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Статья посвящена изучению языка как сложной системы, характеризующейся наличием частных подсистем, 
обладающих разным назначением и различной степенью сложности. Различия единиц языка по степени сложности и 
назначению позволяют применять к отношению между единицами понятие «иерархичности» и рассматривать такие 
единицы как единицы разных уровней. Статус структурных уровней языка в работе признается за областями, образуемыми 
следующими конституентами: фонема → морфема → слово → предложение → текст → гипертекст. Последний из 
перечисленных в эпоху глобальной компьютерно-опосредованной коммуникации понимается как особый уровень языковой 
системы, устроенный таким образом, что он сам превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя 
единство и множество текстов. 
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To the question of constituent parts of the language system during 

the epoch of the global electronic communication 
 

The article is devoted to studying the language as a complex system characterized by particular subsystems with different 
purposes and various degrees of complexity. The distinctions between the language units according to the degree of their purpose and 
complexity allow to apply the conception of «hierarchy» to the relations between them and to consider them as units of different 
levels. The status of structural language levels is recognized in the areas formed by the following constituent parts: phoneme → 
morpheme → word → sentence → text → hypertext. The latter of the listed constituents is understood during the epoch of the global 
computer-mediated communication as a special level of the language system arranged in such a manner that it turns into a system 
itself, a hierarchy of texts, simultaneously making a unity and a multitude at the same time. 
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