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Посвящается внучке, 
спросившей автора о том, какое существительное в стихах 

Пушкина встречается чаще всего?

«Чтобы понять душу поэта или хотя бы его главную 
заботу, поищем в его произведениях какое слово или какие 
слова представлены там чаще всего». 

Ш. Бодлер. Собрание сочинений. Т. 3. 
Париж, 1966. С. 599.

«Поэзия написана словами, и ни один поэт не существует 
вне слов, которые он написал. 

Вне слов в поэзии нет «чувств» и нет «мыслей». Поэты 
отличаются друг от друга по выбору слов и по способу их 
соединения. Когда мы узнаем, какие слова предпочитает 
поэт, мы делаем значительный шаг к определению его лю-
бимых идей».

Г. Хьетсо. Норма использования поэтического языка  
в эпоху Пушкина. Сопоставительный анализ. 

Университет Осло, 1983. С. 25.

«Поэзия не развлечение и даже не форма искусства, но, 
скорее, наша видовая цель. Если то, что отличает нас от 
остального животного царства, — речь, то поэзия — выс� — речь, то поэзия — выс�— речь, то поэзия — выс� — выс�— выс-
шая форма речи, наше, так сказать, генетическое отличие 
от зверей. К тому же поэзия � это колоссальны� уско� � это колоссальны� уско�� это колоссальны� уско�
ритель сознания, и для пишущего, и для читающего. Вы 
обнаруживаете связи или зависимости, о существовании 
которых вы и не подозревали: данные в языке, речи. Поэ-
зия — это уникальный инструмент познания».

И. Бродский. Интервью. «Московские Новости». № 50.
23–30 июля, 1995 г.

«Я могу ошибаться, а вы можете быть правы; сделаем 
усилие, и мы, возможно, приблизимся к истине». 

К. Поппер. Энциклопедия «Кругосвет»
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ПРЕдИСЛОВИЕ:  
зАчЕм И дЛя кОГО НАПИСАНА 

кНИГА, чтО В НЕй НОВОГО?

Желание написать книгу о русском поэтическом языке 
(ПЯ), о связях и скрытых в нем зависимостях возникло у ав-
тора давно и было вызвано тремя причинами.

Во-первых, самому интересно узнать, как меняется ПЯ во 
времени от эпохи к эпохе, от одного поэта к другому, куда 
он движется, какие связи и зависимости в нем существуют? 
Например, существует ли зависимость (корреляция) между 
количеством словоупотреблений в стихах поэтов и их сло-
варными запасами в словоформах и/или в лексемах? Если су-
ществует, то сохраняется ли корреляция от века к веку? Или 
почему убывает лексема «душа» из русского ПЯ?

Во-вторых, хотелось показать филологам довольно про-
стые статистические методы и современные информацион-
ные технологии XXI века, как с их помощью получить в циф-XXI века, как с их помощью получить в циф- века, как с их помощью получить в циф-
ровую эпоху новые конкретные результаты, которые можно 
верифицировать. 

В-третьих, обсудить с филологами полученные результаты 
и наметить направления будущих совместных исследований. 
XXI век — цифровая эпоха, век информационных техноло- век — цифровая эпоха, век информационных техноло-
гий, предоставил новые возможности в филологии и в иссле-
довании поэтического языка. В книге показано, как можно 
реализовать эти возможности, уточнить то, что мы уже знали 
о поэтическом языке и получить новые знания о нем, перейдя 
от «филологии мнений» к «филологии фактов».
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Поэзия — чудесная цепочка чувств, мысле�, слов, созву�
чи�, образов и чего�то неведомого, растворенного между 
ними.

Главны� геро� книги и объект исследовани� � русски� 
поэтически� язык, представленный в словах и числах от 
XVIII века и до начала XXI века. Ноам Хомский утвержда- века и до начала XXI века. Ноам Хомский утвержда-XXI века. Ноам Хомский утвержда- века. Ноам Хомский утвержда-
ет, что каждый человек обладает врождённой способностью 
говорить на языке – это свойство человеческого мозга. Но да-
леко не каждый человек обладает врождённой способностью 
говорить на поэтическом языке, так как поэтический язык 
имеет свои особенности.

Цель исследовани� — обнаружение скрытых в поэтиче-
ском языке фактов и зависимостей, а используемые статисти-
ческие методы — только инструменты для их поиска.

Основное достоинство книги заключается в том, что в 
ней представлены новые конкретные результаты, доведенные 
от слов (текстов стихов) до чисел, затем проанализированных 
и возвращенных назад в слова, в виде фактов и зависимостей, 
которые необходимо филологически объяснять, «и мы, воз-
можно, приблизимся к истине» по Карлу Попперу. 

Если говорить коротко, то методику исследований можно 
изобразить схемой: 

слова (стихи) => числа (анализ) => слова (новые факты) 
=> филологические объяснения фактов и их интерпрета-
ция

Объективные количественные результаты можно обсуж-
дать и критиковать, но используя при этом не просто слова, 
а научные методы и филологические аргументы. Например, 
график динамики эгоцентризма в русском поэтическом языке 
аналогичен развитию эгоцентризма в мышлении, языке и речи 
ребенка по Ж. Пиаже. Здесь встречаются три дисциплины: 
лингвистика, психология, статистика. Такой междисципли-
нарный подход, на взгляд автора, является сегодня наиболее 
эффективным и приглашает ученых разных специальностей к 
совместной работе. 


