традицией мы полагаем,что миф может быть интерпретирован в сопоставлении с социально-психической структурой коллектива, в котором этот миф зафиксирован как живая, функционирующая данность. Этим,собственно, и отличается "мифологический" смысл мифа в отличие от эстетического, этического или онтологического смысла. Последние можно установить, по-видимому, изучая те коллективы (или их объединения), для которых постулируется возможность таких 
1/ U. ВагЪеаи "Teiugyan Mythe", Ottanu,1961 

U. ВагЪѳаи "Halda Mythe Illustrated In Argillite CarVings», OttaWa 1953. 



толкований. 3. Сюжеты об отверженном герое обычно интерпретируются как воплощение в знаковой форме индейских представлений о месте молодого члена племени в социальной жизни коллектива. Все виды "отверженности - физическое уродство, бедность, статус младшего брата или сироты, неудачи в охоте и т.п. -можно отождествить как синонимы молодости, невключенности в социальную жизнь племени. С личной отверженностью связаны сюжетные мотивы, показывающие отрицательное отношение соплеменников к герою, как следствие его бед. Эти мотивы сходны с аналогичными мотивами в европейском фольклоре (Золушка, Аленушка, Крошечка-Хавтюшечка). Однако, если в европейском фольклоре несчастья героя (героини) вызываются без всякой видимой причины (героиня обычно красива, она стремится быть доброй и т.д.) и являются следствием злой воли, а освобождение от бед приходит без усилий со стороны героя и является естественным вознаграждением за страдания, то в .фольклоре сѳверо-канадсісих индейцев "отверженность" осознается как личное качество героя. Для индейских мифов характерно активное стремление героя к освобождению от отверженности, к завоеванию уважения коллектива. В европейском варианте герой не воссоединяется со своей группой вконце сказки (ср. выход Золушки замуж за принца), а в индейских мифах венцом рассказа служит то, что герой завоевывает всеобщее признание как шаман или вождь племени. 
В.Я.ПроппІ/ интерпретирует волшебные сказки (в том числе и содержащие мотив "отверженного героя") в терминах обряда инициации в первобытных коллективах. Для европейских сюжетов типа приведенных выше такая интерпретация является реконструкцией, а для индейских мифов - синхронной. Три мифологических рассказа, исследованных нами, противостоят традиционной интерпретации индейских мифов об отверженном, герое в весьма существенном пункте - в отличие от"Обычных индейских мифов герой в нашем случае обладает специально подчеркиваемыми качествами: апатией, отсутствием реакции на окружающее, безразличием к тому, как относится к нему племя. Поэтому возникла необходимость детального исследования структуры трех мифов с тем, чтобы установить инварианты, существенные для интерпретации. 4. Для отождествления разных предложений с одинаковым микологическим смыслом нами были использованы следующие символы: А - "герой находится в отверженном состоянии". В наших текстах этот предикат выступает в следующих воплощениях: нечистоплотность, сон в очажной золе.апатия и сонливость, отсутствие реакции на окружающее, нежелание участвовать в тренировке. 
"Rf- "полная ликвлдация отверженного состояния", 
I/ В.Я. Пропп "Исторические корни волшебной сказки", 

л., те. 

1" - "активное отношение героя к окружающим событиям", С - "социальная группа, к которой принадлежит герой5 отвергает его", * TJ - "хорошее отношение соплеменников к герою во время его отвержѳннооти", С"" - "изменение отношения соплеменников к герою под . влиянием ликвидации отвержденного состояния", С - "С со стороны иноплеменников", TJ" (е)- С" поскольку герой оказывается сверхъестественным существом, В - "тренировка братьев героя", В) - "удачная проба сил во время тренировки братьев", E) - "неудачная проба сил БО время трениювки'братьев", Д - "тайная тренировка героя", Ю - "удачная проба сил во время тайной трзнигювки гег>оя'і Д) - "неудачная проба сил во время тинной трениі̂зки героя", Дп - "тайная тренировка героя в проллом", E - "получение героем волшебной поади", -Е - "приезд сверхъестестве ных существ", E- - "отъезд сверхъестественных существ", Ж - "изъявление героем желания действовать, вызов", Ж) - "удовлетворение соплеменниками желания героя действовать", H - "нежелание соплеменников героя действовать активно", Г - "неудача действий соплеменников героя", Г - "удача действий соплеменников героя", У - "успех героя", з - сопровождение какого-либо действия землетрясением, X - объяснение того, что земля поддерллвается на шесте богатырем, M - мораль. 
Каждый символ представляет одно простое предложение английского перевода мифов. Поэтому оказалось необходимым ввести надстрочные знаки, чтобы различить, например, постоянное хорошее отношение к герою (то-есть строгое отрицание С) и изменение отношения к герою без особого акцента на положительный характер этого изменения. 
5. Ниже приводится символическая запись всех трех 

мифов. Эта запись представляет собой развернутую схему 
записи мифа в том виде, как она предложена К.Леви-Строссом . 
Одинаковые предикаты записываются друг под другом. Таким 
образом одновременно фиксируется парадигматическое и син
тагматическое строение текста. 
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Из таблицы явствует, что каждый миф распадается на отдельные фрагменты. На таблице они отделены друг от друга горизонтальными линиями. В I и Ш мифах таких фрагментов пять, а во II мифе т четыре. Каждый фрагмент характеризуется особой структурой, что проявляется либо во введении символов, не встречавшихся в записи до этого (фрагменты ?. мифов 3 и I, фрагмент 3 мифа 2, фрагмент 3 мифа 3, фрагменты 5 мифов 2,3), либо в выпадении символов, встречавдихся ранее фрагмент К мифа 3), либо в особом, непохожем найругие фрагменты синтаксисе, предикатов (фрагменты 4 мифов I и 2). таким образом фрагменты выделяется на основании строго фор -мальных критериев. При этом оказывается,что каждый Фрагмент содержит описание строго определенной ситуации, а именно: I. Вступление, описание тренировки братьев героя и тайной подготовки героя. 



с-„ Охота, ?•• Состязания с другими племенами. 4. і&рьОг- с природой,. 5. Финал - отъезд героя. 
в. Отметим, что порядок следования частей друг за другом о. ік •KOt вс всех трех вариантах. Как нам представляется, это отражает некоіирий семантический инвариант, присутствующий f каждом лз мидов. Детальный анализ последовательности следования пр?-/Гсатор. показывает, что в исследуемых текстах можно вы ':эл»Т5. следулоде инвариантные оемантическиѳ "ценности", грг.ооретнѵііцие различные (но не выходящие за определенные рамки) значения в мифах 1,2 и 3. Следующая таблица в обобщенном вкде дает эти семантические инварианты. В крайнем левом столбце помещены основные семантические "ценности" мифов. 

Функцио-нальная активность героя 

Герой побеждает легко и неотвратимо. Его могущество не зависит от племени. Основная мотивация действий героя -польза коллектива. 

миф, г Герой побеждает с трудом, из-за трудности задачи.Могущество героя проявляется лишь в конце мифа.Основная мотивация действий героя - польза коллектива и собственный престиж. 

Миф з Герой побеждает легко, но преодолевает огромное сопротивление племени.Могущество героя все время оспаривается племенем. Мотивация действий -престиж. 
Лично- Абсолютная апатия, стная одиночество,без-актив- различие к отноше-ность нию племени,сонли-героя вость. 

Герой апатичен и сонлив,но при неудачах активен -впадает в отчаяние,плачет. 

Внутренне герои активен - часто негодует,агрессивен,после победы испытывает радость. Внешне проявляет мнимое безразличие. 
Функциональная активность племени 

Неудачи во всех действиях.Герой спасает племя от голода,позора и гибели. 

Племя -удачливо. Братья героя сначала побеждают на состязаниях, но в конце 

Племя неспособно не только дѳйствовать-оно не может даже 



миф I миф г миф г 
концов ииѳино герой спасает племя. 

принять вызов.Герой спасает племя, но оно присваивает себе воѳ плоды деятельности героя. 
Лично- Племя отнооит-стная ся к герою актив- очень активно, ность Плохое отноие-племе- ние к герою ни. воего племени в целом противопоставлено хорошему отношению младшего дяди. 

Отношение племени к геров плохое.Братья героя вое время издевается над ним. 

Племя не только плохо относится к геров, но и мешает ему в его деятельности. 

Нечистота мнимая.Герой кажется нечистым. 
Амбивалентная. Влажное л>жѳ, кажущееоя соплеменникам нечистым, на оамом деле означает чистоту героя. 

Реальная. Герой кажется нечистым • действительно нечист. 

Отношение Не участвует, к коллѳктивТреннруется ной тре- тайком, нировке. 
Не участвует. 
Тренируется 
тайком. 

Не участвует. Тренируется тайком. 
Связь с очажной золой 

Спит в очаге. Спит в очаге. Спи т в очаге. 

Роль сверхъестественных сил 

Герой на всем Решавщая в протяжении сво- каждый трудный ей жизни наго- момент.Без поди тс я под покро-нонд сверхь-вительством сверхьествс т-венных сил.Они помогавт ему в тренировке,но все победы герой одерживает сам. 

естественных сил герой не смог бы победить. 

Несущественная во все время ишфа.Ге-рой сам добивается всех овожх побед,кроме победе над стіхЕімх земли. В этот единственный момевт волшебвая помощь является решающей. 



Изменение отношения племени к герою. 

Каждый успех героя вызывает изменение отношения к нему.Однако впоследствии отношение снова плохое. В финале не наступает окончательное изменение отношения. 

Миф 2 
Каждый успех героя вызывает изменение отношения к нему. Однако впоследствии отношение снова плохое. В финале наступает окончательное чзмѳнѳние отношения. 

Миф 3 
Каждый уопѳх героя вызывает изменение отношения к нему. Однако впоследствии отношение снова плохое.В финале наступает окончательное изменение отношения. 

Из схемы видно, что значение одних семантических "ценностей" постоянно, а другие приобретают в разных мифах противоположные значения. Абсолютно неизменными выглядят отношение к коллективной тренировке и связь с очажной золой.Нечистота тоже является постоянным признаком героя.Однако ее различный характер показывает, что этот признак подвергался переосмыслению, по-видимому в связи с характеристикой героя как личности. Напомним, что неизменным является порядок следования частей мифа друг за другом. Подобная инвариантность сюжетной структуры,сопровождаемая инвариантностью значения определенных семантических параметров наводит на мысль, что эти инварианты имеют знаковую природу, то-есть содержат некоторый мифологический смысл. Приписывание герою постоянных признаков апатии, отсутствия реакции на окружающее, а также отсутствие столь характерного для индейских мифов мотива реинтеграции героя показывает, что интерпретация исследуемых мифов в терминах включения героя в свою группу была бы недостаточной. 
7. Исходя из вышесказанного, мы предложили интерпретировать сюжетный и семантический инварианты трех мифов,как связанные с двойственной природой героя. С одной стороны герой - человек, член племени. В этом своем качестве герой наиболее явно показан в мифе 3, где герой проявляет наибольшую личностную активность и где роль сверхъестественных сил наименьшая. Черты героя как чдвна коллектива проявляются конечно и в тем, что несмотря на отказ от коллективных тренировок герой все же проходит инициацию, пусть тайную. Кстати, тайный характер инициации находит соответствие в обрядах племени цимшиан, которому принадлежат мифы; наряду с коллективными инициационными обрядами у цимшиан был распространен и индивидуальный поиск волшебной силы. Таким образом, человеческие черты героя проявляются в мифах там, где присутствует индивидуальная вариация сюжетной структуры,где семантические параметры имеют разное значение. С сюжетными и семантическими инвариантами связаны черты героя как сверхъестественного существа. Сюжетная последовательность мифа (тайная тренировка, охота,состязания,борьба со стихиями, '!инал) является воплощением второго ини-циационного обряда,которому герой подвергается как сверхъ

естественное существо: оначала - племенная инициация (это -самый первый и самый легкий, но совершенно необходимый этап), затем охота, то-ѳоть обеспечение своего племени всем необходимым для существования, затем соотязание, то-есть поддержание и спасение престижа своего племени (отметим, что этап поддержания престижа племени присутствует во всех трех вариантах) и, наконец, борьба с тремя стихиями. Последнее требует особой, усиленной волшебной силы и изображается как апогей подвигов героя. Этот порядок сюжета не может быть изменен, так как он отражает покорение героем всего сущего на земле в порядке возрастания трудностей. Если сюжетный инвариант, интерпретируемый как порядок инициации сверхъестественного существа, раскрывает одну сторону героя, то эта сторона получает дополнительную интерпретацию, когда мы привлечем к объяснению инвариантные семантические параметры сюжета - апатию и сонливость героя, его связь с очажной золой и нечистоту. Типологические соображения позволяют нам предположить, что эти инвариантные признаки свидетельствуют о !тоническом характере героя. В пользу этого предположения говорят и следующие признаки: от соприкосновения героя с горами содрогается вся земля (миф 2), героя невозможно оторвать от земли или сдвинуть с места (мифы 2 и 3). 8. Таким образом, в основе всех трех вариантов лежит смешение двух типов мифологических историй: одна - типичная для индейской мифологии история об отверженном герое и другая - этиологический миф о хгоническом существе, поддерживающем землю. Разумеется, это разделение чисто условно,на самом деле две линии склеены, в частности в лице единого героя. 
Структура и семантика народного заговора 

М.В. Арапов. 
I. Структура литературного (в том числе и фольклорного) текста может изучаться, как минимум, на двух уровнях.кото-рые можно условно назвать "молярным" и "молекулярным". Под молярным уровнем описания мы понимаем описание структуры текста в единицах, выделение которых оправдано именно с точки зрения удобства описания данного текста или класса текстов (мотив,функция и т.п.).Напротив, под описанием на молекулярном уровне мы понимаем описание структуры текста в терминах преимущественно языковедческих или непосредственно соотносимых с ними. Представляется желательным,как и в "общесемиотических",так и чисто лингвистических интересах, установление соответствий между двумя этими уровнями описания. Именно принципиальная возможность перехода от наблюдений на молярном уровне к выводам на уровне молекулярном привлекла внимание автора,заинтересованного прежде всего в получении лингвистических результатов, к изучению народных заговоров. В данном сообщении речь идет о результатах исследования восточнославянских заговоров преимуществен-



но одного тана -> заговорах лечебных̂  2. Заговор ж обряд. Генетически заговор является о п и -о а н и е к ооряда, преследующего какую-либо, обычно сугубо практическую и бытовую, цель, - успокоить зубную боль, унять кровь, ""присушить" оѳрдцѳ милой и т.п. Текот заговора сохраняет некоторые черты повествования: "Стану раб божий ...благословясь..пойду;..в чисто поле ...на пути стоит гробница ... и т.п.". Однако, сопровождая магический обряд произнеоением заговора, "чародей" не только "дублировал" свои действия рассказом о них, но п многократно "усиливал" их, заменяя названия конкретных и единичных объектов,используемых в обряде, пышными перифразами, "усиливал" действие своих целебных снадобий, онабжая их соответствующими эпитетами. Функция "резонатора" в некоторой степени сохранилаоь за заговором и в том его состоянии, в каком его фиксируют записи XIl в. Однако, заговор кѳ столько рассжаа о магическом действии, сколько-само д е й с и и е"̂  .Заговор.как пример использования яэнка в его некоммуникативной функции. 3. Структура лечебного заговора на МОЛЯРНОМ урожае. а) заговор имеет своей целью сооощмть какому-хиоо объекту или избавить какой-либо объект от определенного с в о I--о т в а. Иногда таких свойств, о которыми оперирует один заговор бывает неоколько (свойства "быть нечувствительным к боли", "твердым", "неуязвимым" и т.п.). Будем говорить в таких случаях об алфавите свойств: 
б) Содержание заговора можно представить как последовательность операций: OTOJECTBIBWH объектов 1 и В по признаку -' (свойству) ,ПЕРЕДАЧА полезного качества от А к В, ЛИШНИЕ объекта А вредного качества (и передача его В). в) Объектами, над которыми осуществляются названные операции, являются отрезки текста заговора, в которых овойства 
<* '/̂ упоминаются. Эти фрагменты текста, играющие роль "контейнеров" для полезных и вредных свойств, можно условно расклассифицировать на: •CjBJiOJJbJe." - несущее полезное,целительное качество. В качестве" "анестезирующего" снадобья могут выступать в заговорах от зубной боли, например, покойник, камень, дерево, месяц и пр. Снадобье может быть не Только "именного" и "предикатив-̂  ного", типа: "обрезать нить", "развивать", "прерывать" ̂ останавливать кровь"; "завязывать нитки" = "способствовать появлению завязи (у огурцов, плодовых деревьев и пр.)". 

х/ Натериалом явились- соответствующие разделы трех сборников народных заговоров: Л.Майков, Великорусские заклинания. Спб.1869, П.Ефимѳнко. Малороссийские заклинания,Е.Романов, Заговоры,апокрифы и духовные стихи.Белоруоский сборник, вып.J, Витебск, 1891. хх/ Ср.В.В.Иванов,В.Н.Топоров, К реконструкции прасла-вянского текста.Славянское языкознание, У Международный съеэд славистов, М. 1963 стр. 1*1. 



"Недуг" - может быть связан с названием "снадобья" дополни
тельной ассоциацией, должно быть, в некотором смысле, подо
бие "недута" и "снадобья". Например, "дум (снадобье) выгры
зает грыідг (недуг)" - основой для отожествления "недуга" и 
"снадобья" явилось "этимологическое" сближение "грызть" и 
"грыжа". Известным средневековым средством от рожи была ,ро
да. Иногда отожествление "недуга" и "снадобья" основывает
ся на более тонких ассоциациях: например, в заговорах "от 
крови" "нить" = "струйке крови". 
"Место ссылки" - пользующееся репутацией достаточно удален
ного и мрачного, чтобы ему можно было передать вредное ка
чество: "туда, куда крылатая птица не летает, на черные гря
зи, на топкие болота" и пр.*. 
г) Тексты ваговора можно теперь представить в виде последо
вательности следующих мотивов: 
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-ВІѲН HHHHOIfOffOdnO 08HBdBS J]HdOlОН9Н 1OBJBIfOlHfQdU эжяві 'он -BHSo4CHHgHHBdO вонві '/-,щояѳі ѳпнэвь̂ігои чівяинявсіо яѳіве и (иипвііио ѳх ноі и нетто а)/тюнм iiBinrodou онтігоаеиосіиэн хнпѳХінпои XRRSBd iibesbiobe нр оігнр оніігѳівігѳж ѳквѳіти g •иитіоѳі иояоінвян я оюѳя іѳѳии 'онюэа -ей нвя'нипв̂хио нвныиоігвнв iiBiiif̂sod OJO вн иншгя овьЛго яоннвіт я іохон BSHSHHdouoHe BdATonodu внво 'noesdpo яинвх •ooduos цнннвіТве вн чіиіѳаю HBH4HOIS HdU ІѲВН8 ОН 0Н11ГѲІИЯ1ЭИѲ1Т НО ОН 4OHIHBSOIfOd 4HdOaOJ енрООЯ 4OJOHOJCiHUOH HJTIf OHHOIfSBI OOUOSHIOdU Ѳ0ННВІТ 0Ih (Z /'OHHOIf -SBIOOUOSHIOdH Оіе 1100 OJOH Л. BlTJOH 4BHHOdS ИНЬОІ HOHlOdOUOI О НОіе рО НО IHITjJO ЯѲЬИСІЦ 4OHdOIHBdBX ОН ЭШРООЯ OJOH KIfI оно OXh ИІГИ ОІГНр ОН OIDSHBd OJOH I HHHOIfffBIOOUOSHIOdU OJOHHBlT 0Ih 
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(задающий вопросы) рассматривает ответы на вопросы анкеты как непосредственный материал для классификации. Вопросы о степени определенности этих ответов, о том, чем руководствовался отвечающий при ответе на вопрос, при таком подходе не являются корректными. Именно при данном подходе и возникают те затруднения, о которых говорилось выше. Представляется оправданным между тем, основываться при общей персонологи-чѳокой типологизации прежде всего на подобного рода вопросах. Очень существенно, в самом деле, на чтв собственно отвечает испытуемый, из чего он исходит при ответе на анкетті/ - само это„уже может представить первичный материал для классифика-ции2/. Возвращаясь, в частности, к тому различению,кото рое было предложено в § I (т.е. различению между самооценкой индивида, его объективным поведением й его идеалом), можно предположить,что каждый раз при ответе на нерасчлененный вопрос анкѳтыЗ/ индивид отвечает на одну из его указанных разновидностей. Ответ может зависеть от его отношения к оѳбѳ (критического, некритического и т.п.), от его отношения к миру, от его реального поведения (биографии). В зависимости 
что может быть определено статистически̂/- и можно строить предварительную персонологическую классификацию по степени семиотичности. Важно отметить,что при таком подходе (в отличив от того, о котором говорилось выше) мы, в общем, не зависим от самой анкеты.5/ 

I/ Эта проблема отпадает, если вопросы анкеты сформулированы предельно однозначно; но именно в этом случае мы максимально навязываем свой метаязык (у испытуемого нет возможности собственной интерпретации). Этого не происходит,однако, если не вводить,предельной прецизации вопросов анкеты (у испытуемого остается свобода собственной интерпретации). Различные возможности интерпретации «в последнем случав и могут составить материал для типологии. 2/ По аналогичному принципу строится лингвистическая типология Базелла. 3/ Т.е. нерасчлененный тем способом, о котором' тбуоЩн лось в § I. * V Причем тем полнее, чем больше вопросов в анкете. 
5/ Существенно также и то, что испытуемый сосредоточен-, непосредственно на своих ответах на вопросы анкеты и от Него остаются скрытыми, таким образом, действительные критерии нашей оценки. 



Т.В.Цивьян 
1. Ставится задача создания формального описания этикетного поведения, цель которого - построение языка этикета. 
2. Указывая определенные отношения и связи,существующие в данном коллективе, этикетное поведение помогает выявить ^ его структуру. Практически это достигается переводом на язык этикета того фрагмента языка фактов,в котором существенны различия в поле, возрасте и общественном поло-
3. На примере ситуации "званный обед" (по работе І.Серре "Дипломатический протокол", M., 1963) дается опыт формализованной запиои. 

Игра как семиотическая проблема и ее отношение к 
природе искусства 

Ю. Лотман 
I. Определяются понятия "практическое поведение" и "знаковое поведение". Разные виды знакового поведения. Вводится понятие "игровое поведение". Пограничное положе-

¾иe игрового поведения между практическим и знаковым, ается краткий обзор решения проблемы "игра - искусство" в общеэстетической (после Канта) и педагогической литературе. Связь игры с познавательной деятельностью, обучением. 3. Игра и действительность. Их гомоморфизм. Игра как модель жизни. "Игра воссоздает жизнь с точностью догомоморфиз-ма" - определение подчеркивающее инвариантность понятий: игра,религия,искусство, но не дающее специфики игры в 
^
яду этих понятии, гра - модель жизни, которая воспроизводит систему,изменяя природу ее связей. Детерминированные связи заменяются недетерминированными или иначе детерминированными. Причинные связи заменяются условными - "ход по правилам". 5. Цель игры: а/ Игровая ситуация переводит моделируемое явление жизни из "состояния недоступности" в "состояние до-ч ступности". Следовательно, в игровой ситуации индивид может получить те практические навыки,которые в жизни доступны только виду, в/ Возможность условной победы над непобедимой действительностью. Магическая функция игры, с/ Игра - средство передачи информации,т.к.,каждая ситуация /в отличие от детерминированного жизненного порядка/ имеет альтернативу - возможен "другой ход", д/ Свобода в игре и жизни. Возможность "переиграть". 



6. Игра и вероятность. Этимология слова "игра", множественность возможностей в игре в той ситуации, в которой действительность дает единственную возможность. 7. Природа "игрового поведения". Игровые эмоцииі 8. Искусство и игра. Их соотношение и отличие.Низведение определенных жанров до игры. Детектив, литературная поденщина, игра в игру. 
Анализ способов обучения с точки зрения семиотики 

И. Кулль 
1) Приступая к преподаванию какой-либо дисцишшны.необхо-димо прежде всего определить цель обучения. Цели обучения могут быть самыми различными, даже при обучении одному и тому же предмету. При обучении иностранному языку можно,например, поставить цель научить чтению текста по математике с помощью словаря или же добиться полного овладения этим языком. При обучении математике можно поставить цель дать обзор данного предмета или же дать методы численного решения задач по этому предмету и т.д. 2) Вместе с точным определением цели обучения определяются и те объекты, конструированию которых нужно обучать. Так при обучении иностранным языкам (на уровне практического овладения языком) этим объектом являются предложения, употребляемые в разговорной речи этого языка, В преподавании арифметики натуральных чисел - натуральные числа и арифметические выражения натуральных чисел. 3) Рассматривая объекты преподаваемой дисциплины с точки зрения семиотики их нужно считать словами языка-объекта, для изложения языка-объекта нужно пользоваться каким-либо другим языком или системой знаков (сигналов), которая называется метаязыком. Так, например, при обуче-іши иностранным языкам в школах с эстонским языком обучения метаязыком является эстонский язык. 4) ОдііоЙ из существенных проблем при обучении любому предмету является определение оптимального соотношения между языком-объектом и метаязыком. При нахождении такого соотношение еаю иѵвть в виду, что при чрезмерном увеличении удельного веса метаязыка за счет языка-объекта у учащихся мог̂т возникнуть трудности при составлении соответствующих конструкция языка-объекта. С другой стороны, не целесообразно игнорировать и употребление метаязыка, так как при умелом использовании метаязыка возможно систематизировать я зык-объект и облегчить его преподнесение. 5) йажно наяти также правильное соотношение в языке-объекте между синтаксической и семантической сторонами. В преподавании естественных (натуральных) языков рассмотрение синтаксиса и семантики прайс годит одновременно. Однако встречаются случаи,когда семантика языка-объѳк-
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aodoog *ф'д 
ЯОІЭХСіО BHJOItOHHI И XBIdBH BH SHHBItBJ 
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художника) между элементами одной функции, начался распад мотивов на составные части, входящие в сложные взаимоотношения друг с другом; структура оказалась очень сложной, хотя элементы просты. Современные системы гадания - плод новой эпохи: карта -первоэлемент, лишь в совокупности с другими порождающий сюжет. Классификация элементов затруднена. В лицах и мастях лишь слабо намечена антиномия; в предикатах ее нет. Большинство предикатов нейтрально в эстетическом и этическом смысле и лишь при конкретной масти и стоимости получают нечто качественное, атрибутивное. Ряд предикатов и здесь однако остается нейтральным. В нашей системе количество информации, несомое картой,не влияет на порядок чтения; к тому же количество и качество информации связано с субъективностью воспринимающего гадание. Поэтому одному значению знака, как и при чтении художественного произведения, может соответствовать несколько, если не бесчисленное множество, вариантов денотата. Тем не менее модно условно и однозначно, как шахматную партию, записать символами сюжет гадания,который будет в дальнейшем интерпретирован с подробностями фактическими и эмоциональными'любым читателем. Ставится проблема символизации литературных сюжетов. Трудности возникают из-за громадного количества элементов и необычайно сложной их взаимосвязи. Пути преодоления трудностей: выбор аспекта исследования, позволяющего уменьшить число элементов и связей; использование при сегментатовании сюжета структурных дихотомий и антиномий. 
Некоторое аспекты изучения юмора и примеры из древне

индийской литературы 
А.Я.Снркин 1. Предпосылки юмористического эффекта. Специфичная организация текста /фонетика, лексика, синтаксис, семантика; жанровые особенности/. Внетекстовые моменты: социальные факторы /необходимая среда, общность этических и эстетических воззрений/. Психологические факторы /индивидуальная установка/. Юмор как компонент амбивалентного мировосприятия,коррелят трагизма. Одновременное /"горький смех", "юмор висельника"/ и последовательное сочетание. Литература /Свифт,Гейне, Гоголь, "Записные книжки" Ильфа/. Сценическое искусство /сатировская драма в ,чревнегреческой тетралогии, образ паяца, опера вершстов, мелодраматизм оперетты и т.д./. "Танец смерти". 2. Некоторые особенности юмористического высказывания. Юмор и афористика /ср.тезисы: "К соотношению научного и художественного текстов". 3/ В плане содержания - увязывание различных ситуаций Д.-П.Рихтер,Т.Фишер, А.Яоллес и др./. "Каламбур ситуаций". О другой стороны - упосплоченность 



средств выражения: игра созвучиями /иногда самодовлеющая/, ритм, лаконизм, интонация и т.д. Важность выбора слов /резкое снижение эффективности юмора в неумелой, "избыточной", хотя бы и точной в смысловом отношении передаче/. Остроумие как элемент творческой способности. Юмор у художников слов, у ученых. Отличие юмора от афористики. Логика связи и значимость ситуаций в афоризме. Прагматика юмора, допускающая также специфичные отношения между объединяемыми ситуациями: эмпирическая или логическая несовместимость, сочетание нормативной ситуации с бессмысленной, самодовлеющий алогизм, введение ситуации с нулевым значением /ср.образцы английского юмора/ и т.д. Больший диапазон ситуаций в юморе. Специфичная реакция на остроумие /противоположность ожидаемому, внезапная разрядка напряжения в добавочной информации, "катарсис" и т.д./. Некоторые моменты индивидуальной установки. Проблема описан ля внора на разных уровнях. 3. Юмор иной /в частности, "мертвой"/ культуры. Невозможность адекватно воссоздать соответствующую среду и индивидуальную установку. "Возмущение" текста исследователем оценивающим содержание с точки зрения своей системы ценностей. Следствие: непонимание действительного юмора и нахождение юмора, там, где его, по-видимому, не было /ср.ниже, 5.,прим./. Подход к анализу текста. Необходимость рассмотрения его в рамках идей и представлений данной культуры. Реконструкция соответствующей системы /ср. принципы толкования "Ригведы" Т.Я.Елизаренковой/. Специфичные трудности вызванные внетекстовыми факторами юмора. Роль дополнительных свидетельств, /контекст, традиционный комментарий и т.д./. Границы реконструкции. Задача сопоставления юмора разных культур. 4. Пример дое.неи Индии. Место юмора в системе древнеиндийской эстетики. См •,X /йааѵв / как одно из восьми "устойчивых" переж,-• ' f̂ Vi' іпиѵв / и соответственно -одно из восьми " ий""художественного произведения / газа /. "Натья.. ' гаратм омическое в драме. Жанр ргвЬазапа . &щ • • . 1 . < ка /. Смешное как искаженное изображение г • мостимое с окружающими обстоятельствами; ка/. ІС \ изображаемого действительному /пример А5хи:ілва:'уі-1 и - . в качестве пути к спасению предлагается оа-едомб - .іое средство/. Смех, "сосредоточенный в себе" / .'. о . •'. вызванный непосредственным восприятием сме."ко:о, :• :сда;Оточеннай в другом" / рв-rastha /, выз, л . іый о . ; т іем чукого смеха /Абхинавагупта/. «•есть видов смела - оі • :ой улыбки до неудержимого хсхота /Бхаратѳ/. Сим., и с. см ха в санскритской поэтике /Зелий цвет - снег, гуѵ . ч>тос/. Элементы І'.АПИЛИ остроумия. "Раньнн" и "новая" школы в индийской эстетике. Теор-я позтических "украшений" /аіап-kara /, отдельные их <и,ы: скрытое противоречие /aksepa игра слов /ьіг<'ч /, иносказание /Vakroktl / и др. /Замша, Кунтака/. Роль скрытого значения, суггестивности. Смысл 'выраженный" /̂асуа / И "подразумеваемый" /prutiyamana /• 



Дхвани /dhVani / и его разновидности. Обнаружение новой ситуации /VastudnVani /. "Дхваньялока" Анандавардханы. * 5. Отдельные образцы древнеиндийской литературы как материал для анализа. Древнейшие тексть,. Ригведа /IX. II7 - о противоречивости людских желаний/. Басни Джатак, "Панчатантры", "Хитопадеши" и др. сборников. Юмористическое восприятие очеловеченных животных совре нѳнным читателем1' /напр.истории вши и клопа/ и вопрос о правомерности перенесения соответствующем тенденции и реакции в древнеиндийское общество /см.выше,3/. Опыт выделения отдельных сюжетов с учетом древнеиндийских критериев /см. выше,ч/. Ср. сюжеты Панчатантры /рецензия Пурнабхадры/ 1.28 /состязание в небылицах/; П.7 /эффект нелепого ожидания, усиленны! на*урал.істичностыо деталей/; ИЛ /серия обманов под благ ч °тивым ьредлогом/і И.9, /воровство, обернувшееся благ т— ••Pv/; а также ШЛО; У.5; У.7. Мотив благочестивой речи - ах жулика /ІЛ; 
Г. +О. Ш О. /. / -1 . _ . У ;. /„' сводни с отрезанным носом/; Ш.9 /о:.>, „~ра/; ІУ, обрамляющий рассказ /смерть дурной жены - д̂ник; ср.современную тематику/; ср.ІУ.2; 8 и др. Анализ приемов, объединяющих отдельные сборники анекдотов. "Семьдесят рассказов попугая" /неожиданный выход из затруднительного положения, тема женской неверности/. "Тридцать две истории о монахах" /бессмысленная стратегия поведения, буквальное следование приказу, обыгрывание созвучных выражений и т.д./. Драма. Образы шута у Калидасы /Мадхавья в "Сакунтале", Гаутама в "Малявике и Агнимитре/, у Цудраки /Мейтрейя в "Глиняной повозке"/ и др. Гномическая поэзия. Сборники афоризмов. Каламбуры. Одно временное введение неожиданной или прямо противоположной си туации. Ср. Панч.I.стих 137 /сравнение солнца с пьяницей/ 147 /одновременное перечисление достоинств и посоков женщины/; 322 /натуралистичное сравнение зайца и слона с кон-, текстуальным указанием на юмор ситуации/. Параллели с другими литературами. 

I/ Ср. Напр.А.В.КвШі. си.анісо1 "о.ичкгН liieruWfi, Calcutta, 1 угг, р. ІѵЧ. Другой пример - толкование П.Дейссе-ном текстов Ригведы /УП.ІОЗ - о лягушках,поющих гимн,подобно брахманам/ и Чхандогья упанишады /І.І2 - о собаках, исполняющих жертвенное песнопение/ как сатиры на жречество /Sechsig Upanisfcai 'а <1ез Ѵе<іа.иЪ. \ . ?. Зеиг8е.-і. ' лиі'1. Lei*-гів,1*г8, Э.ЬЗ; ср.Ы.«inttrnitZ. «віх.г icutt иеі іп.Пасі.сгГ Litterotur. I Bd. 2 лип. / е 1Рг1К, ".45/ - толкование, коренящееся, очевидно, в принципиально иной сценке соотношения "жрец=лягушка /собака/ - жрец=человек" в ведийской и современной культурах. Со. традиционное /Чадхва/ и современное /С.ьелвалкар, Р.Ранаде/ индийские толкования Чхаяд. 1.12. 



1. Один из основных принципов современной структурной поэтики состоит в том, что прежде чем приступать к изучению больших форм большой литературы структурными методами /если окажется, что это вообще возможно на уровне наших современных знаний/ необходимо отработать эти методы на более' простых, массовых объектах. Здесь структурная поэтика опирается на традиции, идущие от Декарта и Бэкона и зарекомендовавшие себя в ооласти естественных наук. 2. В этой связи представляется целесообразным остановиться на некоторых "технологических процессах",связанных с фаб-рикоі производства детективных романов. При этом мы выберем не неоднократно изучавшиеся рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе /работы Шкловского, Щеглова/, а более стандартные и многочисленные романы Агаты Кристи, которые характеризуются, с одной стороны, достаточно высоким профессиональным уровнем, а о другой стороны,не обладают каким-либо художественным смыслом, что благоприятствует их изучению. 3. В самом деле в семиотике принято различать: а/значение, б/ денотат, т.е. ту реальность, которая стоит за знаком и в/ смысл, т.е. способ представления реальности в знаке. Детектив представляет собой построение, в котором за знаком не стоіт никакой реальности. Сказанное относится, разумеется, не к уровню естественного языка, на котором написано произведение /здесь смысл знака, как мы увидим весьма существенен/, а к уровню эстетической знаковой системы литературы. 4. В детективе ситуация упрощена,поскольку знак не обладает семантической функцией,с вязанной со смыслом. Остается лишь синтаксическая и прагматическая функция /в этом отношении детектив подобен произведениям" абстрактного искусства"/, что существенно облегчает его изучение. При этом, как мы увидим, детектив эпигонски копирует схемы сюжѳтостроения, уже отработанные и преодоленные в большой литературе. 4. Синтаксис /строение сюжета детектива/ удобнее всего описывать, начав с выделения небольшого числа инвариантных типовых фигур. Для ромаюв А.Кристи наиболее важны: а/ лицо,заинтересованное в убийстве /обычно не убийца/, о/ лицо, задумавшее убийство /не обязательно убийца/ в/ лицо, совершившее убийство г/ сыщик д/ помощник сыщика, он же повествователь /"доктор Уот-
е/ симпатичное, слабохарактерное юное существо /оооѳго .пола/ ж/ доброе старое существо /обоего пола/ з/ жертва. I/ См. анализ функций доктора Уотсона в "Теории прозы" ІЕклбвского. 



5. Существенно, что набор этих фигур /некоторые из них могут повторяться/, как правило у А.Кристи вводится сначала и остается неизменным до конца. Суиность построения состоит в том, что некоторые из таких фигур склеиваются. Возможные склеивания можно представить в таблице, например: 

і. The и.иі der іп the clouds 
2. ТЬь curder Or1 the Иіікв Л. The murder of Koger Ack-crond 

Приведены лишь наиболее характерные (причем в случаях 2 и 3 далеко не тривиальные) склеивания. Практически%для склеиваний существуют лишь внешние ограничения, например, невоз-ожно склеивание е и ж. 6. Необходимо различать склеивание фактическое и склеивание, как .его представляют себе те или иные герои произведения. Для каждого из них необходимо выделить специальную таблицу /тай для Беллы Дювен в романе The murder on the 1ink склеиваются вне; аналогично для Жака Рено/,что определяет поведение-каждого из них /лжесвидетельства и т.п./. 7. Внешним кыражением для склеивания являются такие древние, но до сих»пор применяемые в детективе приемы как введение близнецов, подмена трупа и т.п./ оба средства используются В романе Тйе murder un the linke/.' 8. Другим древним яитературным приемом является параллелизм построения /симметричность склеиваний; часто убийство осуществляется по плану,* однажды удачно осуществленному; в романе тпе две murder использована схема тройного убийства; в романе а murder is araiounced заранее известно, что убийство задумано и известна жертва/. С этой точки зрения детектив сопоставим с теми схемами сюжѳтсістроения, которые удачно проанализированы Шкловским в "Теории прозы" -"Повторение самого себя встречается в литературе чаще чем в жизни"/. 9. Третьим древним литературным приемом у А.Кристи является ретардация. Детектив /как правило, у̂аро/ появляется как можно позднее. До этого он может быть случайно оказавшимся действующим лицом/ опять-таки склеивание/. Ретардации служат и боковые линии, ведущие читателя по ложному следу. 10. Если на уровне семиотической системы литературы знаки в детективе лишены семантической функции,связанной со смыслом, то тем большее значение получает семантическая функция знаков на уровне языка. Здесь параліелью к синтаксическому склеиванию служат омонимия: почти каждое показание/,а также и такие внеязыковые знаки как улики/ многозначно. Самый лучший пример /многозначность как прямое следствие склеивания повествующего о том, как он убил: "Я сделал все,что еще оставалось сделать"/ В The Murder of Roger Ackcrond/. Или в романе тпе ииг-іег сT1 the iiNks ,когда мадам Рено 
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опрашивают, была ли подозреваемая в убийстве особа любовницей убитого, то она отвечает влѳ may ьаѵи ъееп , причем она говорит о периоде двадцатилетней давности, а все считает, что речь идет о времени, непосредственно предшествующем убийству. II; Если считать» что склеивание аналогично омонимии,то соотношение между читателем и автором можно сопоставить с соотношением анализа и синтеза в порождающей модели. Также как произносящий омонимичное слово, автор знает, кто убийца, для него проблема выбора есть проблема синонимии; выбрать из ряда тождественных по значение знаков один. Так же как слышащий омонимичное слово, может установить его значение, лишь получив достаточный контекст,читатель до конца не знает, каково было действительное склеивание. Таким образом "контекстом" на уровне литературной семиотической системы является весь текст. Послесловия, счастливые развязки и т.п. собственно говоря, к построению не относятся. Единственно», что можно включить в построение после "расклеивания" - это рассказ сыщика о том, как он его осуществил. В построении вообще довольно ритмично чередуются элементы "языка", т.е. описания фактов и элементы "мета-языка"Ат.е. рассуждения о(значѳнии этих фактов для нахождения убийцы. 

Пространственно-временное единство живописного 
произведемя I Ф Жр-§ I. Живописное произведение - бесконечно разнообразно по своей форме, поэтому наш методы его исследования могут быть самые различные, несхожие между собой. Предлагаемый метод исследует живописное, произведение с точки зрения его физико-геометрической структуры. Такой подход поначалу покажется странным и неожиданным, но он, как мы увидим из дальнейшего, вполне закономерен и раскрывает возможности широких обобщений. С нашей узко специальной точки зрения физико-геометрические характеристики, завлеченные в строении живописного произведения обусловливают ту среду, ту обстановку, в которой осуществляется живописный образ. Подчиняясь историческому ходу юазвнтня, живописный образ видоизменяется, теряя при атам свое анергию, свою внутреннюю значимость. і< честве примера может быть взята эволюция в живописи женского образа от Византии до Клода Іонэ. Можно набросать такую условную схему: монументально-величественный образ византийской "Оранты", Мадонна Возрождения,светская дама ХУИ в.и, наконец, миловидная мещаночка Ренуара. В соответствии с этим обозначается эволюция формы:от-влечѳшая материальность Византии, равновесие материи и пространства в живописи Возрождения и, в качестве завершающего момента, - превалент пространства над материей - "облегченная" предметность импрессионистов. Однако, принципиальных изменений при этом в составе физико-геометрических элементов не происходит. Элементы ?ти 

* 



лишь бледнеют, становятся трудно-рааличимыми и во второй половине XIX в. почти исчезают вовсе. Поэтому, все н •e внимание будет обращено прежде всего и главным образом на древнюю форму, вернее на элементы материальности, пространства и времени ее характеризующие. § 2. Начнем с явлений пространственных. Обратимся к древнему искусству - к византийской и древне-русской живописи. Здесь - целый ряд особенностей формы, которые норой представляются неразрешимой загадкой. Мы имеем ввиду воякого рода зрительные деформации, сдвиги и т.д. (табл.4 и 5) в особенности бросающиеся в глаза в строении так называемых "иконных горках", "площадках" или "лещздках", как их называли иконописцы (табл.I и 2).1) Как мы увидим из дальнейшего, такие особенности формы являются следствием совнмешя двух ила нескольких точек зрения. Это приводит к равзраутомуизойражанйш иди к формам так называемой "обратной*1 перспективы (см. табл.3,4- и 5). ь этой системе нзооражения нам и придется обратиться. § 3. Процесс развертывания боковых граней "оплошает" форму. До некоторой степени она теряет свою объемность. § 4-. Наоборот, "затылочная" часть изображения отодвигается от зрителя (см. табл.3, рис.5 и 6). Такая двойная деформация - специфична для древней живописи, живописи "малой глубины". Степень развернутости боковых граней изображений может быть оамая различная - она ничтожно мала̂  и в большинстве случаев, практически неощутима в XIX в.*1' и она парадоксально выражена в древнем искусстве. Между этими крайностями располагается ряд промежуточных систем - их можно было бы назвать "скрытыми формами обратной перспективы". §"~5Т"Бсѳ эти перспективные формы обусловливают точку схода, расположенную над линией горизонта.Если параллельные линии помещают точку схода на уровне горизонта, то линии расходящиеся подымают эту точку вверх и чем больше развернутость граней изображений, тем выше поднимается точка схода (табл. 3, рис.5). Одновременно с этим вместо одной общей точки схода - появляется их несколько в различных частях горизонта - то выше, то ниже его уровня'.' 300V Такие перспективные формы характерны для западной средневековой живописи. 
х/ Конкретный разбор структуры иконных горок дается в Приложении. хх/ Практически - это единая точка зрения так называемой прямой или нормальной перспективы. 

ххх/ Точка схода, располагающаяся ниже горизонта указывает на формы "усиленного" перспективного сокращения, о чем мы узнаем ниже. 



§ 6. Широкий горизонт, типичный для живописи XIX в., аспадаѳтся на целый ряд более мелких зрительных установок, о мере увеличения числа этих установок, количество изображений в каждой из них сокращается - иными словами, поле зрения постепенно сужается;это в особенности характерно для солее древних форм живописи. Возьмем для примера число листьев на дереве в живописном изображении. В живописи XIX в. - их бесчисленное множество; в эпоху Возрождения - их много, в древне-русском и Византийском искусстве их всего только несколько. Получается нечто аналогичное тому, когда мы смотрим в подзорную трубу и последовательно устанавливаем все более и более сильный объектив; при этом размеры изображений увеличиваются, но их число и поле зрения сокращается. § 7. Обратимся вновь к точке схода. В сфере "малой глубины", в своем подъеме вверх, точка схода достигнув некоторого предела, исчезает - грани изображений становятся параллельными.*' При дальнейшем развертывании граней точка схода появляется уже под уровнем горизонта.под основанием самого предмета, обусловливая явные формы оТГратной перспективы 30V (СМ-рИС, табл.3, рис.6Ji § о. В такой системе изображения поле зрения предельно сузилось - в него попадает только один предмет. В самом деле, всесторонне зрительно охватить сразу .два предмета нельзя. Два предмета, поставленные рядом.касаются друг друга - следовательно, одна из граней того или другого предмета остается для нас невидимой. § 9. Многосторонний зрительный охват предмета мог бы произойти в силу двух причин: движения самого предмета,обращенного к нам своими гранями или нашего движения (т.е.художника), когда мы осматривали предмет со многих точек зрения. Но, так как многосторонний зрительный охват относится не только к движущимся (одушевленным) предметам, но и к предметам заведомо неподвижным - предметам обихода - зданиям,даже горам, то нам придется, отказавшись от первого предположения, остановиться на втором - в динамике, в движении были мы сами. § 10. По характеру формы изображений мы заключаем,что динамика (или расщепленность) позиции осуществлялась в двух взаимноперкендикулярных направлениях - горизонтальном и вертикальном, итсюда развернутость РОКОВЫХ граней - правой и 
х/ Формы, потеряв объемность трактуются приемом географической карты. Так,например, в египетском искусстве крышка стола изображается в виде вертикально поставленного прямоугольника. хх/ В этом случае амплитуда колебаний зрительной позиции должна быть Зире самого изображения. 



левой, верхней и нижней (последнее в том случае, если предмет находится в воздухе) (см. табл.6, рис.21). § II. По нашему самооознанию чужда динамическая или расщепленная позиция - мы её суммируем, приводя к неподвижной точке зрения, при этом наша собственная динамичность переносится на изображение - грани которого развертываются (см. табл. 4 и 5). С какою же целью художник обращался к динамической позиции? Искусствовед и психолог ответят нам, что динамическая зрительная установка способствовала более полному, всестороннему восприятию зрительного образа. Допустим, что это так. В некоторых случаях динамическая позиция, действительно, может найти такие изобразительные черты, которые остаются незамеченными при точке зрения неподвижной. Кроме того, динамическая позиция,объединяясь с самостоятельными движениями объекта-изображения, усиливает их. Но, с другой стороны, динамическая позиция идет иногда в разрез с образом - в том случае, когда специфика образа заключается, как раз в неподвижности - неподвижность горы, торжественная неподвижность фараона и т.д. В таком случае, динамическая позиция сообщает образу несвойственные ему черты. Следовательно, пеихологическое объяснениединамической позиции - оказывается не всегда правомерным. Видимо, здесь была какая-то другая более общая "незрячая" причина, действовавшая как бы "наооум". вне связи с характером оораза. ^ Ld. Какая же это причина?. Геометр скажет нам, что динамика позиции функционально связана с искривлением луча, с искривлением пространственной системы; а это, добавит физик, в свою очередь,приводит к тем или иным темпам временного течения. С искривлением пространства темпы замедляются и в пределе могут даже остановиться вовсе. Теперь предоставим слово философу. Он скажет нам, что замедленность временных темпов непосредственно влияет на характер образа, повышая его внутреннюю значимость. Темпы временного течения являются связующим звеном между образом и степенью кривизны пространства, между образом и степенью материальной насыщенности изооражений. Верное соотношение между этими илементами угадывается художником в процессе творческого созидания. Надо всем главенствует образ, задуманный художником, определяя свое темпоральное и пространственное выражение. В условиях расширенного пространственно-временного охвата и замедленности темпов возникает сфера чистого образа. Всякое подлинное произведение живописи - есть приближение к такой сфере. Анализируя формальные особенности живописного произведения (на примере всякого рода деформации и композиционных структур), мы найдем множество доказательств в пользу явления кривизны пространства живописи. Такое пространство мы будем называть активным иии деформирующим. 



§ 13. Судя по деформации, приходим к выводу, что искривление системы особенно резко обозначается в древнем искусстве. Затем деформации убывают, и в XIX в. исчезают вовсе - система становится прямой, характеризующейся бесконечно-возросшим радиусом. То, что пространство живописного произведения в той или ивой степени отлично от прямой системы - в этом нет ничего невозможного. Наоборот, в этом есть своя логина и послрлэва-т ель цос ть. мзвремеетая наука приписывает характер кривизны пюостран-CSBj макро- и микро-мира. Художественное произведение - "маленький мирок", микрокосм, во всем подобный миру большому - макрокосму. Подобие распространяется и на физико-геометоические закономерности. § 14. С насыщением пространства живописи материей, с нарастанием материальности изображений, обозначаются зрительные деформации, си'-нализуюиже' кривизну системы. При этом темпы изооражаемых движений и процессов шмѳдляются. Однако, в природе искривление пространственной системы столь незначительно, что ощущается лишь в масштабах космических. Значит ли это, что обнаружив динамичность зрительной позиции, указывающей на искривление системы, мы приписываем живописному произведению масштабы созвездий? Нет, конечно, можно лишь говорить о масштабах непрерывно возрастающих - на них указывает любая деформация, т.е.любая динамика формы. Это создает впечатление монументальности.Размеры произведения тут не играют роли. Монументальной может быть и миниатюра, если формы ее динамичны. И, напротив, огромного размера холст, написанный в натуралистической форме, т.е. предполагающий неподвижную точку зрения монументального впечатления не производит - здесь масштабы нашего ежедневного опыта - 1:1. , Деформации в живописном произведении встречаются на каждом шагу; но все же не всегда и не как механическое следствие некоторой оптико-геометрической причины, а лишь, как возможность, к которой художнидс может обратиться или пренебречь ею - это зависит от характера образа. § 15. Это относится даже к основной деформации - деформации вогнутости, столь типичной для процесса суммирования динамической зрительной установки (см. табл.3 рис.7 и табл.4- рис. 12-18). 
§ 16. Отличие от прямой системы, пространство живописного произведения не может быть рассмотрено изолированно- оно функционально связывается с материальностью и временем. Ниже мы рассмотрим эти элементы, характеризующие физико-геометрическую обстановку, в которой осуществляется оораз живописного произведения. Материальность. 
§ 17. Обычно считается, что древнее изображение совершенно имматериально. И, в самом деле, какая может быть материальность, если изображение почти вовсе лишено объема? Однако, такое заключение слишком поспешно. На массу,на 



веоомость древнего изображения указывает целый ряд черт и, прежде всего, замедленность передаваемых движений (напомним: тучные, тяжелые люди и животные движутся медленно). Q материальной насыщенности древних форм говорит унифицирующая плотность поверхностей; все без различия материалов представляется одинаково-каменным.О материальности свидетельствует энергичный ообощаюииа контур, как проволокой стягивающий изображение и сильный, контрастируюяий цвет, скивявщі-ся к тепловым красным и желтым оттенкам замедленного конца спѳктора. Все это подчеркивает плоский, или почти плоский характер изображений. Формы как бы сливаются с изооразитель-ной плоскостью, воспринимаются с нею, как нечто единее, а потому ощутимо - материальное. В древнем искусстве превалирует-материя над пгостран-CTBOM.-" §~І8. Однако, все признаки материальности, достигнув предела своей выразительности, уже перестают восприниматься, как таковые, подобно тому, как звук слишком высокий, перестает восприниматься катим слухом. Материальность в данном случае приобретает как бы отвлеченный характер - оттого то столь противоречивы оценки материальности древнего искусстваТ § ІУ. начиная с Возрождения и далее, обозначается "спад" материальности. Материальность уже не превалирует - устанавливается принцип равновесия материи и пространства. Поверхность изображений дифференцируется, давая возможность показывать свойства и характер различных материалов. Контур смягчается, проявляется Леонардовское "сфумато". Глубина пространственного слоя возрастает, появляется объемность. § 20. Этот процесс, развиваясь, приводит во второй половине XIX в. к импрессионизму, где вое зыбко, лишено устойчивости и плотяости. Предметы, торопливо намеченные коровий, нервными мазками, утопают в глубокой, почти безграничной простраве таенное та. Здесь пространство явно вытесняет материю. 
Пространство. § 21. Если рассматривать все более ш более древние живопись, материальность изображений возрастает, и в связи с этим, обозначается в пространстве характерные изменения. Зрительная позиция становится динамической, расщепленной и это приводит к системе зритёЖных"сдвигов и деформации. ~ § 22. Пространство постепенно утрачивает свою глубину: таково средневековое искусство, - форма ,"оплощается". материя создает условия, исключающие ее самое,V - отсюда тот отвлеченный характер "сверх-матермадыос«"древнего изображения, о котором мы только что говорили. 

х/ Теоретическая возможность такого состояния материм 
признается современной физикой. 



§ •23. Вместе с тем, именно .в этой сфере изображения воз-' никает наибольшая устойчивость материи в пространстве - й это обусловливает "вписанность в раму". В атом смысле характерно преобладание вертикально-гори-зонтальной̂структуры древних форм - в,особенности их вертикальность. / э,,,} свидетельствует об их устойчивости в пространстве и вполне отвечаат полному энергии, внутренне-устойчивому образу древнего искусства. Таким путем перекидывается мостик от о'ораза, как от категории психологической -к Физической категории, материальности. § 24. С ослаблением материальной насыщенности, пространство, возрастая в своей глубине, начинает утрачивать свои "активные", деформирующие свойства- система выпрямляется, в связи с чем ослабевает связь материи и пространства. "Материя, а следовательно и форма в пространстве, теряет свою устойчивость. Время. § 25. Как всякая динамика, динамика зрительной позиции осуществляется во времени. Охват в пространстве есть вместе с тем и охват во времени -.объединяются два момента - предшествующий и последующий23/, т.е. обозначается длительность, характеризующая изоэраттельную форму***/. • Две временные точки живописного произведения суммируются, воспринимаются одновременно, иначе говоря, появляется "временной сдвиг" идя ?обменной "перебой". "Временной перебой" или "охват" во времени" со всей опре-деленностыо можно констатировать, рассматривая какой-нибудь процесс или действие. Яркий пример в этом смысле - изображение казни Иоанна Предтечи в византийской и древне-русской живописной традиции. Суммируются два момента - предшествующий и последующий; вомах меча над головой Предтече л -*р отрубленная голова,ле-
х/ В этой связи можно ВСПОМНИТЬ ОІІЫТ- с металлическими опилками, рассыпанными на листе оумаги;:Доднесенный снизу магнит заставляет опилки принять аеотякадъкдв положение. хх/ Как мы знаем,зри-тельный'охват'расщеплен по горизонтали и по вертикали (си.табл.6, рис.2). Какая здесь из двух-парных, точек расщепления предшествовала? Вероятно, этот вопрос: решается в связи с двумя уже давно сделанными наблюдениями-: «первое - все движения,изображаемые в живописи идущим "на .нас" - показываются слева направо и, второе - первый план - низ,изображения- предшествует верху. Следовательно, лсная тичка расцепления предшествовала правой, ьижняя - верхней. , ххх/ На это обстоятельство указывал в конце XIX в. искусствовед Христиансен и фр.скѵльітор О.Родэн. Гзѳлль: "Разговоры с 0.Poдэном". 



жащая на блюде. Здесь, в трактовке изображаемого действия отдельные положения формы в пространстве настолько оторваны друг от друга, что зрительно не объединяются, читаютоя раздельно и кажутся почти вовсе застывшими в неподвижности. Такое парадоксально-выраженное расщепление пространственного момента происходит в условиях крайне замедленного времен ного течения, почти его полной остановки. В связи с этим появляются предельные формы материальной насыщенности изображений (см. § 17), приводящие к своей противоположности - к отвлечению. В этом отношении характерна трактовка блюда, на фоне которого изображена голова Предтечи. Поверхность блюда плотная и оно резко очерчено. Это - признаки материальности. Но, с другой стороны, оно совершенно лишено объема, поставлено отвесно, так что голова Предтечи лишь проецируется, а не лежит на нем. Кроме того, геометрически - правильная фор ма блюда может быть принята за нимб над головой Предтечи,т.е. за нечто совершенно лишенное материальности- материально и нематериально одновременно. Такова материальность древней изобразительной формы. § 26. В западном (испанском) искусстве того же времени (ХУ в.), но в условиях меньшей пространственной активности, та же сцена казни изооражаѳтся уже иначе. Характер отвлеченной формы исчезает. Появляется некоторая объемность и конкретность в смысле передачи материалов и их свойств - например, металла, камня, тканей. В связи с этим обратим внимание опять-таки на трактовку блюда - это уже не отвлеченный геометрически-правильный крут, как мы это видели в Византии и древне-русском искусстве, а достаточно объемно и реалистически переданная Форма. Все эти черты, признаки начавшегося "спада" материальности - во всяком случае отхода от былой сверх-материально-сти. Появляются некоторые признаки движения. В изображаемую сцену вводится новый жутко-натуралистиче-. ский момент - обезглавленное, не успевшее еще упасть тело. х/ Этот момент является промежуточным между теми двумя, которые показываются в Византийском и древне-русском искусстве. Таким образом, весь процесс казни распадается на 3 момента: 1-ый - взмах меча, 2-ой - обезглавленное, не успевшее еще упасть тело и 3-й - отрубленная голова, лежащая на блюде. Византийское и древне-русское искусство показывает 1-ый и 3-ий моменты.Западное искусство - только ̂ -ой и 3-ий.В данном случае, 1-ый момент, самый от нас отдаленный - оказался за пределами временного охвата, по той простой причине, что временный охват сократился. § 27. Процесс сокращения временного охвата непосредственно связывается с освобождением" предметов от материальной пе-
х/ Такая же трактовка встречается и у Фра Беато АкжелИ' но - "Казнь Козьмы и Дамиана". 



регруженности. Появляются разнообразные движения, но всвевѳ замедленные в своих темпах - таково искусство Возрождения. Процесс сокращения "временного охвата" продолжает развиваться вплоть до XIX в. В XIX в. две временные точки его ограничивающие облажаются теснее и теснее и. наконец, одиваютоя в один короткий "янпреооионяотячеокия* момент, чему соответствует единая, неподвижная точка зрения прямой или нормальной перспективы. адеоь организующая замедленность темпов передаваемых движений становится неощутимой - устанавливается принцип - "все, как в жизни" - хаос самых разнообразных движений и очень быстрых и очень медленных. 
К каким же выводам мы приходим на основе этих сделанных нами первоначальных наблюдений? § 28. Выводы сводятся к тому, что в формальней составе живописного произведения, характеристики пространства, времени и материальнооти связываются в один узел функциональных зависимостей, как это устанавливается теорией относительности для космической системы в ее целом. В таком случае живописное произведение в подлинном смысле микрокосм - маленький мирок, в разрезе своих физико-геометрических характеристик подобный миру большому - макрокосму. Решившись на такое обобщение, мы тотчас-жѳ должны оговориться - никаких более точных формулировок, выраженных в числе здесь быть не может. Намечается лишь тенденция к определенной закономерности.Это вытекает из самого существа живо-писной формы, продиктованной чувством, а не отвесом и циркулем - всегда надо помнить, что живописное произведение не чертеж и не математическая выкладка - это относится к тексту и, в особенности, к прилагаемым чертежам. Но и этого достаточно- опираясь в своем искусстве на творческую догадку, на интуицию, древний художник касался сложных математических проблем, к решению которых наука подошла лишь в XX в. Искусство опережало науку. В живых образах искусства наука могла бы найти подтверждение своих теоретических положений и выводов. 
Система "активного" пространства живописного произведения. § 29. Как мы говорили выше, пространство живописного произведения - кривое пространство (см. § 12-14). Такое пространство в себе замкнуто, оно обладает "внутренней кривизной". Это обусловливает конечность системы, имеющей центр и радиус глубины. Система такого пространства повернута по отношению к нам 

на 100° - зритель такого пространства находится внутри системы - он наш "визави", наши взоры с ним встречаются. Проходя "кривое" пространство, луч искривляется,но субъективно это искривление остается нами незамеченным.подобно тону, как мы не замечаем поворота пути, находясь в вагоне мет-£0 (см. табл.У рис.̂ь-а и ̂ ь-о;. Будучи по существу искривленным, луч света во всех слу-



чаях сохраняет для нас значение синонииа прямизны. Происходит его кажущееся, субъективное выпрямление в результате чз-го изображение представляется сдвинувшимся по первоначальному направлению, по направлению "вылета", кроме того, обозначается некоторый его поворот, как это показано на чертеже (он. табл.7 рис.26-а). § 30. Зрительное выпрямление луча обозначает переход на прямую систему, такой процесс называется здесь трансформацией. По существу, живопибная форма динамична и связана с кривым пространством. Однако (пусть это не звучит парадоксом) само искривление луча таит в себе факт его субъективно-зрительного выпрямления.живописная форма, поскольку она отатич-на - воспринимается в трансформированном виде. Процесс трансформации состоит в повороте системы к нам, на 180°. Чтобы увидать оборот листа бумаги, который мы держим в руках, достаточно одной оси вращения, но для того, чтобы обернуть к нам систему в себе замкнутую потребуется уже не одна, а два взаимно-перпендикулярных оси вращения. Эти оси вращения обусловливают обмен сторон- правой-левой ,верха и низаѴ. Возникает "полное отражение или отражение по диагонали. Это равносильно отражению в двух взаимно-перпендикулярных зеркалах (см. черт.табл.3, рис.8) и приводит к характернейшей особенности формы - красной нитью проходящей сквозь живопись всех времен и народов - мы имеем ввиду "момент кручения", обусловливающий совмещение фаса и профиля в египетском искусстве и "вихревые" движения форм Барочной живописи. § 31. След от процесса трансформации дает себя знать в структуре "иконных горок", к анализу которых мы вскоре перейдем и в многофигурных композициях: именно - возрастание масштабов обозначается не к периферии изображения, как это можно было оы ожидать (см. табл.7 рис.27), а к центру (см. табл.7 рис.28). Происходит это в результате обмена сторон левой-правой. Тем же объясняется загадка "половинчатого изображения'1 домиков - детского рисунка (см. табл. 3 рис.IO и II). Мы уже отмечали (в § 10) вертикально-горизонтальный характер расщепления зрительной позиции. Теперь мы можем найти этому мотивировку - в связи с осями вращения; они же обусловливают прямоугольный как бы "ломкий" характер, свойственный "архаике". Те же взаимно-перпендикулярные оси лежат в основе композиционных структур. Сюда же относится своеобразный изобразительный метод, делящий предмет отвесной линией на две равные 
х/ Аналогичное происходит, когда мы перелицовываем, выворачиваем наизнанку, наше платье. По отношению к живописному произведению этот поворот касается лишь системы, а не самого изображения, в противном случае все изображенные люди были бы левшами и ходили бы вверх ногами. 



части. Одна из них затенена и это связывается с системой повернутой - т.е. с системой усиленного схождения. такие изобразительные формы встречаются и в архаике и в современном западном искусстве. Как мы знаем (§ 12) динамика зрительной позиции вызвана искривлением пространственной системы. Чем сильнее динамика, тем более выражен, более широк зрительный охват предмета. Одновременно аэтим - границы поля зрения утесняются -напомним - в сфере ооратнои перспективы, в поле зрения попадает всего только одно изображение. Это значит: динамика зрительной позиции неразрывно связана с утеснением границ поля зрения. § 32. Теснимое во всех направлениях, поле зрения становится округлых очертаний, сама же зрительная установка приобретает вид конуса, образующая которого искривлена, а вершина (т.е. зрительная позиция) расщеплена или динамична в* вертикальном и горизонтальном направлении (см. табл.6 рис. 21). § 33. Круглые очертания поля зрения не могут не отозваться на форме изооражений. Тенденция к округлению формы со всей определенностью чувствуется у многих мастеров классической школы, в особенности у Рафаэля и это уже давно оыло отмечено в искусетво-знании - появился даже особый термин "круглый стиль Рафаэля". Но еще с больней решительностью округлость формы показывается в сфере "малой глубины" - иногда такая особенность достигает даже парадоксальной своей выраженности, сообщая форме отвлеченный характер - как"по циркулю" вычерченная коленная чашка, локтевой и плечевой сустава и т.д.;такие условно-ся формы встречаются в дгевне-русском и византийском искусстве. Как мы только что видели в § 31 зрительно-пространственный конус - явление непрямого лучераспространения - он вызван динамикой зрительной позиции. Та же динамика позиции влияет на сокращение границ поля зрения. § 34. Где нет динамики позиции, поле зрения безвольно растекается, а с ним вместе исчезает и сам зрительно-пространственный конус. Это происходит в сфере натуралистической живописи XIX в. и обусловливает деградацию композиционных форм. § 35. Искривление зрительно-светового луча,искривление образующей конуса вызывает "двухслойность"*/ поверхности конуса. Возникает геометрическое различие между внутренним и внешним пластом его поверхности**/. Тот и другой пласт относятся между собой, как "интерьер" к "экстерьеру" и переход из х/ На эту осооеньость строения конуса указывает "парность" долек иконных площадок с их характерными сдвигами в двух противоположных направлениях.В процессе трансформации,т.е. с пе-еходом на прямую систему двухслойноеть конуса пропадает см.табл.7 рис.26, 26-а,27). хх/ Внутренний пласт,как и весь конус в целом,обусловливает вогнутое построение обратной перспективы - эта сфера отрицательной кривизны. 
формЬршИбло^шш 8дазж« с о з д а е т в ы я у к л ы е 



одного пласта в другой осуществляется в повороте на 180, (си. табл.7 рис.26-а и табл.8 рис.32). Внутренний пласт конуса, как и весь конус в целом, развивает формы обратной перспективы, обусловливает вогнутое построение второго плана; внешний пласт создает периферию установки - это первый план композиции с типичной для него выпуклым характером форм. Такие формы возникают в сфере усиленного перспективного сокращения. Эта перспектива, отчасти нам уже знакомая, помещает тючку схода под линией горизонта. В такой системе предмет зрительно обращается в точку, не успев еще коснуться до линяй горизонта*- в этом "усиленное" сокращение я заключается. Усиленно-сходящаяся перспектива самостоятельного значения не имеет - это кубы зеркальносІіГобратной перспективы (св. таол, ь рис.J. ' § 36. Форма усиленного сокращения - промежуточные между двумя установками в обратной перспективе (см» табл.6 рис./?.). Те и другие формы чередуется и по горизонтали и по ,вертикали. § 37. По вертикали формы обратной перспективы находят свое негативное выражение в зеркальности'вышележащего чласта усиленного сокращения (см* табл.8 рис.30-32 и 33,34). Внешний пласт зрительной установки соответствует первому плану живописной композиции, оценивая,первый план не по линии глубины, а лишь, как периферийный пласт. § 38. Как система он - оборот второго плана. Если лучи света во втором плане идут "от нас", освещая предмет, то в первом плане, в системе повернутой, зеркальной, лучи света "бьют нам в глаза", оставляя предметы в тени, тим и .объясняется как бы беспричинное "затенение" первого плднах/. Характерно и то, что художники Возрождения и ьарокко нередко помещали свои автопортреты у рамы - слева и справа композиции- они как "бы видели себя в "зеркальности" первого плана. , Однако, все эти характерные особенности, связанные с системой первого плана в древнем искусстве показываются слабо, так как сам первый план здесь ед̂а намечается, а иногда даже вовсе отсутствуют или стягивается узкой полосой у самого нижнего среза изображения. Но как геометрическая система элементы первого плана настолько выделяются на фоне других динамических форм,что сразу дают себя почувствовать - в особенности в выпуклой форме "горок" иконных пейзажных композиций. § 40. Строение конуса многослойно. К этому обязывает одна особенность, отчетливо заметная в сфере древнего (архаического) искусства. Именно: тенденция к уравнению размеров изображений: человек и здание, здание и дерево - одинаковых размеров. ?та особенность чрезвычайно устойчива. Она даст о себе знать еще в эпоху Во/рождения. Так, в Ватиканских фізес-
х/ Если не выдвинутое, то во всяком случае санкционированное академией ХУП-ХУШ вв. 
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І'.НІЯ ут\.п при веошине конуса (см. табл.6, рис.2ч). Н<>;JiOOKe .хлебания этого угла - в смысле его сокращения я. і JOTMi1-HUOc1Ib перехода к более мелкой зрительной уста-
* *3. Тгкой процесс, неоднократно повторенный, приводит •с "сіоисѵой" организации конуса и обусловливает основную оп-•ч скую закономерность активного пространства: чтобы увидеть '•/;>,іли предмет нужно встать дальше, меньший - приблизиться (см. табл. 7 рис.27). В связи с этим зрительный конус распадается на ряд подобных конусов, нанизанных на общую ось по системе "мал-мала-меньше" (см. табл.6 рис.25). Совершенно естественно,что такая особенность строения конуса должна была бы привести к разрывам изображения,которые увеличиваются к его периферии (см.табл.7 рис.27). В процессе трансформации обозначается обратное явление: масштабы увеличиваются к центру (см. табл.7 рис.28). Разрывы изображений могли бы произойти лишь в тех случаях иогдь это не противоречит характеру данного образа.Прежде всего .-то относится к раздельно показанным изображениям -идущих или стоящих, людей.1/ § <4. Но убедительней всего слоистая организация конуса о Юочачается в общем композиционном расположении "иконных горок", в их размерах и трещинах - разрывах между ними.хх/ (см. табл. I фото А и табл.7 рис.26-28). Икоиі.о-горі.ііе формы являются как бы кристаллизацией геометрической с CTOiTd живописного произведения. Иконные "̂орки" - это не геология, а геометрия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ "Иконные горки". (Техническая часть). Композицию иконно-горного пейзажа известной иконы "Положение во гроб" - с ее предельно ясно выраженной системой "го-
х/ Например во всех "евхаристиях" - расстояния между идущими апостолами увеличиваются, по мере того, как они приближаются к Христу, т.е. к центру композиции. хх/ Оти третины - разрывы - непосредственный след трансформации, т.е. выражения"одной системы средствами другой или погружек/я более тесной в себе замкнутой системы - в систему прямую, разомкнутую. 



рок" - можно назвать типологической (табл. I и 2). Горки располагаются на вогнутой поверхности, поставленные почти отвесно. Поверхность эта обозначает ряд веотикаль-ных "расщепов" и горизонтальную ступенчатость форм. В мѳ-отах пересечения этой вертикально-горизонтальной системы -образуются "иконные горки" с их своеобразными площадками или, по терминологии иконописцев - "лещадками". Площадки "горок" выпуклы я составляют неожиданный контраст с вогнутостью общего простирания. Их более или менее ромбическая форма делится трещинкой, идущей от переднего края площадки - на две дольки не вголнѳ равной величины. Меньшая долька "А" развернута - это указывает на формы обратной перспективы; большая "Б" - ввертывается" - обозначая форму усиленного сокращения (см.табл.2 рис.2 и 3). . Трещинка обозначается не только по плсщадке, но и на самой горке, расщепляя ее до самого основания. Большая долька и часть "горки", находящаяся под ней.бы-вает нередко затененной, что вполне закономерно (см. § 37). Эта часть горки строится в Формах усиленного сокращения. т.е. в системе повернутой, чем и объясняется ее затенение.х/ горки расположены по всей поверхности горного ыассива,таким образом свето-тенѳвое чередование распространяется на все горное построение. 
Текст к чертежам. 

Мы уже отмечали (§ 31), что размеры горних площадок увеличиваются к центру композиции- это прямое указание на имевший здесь место процесс трансформации. Перед нами чертежи, которые в-последовательностей своих положений показывают этот процесс. (См. табл.7 рис.26-28). § 45. Начнем с горизонтальной оси. Происходит суммирование динамической установки. Зрительные лучи пш этом выпрямляются. Это приводит к разрывам изображения. (Сн.тэбл.7 рис.27). В процессе выпрямления лучей двухслойность поверхностей зрительных конусов исчезает и вызывает сдвиги площадки в противоположных направленияхвнутренний пласт конуса, выражая формы обратной перспективы обозначает сдвиг "от нас" (см.з 4) внешний - "на нас" (последний остается невыраженным: в зеркальности, в которой строится вся горка, этот сдвиг "на нас", обращаясь в свою противоположность, должен был бы вызвать "нависание" затылочной части горки,что зрительно нами не воспринимается). В связи с этими сдвигами возникают две дольки площадки с трещинкой между ними. § 46. Процесс трансформации заканчивается обменом сторон-левой - правой. (См. § 30 и табл.7 рис.2? и 28). 
х/ См. табл.I, фото В. хх/ Тот и другой характер динамики неотделим друг от друга. 



§ 47. Далее, мы учтем действие динамической зрительной установки по вертикальной оси,*/ (См. табл.8 рис.29),благо-. ар-) чему площадки >орок склоняются вниз, становятся невидимыми (см. табл.8 рис.30), но показываются вновь в зеркаль-,")сти вышележащего слоя, ус;"ленного перспективного сокращѳ-'я (см. § 36 и табл.8, пис.ЗО-а, 31 и 34). Для этой системы типично выпуклое построение и это сооб-Ѵ"-тся форме площадок горок.Сдвиги долек получают свое зеркальное выражение и, таким образом, обозначается полное сов-•зд.-яие с тем, что мы видим в строении горных форм.(См.табл. 8, рис.30-а и табл.I фото "А"). 5 48. Зрительное разгибание луча (процесс трансформации) сэоба̂ т площадке торі:и вращательное движение.(см. табл.8 рис.31-34). Движению этому подчиняется и трещинка, разделяющая *ольки п;осадки: трещинка сворачивает в,сторону и поворот то'; находит счое противоположное выражение в зеркальности соседней смежной дольки, которая строится в системе у:<лмі!'ого сождения. Так возникает "вилкообразная'' -форма завершения трещинки, (см.табл.а рис.34 "В", табл.I фото "Г"). 1 4У. в силу того SO врапательного движения, масса чи как м "расплескивается" в ту и-,? другую сторону - в гор-
аадисимосхи от того, какая горка взята - правой" или левой ч сти арного построения. Это "расплескивание" и вызывает *е COeOjPaSHHe "растеки" или округлые капелькообразные выступы, которые так характерны для очертаний затылочных частей иконных площадок вообще. (См. табл.2 рис.2 и 3.) ' ;0. Иногда край площадки подвергается последовательному дроблению форм - в этом сказывается организация кону-:а, "встроенного по системе "мал-мала-меньше". (См.табл.8 !'і:с. 1-4 и -абл.і фото "В"). Выступы на углах площадки также оо'ченнются вращате :ьныы движением площадки: на чертеже это U-OJiO стрелками. (См.табл.8, рис.31 и 34). Так, шаг за шагом, объясняются всё особенности строения Tr-JK и мы можем повторить - это не геология, а геометрия, щ.ч'.м геометрия непрямого лучераспространения. 

Ii системе передачи изображения в русской иконописи 
(в свете работ Л.Ф.Дегинв) 

Б.А.Успенский. Г. Замечательные исследования Л.Ф.Іегина (см.настоящий соорник) позволяют расшифровать особую перспективную систему древней ліивописи. На этом основании становится возможным: сконструировать реальные формы-предметов и их отношения в !н-'странстве (а иногда и во времени) и объяснять характерце для древней живописи "искажения" этих форм (т.е'. такие •лтения, как деформации, сдвиги, обратную перспективу, уравнение в размерах и т.п.). (Необходимо заметить при этом 
х/ Тот и другой характер динамики неотделим друг от 

друга. 

что все эти явления кажутся искаженными лишь о нашей точки зрения, т.е. с точки зрения прямой перспективы, которую мы считаем нормальнойі/. В результате раскрываются геометрические закономерности перспективных отклонений в живописном произведении и мы получаем ключ к анализу модели мира в представлении древнего художника. 2. Можно, предположить при этом, что в древнем живописном произведении (в частности, иконописном) совмещается две условные сиотемы передачи изображения: одна - чисто геометрическая, о которой говорилось выше (т.е. геометрические закономерности перспективных отклонений, связанных с динамикой зрительной позиции) и другая - семантическая, (іы будем говорить о совмещении геометрической и семантической компози-ций<7.) В каждой картине есть линии и фигуры семантически более важные и менее важные. Первые находятся обычно на переднем плане, вторые образуют фон. Семантически важными фигурами, например, являются изображения людей; менее важны, очевидно, предметы, которые их окружают. При этом характерно, что семантически важные -фигуры в меньшей степени подвергаются перспективной деформации; в то же время, деформация фона происходит на.,болео юльым осажен и почти автоматически. Вместе с тем,значим фигуры подчиняются особым семантическим закономерностям, также в достаточной мере условным. Например, все лица людей в иконах повернуты к зрителю (независимо от их реального положения в пространстве, которое может рѳконструиров. ься только в системе геометрической композиции, т.е. по окружающим их семантически несущественным предметам). Так. на фреске "Поклонение волхвов" Ферапонтова монастыря"/ дева Мария с младенцем, которая в реальности должна бьиь,видимо,обращена лицом к волхвам, смотрит на зрителя. Л ь о изображению ее кресла (которое есть семантически незначительны*! элеме- т -потому претерпевает перспективные искажѳ,:и .) мы можем „рд -ставить действительное положение ее фигуры простра ст о /. С другой стороны, лица волхвов также повернуты к арителз, хотя должны бытьІ видимо, обращены к деве -и; вм̂.с.е с тем их тела (семантически менее важный элѳмент,чѳм лица) обращены к деве Марии (что и позволяет нам реконструировать 
I/ Условность любой перспективной системы можно сравнить с условным характером всякого применяемого яз а (пр- передаче некоторого содержания). 2/ Под "композицией" здесь понимается воооще система передачи ("перевода") изображения, т.е. система соотнесения изображения с реальностью (и соответственно- система реконструкции реальных ({орм по их шаображенив). В собственно семиотических терминах можно было бы говорить о "геометрическом" и "семантическом" синтаксисе картины. 3/ См. схематическое изображение детали фрески на рис. 15 таблицы 4 к работе Л.Ф.Жегина в настоящем сборнике. 4/ Т.е. отвлекшись от семантической нормы повернуть фигуру девы Марии к волхвам; отсюда и характерный разлом кресла. 



их действительное положение в пространстве)*/. .«.ругой пример: при деформации стола с чашами в системе 05.а' ной перспективы передняя линия стола часто образует гори о італьную прямую (к которой сдвигаются чаши, стоящие на сти •), а задний план претерпевает все формальные изменения, "6/J. влѳнные данной перспективой (отодвигается от зрителя, - -г,а выгибаясь дугой). Это закономерно, поскольку важная •ин-я здесь именно передняя: она компонуется,с фигурами лв-д іа переднем плане. Таким образом, компо/.иция этой линии одет быть обсуловлена семантически, передавая реальное соот-о ение фигур первого плана. Вместе с тем задний план (семантически несущественный) деформируется почти автоматически по .аконам ооратной перспективы. Аналогичным образом могут трактоваться всевозможные сдви-г,, и р ..рывы в июбражении, столь, характернее для древней ......о.,-:сп: сѳмант-чески важная часть предмета повернута к зрителю (т.з. дается в том же общем плане, что и лица фигур), а сем "ітически не ажная подчиняется перспективным отклонениям; укзыв.я на ре-ль ое положение предмета в'пространстве и явл сь/тем самым к чом к размещению предметов в трех изне-ре І KtT' • Наименьшую семантическую нагрузку несет, очевидно, задний пл: н картины - и закономерно, что именно здесь наиболее четко пр язляются >севозможные перспективные искажения, в результате которых земля на заднем плане (горизонт в картине) вздыбливаете», принимая причудливые формы "иконных горок" ("ле̂'адок", " ,лошадок" - по иконописной терминологии). Именно поэтому и уч̂н-іе иконных горок имеет наиоолквее значите прд иссл- ва>;". перспективных закономерностей. T ким О>і а м, . еометр/ческие перспективю.е д ,ормации (се-af т."-ческ,« .ен е ,„жных предметов) указывают на реальное пѵл)-'' е 4'игур в ми • картины и их отношения доуг к другу; д--о-мированные г.р--;—--тч становятся ключом к пространственному восприяти- йар ••.•.. Инымисловами. перспективные откло-н , ия указ-гва>.т на - і лнаты фигур в пространстве карти-Т/Г 'St ' •' • • налогия с условностями театрального действия (т.е. с • •f • *.-ой передачи действия в те-тое).Систему перс1; ,к "::в .' - ..;.,ий в картине можно сравнить с ус-лов 'ыми о а Y * і '"'• (г соответственными искажениями) в месте, врет г; . .- ̂тви;.-, по нѳооходимости имеющиеся во венком театра̂'....» представлении. Систему семантических за-чог мерноет -" ; . лѵе иожно уподобить различным 'Нелогичным ус;ювн.ю'і - - /~в частности: артист в̂ гд; с >дит л м к зр.;1 . • іо ет из-за этого быть ;б; <:!,•:?. спи-ч,<'' к собес ". ,; дая сцену артист соверізе • \\Л )лный круг 1 ' - ѵ <• ,л т часто достичь двери бол, • \ • 1T-м гутені; . 7. d/ " . 4 - ыхдвух независ;мых ксм.озиций (т,< .г о-метрич'сто/ 7- С".* гітиЧ'ской) подтверждает еще и то,что при-транс рорѵ̂цг-' і" пелене сторон (см. об этих явлениях указанную рахчу л.ф.Жегина) люди не становятся левшами и не хо.>;ят в«(в'Х іо.ами.Эта трансформация, как пишет Л.Ф.Жегия,касается ь системы (т.е.формальной, геометрической пеиспекти-ы)д не самого изображения (т.е. не ком озиции -.манти-



вы (дают ключевую систему ориентации), соотнося их меж собой в трех измерениях. Сани же фигуры, несущие семантическую нагрузку, в меньшей степени подчиняются перспективным отклонениям и вообще трактуются в системе иных (специальных семантических) закономерностей. Совмещая обе оистемы (геометрической и семантической композиций) можно сопоставлять картину с реальностью, т.е.- переводить изображение картины на язык действительности.1/ 
Проблема знака в искусстве 

Ю. Догнан. 
1. Одним из основных вопросов поэзии является проблема семантического содержания стихотворного текста. К ней сводятся такие основные понятия, как отличие информационного COAePKaHHH*поэтического и непоэтического текста, специфики поэзии и ее социальной функции. 2. Фундаментальной, при решении этого вопроса, будет проблема знака в поэзии. Слабым местом формального стиховедения является отсутствие ясности: как относится тот или иной элемент стиховой речи с проблемой знака, т.ѳ* каково его значение. Дело сводится, таким образом, к определению законов семантики поэтического текста. 3. Еіирокий круг знаковых систем строится на разделении планов выражения и содержания. Носителем семантики и ее специфических систем выступает в этих случаях план содержания. -4. в тех случаях.когда знак представляет собой изображение, план выражения оказывается связанным с планом содержания. Это чрезвычайно существенно для искусства. 5. В поэтическом тексте соотношение планов содержания и выражения иное, чем в обычных языковых системах.Оно подчинено тем же законам, которые действуют и в других художественных знаках - планы содержания и выражения оказываются тесно связанными. План выражения становится фактором смысла, схемой построения значения. 6. Если в обычной речи фонологический и грамматический уровни могут быть отделены от семантической стороны речи, то в поэзии они оказываются значимыми. Это положение имеет ряд существенных практических следствий, определяя, в частности глубоко отличный механизм перевода обычной и поэтической речи. 

I/ композиционную систему древней картины можно сравнить ѣ географический картой,гдё изображение городов или гор (или других каких-то семантически определенных частей 
сунка). (Так строились карты в древности; сейчас же так 
р ш йрт8^лДО взта ндѴщШ шша= Ции изображений (которые трактуются в своей специальной системе - например, не подчиняются общему масштабу), чтение карты предполагает совмещение обеих систем. 



7. Семантика поэтической речи оказывается сложно построенной, причем специфика смысловых пересечений, системы семантических со-противопоставлений зависит от свойственного данному тексту построения всей структуры плана выражения. 8. Природа знака в поэзии специфична и в другом отношении знаком, носителем значения, здесь выступает не слово, а весь текст, как указывал еще Потебня. С точки зрения семантики поэтическое произведение можно определить как сложно построенное единое значение, выразить которое при помощи иных знаковых систем не представляется возможным. Поэ зия есть явление смысла. 
О системе индийских музыкальных тонов 

О.Ф. Волкова 
Индийские музыкальные тоны образуют особую систему,каж

дый элемент которой однозначно соответствует элементам ряда 
других; (по идее'всех!') систем, микрокосмических,макро-
космичѳских и космических явлений. 

Приведенная схема показывает, что все системы явлений 
(здесь - вертикальные столбцы) являются равноправными под̂  
системами единой системы картины мира у древних индийцев. 
Иерархии систем ж вообще других систем у них не было. 



Схема 

Название тона Проиохождѳ ние (от) - Варна (сословие] цвет материк 
•АДДЖА боги брахманы цвет 

лотоса Джамбу 

РИІАБХА ришн кшатрии оранжевый Накала 

ГАНДХАРА боги вайшьи і — — . _ цвет 
золота 

Куша 

МАДХЬЯМА боги брахманы цвет 
жасмина 

Краунча 

ПАНЧАМ предки -
питары 

шудры белый Іалмала 

ДХАЙВАТА риши кшатрии желтый Иве та 

НИІАДА , асуры вайшьи пестрый Пушкара 



Баллады и лимерики Эдварда Лира 
Л.И. Сегал 
Т.В. Цивьяя 

1. Поэзия нонсенса ( nonsense poetry ), столь типичная для 
английской детской литературы, какфольклорной, так и инди-
видУзльно-авторекой, представлена в стихах викторианца Эд
варда Лира едва ли не с наибольшим совершенством. Здесь 
предполагается рассмотреть только два жанра лировского твор
чества: баллады и лимерики ( ііпібгіскв). 
2. Эта поэзия (прежде всего лимерики) ввиду своей исключи
тельно строгой и вместе с тем легко выделяемой формальной 
структуры представляет удобный объект для исследования в 
аспекте знаковых отношений. Парадоксальность поэзии нонсен
са состоит в своеобразной связи*обозначающего и обозначаемо
го: "бессмысленность", хаотичность содержания заключена в 
жёсткие рамки формального построения, отвечающего всем тре
бованиям, предъявляемым к системе - замкнутость, непротиво
речивость, полнота. 

Приведём один из лимериков S. Лира: Tnere ѵѵиь an olu ІЬАП of Hong Kong Wfao пеѵеі did ̂nytMiig arong; Но Iû  ot. г.іо Ъяск, MtJi fiis head In Ь еаск, That ifiuoouoat olo сшп of !.ong Kong. 
Его формальная запись могла бы выглядеть в наиболее общем виде следующим образом: 

і- ((A (аі* В (а)) —• С (і))—* X ("а) 
Т.е. утверждается, что а. обладает свойством А. и что а обладает свойством Ъ и что из этого вытекает, что д. обладает свойством Л, а что из всех предыдущих утверждений вытекает, что .§. обладает свойством JC4. Подобная схема описывает любой лимерик, хотя и с наименьшей возможной подробностью. Однако не только логическая структура и стихотворный размер,но ж силтаксическое построение, словесные средства выражения и даже знаки препинания в лямерикѳ строго детерминированы. Можно предложить и другую запись лировского лимерика, составленную таким ооразом, что в ней придётся сделать выбор из двух (максимум трех) элементов и заполнить несколько пустых клеток, далее ПРИВОДИТСЯ фрагмент такой записи 1-я строка, где для выбора и заполнения предоставляется наименьшая свобода: 

во 



1).ТЬвге 2). иаэ \/iiVed с). а(п) 4). оН V young 
S)- рѳгзсп ѵ man ѵ iady с) of ").Х_ /название места/. 

Это приводит к оитуации,при которой правила синтеза едва ли не меньше и проще правил анализа. Такое соотношение синтеза и анализа привело к вирокому распроствавению сочішения ли-мериков или, вернее-, их синтезирования по готовым правилам (своего рода хобби в странах английского языка). Мы решаемся привести собственный ямёрик.скояструировашщй по модели Э.Лира: 
ТЬег:, <•• .; J young lady of Сгѳесе, 
Klio і. :г\•iui,!^ а-<іЛ ..uYied аоьіе, f 1 е«се ; 
Д«<1 чі..- uokfcd to ехріиіп,зЬе ttte onions and grai.., 
Тш* . t есіои̂  усипх lady of Огеѳсв. 

Механизм воздействия лимериков Э.Лира может выяв.'?->с.., если будет установлена граница применимости метода аьа.мза (т.е. то, до какой степени можно определить конкретные слэва,порядок подстановки котб'рых жестко определён структурой і!',(мери-ка). 3. Корректное проведение процедур анализа и синт„;а т, 'бует предварительного выделения единиц на самых раж.ичнох у:ов-нях. Можно предположить, что такими единицами (знаками) будут, например, лексемы, выступающие как самостоятельно,так и в некотором наборе, описывающем более или менее ограниченные ситуации. Здесь интересен вопрос связи знака с референтом (в качестве которого выступает реальный мир) и связи знака со знаком (синтаксис знаков), что можно иллюстрировать примерами из балладного творчества Э.Лира. Баллады Лира характеризуются намеренным, постоянным и непредсказуемым нарушением связи знака и реіерента.Это может проявляться: а/ в неожиданном выборе "ключевого слова", поота-оречащего наиболее вероятному варианту, подготовленгому пре,-васлте;ь-ной ситуацией: 1?.г and У г в DiscoVbolos 
Clliibed to the t ор of the иаі 1. вместо ожидаемого Ші (отметим сходное фонетические оформление этих слов). В .той же балладе перед героямг „г ают две возможности, любая из которых должна призест.) к чгаги-ческому концу. Вместо ожидаемых поисков какой-то гр,.-.:>ей возможности, одна из существуюаих объяв-1 тс я іи і«у в восприятии героев становится) благоприят̂  n-. Ты »• ''."<і', если предположить,что в реальном мире 

V J L —* ё.\ » ъ.і » с̂  -.. .к. 



т.е. I/ из X могут* следовать ат и т.д. и 2/ не могут следовать л? и т.д., то у Лира X=^3AoI 5п ... Ко, не входящие ни в I/, ни во 2/ ввиду своей̂ессмнсленности для реального мира, в/ Часто устанавливается обратная пеальноі связь между знаком и референтом (ср.балладу "The ?бъы*ѳ йів наs' по Toes "), где неосторожный герой линилоя пальцев ног, не уоерегшись от насморка (реально: следует сохранять в terme - беречь - ноги, чтобы не получить насморка). 4. Синтаксис знаков в балладах Лира интересен следующим: связи знаков всѳгде непредсказуемы, случайны, необъяснимы. У Лира часто встречаются такие характеристики, когда герой описывается через несвязанные, несущественные, бессистемные признаки, набор которых неспособен создать конкретное представление о герое: см.,например, хараткеристику дяди Арли B балладе ",lncidenta in the life of су uncle Агіу" : On hls позѳ tbare пае а Cricket, -In hia hat а EaI Іяау-Тіскеі:,-
(But nla зЬоѳз яѳгѳ far too tight). Крайний случай представлен в балладе " ть.е Acond of SWat», где выясняется, что информация обо всех качествах героя 

(вроде 
'".Ъеп Ьв nntes и сору In гѵипі-йапЛ зігѳ, TX)OB he croas hls Т*а and fihiah пів I*8 «iith а Dot.. .) только запутывает читателя -Some опѳ, or nobody, knona I mot Who ог nhich ог nhy ог nhat Is the Aconc of 3«BtI Можно сказать, что к синтаксису знаков предъявляется обязательное требование "бессистемности" - только в этом, в сущности, и проявляется своего рода сиотема. В этом отношении баллады Лира противопоставляются стихам Л.Кэррола, в которых знаки выступают как элементы определённой непротиворечивой системы. Вспомним хотя бы то, что обычно - это переделки общ̂звест̂ных хрестоматийных стихотворений (например, Fatner 
5. Весьма существенно строение знака у Лира. Разрыв знака и референта (проявляющийся, в частности, в беспорядочном синтаксисе знаков) находит своё выражение и в том, что в качестве знаков используются, например, лексемы не только реальные, но H41CKOHCтруированные искусственно по принципу той же неожиданности выбора (см.,например, конструкцию названий растений B егоцопэепаѳ Botany" - Bottle phorkla Spoomlfo-11ь, Магіуреерііа DpsidOnnia ,Pigg ianiggla Piramido1is...) 

Задача автора облегчается жёсткостью формы (надо заметить, что Лир ограничивает себя и выбором оюжѳта: в его баллады почти обязательно входит мотив путешествия). Тем не менее 



выбор сравнительно немногочисленных конкретных единиц,наполняющих охему и создающих комический эффект нонсенса,почти не поддаётся анализу (хотя, благодаря своей произвольности вполне допускает синтез, успех которого целиком определяется способностями автора). 
О структуре художественных сообщений 
в искусстве первобытных народов 

(К проблеме генезиса художественного образа) 
Переверзев Л.Б. 

Проблема художественного образа, как специфического метода описания мира, стоит в центре внимания всех исследователей искусства. Вместе с тем понятие образа не имеет сколько-нибудь определенной формулировки в терминах традиционной эстетики и допускает самое Широкое и произвольное толкование. Создание метаязыка искусства должно опираться на такие исходные представления о природе художественного творчества, которые могут быть зафиксированы в качестве объективных категорий. Наиболее распространенный подход формальной поэтики к проблеме оораза ограничивается анализом изолированного текста (или ряда текстов) худомствеиного произведения. (Чаде всего такой подход является вынужденным, ибо внешние связи современного произведения искусства исключительно сложны и практически не поддаются объективному исследованию в рамках существующих методов). При этом наиболее четко выделяется лишь синтактика тѳкстаі его семантика и прагматика остаются в тени, из поля ,зрения исследователя почти полно- • стью выпадает гносеологическая и социологическая проблематика искусства, в отрыве от которых специфика художественного образа не может быть раскрыта сколько-нибудь полно и убедительно . Выявление семантической и прагматической функций художественных текстов возможно лишь на основе анализа ситуаций, порождающий такие тексты и/или формы художественного поведения. В качестве подходящих примеров удобно рассматривать изооразительное и пластическое искусство первобытной эпохи и некоторые виды искусства современных этнических групп, стоящих на низком уровне общественного развития. Соответствующим текстам и формам поведения присуща высокая инвариантность ряда исходных преобразований, а их структура содержит сравнительно малое число связей,что значительно облегчает анализ стереотипного материала, доставляемого археологией и этнографией. Прагматичѳоки художественное творчество первобытных народов можно в самом общем виде определить, как процесс сбора и накопления информации о своем непосредственном окружении и выраэотку таких форм поведения, которые обеспечивали бы выживание группы в борьбе со средой. Это первоначальное определение, покрывающее область, гораздо более широкую, чем одно только искусство, мы подвергнем затем ряду после-



довательных уточнений. Основным условием выживания охотничьих обществ палеолита служило умение проводить облавные охоты на крупного зверя, требовавшее прекрасного знания повадок животного и большого искусства точной координации действий всех участников. Реальной охоте предшествовали многочисленные репетиции - т.н. "охотничьи церемонии", где облик и важнейшие черты поведения зверя пантомимически воспроизводились замаскированным охотником, а иногда ту не роль играли живопионые или пластические изображения, передающие наиболее характерные позы и движения животного. Другие опытнне охотники воспроизводили приемы погони и нападения, которые молодежь уо-ваивала в подражании. Поведение группы в ситуации реальной охоты (как и при ее репетиции) можно рассматривать, как иту против противника (реального или фиктивного зверя), использующего некоторую ответную-стратетию. Группа выигрывала только в том случае,' если'онатэаеполагала достаточно полной информацией о прошлом поведении противника и могла о должной вероятностью предсказывать его будущее-. В охотничьих церемониях,, моделирующих игровое поведение обоих противников, группа разрабатывала принципы оптимальной стратегии* успешно применяемые на практике. По мнению крупнейших авторитетов создаваемые при этом образы животных безусловно являются "художественными" и, несмотря на свое "прикладное" значение относятся к числу произведений мишвого изобразительного искусства. Отсюда "художественный образ" зверя можнфпре делить,. как информацию о поведении или как описание некоторого множества состояний, а не только одного состояния, которым является образ, данный на фотографическом снимке. Важно, ** однако, выяснить, чем отличается такой "художественный" образ от оерии фотографических снимков (напр.,на киноленте), фиксирующих ряд мгновенных состояний, распределенных во времени. Ответ на этот вопрос подводит нас к проблеме принципиального различия между способами "художественного" н •научного" описания мира. Изменив несколько постановку вопроса, представим себе, каков должен "быть путь научного исследования,преследующего те же цели, что и практика охотничьего искусства, В общем виде это будет выглядеть как задача на предсказание будущего весьма сложной динамической системы по ее прошлому. Такая задача принципиально разрешима только тогда, когда прошлое системы известно на протяжении достаточно большого промежутка времени (тем большего, чем вше организация системы и чем более вероятное предсказание нужно получить). В нашем гипотетическом случае потребовался бы длительный сбор информации о поведении зверя с помощью специальных датчиков или , из обмера изображений на киноленте и чрезвычайно громоздкая процедура ее обработки (практических средств для реализации такой задачи пока что не существует). В конце концов требуемый результат был бы получен и поведение зверя было бы представлено в виде распределения точек в четырехмерном континууме. Можно вообразить,далее, что эти данные были бы конвертированы обратно в зримые изображения, но и тут мы по-



лучили бы лишь серию кинокадров мгновенных состояний животного. То, что эти кадры могли бы быть воспроизведены в движении, не меняет дела, ибо это было бы адэкватно наблюдению за животным в реальной обстановке, где время наблюдателя и-, время животного ииеет один и тот же масштаб. Между тем в охотничьем искусстве пространственно-временные параметры изображаемого процесса претерпевают значительные превращения. Наскальное изображение зверя, дающее зрителям не только статику, но в известной мере и динамику его поведения-, воспринимается как гештальт /слово гештальт используется- здесь не как понятие ген тальтпсихологии, но как рабочий термин, обозначающий феюмѳн мгновенного восприятия всего образа в целом/. Образ охотничьего танца (очевидно не сводимый к-гештальту, поскольку он обладает протяженной про-странственно-вреиѳняой структурой) дает громадное "CKaIIe* времени /как, впрочем, и пространства/ изображаемого события. Кроме того, искуоный танцор, застывая в неподвижной позе, представляет, по субъективному впечатлению очевидцев, не одно мгновенное состояние, а как бы звено в непрерывней цепи событий за которым видится определ п-ое ;:* дывается вероятное будущее. Иначе говоря, неподвижный' зрительный образ сообщает информацию о процессе, *я однбнаправлѳнно и необратимо, тргаа как моментальный ешшшж не содержит информации о прошлом и будущем состоявши объекта, о чем зритель может только догадываться по косвенным признакам, имеющимся далеко не всегдаѵ. Наш масленный эксперимент приводит к выводу,что мо оравнѳнию с научным описанием сложного поведения художественное описание (художественный образ)-использует гораздо более экономичный способ кодирования, позволяющий передавать такой же объем значаще! информации с минимальной избыточностью сообщения. Однако на данной стадии анализа мы еще не можем провести достаточно четкую грань между спецификой поведения художника и сержанта, обучающего солдат приемам штыкового боя. Поведение руководителя охотничьей церемонии (как и поведение первобытного живописца) не исчерпывалось дескриптивным изложением производственно-трудового процесса, но было органично и неразрывно слито с функциями эмоционального и морального воспитания (так у современных охотничьих групп аналогичные церемонии включают образный показ голода и бедствий, 17 итоит напомнить широко известный факт "обратимости" времени в кино и в цикличных фотоизображениях, на чем основаны банальные трюки появления героя "сухим из воды" /на самом деле артист входит в воду,пятясь задом/, или же первоапрельские сообщения о разборке Эйфелѳвой башни,иллюстрированные серией снимков последовательных этапов ее постройки, поданных в обратном порядке. 
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»Т *Э 43T + BmJOJUI, р вѵсэчі «цок •y ) „HHHShBHE11 OJOHBHHH иэігаэни эн ЭВЬА"ІГО иояві я іѳвюітѳац нипвпЗофни ввноэьиіэіое 
А'НИГОНООЦ'ЯННЬВЯЛ' ѳнігоия 4IBHf-HdU не<пгэн оіь'„иэипвисіофни ионоэыіінвкѳо,, иипвнйофни tm іоіе іэвяневн яіпгои/ѵ /? •яіээшро XHHOShHIfStT -ѳігнѳе хннниіииМи инихнвсіи ионнэаюѳжоіТАХ sdsnHdu вн яіѳітйа онов онжои 0Ih4IOBiOBfJeOH ѳэігор ѲОЯ BHXdSIfBE віе ВЯІООЛНОИ HfJОФ. И ВЯІОЭШрО ИИП0Ш0Н6 Д ОНОBbHd010И SOOStlOdU g •BITBHJHO OJOlIOiAdHIf̂HHiO BlfOXHdu эігоои HOHKdoifBe ионтавиинии о ини ѳх leedo іѳАтэіго ѳинэнкоиои яоминіохо хпніічроягіэц эяюолнои я 
01'(HHHOIOJHg) „НЭИНѲНІГОНОИ HnHHOhOdOIO O OfflIMBQd11 HBH 'оя 
-10OJSHOH 4IBaMsBHOOBd ѳнвіш HOHOQhHJOIfOXHOu я шгод /I 

-ОННѲНІОЭЖОІТАХ БНИІНВІНИО иивяоіто юшни ̂оінвф (ииноэьиэ -явінио) HHUOiBaHhHHBdJO нвн 'винѳшоооо иниінвпэо яювь аЛя -яоноо эвьіко ноннвіт я иэшотшоітон 'Hodoia он оіинѳгаоню ou іѳвііЛіэня UBsdou HShHdu 'аипвпсіофни ОАНОЭЬИІЭІХ и нві 'аКн -HOHnedsuo нвн iHKdoiroo эинэшрооэ эоннэаюэжоітдх эороп/ •ииінноп XHHHShSIfHIO ЭИйоф Я HUUjCdJ ИОННБІТ HHBHSITh ХНННВНЕООО SH И ВІНЦО OJOHaHI -нэірл"о эевр вн нохишяижоіто 'иэевяо XHHdелнѳігфOd ииѳіі ѳиш -иэнжоіго нвижАройц'кинэиэнои инвонван ииинноі ээиоривн іѳвіг -aeduA" BBdoiOH 4аипвнгіофни оьіноэьиіэюе оннэяюроо - (г и 4BIHUO OJOHaHIHOq1PO XHHdOJOlBH Я BHBHOdKIfJCHdCHj)O иьіКАр 'ннен HOJMlT ИОрОПТ BH BHStTSHSdSU ЯІПр ІѲХОН HBdOIOH И ИИНІОИЭІТ яіооннігэіваоітѳн-оои и Анэхо ийпро 4нииі іэвянев̂Г BedoiOH ,Z74OiHHOHHBdOUO (I гаоіТиа хХаьг ошіз̂ офни 'оняігѳівяояэіго Чвжаэітоо вямоДхои OJSHhHHiOxO OJOHiMpOHdOu нинѳюрооп /т'иияюиэ» хишаХаюіѳяіооо аин -энігоинн я гптДиию энаэігоя-оннітвноипоне нвн HIBILSIOHH шмон 
4HTTBdBhO (ЮНО Я 4SHdOIOH '•E -I И BHOIO 'BXSHO 4BhBIfU XKHtI -внохни н SKHBi в 4BHHSHOJOJBICP 'HeOdJA- 4BHiOSWdOi 4HiOOdH іинвхиніт HOHOShHiOBIfU 4SiOSX 4SHHHHn а иинѳіТжЛрси хняѳюя 

И ЙИПОИе BHHSXBdHH ЯОНВНе ВИ *Ѳ"І 4BdSIHBdBX OJOHaHOOSdUOHG яонвне OTHdBiHSHsire ей яоиквянітвігно Hesdpo эннрозтоц *віѳн -trsdu нонштро иіги иэияіоиэіТ инни яки нэі о нояівасхіиипооов OHhodn 0IfJOH винноюоо OJOHOShHXHOn OJOHHSIfSiTSdUO „SHHSXBdna,, :oHiBdoo и HHHHIfSiHeBdHH HHd а BlTBd OJOHiIfSiHEBdPOeH аон -вне BiToasdsu ніпт яіоонжояеоя oifBHHdHio спь 4HUÛ dJ иивнэігь. HHHHhHireBd ноиішнігоина нияіоиэіт иіе HodoiOH о 4июоняиінѳф -фе и BHiodsioBH нонѳпо хнннітвноипоне иинвяонэо вн иояіияевсі 
»іСН0НШТИЯ-0и 4OIfJOH HHHSHBdHIO ИІГИ НИНѲЙИХООН OJOHOShHISIOe оніоніь онво 'ѳиінроо ики ѳияюиэіт sonesXBdpoeH эоігжвя хиш —отвіхх он od и во 4иинноюоо хияоѳьихиои хишро и HHtIHBSd хннтавн -оиноне HGBdpo энняігэітквйвц ѳкнві iBidsiroo noeedpo хннчзтѳіие -BdPOEH-OIOHh ОНИИОи HHHOHSdStI ХИНЬИНІОХО НІОНѲІ ѳоя •(HHSHSIfU HOHHH -HTBhBHOtTOd НИНОЭЬИфиН О ИІООНШрО BHIOHXh HHHStTX̂pOdU BB SHH -HSIfaBdUBH 4HHStIO SHHOSbHJBH-OHHIfB-AIHd И OJOIfDlOdU XBdSHHdU 
хишошігаOHXOtTH о эинвнонюѳаоп 'ексхои нояшѳпо̂  ѳѳ Hdu вню 

-HITOHOtT И НШТИрОеН 'НІОХО BOHhBIfJCsH 9BhXlTO H HHSICU хииогвКихо 



теинэм^вц'вяюиий'нонвнооов/ нинэжвйнн иивяюігэао ипнн -HShoiTHdouA' эй̂'ниявяиевноня оаоннвщѳио них нвн пеисіоФѵ •/ниееои ьвноэьин -OHJ fVL И .ИИОЙЭц 'ИЮНИ Я RJiBXHBd I 914HdOHlOXHlO-ІВИП' -OdĤIf 'BjTHHBHdBjJ HHGOU/ ХВСЫіЧІТЙІ XHHSSdIT Я HdHBK SHHhHI —SdHHHQ •iohsi ,, инннэяіээкогЛх-оньіен,, инннвзіэно 'S •энаеи ааннѳоэняибн и 99HHBdI -Лна - 8HHBKdSiToO '/вйЛ'хнэхю̂в-взшеА'л - ояіэоіінои ѳончітэі -иевгіроси - ииееои - Beodu/ вяіоѳьйояі о>іоннэахоѳжо!Т/Ьс хна о -ВІГО.О XHHSBd Я HHHSHBdHH И BHHBKdSiTOO HOHBIfU 9ИНЭШСНІОО0 •/HirspBff 'внохэь 'odOMOHSoioot/" винваневноня ЭННІТОХО/ „ѳэн -ШИН 5SBHHHdShHHі, ОЯІООЛіОИ HBH OHlOShdOHX •aiOttSdO ХННЧІГЭІ -HeBdHH аюоньоінреиэіт • /ииноюлнд'Э'ц; - „інвф ииноѳьихэіое -ѳна OHHBIdSHOO нвн и онжонеоя вяіоолнои ѳинвжаэітоо ѳод„ / вяіооА"мои Bidsh нвньифипѳнэ - яоінэкэіге BHHSodioou роооио •HHdOj uHiooHXOiradusHu эинэіийпо *вннѳпс(нвноѳьиіѳіое •(иаевяо хишяДяхиэя -1000 эинѳітжохвн) випиАьни нвннэаіоэкоігіх и ввньІвн "аоінвф 
ВІГОИЬ OJSJl̂lOBd SHHShCtTBdOÛ  •SHIOÔHOH Я И ЭНІВН Я 0OSdJOdU 

•инвинвьэнве иииіе о энннвевао HHSirpodu энйоюнэн '2 'BHHSKBdHS SHBITU я иѳевао эинѳіТкохвн 'вхонэі оцоннэяіээжоітйс нюоннѳьоіТнД -оид 'винвоицо 410OHHhSdOHHiOdUSH •HHHBidsitoo ѳнвіги я иэенао хиноэьиінвлѳо хнннѳяюѳйЛо ѲИНѲІТКСКВН 'BIHHO XHHHBlT винѳн -02"BdOUjC •1OHSi ршьівн 'хвинsiTsaGHodH ноннѳяюэж 0IfA1X и нон -ьіівн я яонвіти хиіе винэшоніеоэ нігіэь. внйоюнэн *эHHSKBdHH н 
SHHBKdSiTOO 'HHtIBHdCKj)HH SHHShOlTBdOHA* HBH OffIOShdOHi ч 
•нинсяо 'Н'У 
ЯОХ0НЭ1 ОДОННЭЯМЭКОІТАХ И OJOHhAlSH аннэшонюоо я •ннітэп нняон н HSHHSimsdio и ииггв̂іио хнннѳнеиж хнаон иннинвяи̂ эи илннаиінэігітон и икнн -яігвАтияиітни о энннвевяо 'нинэігѳвоп нибоф ѳннжоіго ssirop ѳоа яоигияонвю HHHBaodrorsiToH OJOHHSaIOBKOmCx иявінэчро 'винвне OJOHĥBH и ншоітонхэі АМэфо я ваіооінои нйѳфо ей шгшгохэгіѳи и і!няс<іиісУінбоф (0̂HOShHJOIr) аінноипвбэио оюиь. иігвьіігои ът -эп ѳнннэяюіТояеHodu sHtooitosirosdu 'винѳітѳяои шші ѳннііиігевй 

BaiOShSaOirSh BHIHffBBd OJOHOShHdOlOH-OHTOBHnOO SdSH ОЦ 
* ВЯЛ ОІТОЯВ HOdU OJOHlIfBHdSlBI1I OJOHHSaIO -tfsdopusH ьвітве ю ваіоо̂яои иипвнионвне іэДяюіэаюоо оіь '(JCHHiBHJBdU и А*яиінвиэо 'А"ниінвінио аіннэяюроо иояо иА*1п -ОЗЛИ) ЯОНВНВ А*ЛѲІ0ИО ОіЛнЯОНОІНВ ОНЧІТѲІИЭОНІО a BiTBd OJOHOSh -иіѳюе яоінэяэіге эинѳігроооро iHtfeXOHodu оннѳнэЛяоніто •асгінвж SUûdJ иокѳп шги АМнвн А"яэоя хиішСо —HdU* (aOHBHEHdu) HHHShHHBdJO ХИШрО ѲѲІТОрИВН ѲЯІОЭЬВЯ Я ЯШШ яэнвнвахоо 'нвіти иинітва вн івітохіо оннэнѳюои иевяо эиноэьио -ЯВІНИО SHHiTОХОИ ЯВЯ BlCJOI 'Hd̂IĤdlO HOHOShHOHBIHHO ЧІОВЬ нвн „iaBasirdsaiBe,! и эинэьвне аоноэьиінвнѳо ѳоннігвhBHoadsu ѳоно ifiBHHhBdii HHHsdoiaou ноювь оньоівюоіТ ndu иипвлгіоф -ни а̂ноѳьиіэхое хишіоэн 'аонвне винвіэноо энгіоюяэн. •(XHXdBdSH ЯіСНЖОІГО XHlEOuCEBdOO ' {JHHSIfHBlOlTBdU хияві ин -вонэілшоя и ииыинѳіг нвіoiTsdu илиноѳьиіэюе ИЛННЧІГЭІТІО Лткэл JJSEBHO XHHOShHJOIf XHHHhHOiOjC А\Ш;Н&ІХО ISBXBdlO BIOHSl OJ 



членов и т.п./ устанавливается связь между разными ситуациями /вопрос специ|ики этой связи; афоризм и научная формула/. Соответствующие аспекты изучения афористики. жизнь афоризма в обществе. Афоризм в творчестве писаіелей /Саади, Гете, Гейне, Толстой/ и ученых /Гиппократ, Леонардо да Винчи, Паскаль, Эйнштейн/. Связь афоризма с остроумием. 
Антонимы в поэтическом тексте 

З.Г. Минц. 
I. На уровне лексико-семантическом каждый, говорящий на том или ином языке, интуитивно выделяет пары слов-антонимов, обозначающих понятия, находящиеся в отношении антонимичности /"противоположности'чд/Количество пар-антонимов сравнительно невелико, общо для многих естественных языков и может быть легко учтено для каж-ІОГО ИЗ НИХ. 1. Общее определение отношения антонимичностиТюнятий а. I и-а, входящих в класо понятий К:(а*д»ОТ№-(~а >К=а-~а)| /читается: понятия а и~а находятся в отношении антонимичности, если и только если они не равны и являются единственными подклассами ближайшего класса ио-нятий К/. Из определения следует,что для всякого а=-*й) 2. I. а ̂ К,Кг~аСК,КТ • в * КтУ>(ра.~а)'(Кт»а~а-~в Считается: если понятие а входит в классьгпонятий к,1т и понятие ~а входит в классы понятий К,КТ и понятие в входит в классы Кт, то понятия а и~а являются и подклассами класса понятий К и подклассами класса понятий К Т/. Но в первом случае /т.е.,когда а и~а отнесена к ближайшему классу понятий К/ понятия а я ~а антонимы, во втором /т.е. когда они входят, как в ближайший в класс понятий К, который мог бы быть рассмотрен и как класс классов понятий: КТ=К • в/ - не антонимы. Таким образом, всякие сложные понятия,могущие входить хотя бы в два общих различных класса понятий, при одной системе классификации могут быть поставлены B(RAX при другой - не могут. 3. Практически эта возможность реализуется тогда,когда перед нами - 2 картины мира: данная в системе лексики естественного языка и общая для всех его носителей и порожденная какой-либо экстралингвистической модели-

Еующей системой, выраженной средствами языка, языке художественной литературы предлагается выделить /по признаку отношения слов в данном художзственном тексте к значению этих же слов в естественном языке и в других экстралингвистических моделирующих системах, выраженных средствами языка / четыре типа антонимов: 4. I. Слова, являющиеся антонимами и в естественном языке, и в языке данного художественного произведения;ср: "Черный вечер-белый снег", "тьме страшен свет","Сии-рись.гордый человек! Потрудись,праздный человек!". 4. I. I. Тождественность природы антонимов в языке и художественной модели, в данном случае, имеет не безусловный характер. Сложность их отношений рассматривается в 



работе. 4.2. Слова, не являющиеся антонимами в естественном языке, но становящиеся ими в рамках какой-либо экстралингвистической моделирующей системы нехудожественного типа; ср.: 
Наш помещик Пантелеев Век гулял, мотал и пил, А крестьянин Федосеев Век трудился и копил. 

"Помещик" и "крестьянин" в общаязыковом употреблении некрасовской эпохи не антонимы /обовначают принадлежность к сословию, наряду с такими терминами как "мещанин", "духовное лицо"/, но в системе социально-политических идей эпохи реформ, как особой моделирую-
Зей системы, они.становились антонимами, лова, не являющиеся антонимами ни в системе естественного языка, ни в пределах какой-либо Екстрадингвисти-ческой нехудожественной моделирующей системы, выраженной средствами языка, становящиеся антонимами в пределах определенной поэтической структуры общего характера /цикл стихов, творчество данного писателя, литературное направление/; ср.: антонимы "искусство-жизнь", "поэт-толпа" в оистеме романтизма, "ночь-петух" в лирике оимволистов. 4.4. Слова не являющиеся антонимами ни в одном языке,кроме языка данного произведения; ср.: Квиты! Вами я объедена, Мною - живописаны. Вас положат на ооѳденный, А меня - на письменный. 
Здесь возникают три пары "локальных" антонимов /"я -? вы", "объедена -живописаны", "обеденный - письменный"/̂} становящихся антонимами только в пределах данной худо-?ественной модели, ассматривается вопрос о "программе", овладение которой дозволяет читателю расшифровывать структуру, "предсказывая" тот или иной принцип антонимичности. 
К:анализу индийского овадебного гимна /Ригведа X. 
85/ 

Т.Я.Елизаренкова.А.Я.Сыркин I. Специфика ведийских гимнов, рассматриваемых как текст, обусловливает необходимость выхода за пределы "прямого" прочтения текста, основанного только на прямом значении языковых единиц составляющих данный текст, /такое прочтение оставляет неясным содержание многих стихов/ и предполагает непременный анализ денотата во всей его сложности, а также анализ характера его связи с планом выражения как системой лингвистических знаков. Это полностью относится и,к рассматриваемому здесь свадебному гимну /Surya - в местной традиции/, анализ которого только на лингвистическом уровне не дает ключа к пониманию существенной части его содержания. 



2. Если ограничиться лишь "прямым" прочтением настоящего гимна, то в большинстве случаев это даст понимание овязи между лингвистическим знаком и одним денотатом, в то время, как для авторов гимна такая связь, по-видимому, не носила однозначного характера. Например, слова: suryaya Vahatuh pragat (13) понимаются в прямом значении только как: «тронулся свадебный поезд Сурьи", в то время как традиционный комментарий /Саяна/ свидетельствует о том, что для создателей гимна формальному плану соответствовали по крайне мере два содержательных /движение свадебного поезда Сурьи и движение солнца по небу/, т.е. мифологический и космологический. В то же время такое прочтение не дает возможности логически соотнести друг с другом и такие денотаты, которые непосредственно открываются на лингвистическом уровне анализа /например, "колесница Ашвинов" и "оковы муда" - 26; 28/. 3. Сказанное позволяет рассматривать данный гимн как знаковую систему, организующую в плане содержания денотаты разных уровней. При этом в отдельных случаях не исключена возможность представить отношения между этими уровнями как иерархию, 4. Целесообразность предлагаемого подхода подтверждается ИрНекоторыми внутренними особенностями исследуемого объекта. гечь идет о "технике", с помощью которой авторы гимна устанавливали связь между лингвистическим знаком и денотатом, іак в 1-5 стихах имеет место намеренная игра денотатами разных уровней, соотносимых с одним знаком /Сома - как растение и как месяц/. Эта неоднозначность текста неизбежно ведет к его неопределенности. Последняя, видимо, связана со стремлением говорить загадками /напр.,играющие дети как знак солнца и луны, не названных прямо - 18/ и с табуистичностью отдельных выражений текста,избегающих упоминать названия предметов, приносящих несчастье /"кровь" - ст.28-29; "рубашка новобрачной" - 3V- Указанные особенности должны быть учтены при описании жанровой специфики ведийских гимнов. 5. Если оставить в стороне чисто лингвистический анализ гимна /предполагающий изучение его на фонологическом, фоно-морфологическом, морфемном и синтагматическом уровнях/ -кстати, по языку гимн Сурьи принадлежит к числу поздних, - и ограничиться его содержательной интерпретацией, представляется целесообразным предложить его анализ в нескольких планах: мифологическом, космологическом» ритуальном и психологическом. Каждый из этих уровней в отдельности соотнесен с лингвистическим уровнем, часто также они бывают соотнесены друг с другом. Анализ каждого из зтих внелингвистических уровней и затем - отношений между ними является важной задачей исследователя. 6. На уровне мифологических представлений в рассматриваемом гимне можно выделить следующие основные составные части: описание свадебного поезда Сурьи /6-20/, характеристика Сурьи /невесты/, характеристика Сомы /жениха/. Центральное место занимает описание движущегося свадебного поезда; описание мифологических персонажей Сурьи и Сомы можно рассматривать как 
¾aзвenнyтыe атрибуты,входящие в состав основного описания, элько один раз этому описанию соответствует в тексте син-



тагііа из субъекта и предиката главного предложения (стих 13: "Тронулся овадебный поезд Сурья"). Во всех остальных случаях описание свадебного поезда можно рассматривать как перечень одушевленных й неодушевленных участников события и их определения, свернутые или развернутые. Перечень объектов в описании свадебного поезда таков; Сурья, Сома, сваты - Ашвины /8,9,14,15/, повозка Сурьи /7,8,10.12.20/, запряженные быки /II/, путь /II/, подружки Сурьи /6/. Для описания вышеизложенного содержания представляется целесообразным ввести следующие понятия: I. Элементарная единица первого порядка /Е /. На мифологическом уровне таковой является объект культа. 2. Атрибуты, т.е. признаки соотносимые с данной элементарной единицей: а) в данной точке микологического времени /А /, /преимущественно - действия/; б) во вневременном плане /А/. 3. Элементарная единица второго порядка - объект входящий в атрибуты элементарных единиц первого порядка /Е̂ /. Соответственно возможны атрибуты второго порядка и т.д. синтаксис, организующий эти элементарные единицы в текст, осуществляется с помощью определенных мифологических мотивов. Так, например, для гимна Х.85 E это: Сурья, Сома, Ашвины и т.д. А Сурьи - "самая милая" /37/; имеющая прекрасный наряд /6/ и .гд.г А Сурьи - едущая к супругу /7; 9,: 12/; согласная на брак /9/ и т.д.; Е-> Сурьи - повозка /10/; ее цвета /35/ и т.д. Сома выступает ьдесь в трех ипостасях, каждая из которых функционально может рассматриваться как E1-: Сома-месяц, Сома-растение и Сома-возлюбленный. А Сомы-месяца - помевшн на нёбе /I/; поставлен в лоне созвездий /2/; Е? Сомы-месяца-созвездия /2/ и т.д. А Сомы-растения - его растирают /3/ он прислушивается к жерновам /4/; Е? Сомы-ра-стениѳ - сок /3;5/ и т.д. At Сомы-возлюбленного-жених Сурьи /9/; познал Сурью /40/; отдал Сурью Гандхарве /41/ и т.д. -нетрудно заметить,что А и А, у ̂омы-мѳсяца и Сомы-раотения, с одной стороны, и у Сомы-возлюбленного, с другой, находятся в отношении дополнительного распределена/. Среди мотивов синтаксически организующих эти элементы на.овем: замужества Сурьи, передаваемой от одного мужа к другому /40-41/; история отношений Сурьи с Ашвинами, одновременно выступающими как женихи и сваты /8-9; 14-15/ и т.д. Можно полагать, что подобный анализ применительно к Риг-веде-самхите в целом поможет более строгому описанию ведийг ского пантеона. 7. Уровень космологических представлений в данном случае целиком соотносится с уровнем мифологических представлений, хотя и уступает ему в детальности разработки.Ср. свадебный поезд Сурьи - движение солнца по небу /13/; Сурья-солнце /разаіш /; Сома и Сурья = месяц и солнце или растение, тянущееся к солнцу и солнце /рыэяіт /. Ключом к этому коду является аллегория в стихе 18, в которой, по комментарию Саяны подразумеваются месяц и солнце. 8. Во'второй части гимна /начиная с 20-го стиха/ ряд стихов являются фрагментами свадебного ритуала и выражают своей последовательностью порядок шагов свадебного ритуала. Двоякий характер этих стихов отражает особенности связи данного текста с денотатом. 13 одной стороны, исполнение текста явдя-

ІО. 



ется знаком для совершения определенных действий, с другой стороны, определенные моменты внетекстового поведения ,служили сигналом для исполнения текста. Например, невеста садится в повозку /20/, уезжают сваты /23/, невесте распускают волосы/24/, она прощается с отчим домом /25-26/, приезжает на новую родину /27/,: свадебный поезд проезжает мимо кладбища /31/, выезжает на перекресток /32/, проезжает мимо поселения /33/, жених берет за руки невесту /36,37/, невесту обводят вокруг огня /33/, невесту вводят в новый дом /42-47 - при чтении стиха 46 отец или старший брат невесты совершает жертвоприношение у нее над головой/. Далее, ритуальная процедура выступает здесь знаком не только для чтения текста, но и - на семантическом уровне -указанием на денотаты мифологического плана. Здесь можно поставить вопрос и о принципах формального описания ритуала /проблема выделения единиц ритуального действия, их функционального распределения и т.д./, что выходит за рамки данного сообщения. 9. Если до 20-го стиха содержание гимна развертывается в мифологическом плане, тесно связанном о планом космологии и отдельными реминисценциями из сферы ритуала, то в следующем, "ритуальном'1 разделе (20-47) В качестве основного оопровожде-яия ритуала выступает уровѳнь.условно названный здесь "психологическим". Уровень этот объединяет свидетельства об отношении жениха к свадьбе и к своей невесте. Аттрибуты соответствующих денотатов, естественно, в первую очередь указывают на положительные эмоции: "приятность" свадьбы для супруга (20)J пожелания разного рода благ самой невесте и союзу ее с женихом (24-27; 31-33; 36,37,39,42-46; ср. также призывы к божествам соединить новобрачных - 23 и сл.; 47). Важно однако отметить, что такие свидетельства чередуются с иными, прямо противоположными по смыслу, которые представляются на первый взгляд внесистемными в ряду представлений и реалий данного текста. Сюда следует отнести упоминания об "иссиня черной и красной" кровиАновобрачной, связанной со "злой силой" и "заразой" / krityaaaktіг /; о метафорических "оковах" /bamiuRshu/, в* которые попадает муж. /28/; о рубашке новобрачной, также несущей зло мужу / samuiyam ... arityalaha... 28-29/; ср.34-35 - своего рода аналог "іпа dentate /• Еще одно не вполне понятное в данном тексте .о - призыв к новобрачной - не быть мужеубийцей / ара-tighay edhi - 44 /.В этой связи очень опосредственную связь с психологическим уровнем можно предположить и в "мифологических" стихах 21-22 и 40-41 о божествах,познавших невесту до ее земного жениха и т.о. "очистивших" ее /ср."Панчатант-ра", рец.Пурнабхадры, кн.И.стихи І8І-І84/. Как мы видим, основная значимая здесь для характеристики невесты оппозиция ("несущая добро - несущая зло"), реализуется в настоящем гимне в обеах частях противопоставления; иначе говоря, установка жениха в отношении к новобрачной носит здесь явно амбивалентный характер (ср. в частности непосредственный переход от 27 к 28 сл.; от 33 и 34; смешанный характер 44 и *.д.) Еще одна интересная деталь, без сомнения заслуживающая специального-иеихологического анализа, - призыв к Индре 



дать новобрачной десять сыновей и "сделать мужа одиннадцатым" (45: paiim Gkadasaip bridHi ), т.е. представление о муже как о сыне своей жены и - соответственно- о жене как о своей матери (ср..интересные индуистские параллели: иьдйь-burata I. 68.47; аЧыаЪоАЬи upanisad, 3-4). Все это представляется целесообразным рассматривать как своего рода отчет о некоторых специфичных моментах внутреннего состояния жениха, выведенных на поверхность сознания и фиксируемых авторами и жрецами - исполнителями гимна /мужчинами/. Таким образом, по-видимому, можно представить весь план содержания свадебного гимна как единую систему, где денотаты ритуального /непосредственная обстановка исполнения гимна/ и мифологического, а также космологического /"мировоззрение" обряда/ уровней логически дополняются денотатами, относящимися к сфере внутренней психической' установки. Введение психологического уровня не только позволяет упорядочить содержание гимна Х.85 - оно расширяет рамки использования его как источника, т.е. соотношения его, содержания о внетекстовой ситуацией. В этой овязи можно, например, отметить такие неоднократно засвидетельствованные исследователями факты, как табу девственности у ряда племен, страх перед кровью новобрачной и соприкасандамися с нею предметами, перед самим актом дефлорации, осуществляемой в ряде случаев специальным заместителем /отцом невесты у баттов и альфу-ров на Суматре и Целебесе, шаманом у некоторых эскимосских племен и т.д.). Аналогичные явления засвидетельствованы уже в новое время у некоторых индийских племен /дефлорация жрецом, матерью невесты; с помощью искусственного lingea и т.д. - ср. сажание невесты на каменный фаллус Приапа в древнем Риме/, что небезынтересно сопоставить с фактом использования стихов Ригведы Х.85 в Индии вплоть до наших дней. Здесь встает ряд существенных проблем первобытной культуры и отдельных архаичных ее пережитков, сохранившихся в более іпоздних культурах - вопросы, выходящие за рамки данного сообщения и относящиеся к компетенции специалистов - этнографов, психологов. Можно лишь добавить,что содержательный анализ настоящего свадебного гимна /как по-видимому и любого другого аналогичного текста/ на психологическом уровне открываем и некоторые другие важные аспекты его изучения.Так представил бы интерес сравнительный анализ гимна Х.85 и сходных текстов /как "мужской исповеди"/ с другими текстами, содешащими "показания"противоположной стороны - "женскую исповедь". Из Ригведы здесь можно было бы, в частности, привлечь гимн Х.Г59 - самовосхваление женщины, держащей мужа в подчинении. По видимому, на данномровне такие "показания с двух сторон находятся в отношении взаимной дополнительности. В этой связи могут быть использованы интересные параллели из других культур /древнегреческие эпиталамии, напр. Сафо; русские свадебные песни; "плачи"; мотив "табу девственности" в современной художественной литературе,напр.в 'Юдифи" Х.Ф.Гебоеля и др./. 
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II. Предлагаемый здесь подход можно было бы использовать и для содержательной интерпретации ведийских гимнов в челом. Очевидно, при этом отдельные уровни могут быть представлены в некоторых гимнах в виде нуля /вероятнее всего предположить это в отношении психологического уровня/. Такой подход поможет классифицировать гимны Самхиты поособѳнностям структуры отдельных представленных в них уровней и характеру их соотношений, тем самым позволяя по возможности строго описать ту многоплановость содержания, к которой, видимо, стремились авторы гимнов. 
Замечание о структуре мифа в "Ригведе" 

Б.Л. Огибенин. 
Для построения грамматики мифа необходимо выделить некоторые элементарные единицы (элементы типологии}, т.е. определенным образом квантовать его текст. При этом "текстом мифа" именуется текст второго порядка,реконструируемый на основе непосредственно данного текста языкового сообщения.!/ Такой текст второго порядка состоит из последовательно сочетающихся по определенным синтаксическим правилам мифологических символов, в терминах которых описывается (моделируется) внѳмифологическая реальность. Всякая подобная последовательность знаков мифологической системы образует язык симво-лав - некую знаковую систему,относительно которой знаковая система религии является системой следующего, третьего порядка и которая в свою очередь, как явствует из процедуры реконструкции текста мифа, надстраивается над знаковой системой языка сообщения.ч В связи с вопросом о построении мифа в "Ригведе" предлагается считать, что каждому божеству или мифологическому персонажу памятника, так или иначе описываемому на уровне языковых сообщений, в плане мифологического текста соответствует некоторое элементарное мифологическое представление,т.е. знак мифологической системы. Известно, что одной из существенных черт ведийской мифологии и, следовательно, религиозного мышления, отразившегося в гимнах "Ригведы", является синкретизм,оаключающиися < 
I/ Понимаемый таким образом текст ми.', соответствует сообщению, "возникающему на пересечении л-ыговой ситуа ции с семантической системой данного я • ж?" ̂В.Н.Топоі' в Хеттская и славянская баба-яга. - "Кг <. • : о • еіия и--? славяноведения", 1 38, 1963.) 
2/ См.: А.А.Зализняк, В.В.̂ .'ОВ, :-..-л.Тэь.., ... '< » ности структурно-гипологическо/о я.*ѵs • тя » \< рующйх семиотических систем. -йС'п. ГІ' .,«..-" : и,.. • .. и следования. M., 1962, стр. 18*/. 



отсутствии четкой дифференциации и прямом отождествлении различных божеств ведийского пантеона и мифологических персонажей. Отождествление происходит уже на уровне "языка" мифа: так, начиная с древнейших комментаторов "Ригведы",принято считать, что здесь в общей сложности упоминается 33 бога,из которых каждые одиннадцать относятся к определенным сферам мира (небу, воздуху, земле); при этом некоторые из них вследствие множественности функций могут относиться к двум сферам: Тваштар и Притхиви представлены в каждом из трех делений, Агни и Ушас обитают на земле и на небе, Варуна, Яма и Сави-тар - на небе и в воздухе.З/В дальнейшем синкретизм как принцип религиозного мышления приводит к продвижению религиозного сознания к монотеизму, развивающемуся позднее в "политеистический монотеизмЧ/ и далее - пантеизм "Атхар-ваведы"з/. Благодаря принципу синкретизма на уровне "речи" мифа и, таким оіразом, взаимному наложению "знаков мифологической системы, текст "Ригведы" (т.е. текст второго порядка) обнаруживает известный параллелизм построения, заключающийся в последовательном кодировании различными языковыми сообщениями одних и тех же знаков системы высшего уиовня, т.е. мифологической системы.' При этом возникающая креблизоваиная единица высшего уровня может кодироваться и сложной единицей на уровне сообщёнийб/, и простой единицей того же уровня. 
'-'А.В.КеШ-і.Тгіе ieM̂ lon and phil ocophy of ЬЙВ *ѳс!а and 

LPoHi1V141^i1JIf I. ѵоі.31, Lorulon (ііагѵаггі Orientol ZERIES), :-'7- Кейт считает,что тенденция к отождествлению богов,ос*-новывав'щаяся на принципе синкретизма,тем более естественна, что пщродные явления,символами которых являются ведийские богидлтко сопо̂тав/мы. Далее ,все боги антропоморфны: в "Риг-B' дс" неодокьатно упоминаются их головы,рты,волосы,руки,но-V'. и Ді-ѵгие части тела; все они носят одежду,владеют оружием, (луісом,копьем -им топором); Индра единственный кто поражает врагов грочом.Отождествление,хотя и частичное,налицо и в том с.тучаі, ,ко:"а Маруты сравниваются с оленями и лошадьми ,Ушас -с KO1JBaMH і" лошадьми ,Путан же -только с козлом,а Ашвины -с птицами. 1/ Л.Ji. 1'Uc-Il-(I.-1 :. Ѵ-ііс /VVtholôy. St raasburg Л 89?, р. IcJ. •/ Впючем.у.е в "Ригвсде",в гимнах относительно позднего времени засвидете іьствована пантеистическая концепция мира. "Адити - это Дьяус.Адимти - воздух, Адити-мать и отец и сын, Адити - все ооги, Адити -*• пять поколений, Адити - все,что рождено, и все что будет рождено" ( нѵ.І.89.І0)"."Пуруша -все,что било и все,что будет" ( Дѵ. .Х.90.2). с/ Мы принимаем за единицу языкового кода имя (наименование) божества или мифологического персонажа,появляющегося в языковом сообщении в качестве Обращения,и кодирующие единицы высшего мифологического уровня.Вообще ооращение к божеству в ведийских гимнах следует считать развернутым именем (наименованием) этого божества.Ср.утверждение Яски"Нирукта",УП,5): "По утверждение толкователей "Веды",есть три бога -Агни,место которого на земле Вао, или Индра,место которого в воздухе. 



Так в ХЛ0.5 благодаря отождествлению Тваштара и Савита-ра упоминаются оба имени: В лоне /матери/ наш*прародитель, ТваштайтСавитар.прини-мающий все формы, сотворил нас супругами...'/. БУЛ. 15.12 происходит отождествление трех божеств,что соответствующим образом выражается на уровне языкового сообщения. 
Ты, о Агни, сопровождаемый героями, блистающий, Савитар-Бхага, дай нам богатства. 

Существенно, что имя бога Бхага упоминается при имени какого либо божества и указывает на его способность одаривать богатством, распределять блага /.ср. этимологию имени Бхага -"даритель благ", "раздающий")°'І При отождествлении Бхаги и Савитара на протяжении значительного числа текстов имя Бхага, который выступает впол̂  не самостоятельным божеством, как это видно из текстов,где он упоминается в одном ряду с Савитаром без отождествления с ним, называется для обращения к Савитару (УЛ.38.1; У.82.І), Ниже приводится несколько мифологических параллелей бога Агни. Таков, например,мифологический персонаж,сын Пурура-васа и Урваши, принесенный на землю одновременно с небесным огнем (т.е. Агни)'/; в соответствии с этим Агни в ряде текстов именуется Ar. 
Агни иду я /навстречу/ для почитания прежнего /друга/. Его называют сыном камня, Аю (Х.20.7) Тебя Агни, первым Аю Для Аю, создали боги....(I.31.10) Аю. по мнению А.Бергеня-Ц̂  в І.І22 и означает небесный 

Сурья - место которого на небе* Эти божества получают различные наименования в соответствии с их могуществом и направленностью действий - хотр, адхварьу,брахман,удгатр; они«даются часто одному и тому же божеству в зависимости от того, какая чаоть ритуала принесения жертвы (ими) выполняется.Или же божества эти могут различиться.так как хвалебные,ооращен-ные к ним гимны,а следовательно имена их,различны" (цит.по 
КН.: Л.Миіг.ОгівІпвІ Sanakrit TeXta. ѵоі.Г.London,1870,рр.Ь-9) 7/ Cp*I.13.10, -Я взываю к принимающему все формы Тваштару.да будет он особенно милостив к нам... "Ольдѳнберг считает Савитара отвлеченным божеством,принимающим определенный облик только в сочетании с божествами,наделенными известными функциями ( !!.Oldenberg. Die Religion des VedtuStutt-вагг-Вѳг1Гп,1923,3.60). , 8/ Н. Graesmann. Worterlmeh г\ш RiRVedâ eipZisulBTO, S.921-9?2 О* паралле'лях богу Бхага в других мифологиях см. :н.Ваупез. The Dlography of СЬа«а.Асгез du 8 Congres International Лез OrietitnTistes. Sootloa II,, fesc. 1,LeIdV, 1682. 9/ A-BeTg(JIgHe. La religion Vedinue й'аргеа Іез hymneaflu RigVedo ,t. ГІ.Рвгіз,1883,р.91-92. 10/ A-BeTgQIgHe. La religion Vediaue d̂ pres les hVtnnee du RigVedû Î Paris, 1878,р.60. 



огонь, называемый также Апам Напат, т.е. Агни. К этим, блистательным, высокочтимым,ньющим с радостью, хотел бы воззвать...Склоните перед собой сына небесных вод. (Агни.-Б.0), обеих матерей громогласного Аю /склоните!/ Подобно тому как существует два Агни - небесный и земной - упоминаются и два Аю - небесный и земной. 
Столб Аю стоит в обители высшего /бога/ там, где кончаются пути,на твердом основании" (Х.5.6). И Урваши стремятся к смертным /они/ на помощь благочестивому второму Аю (ІУ.2.І8). 

Аю, следовательно,- - некоторое «воплощение небесного Агни: Да не оставят нас Митра,Варуна.Арьяман, Аю, Маруты, когда мы станем прославлять в благочестивых гимнах . быстрых скакунов,рожденных богами" (I.162.I).11/ В то же время в гимне УІ.ІІ Агни и Аю только сопоставляются, что показывает, что Аю является самостоятельным ми-
foлoгичecким персонажем и мифологической параллелью бога гни. 
О Агни,сияющий,принеси себя в жертву великим Родаси почитаемым с поклонами подобно Аю,пятью поколениями, приносящими жертвы УІ.ІІ.4). 
Синкретизм религиозного мышления является тем более существенным для интерпретации "Ригведы",что,как свидетельствуют тексты,сопоставление, сравнение ряда мифологических персонажей или божеств приводит к их отождествлению. Так если продолжить приведение мифологических параллелей для бога Агни, то его отождествление с Сурьей, явившееся результатов "ервоначального сопоставления, что уже отмечал Бер-геньі.2/ позволяет понять сущность культа огня в "Ригведе". 
В гимнах У.I и УП.50. Агни и Сурья сравниваются друг с другом. К Агни обращаются помыслы благочестивых,как глаза к Сурье.К/ (У.Т.Ѵ). 

Его (солнце) лучи стали далеко видны среди людей,точно огни (1.50.3). В гимне II.Ik.4 Агни и Сурья (т.е. огонь и солнце) полностью отождествляются. 
...Свой свет,о Агни,дитя силы,ты Сурья,распростер над людьми. 

Видимо,именно параллель,устанавливаемая между огнем на земле и солнцем (т.е. огнем на небе), объясняет важность куль-та огня,существовавшего в эпоху памятника. 
II/ Бергень считает, что в этом гимне Аю упоминается как воплощение небесного Агни ( ibid). Другие комментаторы склоняются к тому,что имеется в виду Ваю Гелъднѳр,сопоставляя с 5.41.2, предлагает выбрать между Аю как именем бога и прилагательным к имени бога Арьямана Д. !•'.Geldner. Ьег hig-ѵМа ybersetZt und erladtert ,ѵоі .ЗЗ.Іопіоп , 1951 /Ыаг-Vard uriental .,сгіѳз/ К. ?«г1. 
1?/ Л.Bergo lgne. La religloh VeIIqUe 1,.1,р.12. 
13/ То есть к солнцу. 



Другими мифологическими параллелями Агни являются Мато-
рищван̂ /, Ваю (ветер)*5/, Яма16/. Возможно, следовательно, двустороннее (и более) отождествление: Пуоуравас, считающийся в соответствии с мифом о Пуруравасе и Урваши отцом Агни*7/, отождествляется с Васиштхой, который в свою очередь именуется Агни̂ Л Очевидно, что параллелизм построения мифологического текста "Ригведы" создает некоторый ритм,обязанный своему происхождению, регулярному обращению к одним и тем же образам (т.е. регулярному возвращению одних и тех же знаков мифологической системы, в терминах которой описывается окружающий мир). Естественно сопоставить этот факт с ьаличием повторов, эпических замедлении и тавтологическдх параллелизмов в эпосе древних народовІЭ/. как замечает Якобсон, наличие повторов является принципом поэтического языка /"поэтическая функция проецирует принцип эквивалентности с оси отбора (се-

14/ А. Bergaigne. La religion VeJi-JUe... Г.І.р.ьЗ. 15/ Ibid. . IG/ RV. 1.164.46. IV/ НѴ,10.9Ь.17. ІВ/ RV-IO.9Ь.1Ь. 
1 9 / См. работу Ш.Теодореску, где различаются собственно повтор (Aiederhoiung ) как повторение одного и того же языкового сообщения (die W іс.Аѳг^оІ ungen in dbr Sphfire des sprachlichen Auadrucks im «tltesten Sinne ъіѳіЪеп) И повтор-формѵла foroelhafte ъеа'йтщ) как (подобно предлагаемому выше; повторение описания некоторых типовых ситуаций в тех или других терминах (...die Formel ist е itie eigenartlge Artiku-lation dea Inhaltеа,der lri einer auffallende Form geprugt itird. DeiPVegeti ist die Formel nlcht auf eine bêtirnmle Zuhl ѵоп Wiertetrnolungen ,auf lteration alsô mgeWiesen ; sie musa scnon am •EinZelfull auffollen) "Die Formeln иіед-ег-holen sich гваг аисіі,аЪег Лиз 'ЛіеЛеГІ-.ОІ + -', еrden hat оѳі ihneti еіііѳ andere PuIiKtIOn1Is* soiusagen eine notAendige Folge und ist f и г ihre Коп stitut іоп eln sekundares Moment". (3.TeOdOTeSCU. Die formelhaften pendutigtm bei Homer. Bukorest, 1941, S. 5-«. ). Ом. также: А.Н.Веселовский.Этнические повторения как хронологический момент, - А.Н.Веселовский, Историческая поэтика, Л.1940, стр. 9ч- и сл. О том же на древне-индийском материале СМ.: J. Gonda. Stylistic repetltiOTin the VOdB1Am-aterdam, 1959. 

О тавтологических повторах как приеме построения сюжета, в частности, фольклорных произведений, см.:В.Б.Шкловский, Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля, -"Поэтика", Пг., 1919, стр. 122. 



лекции) на ось комбинации /. Исходя из высказанных соображений полагаем,что мифом в "Ригвѳде" следует называть не только сюжѳтно-оформленную последовательность событий (таковы, например, миф об Агни, доставленном с неба, и миф о Йн'дре, имеющем,котати, и сюжет-2Т/ 22/ ные аналогии А/, но и вневременную последовательность отождествляемых на уровне "речи" мифа единиц мифологического текста, кодируемых различными языковыми сообщениями и находящихся в отношении параллелизма. Конструируемые таким образом мифы существуют в "Ригведе" параллельно сюкетно оформленным мифам. 
Монтажные приемы поэтической речи 

(Тезисы доклада) ю.И.Левин. 
I. В прозаическом тексте значение каждого слова и фразы в целом определяется следующими факторами: 1) "словарными значениями" слова (то есть его значениями, соответствующими норме данного языка); 2) отсеивающим влиянием контекста (контекст определяет, какое из словарных значений является "подходящим"); 3) синтаксическими связями слов во фразе. Эти факторы и конструируют значение фразы текста. План выражения при этом играет чисто вспомогательную и пассивную роль, являясь неизбежным злом, без которого значение не может быть донесено до лица,воспринимающего текст. В поэтических текстах, план выражения играет активную роль, влияя на план содержания и вызывая в нём семантические сдвиги. Эти семантические сдвиги преобразуют "прозаическое значение" фразы по определенным правилам, изучение которых и составляет цель доклада. Одной из. главных причин, вызывающих эти семантические сдвиги, является взаимодействие отдельных элементов текста 
20/ Е̂ акоЪзоп. Llnguistics and poetics. "Style In Іап-guflge", ed. Ъу ТІ-і.А.ЗѳЪеок, Cambridge, Mass. , 1960. 
21/ Н. Oldenberg. ЗЗіѳ bellgiori der Veda, 3.34,66. 
82/ Т.е. такую, для которой хронологический момент,оп

ределяющий предшествование и следование единиц является не
существенным, в отличие от сюжетно оформленной последова
тельности, где предшествование и следование определяют
ся сюжетом. 



друг с другом. Часто (хотя и не всегда) источником такого 
взаимодействия является то или иное их сходство в плане вы
ражения. Всякий раз, когда такое взаимодействие возникает, 
мы"будем говорить о монтаже соответствующих элементов текс
та, а происходящий при монтаже семантический сдвиг будем 
называть монтажным эффектом. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. В качестве исходного 
берется понятие знааа (обозначение ); каждому знаку 
отвечает, с одной стороны, его значение ( 5 )» с Другой -
означающее. Как значения, так и означающие мы считаем со
стоящими из элементарных единиц. Элементарные единицы зна
чения мы назовем семами:(обозначение - А ...), означаю
щих - элементами (Л, |9, У... ). Знак,обладающий значением 
5 = означающим̂  «̂ /̂...,. «*ф обозначим̂  
илий; -*¾ 

Если значения (оэнйчащие) двух знаков обладают общей 
семой А (элементом U ), то эти знаки мы назовем связанны
ми по значениям (означающим).Обозначения:̂", (или5~ Jj) 
- для связи по значениям,̂  - для связи по означающим. 

Если для данной семы л и данного элемента существует 
знак̂ Г̂  , то будем обозначать это так: я <—* <** 

Любую последовательность знаков назовем текстом, а лю
бую упорядоченную пару последовательностей - контекстом.. . 
Будем считать, что каждому контексту х отвечает определен
ное множество К (А значений: значение <5 входит в если 
при подстановке соответствующего емуізнака в "пустое ме
сто" контекста возникает осмысленный текст. Знак называется 
отмеченным в тексте, если его значение входит в множество 
#Ѵ<),где X- контекст,образованный из данного текста вы-
брасываниемраесматриваемого знака. 

Если зьакиХч и Z2. являются синтаксически однородными членами текста, то обозначим это так:У . У : если эти 
знаки выполняют одинаковые синтаксические функции в парагі-
лельных рядах, то обозначим это Z1-J-Z- х Мы будем считать заданными: словарь знаков с их значе
ниями и с наборами сем для каждого словарного значения и сло-



зарь контекстов с множествами значений,определяемых каждым контекстом. При этом не требуется, чтобы эти словари были заданы стандартно и раз навсегда: достаточно предположить, что каждый человек имеет свои индивидуальные словари знаков к контекстов. Значением мы будем называть любой набор сем. Одно и то же значение может быть словарным для одного лица и несловарным для другого. 
3. MOHTAJtHbIE ЭФФЕКТЫ. Образуем для текста .Х„ 

соответствующую последовательность значений̂З'̂  5„. Эту последовательность, вместе с логическими связями между значениями ,входящими в нее (диктуемыми синтаксической структурой текста), назовем первоначальным значением текста.монтаж отдельных знаков текстапреобразует значения этих знаков и текста в целом. Мы будем рассматривать следующие типы преобразований значения (монтажных эффектов): 
1)3—* 5_ - акцентировка значения5 ,выражающаяся в том,что 
это значение приобретает большую значимость,чем в первона
чальном .значении текста; 

Z)S —* SL - aющ̂TĵoвкjaĴeJШ а в значении «5 (сема А 
приобретает в S большую значимость,чем это предписано сло
варем); 
3)5"9 S * 0 - присоединение семы а к значению S ; 
4) ... 5 ... P . SuP. . .̂ РЛ.. - объединение значе
ний 5 и P : значение Pкак бы присоединяется к значению5 
(значение S при этом доминирует над P ),причем происходит 
колебание восприятия от 5 к P и обратно; 
5) ...5...P...—* • • . 5 и Р... ̂РЛ .. - OjCjPaĈHHOe объеди-
цение: то же, ноSK P сохраняют большую самостоятельность? 6-8)~игр_оь̂_эф̂сты_: і о_ , » * 
... 5 ... Р . . . —*... 5 ... P ... - ош̂ ффект, - монтажный эффект, основанный на "случайной", тб̂ кГтьне базирующейся на наличия общих морфем,близости означающих двух знаков текста; 
... 5 ... P...'—». ..5... P ... - дкноэ^вкг - моитажный аффект,основанный на выражении сходных значений с помощью не-сходных означающих; 
I/ В метафоре типа "лед рук" происходит объединение ( U ) значении "лед" и "руки",: в сравнении "руки,холодные, как лед" - ослабленное объединение ( U ). 



... 5 ... Р... ... 5 ... Р... - атрпо эффект - монтажный 
эффект, базирующийся на том, что в один ряд ставятся знаки, никак между собой не связанные. Условия возникновения монтажных эффектов определяются далее аксиомами монтажного эффекта. Применение ;-?,-х аксиом к первоначальному значению текста приводит к пресбпазова-нию этого значения в конечное значение текста.' 4. ВНЕШНИЙ МОНТАЖ. Внешним монтажем мы настаем монтаж отмеченных в тексте знаков. Роль знаков здесь •.:)гу играть слова, словосочетания, строки, предложения, строфы. Аксиомы внешнего монтажа: 
Вш I. Если Z 4 Z4. . то ... J,... S1...—.. Ji,... 3«... 
Вш 2. Если ZZ » 2~,^_^Г.

 15Jŷ t-Z4. »то монтажный эф
фект отсутствует. А * 

Вш 3. Если I, ~~ Т Ѵ то S4 .--О 5г ...—*... JJ0 5ца--.0 

Вш 4. Если I)IX 2"ІИЛИ 2>*"/г т о ••StA^-XX 

Вш 5. Если J 4X Z x ,то ... S1 ... 4 ч 5, ѵ.. _ 5г Вш 6. Если̂  ?Х Jx .то ... S1... J1...—».-.. І, Л 
Вш2 доминирует над ВшЗ и Вш5: если действует Вш2,то назван
ные аксиомы не срабатывают. 

Примеры: к ВшІ - рифма; 
к ВшЗ - "гуси-лебеди" { а - "летающее"); "жить как солнце, 
как маятник,как календарь" ( А = "имеющее отношение Ѵ-
времени"); 

к Вш2 - "читать книгу" (монтажный эффект,диктуемВа.3, ІК* 
возникает); 

к Вш* - I)' звуковые повторы в семантически не ЧИАЖ&ЫК сло
вах; А 

?) "пруды, природа и просторы"; 
к Вш5 - "Ерему в̂ьею, а Фому в̂толчки, 

Ерема ушел, а Фома убегал...11 ; 
к Bm6 - "Скрипка и немножко аервно", "Скорей со сна,чем с 

крыш, скооей /Застенчивый, чек '.-обкий, /Топтался 
дождик у дверей ..." 

С помощью аксиом внешнего •u та-я і? 'сыпется .ілрокий 
круг приемов . .нтическо/ Р>>ЧИ: . і л - ние (в частности, ана-
'iopa) -X, - 2і(ВшІ,3); с • .эними . " ,. щ вариация ти а " .-ла-
вы̂ивала", "л жизнь С s >д, : ».* , ч> O JO ^ Zj (в&1,̂ ); 
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неологизм. Если Z- устойчивое словосочетание, а 0 и «*-
снова, то результатом монтажа является преобразование фра
зеологизма ("не раз и не пдть", "по общеизвестной матери"). 

В Вт2 роль Ѳ и об играют "суперсегментные" части,озна
чающих - такие, как порядок слов, характер графики,интона
ция. 

6. СРАВНЕНИЕ. Необходимый признаком сравнения (равно как и метафоры) является наличие в тексте неотмеченного знака. Появление в тексте неотмеченных знаков является, наряду с активной ролью плана выражения, характерной чертой поэтических текстов. _ Сравнение состоит из знака 2. ,соответствующего описы
ваемому объекту (он отмечен в тексте), и знака -2' ,соответ
ствующего объекту, с которым сравнивается описываемый объект 
(этот знак является неотмеченным). Кроме того, может быть 
назван и признак сравнения - сема & . Если признак в тексте 
не назван, сравнение называют сокращенным. В этом случае се
ма CZ должна быть реконструирована по следующим правилам: 
I)Cf S S' ; 2) S + 0 осмысленно; 3) из всех с ем, удовлетво
ряющих условиям 1-2, выбирается сема,обладающая в 5' наиболь
шим весом. Например, в сравнении "руки как лед" о = "хо
лодность", а не скажем "хрупкость". 

Аксиомы сравнения: 
CI. Если Г Г' - сравненного ... S- S'..—-<і'>.:.. 
С2. Если J^Z' іто результирующее значение акцентируется и 

возникает омоэффект. 
Аксиома CI описывает осмысление сравнения; аксиома С2 -

дополнительный монтажный эффект,возникающий̂огда элементы 
сравнения связаны по означающим ("Там ураган,как ураган, 
свистит, ломает,ржет ..."). І Степень объединения значений S ж S зависит от синтакси
ческой структуры сравнения. В следующем ряду сравнения 
расположены в порядке возрастания тесноты объединения Сгла
за блестят, как звезды", "глаза блестят звездами", "глаза-
звезды". Теснота еще возрастает при преобразовании сравне
ния в метафору: "звезды глаз", "звездные глаза". 

7. ЗАГАДКА. Загадку можно рассматривать как единый знак, 
означающее которого смонтировано из означающих других знаков, 



а значение совпадает со значением некоторого словарного 
знака. Обозначим через P замещающее значение, то есть зна
чение того знака, который использован при построении загад
ки и замещает отгадку, через Qf1 а, ,0½,,,,.- семы,названные 
в загадке и принадлежащие значению отгадки, а через S -
значение отгадки, можно выделить следующие типы загадок: 
тип (монтируются семы,принадлежащие значению отгадки): 

"маленький, пузатенький, весь дом бережет" (замок)-
а ,аг.^з ; ищется 3 такое, что все а- € 5 ^ 
тип о P (черта означает отрицание): "не огонь, а светит" 

(гнилушка); ищется Этакое, что а (- 5,5Ф Р; 
тип а Р;"бочка вина - ни клепок, ни дна" (яйцо) -^і^г^) 

ищется S такое, что 5 ~ P1 а: ¢. S1 5 t Р; 
чкаоР; "маленькая собачка больно кусает" (пчела) -^°*^ 

ищется 5 такое, чюа^С S1 5~ Ру5ФP 
8. КАЛАМБУР. Каламбур можно определить как остроту, 

построенную на взаимодействии плана содержания и плана выра
жения (то есть как непереводимую остроту). Можно выделить 
следующие типы каламбуров: 
I - основанные на внешнем монтаже ("Прислуживаться к началь

ству? Нет уж, УJOльтe.! - И его увомия"); 
П - основанные на двухзначности слова в данном контексте 

("Еда.краденая, питье ворованное и даже воздух спер
тый"); 

Ш - основанные на внутреннем монтаже на уровне фразеологиз
мов ("Кочка зрения", "На лавсан и зверь бежит"); 

ІУ- то же на уровне слов ("кры!,йка","блюстиция","мелкоскоп"). 
Каждый из типов каламбура с точки зрения его структуры 

и семантики может быть описан соответствующей аксиомой: 
KI. Если^ І Л , то - . - 5 - . S2- S1 J1J-
К2. Если знакZ текста имеет два значения S1 и каждое из 

которых отмеченОрВ тексте, то его результирующее значе
ние имеет вид S1US1^ . 
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КЗ. Если знак текста -несловарный, 
но сущестуют словарные знаки 2 £, 
и Z# » причем , тоІ=/></$ 
Если знак текста ̂  >>,.--.•••^^ -несловарный.но 
существуют словарные знаки I, "2[л'..ЛклЛыц„-} и 
2^¾..^^-^]^¾ причем^ 2 А ,и связь эта случайна, то-есть не основана на наличии общих морфем, 10 5-(PuQjIc, (аксиома народной этимологии). 

О фонологии рифмы 
СМ. Шур 

I. Формальное стиховедение сосредоточено по преимущест
ву на изучении метрической структуры рифмы и ее композицион
ной роли в строфе. Это понятно, если учесть,что третьяи, 
вероятно, специфическая, сторона рифмы, именно: характер 
рифмового созвучия - менее поддается формализации нелинг
вистическими средствами. Поэтому кажется оправданным фоно
логический подход в изучении рифмовых созвучий. 
1.1. Рифмовую ситуацию можно рассматривать как особую фонологическую позицию, отличающуюся от других фонологических позиций поэтического языка тем,что обычно она различает меньшее число фонологических единиц, релевантных для фонологической системы поэтического языка. В отличие от естественного языка, в качестве единиц здесь фигурируют не отдельные фонемы, а их (не непрерывные) последовательности* Эффект рифмы основан на звуковом отождествлении некоторых фонемных комплексов в определенных композиционных и ритмических условиях. Попадая в рифмовую позицию, эти фонемные комплексы образуют "аллорифмы" одной архиединицы за счет нейтрал: за-ии некоторых признаков,различающих их в других позициях не рифмовых). 1.2. Такой обобщенный звуковой тип (рифюпара) функционирует как инструментальный (по терминологии В.Жирмунского) поэтический образ.организующий звуковую форму поэтической речи.В современной поэзии усиливается тенденция и смыслового насыщения этого образа. 2.1. Система рифм одного произведения,поэта или даже школы, а также эволюция рифмовой системы,традиционно описываемая в терминах канонизации и деканонизации точкой рифмы, могли бы быть представлены более строго через допустимые в пределах рифмы нейтрализации фонологических различительных признаков или их комплексов. Эта характеристика должна быть дополне-



на,во-первых, выводами о минимальных зонах совпадения различных аллорифм (т.е. речь может итти о фонологической модели іифмы в каждой отдельной рифмовой системе), во-вторых, фо-нологичеокими правилами,приложимыми к локальному словарю поэта и отражающими его индивидуальный стиль. 2.2. Примеры представления рифм (из поэмы С.Есенина "Пугачёв"): 
(I) 1,2-4. 

(2) 1,5-7. 

пространство 
оборванцев 
медь 
медведь 
почва я о' X' і ворочается і ы А о г' г э Ч г 

п P ы. с /> гт 
а 

И с f. ST 
Г С*. P * Г К Ч Z 

г I И 1' i ш' 

(4) 0,12-14. нао шквал 
Москва 

С5) 1,27-29 место 
телесное 

н. и. с чі к t \а \л 
ш D с К 'И 

< е m Ь 
іп' г *• С И ъ 

3.1. Переходя на формальный уровень в рамках принятого изображения,можно вычислить некоторые количественные показатели, характеризующие рифму со стороны созвучия. 
"Полнота" рифмы может измеряться отношением пустых клеток к заполненным (или к общзму числу клеток) , впределах риАмового комплекса: (I) - 5/Іь, (2) - 0/3, (3) - 4/12, W - 2/0, (5) - І/ІІ. Здесь должны получить оценку некоторые "вставочные",дополнительные элементы,не нарушающие созвучия.Следует различать внешние и внутренние вставки по отношению к каждому слоговому комплексу. Наиболее показательны внутренние вставки. 3.2. Точность рифмы может измеряться отношением однородных архифонем (архифонем с полностью совпадающими аллофонами) к общему числу архифонем (или заполненных двухэтажных столбцов) (I) -̂ 5/5, (2) -273, (3) - 3/4, (4) - 3/4,'(5) - 3/5. Точной можно было бы считать рифму, в которой допущены нейтрализации различительных фонологических признаков, не выходящие за пределы общеязыковых. 3.3. Вероятно, полнота и точность как характеристики рифмовой системы должны учитываться в их верхнем и нижнем пределах, интересно выяснить, насколько эти пределы обусловлены 



фонологической системой языка. 4.1. Ударный слог остается ядром рифмы,поскольку при разно-ударных рифмах возникают дополнительные ударения, а в случае, когда аллорифма содержит более чем одно ударение,равновесие достигается путем энклизы или проклизы в зависимости от ударения второй аллорифмы. (Ср. у Кирсанова:среди ночи встав -одаючаотва). 4.2. •'онденцию развития рифмы можно видеть в распространении рифмующегося комплекса все дальше влево от конца стиха (ооботвенно от ударного рифмующегося слога) при одновременном снижении полноты и усилении точности. Вероятно, эта тенденция связана с изменением роли ударения в русской системе поэтической речи: от слабого динамического (точная "короткая" рифма заударных ологов ХУШ - начала XIX в. (через сильную экспирацию ("богатая" рифма опорных согласных с конца XxX в.) к фразовому ударению современной поэзии ("длинная рифма,преимущественно на согласных). 
4.1. Пять периодов развития русской рифмы: 

Периоды Характер ударѳ-аия 
ихема рифмующегося комплекса Характер ударѳ-аия дол» согл. ять гл. согл. Х'Л. ТЛГЯ.| 11. 

I - ХУШв. экспи- + + + + + 
П - нач. XIX в. рат. + + + + + 
I -2-ая пол. XIX в. 

зильюѳ экспи-
рат. + + + 

ІУ Маяковский фразовое + + + + + + 
У Современ. + + + + + + + + + + 

Примечания: согл. - одна или группа согласных 
+ обязательное сходство. 

5.1. Механизм рифмы в стихе имеет прямой аналог в явлен-,"-ассимиляции фонем в потоке речи. Классическая ]*ифма,выполнявшая функцию строгой композиционной организации строфы,выдерживала прогрессивное направление; в современной поэзии і . .-; примеры регрессивного действия рифмы, несомненно связанного с разрушением строфы. Так, в стихотворении С.Кирсанова "Чтобы яблоки были" рифмы организованы следующих образом: 



При свободгэм строении строфы, когда композиция не предсказывает обязательного появления рифмы, сигналом рифмы является лишь вторая аллорифма (т.е. соблюдается направление от последующего к предыдущему). Тот факт,что первый стих строфы рифмуется с последним, может остаться вообще незамеченным, как и третий член рифмы иметь - и медь - смотреть, поставленный в середину стиха. В таких случаях значение каждого отдельного комплекса в звуковой структуре стиха окончательно выясняется по прочтении всего стихотворения, так как в любом последующем отихе может обнаружиться новый комплекс ,по-новому воздействующий на предыдущие. 5.2. Рифма и аллитерация. Рифма как вертикальная аллитерация. В современной поэзии - тенденция к слиянию рифмы и аллитерации (т.е. созвучие распространяется на два и более рифмующихся и аллитерирующих стиха целиком). 
К анализу нескольких поэтических текстов (низшие уровни). 

А. О вокалической структуре 
двух стихотворений У.мТРильке 

В.Н. ІЬпоров. 
I. 

Der ToA ist grofi. VHr sind dle Seinen Ja chenden Munds. Wenn т»іг uns initten iia Leben шеіиеіі, «agt ег ги «einen mitten іп uns. Это стихотворение было не раз предметом анализа на уровне содержания, идей, "образов". Ниже предлагается несколько наблюдений, относящихся к организации звуковых структур. Эти последние являются эстетически отмеченными в той степени, в какой они нарушают статистическую структуру немецких текстов, 
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JL 
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в і - U -X а тт в — U •** 
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пренебрегающих сознательной организацией звукового уровня. Резкий разрыв иѳхду особенностями организации вокалической структуры этого стихотворения и структуры "нейтральных" в этом отношении текстов обнаруживает целенаправленность именно такой организации вокализма. Распределение вокалических элементов в стихотворении может быть записано следующим образом: 
о (D 

е (2) 
^ (3) 
І-ѳ-і-е-ѳ- 1(1) - в (4) 

- в (5) 
^ (6) 

Среди прочего обращает на себя внимание : 1. Решительное преобразование передних гласных над непередними (21 : II) при том, что под ударением соотношение становится обратным (5 : 9). Иначе говоря, 81,8% всех непередних гласных ударны (исключения: S1I и й5 ), тогда как из передних гласных только 23,8% являются ударными; 2. Преобладание непередних гласных в нечетных стихах над теми же гласными в чётных (7 : 4), при том,что в нечетных стихах ударными оказываются исключительно непередние 
5ласные. труктура стиха I, где два смежных (и к тому же единственных) ударных s, не повторяющихся больше нигде (ни под ударением,ни в безударном положении), в сочетании стем.что только к этому стиху нет рифмы; этой формальной отмеченности стиха I на содержательном уровне соответствует то, что именно в этом стихе заключается основная идея стихотворения - величие смерти (Der Tod ist gros ): всё последующее - аргумент или иллюстрация. 

4. Тема ударного J», переходящая из стиха в стих одинаковым образом: 

- г о 
5. Структура стиха 4 с преобладанием передних гласных над непередними (8 : 2), с ведущей ролью губных (6) и носовых (7) среди согласных (обе эти темы вообще характерны для 
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под ударением это соотнонениѳ резко изменяется—_5 : следовательно, 90 % всех ударны, в то время как из остальных гласных под ударением находится лишь 17,9 %. 
2. Из опиоанного соотношения ударных гласных следует, что» является основным вокалическим образом строфы. Подтвержден** нив этому, кроме отмеченного факта, следует видеть в способе, которым д..размещается в строфе. Нечетные стихи с мужской рифмой последним ударным.слогом задают доминирующую тему четных стихов - ударное £. . При этом изолированность̂  в нечетных стихах подчеркивается длиной предшествующей цепи гласных, не содержащей JL : для первого стиха она равна 7 слогам •( і-і-тг-е-и-гг-і ), а для третьего стиха -•B) сло-
гам ( і - і в - і - І - ѳ - i - и̂- е - і ),т.е. длиной всего стиха без последнего слога с Jj. Что касается размещения д. в четных стихах, то оно осуществляется по регулярному принципу : а - х-х-а'-х-х-а'-; особенно показателен симметричный в этем отношении второй стих, где все промежуточные между слоги состоят из безударных д : 
...а - е- ѳ- а- е- е-а\ Ср. иную реализацию темы 
у Л.Мартынова: 

По её крутым берегам 
Таіі, где кремль блестит в тумане, 
Шел татарский царёк Алатам, 
Отказавшийся от Казани. 

. . І . І . - І і - ,(-,- Х . І 

-аа-а-ааа-
а а а* — а а а' - , 
где нагнетание поддерживается в последнем стихе сходным 
распределением согласных (тк....з_. . . . тк....а). 
3. Содержательно тема & связана с передачей звука и 
пластики: іаагет.теіаііепет Schleg ;Газзѳ den р Ig1St ischen TjJg. 
4. Организация первой строфы (в отношении распределения _а; 
становится более очевидной при сравнении с двумя другими 
стро'фами, где «.выступает или вообще гораздо реже (как в 
третьей строфе - 5 случаев)̂или реже подударением (как во второй строфе) - 3 ударныхвиз десяти случаев появлениял-в строфе); и в том и в другом случае распределение Jtкрайне нерегулярно. Характерен и другой контраст: в первой строфе 
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этих сочетаний в крайних стихах с пиком в конце; следует отметить, что иногда указанное сочетание расширяется за очел предшествующего ему гласного, ср.аѵе аѵв" - вѵв Iw-BvI - і»в в стихе 6; не олучайно и то, что в по-езгѳднем стихе 8 наибольшее количество сочетаний V с гласным эдесь это сочетание, повторяясь, создает впечатление магического ̂заклинания: afcism аѵа Vgta іѵа pra Vgny Шг&ЪЪапапа ЪЬиѵагіапі ѵі/ѵ|Г I р-г̂  (JIv̂  parfi erfa ppthlyye&«Гѵа/іТ таЬ1па"ваѴ ЪаЬййѵа|| Любопытно, что в других гимнах (в частности, в смежных) общее количество подобных сочетаний несравненно меньше и лишь в самых редких случаях приближается к указанному числу (ср. X, 124, 7 или X, 128, 2, где оно равно 8). объяснение предпочтению,которое отдается в гимне Х,І25 
теме гимна и в егб авторе. Гимн посвящен богине речи (слова) VCb XmbhrrTi , как ее называют комментарии (ср. у Саяны: 
Ѵао- ДОЧі великого ришЯАпЪЬгпа ). ' Табуиотнческие соображения и, в частности, то, что гимн произносит сама богиня< привели к тому,что слово ѵас или У5С "слово,час - "говорить" отсутствует в гимне,что компенсируется намеками на уровне звуковой организации с 
поиоцьюѵа и проч. (-•Vac ) й ?и/1ъ <ЬіЪЫпі • у, а на лексическом - дважды повторенныіІтаііа"ті "говорю" (сеиентическое • звуковое подобиеѵас ',Ш , ѵая), находящимся в стихах 4 в 5, т.е. именно таи, где >олог yff и под.встречаетея реже всего (небезынтересно, чте в стихе I сочетания сЬ -отмечены исключительно в названиях богов). Обыгрывание названия (более редкогоЭдтЪЬгдТ о помощью %т/§л можно объяснить подчеркнутым в гимне мотивом воды, моря (известно," чтоааЪЬ«а значит "влажный" и относится к классу водных мифологических существ). Наконец, если говорить о концептуальной схеме гимна, стоит обратить внимание на стихи 7 и 8, где слово/ речь выступает, как можно думать, в той же функции, что и мировое дерево, соединяя все миры; ср.позднейшие древне-жндийокиѳ учения о слове, а также учение о Логосе в древнегреческой философии. 



Выражение научной информации 
в киноязыке 

С, Генкин. 
Под киноязыком мы понимаем язык статических и динамических (меняющихся во времени) зрительных образов. Одной из основных частей любого научного сообщения являются научные понятия. Показывается, как выразить понятие с помощью киноязыка. Ранее (симпозиум по структурному изучению знаковых систем; тезисы докладов, стр. 129) вводилось понятие элемента киноязыка и близости между элементами. Для любого элемента существует множество близких. Упорядоченный набор нескольких элементов, каждые два из которых близки между собой, назовем окрестностью 1-го порядка. Каждой окрестнооти 1-го порядка ставится в соответствие элемент (один или несколько). Назовем их элементами, соотнесенными к окрестности. Например: если кино элемент отдельная картинка, соотнесенными элементами могут являться планы, схемы, карты и т.д. Во множестве окрестностей 1-го порядка вводится также понятие близости. Набор близких окрестностей 1-го порядка назовем окрестностью 2-го порядка. Соотнесенные элементы окрестностей 1-го порядка, входящих в окрестность 2-го порядка, близки между собой и образуют окрестность 1-го порядка,о.̂  которую назовем соотнесенной окрестностью. —->-—. Подобным образом можно построить окрестность любого порядка и соотнесенные к ней окрестности меньших порядков. Элемент будем называть окрестностью нулевого порядка. Понятием назовем окрестность п порядка вместе с соотнесенными к ней окрестностями меньших порядков. Именно такую структуру имеют понятия, выраженные в кино (в творчестве Эйзенштейна, Довженко и др. кинорежиссеров). Общее определение понятия раскрывается на ряде математических понятий (точка,пространство). Эти понятия представляют собой некоторые окрестности кино элементов. Однако ряд фундаментальных математических понятий не укладывается в наше определение. Таким является понятие бесконечность. Понятие бесконечность представляет собой объединение окрестностей разных порядков. Например, бесконечность реализуется структурой,объединяющей элемент и окрестность первого порядка, все элементы которой устроены максимально просто. Такие реализации встречаются в математике (позиционная запись натурального числа), так и в изобразительном искусстве (русская резьба, Ван-Гога и др. композиция картин Ван-Гога). Все вышеизложенное показывает возможность передачи с помощью киноязыка научной статьи. Киноязык, как средство информации, обладает рядом преимуществ. Однако полный перевод информации на киноязык вряд ли целесообразен.Интерес 



представляет выражение с помощью синтетического языка,содержащего как зрительные образы, так слова и научные символы. Приводятся отрывки из математической литературы,написанные на таком синтетическом языке. Словесная часть может быть сделана настолько простой, что машинный перевод такого текста не представляет трудности. Это один и'з возможных путей решения проблем машинного перевода. 

л сожалению, по техническим причинам не все тезисы докладов удалось включить в настоящее издание. 
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