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ИНФОРМАЦИЯ – ЛОГИКА – ПОЭЗИЯ 

 

«То, что глаз охватывает сразу, поэт должен показывать нам медленно, по 

частям, и нередко случается, что при восприятии последней части мы уже со-

вершенно забываем о первой» [Лессинг, 2007: 56]. В этих словах Лессинга в 

сжатой форме выражены как отличительные особенности, так и трудности того 

пути формирования представлений, который обычно называют вербально-

логическим. Вербальным – потому, что информация здесь передается посредст-

вом слов, логическим – потому, что отдельное слово, как правило, передает 

лишь отдельный признак предмета, и для создания целостного представления о 

предмете эти слова и признаки должны сочетаться с помощью определенных 

логических операций. Типичным примером вербально-логического пути фор-

мирования представлений является художественная литература. 

Вербально-логический путь формирования представлений ставит перед 

нами множество любопытных проблем. Вот некоторые из них: 

– почему логика часто оказывается бессильной при решении задачи, и мы 

вынуждены обращаться к пресловутой интуиции? Чем же вообще различаются 

логика и интуиция? 

– почему одни логические операции употребляются часто, а другие – 

почти никогда? 

– как порядок слов влияет на их информативность и выразительность? 

– почему мысль, выраженная в лоб, прямолинейно, часто производит 

меньшее впечатление, чем та же мысль, высказанная косвенно, намеком, мимо-

ходом? 

– чем определяются поэтическая сила, яркость, выразительность, эмо-

циональная действенность слова? 

– почему слово от частого употребления «стирается», теряет свою яр-

кость, способность вызывать представление? Как восстановить эту яркость? 

– почему лишние слова часто не только не усиливают впечатление, но, 

напротив, уменьшают его? 

В данной статье предпринята попытка ответить на некоторые из предло-

женных выше вопросы. При этом мы исходим из предположения, что человек в 

процессах восприятия и мышления руководствуется принципом максимума 

информации. Это значит, в частности, что в своей речи он подбирает слово или 

сочетание слов так, чтобы они несли максимум информации, а воспринимая 

чужую речь, он будет отбирать и воспринимать в первую очередь слова наибо-

лее информативные и пропускать мимо ушей те, которые несут нулевую или 

тем более отрицательную информацию. Это значит также, что представление, 

которое возникает у него под влиянием полученных сообщений, тоже есть ре-

зультат отбора, и отбирается оно так, чтобы обеспечить максимум информации. 

Разумеется, в обыденной речи принцип максимума информации едва 

пробивается сквозь хаос случайностей. Но есть особый вид речи – художест-

венная речь, где слова подвергаются жесткому отбору и где слово прибли-



жается к тому, чем ему надлежит быть в идеале. Поэтому в первую очередь ху-

дожественная речь, а также ее элементы в обыденной речи будут предметом 

нашего рассмотрения. 

Мысль о том, что операции формальной логики являются идеализирован-

ным, предельным случаем более общих психологических (т.е. информацион-

ных) операций, представляется достаточно естественной и правдоподобной. 

Вопрос в том, что это за психологические операции и каков этот предельный 

случай. Процесс формирования представления является удобным примером для 

рассмотрения этого вопроса. Дело в том, что некоторые стороны этого процесса 

могут быть описаны средствами логики, для других же сторон логика оказыва-

ется недостаточной именно в силу ее идеализированного характера. Это и по-

зволяет понять сущность указанной идеализации. 

Формирование представления можно рассматривать как конкретизацию 

некоторого исходного, общего представления под действием поступающих со-

общений. Это представление может быть настолько общим и неопределенным, 

что не будет осознаваться субъектом, будет рассматриваться как отсутствие 

всякого представления. Тем не менее, следует предполагать, что такое пред-

ставление всегда существует и неосознанно ограничивает круг рассматривае-

мых вариантов. 

С точки зрения логики сообщение, задающее признак предмета, можно 

рассматривать как предикат – функцию, которая может принимать значение 

«истинно» или «ложно» в зависимости от того, о каком предмете идет речь. 

Конкретизация исходного представления под действием сообщений с точки 

зрения логики описывается как конъюнкция предикатов, пересечение соответ-

ствующих множеств истинности. Такое понимание процесса формирования 

представления как чисто конъюнктивного чрезвычайно распространено. В ча-

стности, на нем построена семантическая теория Карнапа и Бар-Хиллела [Car-

nap, 2002]. Однако на самом деле такое понимание ведет к ряду парадоксов и 

противоречий. Причина в том, что «логический» процесс формирования пред-

ставления есть только идеализация реального процесса. Из сказанного можно 

сделать предварительный вывод: в процессе формирования представлений 

можно различать два основных операционных метода. 

Первый метод можно назвать дедуктивным, или логическим, второй – 

отождествить с интуицией. Существенно, что эти два метода приводят к раз-

ным результатам.  

Мы определяем задачу как творческую, если ее решение, иначе искомое 

представление, лежит за пределами исходного множества представлений. В 

этом случае получить решение чисто дедуктивным путем невозможно: мы зай-

дем в тупик.  

В качестве примера обратимся к текстам П. Валери: «Я ищу слово кото-

рое было бы женского рода, двухсложным, содержало бы Р или F, кончалось 

немой, употреблялось в значении «трещина», «разрыв»; и не ученое, не редкое. 

Шесть условий – по крайней мере» [Валери, 2007: 16 ]. Если слово, удовлетво-

ряющее этим условиям, отсутствует среди исходных представлений поэта, то 

задача будет для него творческой. 



Творческую задачу нельзя решить чисто дедуктивным путем, потому что 

этот путь не может вывести за предел исходного множества представлений. 

Однако это можно сделать интуиция. Одной из важнейших предпосылок успеха 

интуиции служит одновременность восприятие признаков исходного представ-

ления, слияние этих признаков в единый образ. В этом случае значимость ре-

шения может превысить исходное представление и переключит на себя внима-

ние субъекта. Благодаря вниманию значимость представления еще более воз-

растает, и весь процесс приобретает ярко выраженный «взрывной» характер: 

представление является субъекту сразу, во всей конкретности и полноте своих 

свойств, как бы вспыхивает в сознании субъекта. 

Творческая задача нередко возникает и перед читателем литературного 

произведения: он должен на основе отдельных признаков, сообщаемых авто-

ром, сформировать целостное представление о предмете. Новое представление, 

как правило, создается не на пустом месте, а на фоне исходного предыдущего 

представления. Если новое представление несовместно с предыдущим, то что-

бы сделаться объектом внимания, оно должно преодолеть создаваемый им по-

рог. В противном случае оно может проскользнуть мимо внимания – каждому 

случалось читать текст механически, не осознавая его содержания. И в этом 

случае один из наиболее эффективных приемов формирования представления – 

одновременность восприятия текстовых признаков. В литературе как искусстве 

последовательного изложения одновременность в строгом смысле слов недос-

тижима. Однако желательно максимально приблизиться к ней, сжимая инфор-

мацию, устраняя все лишнее, ограничиваясь при описании только достаточны-

ми признаками представления. Вспомним А.П. Чехова: «На плотине блестит 

горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лун-

ная ночь готова» [Чехов, 1978: 103]. 

Приведем еще одно наблюдение: «Метод подробного описания черты за 

чертой уже потому не мог обеспечить искусству слова подлинной изобрази-

тельности, что противоречил ее важному условию – одновременности и цель-

ности. Как бы ни были зорко увидены и метко определены детали, в совокуп-

ности составляющие некое зримое целое, – именно совокупность-то и усколь-

зает, по мере того как писатель описывает ее по частям. Чем описание полнее, 

тем оно длиннее, тем дальше завершение отстоит от начала, тем больше утра-

чивается ощущение целого» [Дмитриева 2002: 7]. 

Но почему в естественном языке утверждения используются чаще отри-

цаний, а конъюнкции – чаще дизъюнкций? Достаточно, например, обратиться к 

частотному словарю русского языка, чтобы увидеть, что союз «и» встречается 

приблизительно в 20 раз чаще, чем «или». Известно, что в логике указанные 

операции – утверждение и отрицание, конъюнкция и дизъюнкция – являются 

«двойственными». Почему же их симметрия так резко нарушается в естествен-

ном языке? 

Причина кроется в информационной асимметрии этих операций: утвер-

ждение и конъюнкция, как правило, информативнее, а значит, предпочтитель-

нее, чем отрицание и дизъюнкция. Если утверждение и конъюнкция несут по-

ложительную информацию, то отрицание и дизъюнкция – как правило, отрица-



тельную. Отрицательность дизъюнкции достаточно очевидна. Пусть, например, 

к утверждению «тот автомобиль был красным» мы потом с сомнением добави-

ли «или желтым». Ясно, что этим мы увеличили неопределенность своего со-

общения и уменьшили содержащуюся в нем информацию. Сложнее обстоит 

дело с отрицанием. В отдельных случаях отрицание признака («не красный») 

может сужать множество истинности и нести положительную информацию. 

Однако, как правило, наличие признака является более редкой ситуацией, чем 

его отсутствие. Так, бесполезно разубеждать человека в чем-то, если вы не мо-

жете предложить ему конкретной положительной альтернативы: отрицая его 

представление, вы только бросаете его в пустоту, в обширную область неопре-

деленности, где его вниманию не за что зацепиться, и откуда он волей-неволей 

вынужден будет вернуться назад, к собственному конкретному положительно-

му представлению. Справедливо и обратное: если у человека нет ясных, кон-

кретных собственных представлений, он легко усваивает чужие, навязываемые 

извне представления, становится легко внушаемым. Это хорошо подметил 

Т.Манн в своей новелле «Марио и волшебник». Он писал о человеке, который 

не желал поддаться гипнотизеру и все же не смог устоять перед ним, потому 

что не мог противопоставить ему ничего позитивного: «Насколько я понимаю, 

этот господин потерпел поражение из-за того, что стоял на позиции чистого от-

рицания. Видимо, одним только отрицанием душа жить не может, не желать 

сделать что-то – этим жизнь не заполнишь; чего-то не желать и вообще ничего 

больше не желать, а значит, все-таки сделать то, чего от тебя требуют, – одно к 

другому лежит, должно быть, слишком близко, чтобы не потеснить идею сво-

боды» [Манн 2009: 45]. 

Приведем еще несколько примеров, доказывающих неинформативность и 

неэффективность отрицания. Педагоги знают, что бесполезно запрещать ребен-

ку что-то делать – разумнее предложить ему другую позитивную деятельность. 

Точно так же в литературе отрицание лишь в редких случаях способно создать 

у читателя положительное представление. Попробуйте написать: «он был не 

рыжеволос, не голубоглаз, не...» – и образ героя расплывается в нечто неопре-

деленное. Больше того, поскольку в словесной формуле отрицания наряду с от-

рицанием признака называется и сам признак, то представлен будет именно он. 

Дело в том, что такая формула, в сущности, предлагает выбор нашей интуиции, 

выбор между признаком и его отрицанием, множеством и его более обширным 

дополнением. И интуиция, которая ничего не знает о логике, о значении части-

цы «не», действует согласно принципу максимума информации – выбирает 

меньшее множество как более информативное. Таким образом, отрицательная 

словесная формула создает на интуитивном уровне представление, прямо про-

тивоположное желаемому. Дело обстоит, как в известном анекдоте: если вам 

прикажут не думать о белом медведе, то именно образ белого медведя начнет 

преследовать вас. 

Вспоминается еще один пример. Любовь и Смерть присутствуют в назва-

нии пьесы Э. Радзинского «Она в отсутствие любви и смерти», несмотря на их 

формальное отрицание. И это присутствие прекрасно учтено и использовано 

автором для создания трагической атмосферы пьесы. 



Заметим, кроме того, что «отрицательность» отрицания может быть раз-

личной. Есть отрицания, которые по мере эволюции значений слов постепенно 

перестали восприниматься как отрицания, стали обозначать нечто положитель-

ное и определенное. Такие слова, как «неуклюжий», «невзрачный», «нестерпи-

мо» и пр., создают вполне конкретные представления (в отличие, например, от 

«не красный», «не круглый» – здесь мы скорее увидим имен «красный» и 

«круглый»). Синтаксически эта потеря отрицательного значения нередко выра-

жается в том, что отрицательная частица «не» сливается в одно целое с отри-

цаемым словом и перестает восприниматься как отрицательная. Попробуйте 

отнять эту частицу «не», совершит так сказать, отрицание отрицания – и вы 

чаще всего получите слово либо вовсе бессмысленное, не выражающее никако-

го представления (что такое «уклюжий», «взрачный» в современном русском 

языке?), либо выражающее представление бледное, размытое, неопределенное 

(«стерпимо»). 

В своей книге «Слово живое и мертвое» Н. Галь [Галь 1980: 76], исполь-

зуя свой опыт редактора и переводчика, приводит ряд рекомендаций, как сде-

лать неуклюжие и невыразительные обороты речи более динамичными и выра-

зительными. Стоит ли удивляться тому, что часто эти рекомендации состоят в 

замене отрицательной словесной формулы на положительную? Вот несколько 

примеров: 

Хуже: Он должен немедленно ее увидеть; Вы нам вовсе не нужны! Дело 

не терпит промедления; Мы не можем допустить, чтобы вы пошли на это, не 

будучи осведомлены...; Необходимость в приобретении запонок... 

Лучше: Надо сейчас же ее увидеть; Обойдемся без вас! Дело наше 

спешное; Ведь это такой опрометчивый шаг, мы обязан вас предупредить...; 

Мне понадобились запонки... 

Достаточно «вглядеться» в образы, которые встают за этими фразами, 

чтобы убедиться, что выражения, стоящие правом столбце, как правило, созда-

ют более яркие и конкретные представления. Все сказанное, однако, не означа-

ет, что отрицание вообще нельзя использовать для передачи информации и 

формирования представлений. Просто отрицание должно быть подготовлено 

контекстом. И в этом случае необходим учет «принципа косвенности» или 

«принципа частичного совпадения». Этот принцип дает ключ к пониманию 

многих закономерностей художественного творчества. В частности, знаменитая 

формула «единство разнообразия» может рассматриваться как его синоним. 

Синоним, правда, не слишком удачный, поскольку понятия единства и разно-

образия обычно четко не определяются, и их сочетание представляется чем-то 

трудновообразимым, вроде «деревянного железа» или «круглого квадрата». 

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих принцип косвенности. 

Для многих произведений искусства роль «первого сообщения» играет 

заглавие или название. Оно задает первое общее представление о содержании и 

на фоне этого представления воспринимается уже вся остальная информация, 

доставляемая произведением искусства. Поэтому выбор подходящего, точного 

и нетривиального названия играет важную роль в восприятии произведения ис-

кусства. История дает нам интересный пример, иллюстрирующий эту мысль. 



Известно, что «Бронзовый век» Родена вначале был задуман как «Раненый во-

ин» и выполнен в полном соответствии с этой идеей. Лишь позднее по совету 

друга Роден убрал копье из левой руки воина и принял название «Бронзовый 

век», отражающее идею пробуждения человечества. Несомненно, сама скульп-

тура более соответствует идее страдания, но выражает ее слишком прямоли-

нейно. Идее побуждения она соответствует лишь косвенно, лишь пресекается с 

ней в немногих точках. Но именно эта косвенность, неполное соответствие 

придают вещи такую нетривиальность и глубину. Если бы Роден с самого нача-

ла задумал «Бронзовый век», то, вероятно, дал бы какое-нибудь банальное вы-

ражение этой идее, судя по другим его скульптурам: прекрасные во многих от-

ношениях в смысле выражения идеи, они страдают излишней прямолинейно-

стью. Вспомним, хотя бы, пресловутого «Мыслителя». Надо сказать, что это 

общая беда многих художников – невнимание к названию произведения. Чаще 

всего название лишь повторяет то, что зритель видит и без него, не прибавляя 

ничего нового. Нет ничего бесплоднее такого дублирования одной мысли в 

двух разных языках. Нельзя, конечно, требовать, чтобы каждый художник, му-

зыкант, скульптор был еще и поэтом, владел словом, но к этому следовало бы 

стремиться. Разумеется, те, для кого все это «литературщина», могут такими 

соображениями пренебрегать, но от этого их искусство только проигрывает. 

Несомненно, к обаянию «Лунной сонаты» много добавляет само ее на-

звание: оно задает определенную направленность чувствам слушателя, опреде-

ленное представление, на фоне которого и воспринимается музыка. Увы, как 

мы знаем, название это принадлежит не Бетховену. Среди немногих примеров, 

когда художник умело пользовался словом, чтобы придать большую глубину 

своему произведению, можно вспомнить подписи к картинам Н. Рериха, М. Во-

лошина, М. Чюрлениса. 

В театре роль, задаваемая текстом пьесы, и индивидуальность актера так-

же могут находиться в одном из трех отношений полного совпадения, полного 

несовпадения и частичного (косвенного) совпадения. Последний случай – самый 

счастливый и плодотворный. Вот что пишет, например, Н. Крымова об исполне-

нии О. Ефремовым роли Иванушки «Коньке-Горбунке» [Крымова]: «Сколько мы 

видели этих Иванушек – и в детских спектаклях и на новогодних елках, и в ки-

нофильмах, и в балете! Чаще всего они похожи друг на друга, как близнецы... 

«Конек-Горбунок» и сейчас идет в том же Детском театре, и приятный актер иг-

рает Иванушку, только этот Иванушка тоже – общее место. А Ефремов играл со-

всем особого Иванушку... Это был Иванушка – индивидуальность, Иванушка – 

характер, на первый взгляд даже не похожий на того Иванушку, которого мы с 

пяти лет держим в своей фантазии... Тут не совсем верно было бы сказать: про-

изошло совпадение индивидуальности и роли. Скорее, произошло то редкое не-

совпадение, при котором и возникает истинное искусство. Или еще: не было ни-

какого банального совпадения между актером и ролью. Когда МХАТ ставил 

«Горячее сердце», на роль Силана, вероятно, могли рассчитывать многие актеры 

– только не Хмелев. Мало ли было в Художественном театре прекрасных стари-

ков и с хитрецой, и положительных, и очень народных, и очень русских. А два-

дцатидевятилетний, угловатый, странный Хмелев – при чем тут Силан? Но Хме-



лев сыграл Силана так, что теперь все другие Силаны кажутся слишком житей-

скими, хоть актеры и неплохо играют. Это обыкновенные, правдоподобные ста-

рики, а Хмелев сыграл необыкновенного, своего, единственного и потому такого 

значительного» [Крымова, 1971: 207]. 

Наиболее удачную иллюстрацию принципа косвенности может дать и 

рифма. Четкость задания первого и второго сообщений – первого и второго 

рифмующегося слова; богатство материала, позволяющее широко разно-

образить степень совпадения сообщений, наконец, наличие многочисленных 

теоретических исследований и обобщений делает рифму особенно привлека-

тельной для нас. Рифма основана на частичном совпадении признаков у фонем 

в рифмующейся паре. Как полное совпадение, так и полное несовпадение для 

рифмы противопоказаны. Полное совпадение производит впечатление пустоты 

(нуль информации), полное несовпадение – эффект неприятной неожиданности 

(отрицательная информация). 

Высказывалось мнение, что лучшими рифмами были бы омонимы – сло-

ва, звучащие одинаково, но разные по значению. Сомнительно. Такая рифма 

нас явно разочаровывает, оставляет впечатление какого-то фокуса, надуватель-

ства, несерьезной игры словами, которую мы готовы простить поэту, только ес-

ли он не будет прибегать к ней не слишком часто. Более того, не только омони-

мы, но даже слишком близкие по звучанию рифменные пары производят дале-

ко не лучшее впечатление. 

Слова языка, как правило, многозначны: слово задает не одно, а много 

значений с распределением вероятностей. Среди этих значений можно выде-

лить прямые и переносные. Прямое значение – это обычное, наиболее вероят-

ное значение, переносное — необычное, маловероятное. Высоковероятные зна-

чения слова мы будем интерпретировать как прямые значения слова, низкове-

роятные – как переносные. 

Тропом, как известно, называется использование слова в его необычном, 

переносном значении. Однако это определение еще не объясняет, какими прие-

мами достигается та кое использование, как на самом деле работает троп. Сло-

во, взятое вне контекста, как правило, воспринимается в его прямом значении; 

это обычное, нормально его восприятие. Необычные, переносные значения, со-

провождающие прямое как едва уловимая «аура», как правило, не осознаются: 

принцип максимума информации заставляет субъекта выделять в качестве ис-

тинного лишь наиболее вероятное значение слова. Чтобы заставить слово зву-

чать в необычном, переносном значении, необходим контекст, который прину-

дительно выделял бы именно переносное, маловероятное значение, подавляя 

наиболее вероятное прямое. В этом случае сообщение превращает маловероят-

ное значение в наиболее вероятное и заставляет субъекта принять его в качест-

ве истины. 

Когда мы говорим слово «звезды», то вне контекста воспринимается, 

прежде всего, прямое значение слов «звезда» – небесное тело. Но когда поэт 

говорит «глаз как звезды», то слово «глаза» подавляет прямое значение слова 

«звезда» – небесное тело, как явно неуместное этом контексте. И выдвигает на 

передний план косвенно значение – нечто сверкающее, лучистое, светящееся 



Подчеркнем, однако, что просто поставить рядом два слова, не совмест-

ные по своим прямым значениям, мало: получится противоречие, двусмыслен-

ность, но не троп. Так, выражение «звезды – глаза» вне контекста двусмыслен-

но: или это звезды, которые смотрят, как глаза, или эти глаза, которые сияют, 

как звезды. Но стоит использовать один из приемов, изменяющих вес слова, и 

двусмысленность исчезнет. Например, повторение слова заставляет восприни-

мать это слово в прямом значении, а сопровождающее его – в переносном. Так, 

«звезды, звезды – глаза» будет понято как звезды, а «глаза, звезды – глаза» – 

как глаза. Напротив, союзы «как», «словно», «будто» и т. п., поставленные пе-

ред словом, заставляют воспринимать слово в косвенном значении. Есть и дру-

гие приемы. В общем же можно сказать, что влияние контекста аккумулируется 

в смысловом ударении: «звѐзды – глаза» – это звезды, «звезды – глаза» – глаза. 

Обратим еще внимание на различие между эпитетом и тропом. Эпитет 

также предполагает использование сообщения для выделения одного из значе-

ний первого, но здесь сообщения совместны и выделяется одно из прямых зна-

чений. Коснемся теперь еще одной стороны: троп, использование слова в не-

обычном значении, имеет свою динамику, имеет не только синхронный, но и 

диахронный аспект. Поставьте простой опыт: попробуйте много раз подряд по-

вторить какое-нибудь слово. Через некоторое время наступит странное состоя-

ние: слово потеряет для вас смысл, перестанет что-либо означать, т. е. вызывать 

представление. Такое обессмысливание получило название «семантического 

насыщения». Разные авторы по-разному пытались объяснить это явление. С 

точки зрения теории информации здесь нет никакой загадки: при повторении 

слова его вероятность увеличивается, стремясь к единице. При этом апостери-

орная вероятность все меньше отличается от априорной, информативность сло-

ва уменьшается, стремясь к нулю. В конце концов, слово перестает нести ин-

формацию, а значит, и вызывать представление – теряет смысл. Семантическое 

насыщение – только крайний случай, острая форма проявления той общей за-

кономерности, согласно которой слово от слишком частого употребления теря-

ет свою яркость и выразительность. В принципе мы знаем, как восстановить 

яркость слова: для этого нужно поместить его в такой контекст, где оно будет 

восприниматься в необычном, переносном значении. Однако необычное значе-

ние – это всего лишь непривычное значение: от частого употребления необыч-

ное значение оно становится обычным, переносное – прямым. Пример подоб-

ной эволюции значений встречаются в языке на каждом шагу. Мы давно уже не 

воспринимаем как переносные такие значения слов, как «нос» (лодки), «гор-

лышко» (бутылки), «ножка» (стула) и т. п. Стремя уйти от банальности, повы-

сить информативность и выразительность речи, язык постоянно творит новую 

словесную одежду для вещей. Иногда это слова совершенно новые, о которых 

не сразу скажешь, откуда они взялись: «хохма», «чувак»; иногда трансформа-

ция известных слов: «маг (магнитофон), «телек» (телевизор); чаще же всего это 

использование обычных слов в необычных значения «вибрировать» (нервни-

чать), «поддать» (выпить), «дойти» (обессилеть). Однако, в конце концов, в 

привычку входят и новые слова, и тогда поиск начинается заново. Обычно при 

этом сменяется не основное слово – он сохраняется как стандарт, как норма ли-



тературного язык обеспечивающая его преемственность и общепонятность 

сменяются его временные попутчики, синонимы, основная функция которых – 

поддерживать способность язык к повышенной образности и экспрессивности 

речи. И напрасно беспокоятся по этому поводу ревнители чистоты языка – оба 

эти слоя языка достаточно четко разделены функционально и обе функции рав-

но необходимы. Живой как жизнь язык, подобно всякому развивающемуся ор-

ганизму, должен совмещать в себе наследственность и изменчивость, верность 

прошлому и отзывчивость к новому, жесткий внутренний костяк и способность 

гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия. 
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