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От автора
Перед очередным подразделом публикуемой здесь нашей работы хотел бы дать некоторые пояснения отно-

сительно используемой нами необходимой терминологии, так как некоторые коллеги просят это сделать в связи 
с трудностью семантического восприятия.

Дело в том, что на самом деле, если мы хотим выразить нечто необычное, нестандартное, то и в языке, 
в понятии, в термине приходится это обозначать необычно, нестандартно.

Поэтому не нужно ни с каким недоверием или отторжением относиться к применяемым нами обозначени-
ям тех уровней сосвязанностности (связей, отношений, соотношений), которые до нас никем в подобном плане 
не выделялись, не различались и не характеризовались – то есть «сверх», «транс», «сверх-сверх» – так как это 
обозначения реально существующих уровней (способов, закономерностей и т.д.) системностности. При этом 
нужно заметить, что понятие «сверх» – это, как и понятие «транс», обозначение того, что находится не только 
«над», то есть «супер», «super» (суперпозиция), но еще и «за», то есть «вне», «over» (внепозиция). То есть того 
уровня, который уже преодолел предыдущую ограниченность, предельность предыдущего уровня и вышел 
«за» нее, «вне» нее, «сверх» нее, «транс» нее, теперь уже соохватив, именно сверхсоохватив, транссо-
охватив всю предыдущую обычностную уровневость и тем самым став сверхсообычной, трансообычностной 
сверх(транс)соуровневостью.

Когда же уже этот сверх(транс)сообычностный сверх(транс)соуровень сам преодолевает теперь свою пре-
дельностность и выходит уже за, вне, сверх, транс ее рамок, то понятно, что образуется сверх(транс)соуровень 
самого же сверх(транс)соуровня, то есть именно уже сверх-сверхсоуровень, транс-транссоуровень.

Именно из этого нужно исходить, в том числе и при переводе на английский.
Просто никто до сих пор не ставил такой задачи и поэтому просто никто четко не раскрывал в их 

конкретности наличие, существование в Мироустройстве таких уровней (соуровней): сверх(транс)соуровня 
связанностности, системностности как такового и тем более сверх-сверх(транс)соуровня как такового – и не 
показывал, что именно они собой представляют.

То есть нужно исходить из того, что это вовсе не просто лишь общий образ, метафора, не просто лишь 
изящная словесная формула выражения, а что за этим стоит совершенно конкретная, совершенно определенная 
содержательно-структурная характеристика.

УДК 02.41; 658.5; 330 ©   А.П. Горбунов
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

Пятигорск, Россия

Как управлять миром, позитивно преобразовывая его:  
креационно-эволюционная транспарадигматика и транспараметрика, 

трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового Мироустройства

(Продолжение. Начало в «Вестнике Пятигорского государственного лингвистического университета»  
№№ 3,4 2012 г., №№ 1,2,3,4 2013 г.,  №№ 2,3 2015 г.,  

в «Вестнике Пятигорского государственного университета» №№ 2, 3 2018 г.)

2.5. Завершение сверх-сверх(транс)диалектической 
переинтерпретации  

(сверх-сверхпереинтерпретации) и дополнения 
(сверх-сверхдополнения) законов диалектики:  

четвертая и пятая сверх-сверх(транс)соипостаси 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА  

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ
В данном подразделе мы продолжаем пере-

смотр, переинтеграцию и дополнение законов пре-
дыдущей диалектики, сопревращающее их в сверх-
сверх(транс)соипостаси СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИ-
КИ.

Объектами нашего рассмотрения здесь высту-
пают четвертая и пятая из этих сверх-сверх(транс)
соипостасей.

Четвертая сверх-сверх(транс)соипостась 
проистекает из той самой «узловой линии меры», 
которая была обнаружена и обоснована Г. Гегелем 
и вполне была достойна стать еще одним четвертым 
законом (созаконом) диалектики, причем наиболее 
центровым ее законом.

Пришло время раскрыть эту, выстроен-
ную на принципах (сверхсопринципах и сверх-
сверхсопринципах) сомерностности, соизмери-
мостности и сверх-сверхсосвязывающую, сверх-
сверхсообъединяющую сверх-сверхвсе и сверх-

Креативная трансформация научных парадигм
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сверхвся в Миросоустройстве сверх-сверх(транс)
соипостась СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ и тем 
самым, сверх-сверхсосамым сверх-сверхсоразвить 
гегелевское обоснование узловой линии меры и 
сверх-сверхсозавершить его.

Четвертая сверх-сверх(транс)соипостась  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА  

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ
Для решения поставленной здесь задачи 

начнем с первоосновы, раскрытой Гегелем: само-
движение (саморазвитие) идет по неким узловым 
точкам (узлам, узловым моментам), в которых со-
закономерностно самоизменяется, самопреобразу-
ется именно сама мера как таковая (то есть, можем 
сказать, именно само измерение происходящего как 
таковое). Иначе говоря, в этих точках, узлах само 
самодвижение, саморазвитие, самопреобразование – 
более точным будет сказать: именно сам тип, способ, 
характер самодвижения, саморазвития, самопреоб-
разования – сопереходит в иное, другое измерение 
(соизмерение), где его нельзя уже верно измерить (а 
значит, и верно оценить) прежней, уже отошедшей, 
преодоленной, превзойденной мерой (прежней изме-
римостью, прежней ее шкалой).

Вот от чего здесь следует оттолкнуться. Одна-
ко вместе с тем нам теперь уже и нельзя лишь на та-
ком, лишь очень абстрактном, малоконкретном опре-
делении, понимании, осмыслении остановиться. Нам 
нужна конкретика, а именно сверхконкретика и даже 
сверх-сверхконкретика – и мы можем ее получить, 
так как дает, сверх-сверхдает ее нам именно СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
АЛГОРИТМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЦИКЛ. 

Здесь еще нужно по ходу дела заметить, что 
все ныне господствующие и ставшие стереотипност-
ными подходы, все ныне используемые методологии 
заведомо слабы и недостаточностны именно по-
тому, что они абстрактностны, малоконкретностны, 
мало и слабо определенностны – в силу именно того, 
что они заведомо не способны (не сверхспособны и 
не сверх-сверхспособны) к сверх(транс)соконкрет-
ностности, сверх(транс)соопределенностности 
и тем более к сверх-сверх(транс)соконкретност-
ности, сверх-сверх(транс)соопределенностности 
из-за своей неспособности (то есть из-за отсутствия 
у них сверхспособности и сверх-сверхспособности) 
к сверх(транс)сосвязанностности и сверх-
сверх(транс)сосвязанностности.

Таков, например, всеобщий эволюционизм в 
его сегодняшней ограниченностной трактовке, в ко-
торой он не способен связать, именно сверх(транс)
сосвязать, сверх(транс)всемежсосвязать в самой себе 
соэволюционностность/сокреационностность. Та-
кова и нынешняя, ограниченностная, синергетика, 
как и ее несколько иная версия, а именно «нелиней-
ная динамика», не продвигающиеся дальше и глуб-
же лишь «бифуркаций» (то есть «раздвоений», «уд-
воений»), лишь «сингулярностей» (то есть «единич-
ностей», «неповторимостей») и лишь «неопределен-
ностей выбора» (то есть, по сути, лишь «неизвестно-
стей верных путей»). Очевидно, что все это есть не 

более чем очень малоконкретностные и малоопреде-
ленностные ответы на сверхсложные и даже сверх-
сверхсложностные вопросы Миросоустройства.

Таково, к сожалению, вообще все нынешнее 
естествознание с его несовершенными понятиями, 
категориями – опять же той же «нелинейности», 
«кривизны пространства-времени», «теории отно-
сительности». Таково в своей малоконкретности, 
малоопределенности и нынешнее обществознание 
с его понятиями «постиндустриального», «посткапи-
талистического» и «информационного» общества, а 
теперь еще и «цифровой» экономики. Такова в своей 
малосодержательности и вообще самооценка себя 
самой нынешней наукой: «постмодернизм» (а те-
перь и «афтерпостмодернизм»), «постнеклассика» – 
то есть не более, чем нечто, идущее после («пост-») 
сущностного предыдущего, однако не имеющее соб-
ственностной самостоятельностной сущностности. 
Вот так-то.

Почему-то нынешней наукой, нынешним 
мышлением не замечается, что в применяемых ею 
ныне господствующих определениях очень мало са-
мой самостоятельностной, самодостаточностной 
сущностности, что они слабо конкретизированы, что 
очень слаба, недостаточностна их качественностная 
(сокачественностная) определенностность (соопре-
деленностность).

Самое же главное (то есть сверхсоглав-
ностное и сверх-сверхсоглавностное) состоит 
(именно сверхсостоит и сверх-сверхсостоит) как 
раз в том, что все понятия, категории, определения 
малосвязанностны единым (именно сверхсоедин-
ностным и сверх-сверхсоединностным) сверхсоиз-
мерением и сверх-сверхсоизмерением, что у них 
нет именно сверхвсеобще-сверхвсеобщей точки 
отсчета, именно сверхсоточки сверхсоотсчета и 
сверх-сверхсоточки сверх-сверхсоотсчета, то есть 
нет единой (именно сверх-сверхсоединностной) 
меры, сверх(транс)сомеры и сверх-сверх(транс)
сомеры, способной, именно сверхспособной и 
сверх-сверхспособной сверх-сверхсоохватить все и 
вся (именно как сверх-сверхвсе и сверх-сверхвся) и 
сверх-сверхсосвязать, сверх-сверхсосоединить его – 
причем не только в пространстве, но и во времени, 
а также и во всем (то есть именно сверх-сверхвсем) 
самосоизменении, саимосопреобразовании самого 
способа (соспособа) сосвязи и самосодвижения со-
пространства-современи-самосодвижения.

Вот почему столь важно, сверх-
сверхсоважностно выстроить саму всю (именно 
сверхвсю и даже сверх-сверхвсю) меру (сверх-
сверхвсю сомеримостность, сверх-сверхвсю соиз-
меримостность) как таковую во всей (именно сверх-
сверхвсей) ее сосвязанностности, сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностности через, сверх-сверх(транс)
сочерез СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ.

И здесь поэтому мы сразу «берем быка за 
рога»: при таком сверх-сверхсоподходе к самой 
мере (сомере, сомерностности) именно как к сверх-
сверх(транс)сосущности, сверх-сверх(транс)
соипостаси, при таком ее сверх-сверх(транс)со-
охвате сам закон «узловой линии меры» тоже по-
лучает, сверх-сверхсополучает сверх-сверх(транс)
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сообъемностность, сверх-сверх(транс)сорасши-
рительностность, сверх-сверх(транс)содополни-
тельностность, при этом все включенные в него ка-
тегории – «узловая», «линия», «мера» – становятся, 
сверх-сверхсостановятся сверх-сверх(транс)катего-
риями, сверх-сверх(транс)сокатегориями.

Так, во-первых, совершенно очевидно, сверх-
сверхсоочевидностно, что дело (именно сверхсодело 
и сверх-сверхсодело) уже не может ограничиться 
лишь не вполне определенной, размытой, не имею-
щей в самой себе созавершенностности (как и соот-
крытостности) «узловостью»: теперь здесь следует 
четко различать типы, способы, уровни (сотипы, 
соспособы, соуровни) самих «узлов» («соузлов», 
«межсоузлов» и «всемежсоузлов») и соохватывать 
всю (именно сверхвсю и сверх-сверхвсю) их меж-
сосвязанностность, межсоконструкционност-
ность, которая и создает, сверх-сверхсосоздает 
из них соединую, межсоединностную и, в сверх-
сверхсоитоге, сверх-сверхсосоединенностную соли-
нию, межсолинию, сверх-сверх(транс)всемежсосо-
линию.

Отсюда, во-вторых, понятно, сверх-
сверхсопонятностно, что и сама «линия» этой 
«узловостности» – в силу различностности (со-
различностности) самих типов, способов, уров-
ней (сотипов, соспособов, соуровней) узлов (со-
узлов и межсоузлов), как и, соответственно, сверх-
сверхсоответственностно, типов, способов, уровней 
(сотипов, соспособов, соуровней) их межсосвязанно-
сти друг с другом и всех их вместе, совместностно в 
межсоединностную межсоконструкцию, а также и в 
силу того, что сами эти сотипы, соспособы, соуров-
ни вовсе не только лишь однолинейностны, одно-
мерностны, однонаправленностны – так вот, сама эта 
«линия» представляет собой вовсе не лишь только 
прямостную недифференцированную в себе самой 
однолинейностность, однонаправленностность, то 
есть не просто лишь однозначностно однолиней-
ностную, одномерностную, однонаправленностную 
линию (однолинию) и не более того, в которой нет 
ничего, кроме нее самой, и которая при этом не имеет 
вполне определенностной созавершенностности. Нет, 
она представляет собой именно солинию, межсоли-
нию (солинейностность, межсолинейностность), а 
в сверх-сверхсоконечностном сверх-сверхсосчете – 
сверх-сверхвсемежсолинейностность.

И, в-третьих, из всего вышесказанного проис-
текает, сверх-сверхсопроистекает, что и сама «мера» 
(сомеримостность, соизмеримостность) как сверх-
сверх(транс)сокатегория не может быть лишь пло-
ско-объемностной (лишь одноплоскостной, одномер-
ностной) связанностью (однососвязанностностью) 
различностных (соразличностных) входящих в нее 
отдельностных (соотдельностных) мер (сомеримо-
стей, соизмеримостей), расположенной лишь на 
какой-то одной обычностной однолинейностной, 
одноплоскостной, одноуровневостной, а, значит, и 
одномерностной шкале или лишь на какой-то меж-
сообычностной многомежсомерностной, лишь мно-
гомежсолинейностной, многомежсоплоскостной, 
многомежсоуровневостной межсовокупности таких 
шкал. Она не может быть лишь только всемежсово-
купностностью всех обычностных мер, измерений и 

межсообычностных межсомер, межсоизмерений – то 
есть лишь только многомежсомерностью, много-
межсошкаловостью и не более того. Она ведь явно, 
сверх-сверхсоявностно должна, сверх-сверхсодолжна 
быть не только межсообъемностной и пусть даже 
всемежсообъемностной, но еще и сверх(транс)все-
межсообъемностной и даже сверх-сверх(транс)все-
межсообъемностной, чтобы соохватить сверхвсю и 
даже сверх-сверхвсю сомерностность, соизмери-
мостность.

Ведь сколько и как ни соединяй, ни сослагай 
лишь обычностные отдельностные, отделенностные 
меры (измерения) в их обычностную же (межсообыч-
ностную) совокупность (межсовокупность), сколь-
ко их ни сокомбинируй на ее уровнях (соуровнях) 
между собой, ты не получишь здесь ничего сверх-
обычностного, сверхвсемежсообычностного, если 
не сумеешь, не сверхсумеешь выйти, сверхвыйти за 
рамки, всемежсорамки этой лишь межсообычност-
ной, межсокомбинаторностной межсовокупности, 
именно уже содобавив, сверхсодобавив к ней совсем 
уже новое, сверхсоновейшее, уже сверхобычностное, 
сверхвсемежсообычностное (сверхвсемежсоособен-
ностное) соизмерение, именно сверх(транс)соиз-
мерение, сверх(транс)всемежсоизмерение, а затем 
и закрепив, сверх-сверхсозакрепив его еще и сверх-
сверх(транс)соизмерением, сверх-сверх(транс)все-
межсоизмерением.

То есть «мера» как сверх-сверх(транс)соипо-
стасностность, сверх-сверх(транс)сосущност-
ность самой себя вовсе не лишь плоско-объемностна 
и даже не только лишь всемежсоплоскостно-всемеж-
сообъемностна, а она все-таки еще и сверх(транс)
всемежсоплоскостно/сверх(транс)всемежсообъем-
ностна и даже сверх-сверх(транс)всемежсоплоскост-
но/сверх-сверх(транс)всемежсообъемностна. Она 
сверх-сверх(транс)всемежсосферичностна и сверх-
сверх(транс)всемежсосферностна, причем не только 
в пространстве (со-пространстве), но и во времени 
(со-времени) и вообще в их (сопространства-совреме-
ни) совместностном, сверх-сверхсосовместностном 
самосодвижении, сверх-сверх(транс)самосодвиже-
нии: она сверх-сверх(транс)всемежсопростран-
ственностно/сверх-сверх(транс)всемежсовремен-
ностна.

Чтобы убедиться и даже сверх-
сверхсоубедиться в этом, пройдем, сверх-
сверхсопройдем по всем ступеням (соуровням, 
сотипам, соспособам, соузлам) меры (сомерност-
ности, соизмеримостности) именно как сверх-
сверх(транс)сосущностности, сверх-сверх(транс)
соипостасности, сверх-сверх(транс)всемежсосвя-
занностной в самой себе (сверх-сверхсосамой сверх-
сверхсосебе), а потом отобразим всю (то есть именно 
сверх-сверхсовсю) эту сверх-сверх(транс)всемеж-
сосвязанностность сверх-сверхвсей сомеры (как 
межсомеры, межсомеримостности, межсомерност-
ности, межсоизмеримостности) на рисунке 2.7.

Мы уже знаем, сверх-сверхсознаем, что у меры 
(сомеры, межсомеры) как у сверх-сверх(транс)со-
сущностности, сверх-сверх(транс)соипостасности 
самой себя, точно так же, как и у любой иной сверх-
сверх(транс)сосущностности, сверх-сверх(транс)
соипостасности в Миросоустройстве, есть, сверх-
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сверхсоесть своя «нулевая» (даже «донулевая», «ми-
нусовая»), доначальностная (досоначальностная), 
допервичностная (досопервичностная) соступень, 
досоступень, где еще не сформирован тот первич-
ностный соуровень, односоуровень, с которого вновь, 
именно сверхсовновь начинается, соначинается соот-
счет всей (сверхвсей) меры (как сомеры, сомерност-
ности, соизмеримостности), и что это есть именно 
сверх(транс)созавершенностная/сверх(транс)соот-
крытостная сверх(транс)соступень. Именно с нее, с 
этой четверичностной сверх(транс)соступени, чет-
веричностного сверх(транс)соуровня со-начинается, 
сверх(транс)соначинается новый СВЕРХ(ТРАНС)
СОЦИКЛ как новый, сверхсоновейший соотсчет: 
применительно к сомере (сомерностности, соизме-
римостности) как таковой с началом этого ново-
го, сверх(транс)соновейшего СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ЦИКЛА именно соначинается, сверх(транс)соначи-
нается новый, сверх(транс)соновейший соотсчет, 
сверх(транс)соотсчет самой сомеры (сомерностно-
сти, соизмеримостности). 

И мы также уже знаем, сверх-сверхсознаем, 
что все это сверх-сверхсозакреплено, так как за 
(вне, над, сверх) этой сверх(транс)соуровневостной 
сверх(транс)соступенью стоит, сверх-сверхсостоит 
еще и сверх-сверх(транс)соступень – примени-
тельно к сомере (сомерностности, соизмеримост-
ности) как таковой это есть, сверх-сверхсоесть уже 
сверх-сверх(транс)соуровень всей, именно сверх-
сверхвсей (то есть всей сверх-сверхсовозможностной, 
сверх-сверхсонеобходимостной и сверх-
сверхсодостаточностной) сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностности всей, именно сверх-
сверхвсей меры именно как сомеры и межсомеры 
(как межсомеримостности, межсомерностности, 
межсоизмеримостности) всего и вся (то есть именно 
сверх-сверхвсего и сверх-сверхвся) в Миросоустрой-
стве. 

Поэтому здесь нужно особо подчеркнуть дан-
ный, именно сверх-сверхсоданный факт, именно 
сверх-сверхсофакт, который для всего рассмотрения 
имеет сверхсонаиважнейшую значимость, сверхсо-
значимость, даже сверх-сверхсозначимость: в Миро-
соустройстве не только все и вся (именно как сверх-
сверхвсе и сверх-сверхвся) межсосвязанностно ме-
рой, сомерой (то есть межсомерой их межсосвязанно-
сти), но еще и сама мера, сомера (сомеримостность, 
соизмеримостность) внутри себя самой тоже меж-
сосвязанностна, именно сверх-сверх(транс)всемеж-
сосвязанностна, то есть сама мера (сомера, межсо-
мера) как таковая в самой себе межсомерностна и 
межсоизмеримостна – и тоже именно по СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНУ, то есть она именно 
сверх-сверх(транс)всемежсомерностна и сверх-
сверх(транс)всемежсоизмеримостна. Вот почему 
мы имеем, сверх-сверхсоимеем в Миросоустрой-
стве именно такую (сверх-сверхсотаковую) сверх-
сверх(транс)сообъемностную, сверх-сверх(транс)
солинейностно/ сверх-сверх(транс)соплоскост-
ную, сверх-сверх(транс)соуровневостную, сверх-
сверх(транс)соступенчатостную сверх-сверх(транс)
сосвязанностность, сверх-сверх(транс)соинтегри-
рованностность.

Мы имеем, сверх-сверхсоимеем не просто 

лишь иерархичность и межсоиерархичность меры 
(сомеры, межсомеры) лишь как совокупности обыч-
ностных солинейностных соуровней (межсоуров-
ней) меры (то есть как совокупности отдельностных 
обычностных мер, сомерностей) и даже не только 
лишь как всемежсовокупности всемежсообычност-
ных всемежсолинейностных всемежсоуровней меры 
(то есть как всемежсовокупности всемежсоотдель-
ностных всемежсообычностных всемежсомер, все-
межсомерностей), а ее (меры) именно сверх(транс)
соиерархичностность и сверх-сверх(транс)соие-
рархичностность как сверхвсемежсообычностной 
сверх(транс)всемежсовокупностности и сверх-
сверхвсемежсообычностной сверх-сверх(транс)
всемежсовокупностности сомер, сомерностностей и 
межсомер, межсомерностей, как и всемежсомер, все-
межсомерностей, то есть именно как сверх(транс)
всемежсомерностности и сверх-сверх(транс)все-
межсомерностности.

На первичностном соуровне (односоуров-
не, уносоуровне), то есть на первичностной со-
ступени сверх-сверхвсей сверх-сверх(транс)со-
иерархичностности меры (сомерностности, 
соизмеримостности) мы имеем первый сошаг в 
ее самосоразвертывании (именно первое обыч-
ностное измерение, односоизмерение, сопро-
истекающее из сверх-сверхсоизмеримостности, 
сверх-сверхсоиерархичностности всех, именно 
сверх-сверхвсех измерений как соизмерений, меж-
соизмерений, всемежсоизмерений и даже сверхвсе-
межсоизмерений и сверх-сверхвсемежсоизмерений). 
Здесь мера как сверх-сверх(транс)соипостась вновь, 
сверхсовновь и сверх-сверхсовновь соначинает 
самосораскрывать себя – пока еще здесь как про-
стая, прямая, одноплановая, однозначная, одномер-
ная мера (сомера), одномера (односомера), как одно, 
единственное первичное измерение (соизмерение, 
односоизмерение).

Используя, соиспользуя пространственно-вре-
менную (сопространственностно-современностную) 
характеристику, сохарактеристику, можно сказать, 
что эта одномера (односомера) есть пока лишь одна, 
лишь отдельностно, изолированностно взятая (одно-
линейностная, одноплоскостная) протяженность 
в пространстве и во времени (в сопространстве-со-
времени), то есть здесь действуют пока еще лишь 
отдельностный, изолированностный тип (способ), 
именно односотип (однососпособ) протяженност-
ности (сопротяженностности), пока лишь от-
дельностно взятый, в самом себе законченный, од-
нако не созаконченностный, не созавершенностный 
ни в чем ином, кроме себя, ее отрезок (односоотре-
зок). Это такая мера, которая есть пока мера лишь 
для себя и в себе – ведь она существует именно как 
одномера (односомера): в ней созаключен лишь од-
ноотсчет, первосоотсчет от той «нулевой», даже 
«минусовой» соточки, сверх(транс)соточки, в ко-
торой вся обычностная, всемежсообычностная 
мера, всемежсомера до того была сверх(транс)сопре-
одолена, сверх(транс)содостигла своей (сверхсвоей) 
сверх(транс)совысоты/сверх(транс)соглубины, а те-
перь, сооттолкнувшись от нее как от сверх(транс)со-
опоры, снова здесь совозродилась, совосстановилась, 
именно сверх(транс)совозродилась, сверх(транс)со-
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восстановилась, но уже на новом, сверх(транс)соно-
вейшем сверх(транс)социкле, сверх(транс)соуровне 
своей самосоразвертываемости.

Очень важно уяснить, что поскольку первич-
ностная мера самосоотталкивается, самосоотсчиты-
вается от некоей основы, именно соосновы, то уже 
на этом первичностном соуровне (односоуровне, 
уносоуровне) она выступает, совыступает именно 
как сомера (сомерность, соизмерение, соизмери-
мость). Чтобы нечто сделать мерой, придать ему 
меру, измерить его или через него измерить другое 
нечто, придав ему меру, нужно соотнести одно с дру-
гим как точкой собственного соотсчета, а, значит, на 
самом деле именно соизмериться с этой соточкой, 
соотсчитать себя от нее, а ее, в свою очередь, соот-
считать от себя. Мы имеем здесь не просто связь, 
не просто отношение, а сосвязь, соотношение. Уже 
на этом первичном сошаге, на этом первичностном 
соуровне раскрывается, сораскрывается, что Миром 
правит не просто связанность, относительность, а 
именно сосвязанностность, соотносительност-
ность, соотнесенностность.

Этот первичностый сошаг, соуровень, соот-
резок есть в себе самом и первичностное самосо-
движение, самосо(про)движение сопространства/
современи, которое дает, создает от точки (соточки) 
линию (однолинию), то есть сопроизводит из со-
точки первую солинию, первый соотрезок, создавая 
тем самым первую плоскость, соплоскость (одно-
соплоскость), а именно создавая первичностное 
измерение (соизмерение) в сопространстве-совре-
мени-самосодвижении. Тем самым собственно со-
воссоздавая, сверх(транс)совоссоздавая само сопро-
странство-совремя-самосодвижение в их сверхсо-
комплексности, сверхсосвязности, сверхсоединстве, 
сверхсопротяженности, сверхсообъемности, как и 
каждую из составляющих в отдельности: и сопро-
странство, и совремя, и самосодвижение. 

Их совместностный соотсчет соисходит, со-
отталкивается от их действительной единичности 
(сингулярности), то есть именно от точки – кото-
рая, однако, вместе с тем (не надо этого забывать!) 
выступает еще и как соточка, таким образом, 
сверхсообразом, она сама в себе и для всего и вся 
есть, сверхсоесть еще и соединичностность (со-
сингулярностность), а если говорить еще точнее, 
сверхсоточнее и сверх-сверхсоточнее, то она совы-
ражает в самой себе и для всего и вся сверх(транс)
соединичностность, сверх(транс)сосингулярност-
ность и даже сверх-сверх(транс)соединичност-
ность, сверх-сверх(транс)сосингулярностность, 
то есть содержит, сверх-сверхсодержит в себе еще 
и сверх-сверх(транс)сомножественностность, 
сверх-сверх(транс)сообобщенностность всего и 
вся именно как сверх-сверхвсего и сверх-сверхвся. 
Сооттолкнувшись от соточки, «часовой механизм» 
приходит, соприходит здесь в самосодвижение, 
сверх(транс)самосодвижение, и из рамок статики, 
статичности сорождаются, сверх(транс)сорождаются 
уже сорамки динамики, динамичности (содинами-
ки, содинамичности). Дело идет, сверх(транс)соидет 
вперед и вглубь, именно в сверх(транс)соперед и 
сверх(транс)соглубь.

Понятно, что раз здесь сорождается, 

сверх(транс)сорождается вся и даже сверхвся и 
сверх-сверхвся мера (сомера, сомерностность, со-
меримостность, соизмерение, соизмеримостность), 
причем именно как сверх(транс)сомера, как 
сверх(транс)сомерностность, сверх(транс)сомери-
мостность, сверх(транс)соизмерение, сверх(транс)
соизмеримостность, то тем самым здесь сорож-
дается, сверх(транс)сорождается еще и вся и даже 
сверхвся и сверх-сверхвся метрия, метрика (со-
метричностность, соизометричностность), стере-
ометрия (состереометричностность), в целом же 
(именно сверхсоцелом и сверх-сверхсоцелом) вся, 
сверх-сверхвся параметрика (сопараметричност-
ность) сопространства-современи-самосодвиже-
ния, как и синергетика (сосинергетичностность) 
способов (соспособов) сосвязанностности – при-
чем опять-таки именно как сверх(транс)сометрия, 
сверх(транс)сометрика, сверх(транс)сометрич-
ностность, сверх(транс)соизометричностность, 
как сверх(транс)состереометрия, сверх(транс)со-
стереометричностность и в целом как сверх(транс)
сопараметрика, сверх(транс)сопараметричност-
ность и сверх(транс)сосинергетика, сверх(транс)
сосинергетичностность, самосоразвертывающи-
еся еще и в сверх-сверх(транс)сопараметрику и 
сверх-сверх(транс)сосинергетику. А значит, здесь 
сорождается, сверх(транс)сорождается и вся (и даже 
сверхвся и сверх-сверхвся) математика, математич-
ность (соматематика, соматематичностность) Ми-
росоустройства, то есть на самом деле (именно сверх-
сверхсоделе) его сверх-сверх(транс)соматематика, 
сверх-сверх(транс)соматематичностность.

Эти, сопараметрический и сосинерге-
тический, соракурсы, сверх-сверх(транс)со-
ракурсы СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМА, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМА Миросоустройства 
мы рассмотрим и раскроем в одном из следующих 
подразделов данной работы, когда дойдем до анали-
за, сверх-сверхсоанализа уже не только общеорга-
низационностных, но и общесомерностных (сверх-
всемежсомеримостных, сверхвсемежсоизмеримост-
ных), сверхвсемежсостереометрических, сверх-
всемежсоматематических сверх-сверхсосвойств 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОПАРАМЕТРИКИ 
и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСИНЕРГЕТИКИ 
сверх-сверхвсего сопространства-современи-са-
мосодвижения именно как сверх-сверх(транс)со-
пространства/сверх-сверх(транс)современи/сверх-
сверх(транс)самосодвижения.

А здесь, обращаясь именно к гегелевскому по-
нятию «узловой линии меры» и к самим «узлам» 
меры, укажем на то, что на первичностном соуровне 
(односоуровне, уносоуровне) меры как раз склады-
вается собственно ее первоузел: хотя сама сосвязь, 
сосвязанностность меры, сам ее отрезок носят здесь 
пока еще лишь прямостный, однонаправленностный, 
однозначно одномерностный, однозначно одноли-
нейностный и одноплоскостной характер, то есть 
здесь мы имеем односвязь, однососвязанностность, 
однако у этой связи, связанности, у этого отрезка как 
именно у сосвязи, сосвязанности, соотрезка наличе-
ствуют, соналичествуют два конца (соконца), а во-
все не один, значит, из них можно связать, сосвязать 
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уже простой узел. Для простого узла нужно иметь 
хотя бы два конца (соконца), которые способны со-
связаться, и именно такая сосвязь, такой соотрезок 
здесь как раз и имеются.

Отсюда становится понятным, что «линия» на 
самом деле всегда «солиния», так как она соединяет, 
сообъединяет два своих конца, и точно так же «пло-
скость» есть на самом деле всегда «соплоскость», 
так как она тоже соединяет, сообъединяет свои ко-
нечные границы. Поэтому, имея на этом первичност-
ном соуровне пока всего лишь однонаправленност-
ность, одномерностность, однолинейностность и 
одноплоскостность, мы все равно имеем дело с сона-
правленностностью, сомерностностью, солиней-
ностностью и соплоскостностью как соконечност-
ностью отрезка, одноотрезка и, соответственно, по-
скольку в своих границах одноотрезок сограничен с 
остальной протяженностностью, сосуществующей 
вне его самого, то еще и с его совненаправленност-
ностью, совнемерностностью, совнелинейностно-
стью и совнеплоскостностью – как его совнеконеч-
ностностью.

А теперь пойдем дальше, к вторичностно-
му соуровню (двумежсоуровню, дуасоуровню), к 
вторичностной соступени меры (сомеры, сомер-
ностности, соизмеримостности) как таковой. Здесь, 
как показано на рисунке 2.7, мы имеем дело (уже 
межсодело, уже двумежсодело) со вторым сошагом 
(двумежсошагом) в ее самосоразвертывании, именно 
сверх(транс)самосоразвертывании, сверх(транс)все-
межсамосоразвертывании. Поскольку здесь образу-
ется, сообразуется теперь уже не только прямостная 
связь, но и обратностная, сообратностная, которые 
сосвязанностны, межсосвязанностны друг с другом. 
То есть в итоге мы имеем здесь двумежсосвязь, дву-
межсосвязанностность, межсосвязанностность, име-
ем именно сопрямостно-сообратностное отношение, 
межотношение, межсоотношение, фактически дву-
межсоотношение, таким образом, двумежсообра-
зом, здесь мы имеем содобавление, содополнение 
не просто лишь еще одного обычностного изме-
рения (соизмерения), а еще и совозникновение, со-
складывание еще и межсообычностного соизмере-
ния (межсоизмерения), межсосвязывающего, меж-
соединяющего, межсообъединяющего и тем самым 
межсоизмеряющего два сообычностных измерения 
(соизмерения) друг с другом.

Прямостная, однонаправленностная связь 
(сосвязь, сосвязанностность) – это одно, первич-
ностное измерение (соизмерение); обратностная, 
сообратностно-сонаправленностная связь (сосвязь, 
сосвязанностность), столь же обычностная, сообыч-
ностная, как и прямостная, только направленная в 
обратную сторону – это еще одно, вторичностное 
измерение (соизмерение), содополняемое, содо-
бавляемое к первичностному; межсосвязывающая, 
межсоединяющая, межсообъединяющая эти два со-
обычностных типа связи (сосвязанностности), типа 
измерений (соизмерений, соизмеряемостности) связь 
(межсосвязь, межсосвязанностность), тем самым вы-
ступающая уже как межсообычностная – это еще 
одно, соформирующееся и содополняемое на вторич-
ностном соуровне (двумежсоуровне) соизмерение, 
именно двумежсоизмерение, это такое соизмерение, 

которое сосоизмеряет, межсоизмеряет уже сами два 
сообычностных соизмерения между собой и стано-
вится для них межсоизмерением, имея теперь уже 
собственную (всемежсособственностную) перспек-
тиву (всемежсоперспективу) своего самовырастания, 
саморазвертывания (всемежсовырастания, всемеж-
соразвертывания) во всеобщность, всемежсооб-
щностность.

Таким образом, именно двумежсообразом, 
здесь у нас уже есть, двумежсоесть не одна, а не-
сколько протяженностностей (сопротяженност-
ностей): то есть здесь именно две межсоединенных, 
межсосвязанностных совместно сопротяженностно-
сти, два сообычностностных типа, сотипа протя-
женностности (сопротяженностности) сопростран-
ства-современи-самосодвижения и еще третий – 
это их собственная (теперь межсособственностная) 
совместностная (теперь межсосовместностная), меж-
сообычностная для них межсосвязь, межсосвязан-
ность, преодолевающая, межсопреодолевающая их 
лишь соотдельностность, соотделенностностность, 
лишь соизолированностность, лишь соразличност-
ность друг от друга и делающая, межсоделающая их 
уже межсоотдельностными, межсоотделенностными, 
межсоизолированностными, межсоразличностными 
и тем самым делающая, межсоделающая каждую из 
них и всю эту тройственную конструкцию, двумеж-
соконструкцию уже именно межсопротяженност-
ной. Здесь берет свое начало (именно как двумеж-
соначало) межсопротяженностность как таковая и, 
соответственно, межсоответственностно, межсомер-
ностность, межсоизмеримостность как таковая.

Перед нами теперь уже не лишь только от-
дельностная (отделенностная), изолированностная 
лишь в самой себе однолинейностность, однопло-
скостность, односущностность, не просто лишь за-
конченностный, завершенностный лишь в самом 
себе и больше ни в чем ином отрезок, одноотрезок, 
как было на предыдущем соуровне, но это вовсе и не 
лишь только соотдельностная, двусоотдельностная 
(соотделенностная, двусоотделенностная), лишь со-
изолированностная, двусоизолированностная в двух 
соразличностных солиниях и соплоскостях двусоли-
нейностность, двусоплоскостность, двусосущност-
ность, это вовсе не просто лишь два законченност-
ных, завершенностных лишь в себе самих как в своих 
же сопродолжениях соотрезка, односоотрезка и не 
более того.

Это именно уже межсоотдельностная, дву-
межсоотдельностная (межсоотделенностная, дву-
межсоотделенностная, двумежсоразделенностная) 
межсолинейностность, двумежсолинейностность 
и межсоплоскостность, двумежсоплоскостность. 
Это уже такой отрезок, именно межсоотрезок, ко-
торый межсозаканчивает, межсозавершает, межсо-
закругляет, межсоокругляет себя в другом таком же 
встречном, сообратностном ему отрезке, соотрезке, 
тоже ставшем теперь именно межсоотрезком (как и 
точно так же этот другой, сообратностный отрезок, 
соотрезок межсозавершает и межсоокругляет себя в 
первом, прямостном отрезке, соотрезке). И потому 
и тот и другой вообще перестают, межсоперестают 
быть лишь «отрезками», а приобретают, межсопри-
обретают теперь именно межсоконечностность 
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(«межсоотрезковость») и тем самым межсобеско-
нечностность (межсовнеконечностность), в целом 
же межсоконечностность/межсовнеконечност-
ность – однако пока еще именно как двумежсоко-
нечностность/двумежсовнеконечностность, то 
есть еще лишь двумежсопротяженностно, иначе го-
воря, двумежсопространственностно/двумежсов-
ременностно/двумежсамосодвижимостно и пока не 
более того.

Еще раз подчеркнем, что тем самым, двумеж-
сосамым здесь создается, двумежсосоздается именно 
двумежсомера, двумежсомерностность, двумежсо-
измеримостность – в отличие, межсоотличие от од-
номеры, одномерностности, одноизмеримостности 
первичного соуровня, односоуровня – то есть мера, 
сомера уже не только лишь «для себя» и «в себе», а 
еще и такая же сообратностная мера (сомера) уже и 
«для другого, иного», «для других, иных», состоящих, 
двумежсостоящих между собой в двумежсосвязанно-
сти, и еще также вообще сама как таковая межсоме-
ра (межсомерностность, межсомеримостность, 
межсоизмеримостность), выступающая здесь пока 
изначально только именно как двумежсомера (дву-
межсомерностность, двумежсомеримостность, 
двумежсоизмеримостность).

Вот почему здесь, как уже было показано 
выше, мы получаем, межсополучаем, таким образом, 
именно двумежсообразом, содополнение не только 
лишь одного нового (второго), а двух именно новых – 
в сравнении с односоуровнем – мер (сомерностей, 
соизмерений): второго измерения (соизмерения), со-
порождаемого сообратностной связью, сосвязью, и 
еще третьего, межсосвязывающего прямостную и 
обратностную связи (сопрямостно-сообратностную 
сосвязь) измерения, именно межсоизмерения, дву-
межсоизмерения, сопорождаемого, межсопорожда-
емого именно самой этой межсосвязанностностью, 
выступающей здесь пока как двумежсосвязанност-
ность.

Здесь очень важно увидеть, что все три из-
мерения как именно соизмерения в результате ста-
новятся именно двумежсосвязанностными между 
собой, то есть каждое из них становится межсос-
вязью, межсоопосредованностью для двух других 
(мы имеем дело здесь с «треугольником») – значит, 
межсосвязь, межсосвязанностность действительно 
становится здесь новым типом, способом (на дан-
ном соуровне пока – двумежсотипом, двумежсоспо-
собом) измерения, теперь именно межсоизмерения, 
которое имеет потенциал дальнейшего самосоразвер-
тывания, самосоумножения. В данном итоге, именно 
двумежсоитоге мы имеем дело (двумежсодело) не с 
двумя соизмерениями, а с тремя – причем с тремя 
именно межсоизмерениями (двумежсоизмерения-
ми), с межсомерой (двумежсомерой).

И соотсчет здесь теперь становится, двумеж-
состановится именно двумежсоотсчетом: он охваты-
вает, двумежсоохватывает уже весь путь, двумежсо-
путь от соточки, сверх(транс)соточки через первый 
прямостный, однолинейностный, одноплоскостной 
соотрезок, создающий первичностное самосоразвер-
тывание в сопространстве-современи-самосодвиже-
нии вообще, и затем через такой же точно второй, 
только уже сообратностный первому соотрезок, соз-

дающий уже вторую плоскость, соплоскость (второе, 
содополненное измерение, соизмерение), а также, со-
вместностно с этим, еще и через третий соотрезок, 
именно межсоотрезок, межсосвязывающий первый 
соотрезок со вторым. Тем самым, двумежсосамым 
здесь мы получаем, двумежсополучаем не только 
вторичностное самосоразвертывание обычностной 
меры (сообычностной сомеры) в сопространстве-со-
времени-самосодвижении, но еще и зарождение тре-
тичностного соуровня (межсоуровня) меры в его 
пока минимальной сообъемности, то есть получаем 
межсозарождение межсомерностности, межсоиз-
меримостности как таковой – пока в ее двумежсо-
объемности.

Нельзя идти дальше без понимания того, что 
именно здесь, на этом двумежсоуровне формируется, 
двумежсоформируется уже такое соочередностное 
состояние, межсостояние сопространства-совреме-
ни-самосодвижения с таким соочередностным, меж-
соочередностным способом, именно двумежсоспо-
собом сосвязанностности – именно двумежсосвя-
занностности – при которых формируется, двумеж-
соформируется уже сама по себе межсообычност-
ная сосвязанностность, межсосвязанностность 
и тем самым, двумежсосамым межсообычностная 
соизмеримостность, межсоизмеримостность, то 
есть межсосвязанностность и межсоизмеримост-
ность как таковые – пока как двумежсосвязанност-
ность и двумежсоизмеримостность.

Таким образом, пока именно двумежсообра-
зом, мы имеем здесь двумежсопротяженностность 
в сопространстве-современи-самосодвижении, иначе 
говоря, двумежсопространственностность/двумеж-
современностность/двумежсамосодвигаемостность, 
двумежсолинейностность/двумежсоплоскостность, 
двумежсообъемностность, а тогда, вообще-то говоря, 
хотя пока еще и двумежсомерностную в самой себе, 
уже и межсосферичностность (межсосферност-
ность) – причем не только в сопространстве, но и 
в современи и в самосодвижении сопространства-
современи, во всей их сосвязанностности, межсос-
вязанностности. И эта межсопространственностная/
межсовременностная/межсамосо(про)двигаемост-
ная, сама в себе здесь пока еще двумежсомерностная 
межсосферичностность (межсосферностность) со-
пространства-современи-самосодвижения, как ясно 
из сделанных ранее выводов о ее формосодержании, 
еще и не равнокруговостна (не равноокружностна), а 
именно эллипсоидна (соэллипсоидальна, межсоэл-
липсоидальностна).

То есть мы здесь имеем дело уже не с пер-
вичностной одноплоскостно-однообъемностной и 
даже не просто с двуплоскостно-двуобъемностной, 
а именно с двумежсоплоскостно-двумежсообъем-
ностной (именно трисоплоскостной, трисоплоскост-
но-трисообъемностной) сообъемностностью, то есть 
именно двумежсообъемностностью или трисообъ-
емностностью, иначе говоря, с двумежсомерностной 
межсоэллипсоидальностно-межсосферичностно-
стью (двумежсоэллипсоидальностной двумежсос-
феричностностью). Межсоплоскостность, межсо-
объемностность, межсосферичностность, межсоэл-
липсоидальностность здесь уже есть, но она сама в 
себе находится еще лишь в степени «двумеж» (то 
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есть начальностной для себя) и потому как таковая 
она пока еще одномерностна, одностепенностна, то 
есть еще не саморазвита, не саморазвернута именно 
как межсомерностность в ее собственных (меж-
сособственностных) состепенях, еще находится в 
одной, именно для себя первичной, начальностной 
своей состепени.

И нельзя не согласиться с тем, что здесь мы 
действительно имеем новый, соочередностный узел 
меры (сомеры, сомерностности, соизмеримостно-
сти), при этом совершенно определенностный, кон-
кретностный (именно двумежсоопределенностный, 
двумежсоконкретностный) в своей характеристике 
(именно двумежсохарактеристике). Это уже двумеж-
соузел, в котором двумежсосвязанностны – имен-
но пока такой начальностной (одноплоскостной, 
одномерностной, одностепенностной в самой себе) 
межсосвязанностью – три сомеры, три соизмере-
ния: 1) первичностное, обычностное, прямостное; 2) 
вторичностное, сообычностное, сообратностное (со-
прямостно-сообратностное); 3) межсопорождаемое 
межсосвязанностью первичностного и вторичност-
ного, межсообъединяющее их через эту межсосвязь 
межсообычностное межсопрямостно-межсообрат-
ностное сосоизмерение, то есть межсоизмерение 
этих двух соизмерений, межсоизмерение вообще 
как таковое, как особый (именно межсоособый) тип, 
способ (сотип, соспособ) соизмерений.

То есть уже на этом вторичностном соуровне, 
двумежсоуровне (дуасоуровне) получает, межсопо-
лучает – пока еще в сокрытностной, неразвернутост-
ной форме  –  свое зарождение, межсозарождение и 
сам по себе третичностный соуровень, всемежсо-
уровень: он уже присутствует, межсоприсутствует 
здесь, хотя еще в своей начальности, минимальности, 
одностепенности, однопотенциальности – как пока 
еще только двумежсоуровень – а вот всесамосора-
скрыться, всесамосоразвернуться (всемежсамосора-
скрыться, всемежсамосоразвернуться) во всей (здесь 
именно всемежвсей) полноте, всемежсополноте ему 
предстоит уже на следующем соуровне, следующей 
соступени, именно на всемежсоуровне, всемежсо-
ступени всего самосоразвертывания, то есть сверх-
сверхвсего сверх-сверх(транс)всемежсамосоразвер-
тывания меры (сомеры, сомерностности, соизмери-
мостности) как таковой.

Третичностная всемежсоуровневость, как 
видим, созаложена уже во вторичностной двумеж-
соуровневости именно как потенциал, всемежсопо-
тенциал ее собственного (всемежсособственностно-
го) самосораскрытия, самосоразвертывания (именно 
всемежсамосораскрытия, всемежсамосоразвертыва-
ния) – однако еще только как ее собственностная про-
стая одноплоскостность, одномерностность, одно-
степенностность, не ставшая еще сама в себе (как 
межсоособостное, межсообычностное соизмерение, 
именно межсоизмерение) завершенностной, то есть 
всемежсозавершенностной и еще не реализовав-
шая, не всемежсореализовавшая своего собственно-
го (всемежсособственностного) самосовозрастания 
(всемежсовозрастания) в своей сомножественности, 
гиперсомножественности и всесомножественности, 
то есть в своей собственной (всемежсособственност-
ной) всемежсоплоскостности, всемежсомерност-

ности, всемежсостепенностности.
Самосоотталкиваясь (самосоотсчитываясь) от 

себя самого как от двумежсоуровня – то есть как от 
еще только начальностной, первичностной в са-
мой себе межсоуровневостности, в самой себе еще 
только одноплоскостной, одномерностной, односте-
пенностной, не набравшей еще никакой более высо-
кой степени своей собственной сомножественности 
– третичностный всемежсоуровень (триасоуро-
вень), третичная всемежсоступень демонстрирует, 
всемежсодемонстрирует уже третий крупный шаг, 
цикл (сошаг, социкл), именно уже всемежсошаг (все-
межсоцикл) в самосораскрытии, самосоразвертыва-
нии меры (сомеры, сомерностности, сомеримостно-
сти, соизмеримостности, соизмеряемостности) как 
таковой. Как увеличение, умножение имеющегося 
состояния (именно двумежсостояния) это есть тоже 
вполне обычностное измерение (соизмерение), еще 
один тип, способ (сотип, соспособ) обычностной 
протяженностности (сопротяженностности): если на 
первичностном односоуровне сосвязанностности об-
разовалась «длина», а на вторичностном двумежсоу-
ровне она соединилась с «шириной» через «диаго-
наль» и потому здесь получилась, межсополучилась 
вполне сформировавшаяся «горизонталь», именно 
«согоризонтальностность» и «межсогоризонталь-
ностность», то теперь здесь, на третичностном все-
межсоуровне, уже получается, всемежсополучается 
еще и «высота»/«глубина», «вертикаль». Однако 
это здесь не весь получаемый, всемежсополучаемый 
результат, всемежсорезультат.

Ведь это содополненное здесь новое, казалось 
бы, лишь обычностное соизмерение представляет, 
всемежсопредставляет собой самосоразвертыва-
ние, самосоувеличение, самосоумножение имен-
но межсообычностного межсоизмерения, а, зна-
чит, его собственную (всемежсособственностную) 
«высоту»/«глубину», «вертикаль» именно как 
межсоединительной «диагонали», а также еще и 
«высоту»/«глубину», «вертикаль» двух межсосвя-
зываемых, межсоскрепляемых этой «диагональю» 
сообычностных соизмерений («длины» и «шири-
ны») в их межсообщностной, межсовместностной 
межсопротяженностности. И в результате, во всемеж-
сорезультате здесь на самом деле, именно всемеж-
соделе уже теперь имеется, всемежсоимеется содо-
полненная, всемежсодополненностная к имеющейся 
«согоризонтальностности» и «межсогоризонталь-
ностности» и всемежсообъединенностная теперь с 
ней во всех составляющих, всемежсосоставляющих 
«совертикальностность» и «межсовертикальност-
ность», а также еще и всемежсосообъединяющая их 
«содиагональностность» и «межсодиагональност-
ность».

А значит, всемежсозначит, мы получаем, все-
межсополучаем здесь «всемежсогоризонтальност-
ность/всемежсовертикальностность/всемежсо-
диагональностность» всей сосвязанностности, со-
протяженностности, соизмеримостности, как и всей 
межсосвязанностности, межсопротяженностности, 
межсоизмеримостности.

И все же главное здесь заключается в том, что 
получает, всемежсополучает свое самосоразверты-
вание, всемежсамосоразвертывание и тем самым 
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самосоумножение, всемежсамосоумножение имен-
но межсоединяющее, межсообъединяющее, мож-
но сказать, межсообщающее и межсообобщающее, 
межсообществляющее межсоизмерение, становя-
щееся, всемежсостановящееся в данном итоговом 
результате, именно во всемежсоитоговом всемеж-
сорезультате уже всемежсоизмерением – все и вся 
всемежсоединяющим, всемежсообъединяющим, 
всемежсообщающим, всемежсообобщающим, все-
межсообобществляющим.

Мы имеем здесь уже межсопротяженност-
ность самой же межсообычностной межсопротя-
женностности, то есть уже всемежсообычностную 
всемежсопротяженностность как таковую, имен-
но всемежсоотношение, всемежсоотносительност-
ность, всемежсокорреспондируемостность именно 
всего со всем, а не только каких-то отдельностных 
сущностей лишь друг с другом. 

И эта всемежсопротяженностность, всемеж-
соотносительностность, всемежсокорреспондируе-
мостность всемежсамосораскрывается, всемежсамо-
соразвертывается здесь от «межнемного» («межне-
сколько») к «межмного» и затем к «гипермежмно-
го» и, в конце концов (то есть именно во всемежсо-
обычностном всемежсоконце всех сообычностных 
соконцов и всех межсообычностных межсоконцов) 
уже к «всемежмного», тем самым формируя, всемеж-
соформируя межмногосоплоскостность, межмного-
сосферичностность (межмногососферностность), 
затем гипермежмногоплоскостность, гипермежмно-
гососферичностность (гипермежмногососферност-
ность) и в итоговой перспективе (то есть именно во 
всемежсоитоговой всемежсообычностной всемеж-
соперспективе) уже всемежсоплоскостность, все-
межсосферичностность (всемежсосферностность) 
сопространства-современи-самосодвижения, обра-
зуя, всемежсообразуя тем самым, всемежсосамым 
уже всемежсопространственностность/всемежсов-
ременностность/всемежсамосодвигаемостность 
(всемежсамосопродвигаемостность).

То есть собственная совместная (здесь уже 
межсособственностная межсосовместностная) меж-
сосвязь, межсосвязанность двух отдельностных 
сторон, сущностей, выросшая, межсовыросшая на 
предыдущем соуровне, двумежсоуровне и сделав-
шая, межсосделавшая эти лишь отдельностные, изо-
лированностные стороны, сущности (состороны, 
сосущности) уже межсособственностными, межсо-
совместностными, межсоотдельностными, межсо-
изолированностными, межсообъединенностными 
межсосторонами, межсосущностями, здесь уже 
закономерностно, всемежсозакономерностно вы-
растает, всемежсовырастает уже во всемежсосвязь, 
всемежсосвязанностность, то есть во всемежсо-
собственностный всемежсосовместностный тип 
(способ), то есть уже во всемежсотип (всемежсо-
способ) связи, связанностности.

Понятно, что это есть, всемежсоесть уже 
иной, еще более совысокий/соглубинный соуро-
вень связи, связанностности, чем ее предыдущий 
двумежсотип (двумежсоспособ), двумежсоуровень, 
а именно это уже ее всемежсоуровень, и, соответ-
ственно, всемежсосоответственностно, это уже иное, 
соследующее, еще более совысокое/соглубинное 

соизмерение, а именно уже всемежсоизмерение, в 
рамках которых – всемежсоуровня и всемежсоиз-
мерения – уже преодолевается, всемежсопреодо-
левается отдельностность, изолированностность, 
различностность не только каждой из всяких двух 
взаимосвязанностных состорон (сосущностей) друг 
от друга, но и всех таких имеющихся состорон (со-
сущностей) и каждой из них от всех других и от 
каждой из других, причем в той мере – а именно 
сначала межнемногосомере, затем межмногосоме-
ре, затем гипермежмногосомере и, в итоге, во все-
межсоитоге, уже и во всемежсомере – в какой все 
они межсосвязанностны между собой, именно все-
межсосвязанностны. 

Точно так же, как в двумежсоизмерении (три-
соизмерении) как таковом уже сразу, при его сфор-
мированности содержатся, межсодержатся не только 
два межсоединенностных сообычностных измерения 
(соизмерения), но еще и измерение (соизмерение) 
более всеобщего плана, межсоплана, а именно уже 
само их межсообычностное межсоизмерение (дву-
межсоизмерение, третье соизмерение) как таковое, 
способное теперь к дальнейшему самосоразвертыва-
нию, самосоумножению, так и в самом этом межсо-
измерении (двумежсоизмерении) как таковом уже 
сразу, при его самосоразвертывании потенциаль-
но, всемежсопотенциальностно содержится, все-
межсодержится измерение (соизмерение) еще более 
всеобщего, уже всеобще-всеобщего плана, всемеж-
соплана, а именно уже всемежсообычностное все-
межсоизмерение (межмежсоизмерение, четвертое 
соизмерение), которое, как таковое, тоже способно 
к дальнейшему самосоразвертыванию, только теперь 
уже вообще, сверхвообще именно на сверхобыч-
ностной, сверхвсемежсообычностной основе (все-
межмежсооснове или сверхвсемежсооснове), о чем 
будет сказано далее.

Итак, теперь на третичностном всемежсоу-
ровне мы имеем дело, уже всемежсодело теперь уже 
с четвертым, всемежсообычностным соизмерени-
ем (всемежсоизмерением или межмежсоизмерени-
ем), всемежсосвязывающим, всемежсоизмеряющим 
уже само межсоизмерение во всех его межсообыч-
ностных степенях (состепенях и межсостепенях). 

И оно – будучи, казалось бы, лишь самосораз-
вертыванием, всемежсамосоразвертыванием и само-
соумножением, всемежсамосоумножением межсоиз-
мерения (двумежсоизмерения) как такового, меж-
соизмеримостности (двумежсоизмеримостности) 
как таковой (можно сказать, будучи вроде бы лишь 
обычностной совысотой/соглубиной этого самосо-
развертывания, самосоумножения) – не просто лишь 
само и лишь в себе самом становится, всемежсоста-
новится именно всемежсоизмерением (межсосоиз-
мерением или межмежсоизмерением). А оно еще 
и все существующие, всемежсосуществующие на 
этом соуровне, всемежсоуровне измерения как соиз-
мерения и межсоизмерения (теперь все четыре: два 
обычностных, сообычностных соизмерения; еще 
одно межсообычностное соизмерение, то есть меж-
соизмерение, как двумежсоизмерение; еще одно, 
ставшее, всемежсоставшее результатом, всемежсо-
результатом сообычностного и межсообычностного 
самосоразвертывания и самосоумножения самого 
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этого межсоизмерения в его совысоту/соглубину, в 
«совертикальностность», всемежсообычностное 
межсосоизмерение или межмежсоизмерение, то есть 
всемежсоизмерение) превращает, всемежсопревра-
щает тоже именно во всемежсоизмерения (и тем 
самым, всемежсосамым во всемежсосооснову для 
всемежсосоизмерений), так как теперь, в отличие, 
всемежсоотличие от предыдущего соуровня, двумеж-
соуровня все они (все эти соизмерения, межсоизме-
рения и всемежсоизмерения) не только двумежсос-
вязанностны друг с другом, но теперь еще и все-
межсособственностно и всемежсосовместностно 
всемежсосвязанностны между собой: все со всеми 
и каждое с каждым.

Поскольку же все и каждое из всех этих че-
тырех соизмерений и межсоизмерений теперь есть, 
всемежсоесть уже и всемежсоизмерение для всех 
остальных, то мы получаем, всемежсополучаем 
здесь основу, всемежсосооснову для еще одного, 
уже именно всемежсосообычностного всемеж-
сосоизмерения – то есть наряду и совместностно с 
четвертым соизмерением, сформировавшимся из 
вполне обычностного и межсообычностного само-
соразвертывания, самосоумножения в «совысоту/со-
глубину», в совертикальностность, мы получаем, 
всемежсосополучаем здесь еще и основу для пятого, 
именно всемежсосообычностного, всемежсосос-
вязанностного, всемежсосопротяженностного со-
измерения: формирующегося, всемежсоформиру-
ющегося из всей всемежсовертикальностности/
всемежсогоризонтальностности/ всемежсодиаго-
нальностности, из всемежсосвязанностности, все-
межсопротяженностности всей имеющейся, всемеж-
соимеющейся и всей всемежсовозможностной, все-
межсонеобходимостной и всемежсодостаточностной 
«содлины», «соширины» («сошироты»), «содиаго-
нали», «совысоты/соглубины» во всей их межсоиз-
меримостности, всемежсоизмеримостности, то есть 
из всей их всемежсодлинностности/всемежсоши-
ротностности/всемежсодиагональностности/всемеж-
совысотностности-всемежсоглубинностности. Вот 
откуда рождается, всемежсорождается и всемежсосо-
рождается уже и всемежсосоизмеримостность или, 
выражая это иначе, сверх(транс)всемежсоизмери-
мостность.

Вот почему здесь мы получаем далее уже 
всемежсососвязанностность, всемежсосопротя-
женностность, иначе же выражая это, сверх(транс)
всемежсосвязанностность, сверх(транс)всемеж-
сопротяженностность, выходящую, всемежсо-
совыходящую, сверх(транс)всемежсовыходящую 
не только лишь за простые рамки, двумежсорамки 
межсорамочностной (односомерностной) межсопло-
скостности и межсообъемностности, лишь двумеж-
соплоскостности и двумежсообъемностности, иначе 
говоря, двумежсомерностной сосферичностности 
(сосферностности), но и вообще, всемежсосовообще 
уже за все лишь межсообычностные рамки, межсо-
рамки всей межсорамочностной (многомежсомер-
ностной и гипермногомежсомерностной) многомеж-
соплоскостности и гипермногомежсоплоскостности, 
многомежсообъемностности и гипермногомежсообъ-
емностности, иначе говоря, многосомерностной и 
гипермногосомерностной многососферичностности 

и гипермногомерностной многососферичностности 
и гипермногососферичностности. 

И именно поскольку мы имеем, всемежсо-
соимеем здесь не только сонадстраивание, соум-
ножение (всемежсонадстраивание, всемежсоумно-
жение) соплоскостей, сосфер, состепеней самой 
межсоплоскостности, межсообъемностности, меж-
сосферичностности (межсосферностности), но еще 
и всемежсонадстраивание, всемежсоумножение 
межсоплоскостей, межсосфер, межсостепеней всей 
всемежсоплоскостности, всемежсообъемностности, 
всемежсосферичностности (всемежсосферностно-
сти) как таковой, то и получаем, всемежсополучаем 
и всемежсосополучаем здесь еще и соувеличение, 
всемежсоувеличение и всемежсосоувеличение не 
просто лишь всей межсообъемностности как тако-
вой с итоговым, всемежсоитоговым содостижением, 
всемежсодостижением всемежсообъемностности, 
но еще и сосодостижение, всемежсосодостижение 
всемежсосоосновы уже и для следующего соуров-
ня, для всемежсосообъемностности – что и все-
межсосооткрывает, сверх(транс)всемежсооткрывает 
уже сверхсовыход к нему, то есть сверхвыход уже к 
сверх(транс)соуровню, к сверх(транс)всемежсо-
объемностности.

Здесь уже перед нами «всемежсообъемност-
ный и всемежсосообъемностный всемежсоуголь-
ник и всемежсосоугольник» или, иначе говоря, 
всемежсоугольностная всемежсообъемностность 
и всемежсосоугольностная всемежсосообъемност-
ность. А, значит, мы получаем уже сверх(транс)
всемежсообъемностный сверх(транс)всемежсоу-
гольник или сверх(транс)всемежсоугольностную 
сверх(транс)всемежсообъемностность.

Здесь уже теперь воплощена, всемежсовопло-
щена и всемежсосовоплощена не только двумежсо-
плоскостная, двумежсообъемностная двумежсосвя-
занностность длины и ширины как обычностных 
измерений (сообычностных соизмерений) через диа-
гональ как межсообычностное межсоизмерение, что 
наблюдается в «треугольнике» двумежсоуровня, где 
самосопорождается, межсопорождается межсосвя-
занностность (межсообъемностность, межсоизме-
римостность) как таковая. И вовсе не только много-
межсоплоскостная и гипермногомежсоплоскостная, 
многомежсообъемностная и гипермногомежсообъ-
емностная межсосвязанностность (уже тримежсос-
вязанностность) содлины, соширины, содиагона-
ли уже именно как межсодлины, межсоширины, 
межсодиагонали через совысоту/соглубину самой 
межсосвязанностности (межсодиагональности), тоже 
становящуюся уже межсовысотой/межсоглубиной. 

Но еще и всемежсоплоскостная, всемежсо-
объемностная всемежсосвязанностность (теперь 
уже четырехмежсосвязанностность) межсодлины, 
межсоширины, межсодиагонали и их межсовысо-
ты/межсоглубины как четырех межсообычностных 
межсоипостасей межсопротяженностности, то есть 
трех ее межсообычностных межсоизмерений – кото-
рые, однако, теперь уже стали, всемежсостали все-
межсообычностными межсоизмерениями, именно 
всемежсоизмерениями благодаря их всемежсосвя-
занностности через (всемежсочерез) пятую, всемеж-
сообычностную всемежсоипостась межсопротяжен-
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ностнности, через пятое, всемежсообычностное 
всемежсоизмерение – всемежсодиагональност-
ность, которая, в свою очередь, именно благодаря 
этому затем становится, всемежсосостановится, 
сверх(транс)всемежсостановится уже всемежсосо-
обычностным всемежсосоизмерением или, иначе 
это выражая, сверх(транс)всемежсообычностным 
сверх(транс)всемежсоизмерением – всемежсосоди-
агональностностью, сверх(транс)всемежсодиаго-
нальностностью.

То есть главный эффект, всемежсоэффект и 
всемежсосоэффект здесь состоит, всемежсосостоит в 
том, что, будучи теперь всемежсодиагональностно 
всемежсосвязанностными, все четыре указанных 
всемежсоизмерения становятся, всемежсостановят-
ся уже всемежсопротяженностями, всемежсоиз-
мерениями (всемежсодлиной, всемежсошириной, 
всемежсовысотой/всемежсоглубиной, всемежсо-
диагональностностью) и, поскольку все они стали 
теперь всемежсопротяженностными и всемежсо-
измеримостными, то здесь уже сообразуется, все-
межсосообразуется всемежсосооснова, сверх(транс)
сооснова для всемежсосоизмеримостности (все-
межсососвязанностности, всемежсосообъемност-
ности) или, иначе говоря, сверх(транс)всемежсо-
измеримостности, сверх(транс)всемежсосвязан-
ностности, сверх(транс)всемежсообъемностности 
– то есть пятое соизмерение, именно всемежсосоиз-
мерение, сверх(транс)всемежсоизмерение.

Теперь у нас в наличии уже всемежсосоуголь-
ник, сверх(транс)всемежсоугольник, и он пятисо-
измеримостный, пятисообъемностный (четырех-
межсоизмеримостный, четырехмежсообъемност-
ный).

Таким образом, всемежсообразом и 
сверх(транс)всемежсообразом на третичностном 
всемежсоуровне выявляется, всемежсовыявляется и 
сверх(транс)всемежсовыявляется, что у сопротяжен-
ностности как таковой – а она ведь выступает сверх-
всеобщей сверххарактеристикой (сверхсохарактери-
стикой) и для пространства как сопространства (со-
протяженностность в пространстве), и для времени 
как современи (сопротяженностность во времени), 
и для их совместного самодвижения как самосодви-
жения (сопротяженностность в самодвижении) – на-
личествуют вовсе не только три обычностных (со-
обычностных) измерения (соизмерения), а уже даже 
на этом соуровне, именно всемежсоуровне таких из-
мерений (соизмерений, межсоизмерений и всемеж-
соизмерений) уже четыре и еще здесь теперь сфор-
мирована основа, всемежсосооснова, сверх(транс)
сооснова для пятого(!). И, если игнорировать эту 
данность, всемежсоданностность и сверх(транс)все-
межсоданностность (а сегодняшний господствую-
щий тип, способ мышления в силу своей ограничен-
ностности ее игнорирует), то нельзя сделать верных, 
полноценностных выводов.

Нужно понимать, что здесь, на всемежсоуров-
не, мы имеем, всемежсоимеем именно уже всемеж-
соотдельностную (всемежсоотделенностную, все-
межсоразделенностную) всемежсолинейностность/
всемежсоплоскостность, всемежсосферностность, 
всемежсообъемностность, всемежсоизмеримост-
ность, а также еще и получаем, всемежсосополучаем 

здесь уже и всемежсосооснову для всемежсосоли-
нейностности/всемежсосоплоскостности, всемеж-
сососферностности, всемежсосообъемностности, 
всемежсосоизмеримостности. 

Имевшийся ранее двумежсоотрезок (междву-
соотрезок) здесь, на всемежсоуровне, превращается, 
всемежсопревращается уже во всемежсоотрезок, 
который всемежсозаканчивает/всемежсовнезакан-
чивает, всемежсозавершает/всемежсовнезаверша-
ет, всемежсоокругляет/всемежсовнеокругляет себя 
во всемежсомножественности точно таких же все-
межсоотрезков – что дает простор затем еще и 
для всемежсосоотрезка, сверх(транс)всемежсоо-
трезка. Здесь формируется, всемежсоформируется 
уже новый, соочередностный тип (способ), именно 
всемежсотип (всемежсоспособ) соконечностно-
сти/совнеконечностности, именно уже всемежсо-
конечностность/всемежсовнеконечностность с 
ее всемежсопространственностно/всемежсовре-
менностно/всемежсамосодвигающимся способом, 
всемежсоспособом существования бытийности как 
всемежсосуществования/всемежсовнесущество-
вания всемежсобытийности/всемежсовнебытий-
ности, что формирует, всемежсософормирует еще 
и всемежсосооснову, сверх(транс)всемежсоосно-
ву для всемежсосотипа (всемежсососпособа), то 
есть для сверх(транс)всемежсотипа, сверх(транс)
всемежсоспособа, именно для всемежсосоконеч-
ностности/всемежсовнеконечностности или, ина-
че говоря, сверх(транс)всемежсоконечностности/
сверх(транс)всемежсовнеконечностности.

Тем самым, именно всемежсосамым и все-
межсососамым, здесь создается, всемежсосозда-
ется уже именно всемежсосооснова, сверх(транс)
всемежсооснова для всемежсосомерностности, 
всемежсосомеры, как уже было показано, для все-
межсосоизмерения, всемежсосоизмеримостности, 
то есть сверх(транс)всемежсоизмеримостности – 
что на самом деле (всемежсоделе и всемежсосоде-
ле) означает, что в наличии есть, всемежсоесть и 
сверх(транс)всемежсоесть мера, всемежсомера уже 
не только для себя и для какого-то отдельностно-
го межсосвязанностного другого, «иного» и уже не 
только для какого-то сомножества и гиперсомноже-
ства лишь отдельностных и межсоотдельностных 
друг с другом межсосвязанностных своих и других, 
«иных» («инаковых»), а здесь именно формируется, 
всемежсоформируется мера именно как всемеж-
сомера и потому затем и как всемежсосомера, 
сверх(транс)всемежсомера для всех (и для всего), 
которая именно этой своей (теперь уже всемежсос-
воей) всемежсомерностностью, всемежсоизмери-
мостностью – взятой, всемежсовзятой в ее продол-
жающемся самосоразвертывании, самосораскры-
тии – способна, всемежсоспособностна соединять, 
всемежсоединять, объединять, всемежсообъединять 
всех и все и даже сверх(транс)всемежсообъединять 
сверхвсех и сверхвсе: как всех и сверхвсех своих, 
собственных, так и всех и сверхвсех других, «иных» 
(«инаковых») – уже в сверх(транс)всемежсосвой-
ственностность, сверх(транс)всемежсособствен-
ностность, сверх(транс)всемежсодруговостность, 
сверх(транс)всемежсоинаковостность.

Здесь мы получаем, всемежсополучаем сна-
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чала именно содополнение, всемежсодополнение 
межсоизмерений самого же межсоизмерения как 
такового до тех пор, пока оно не станет, не всемеж-
состанет всемежсоизмерением, а, став, всемежсо-
став именно таковым, оно затем неизбежностно, 
сверхнеизбежностно должно вырасти, всемежсо-
совырасти, сверх(транс)совырасти еще и во все-
межсоизмерение всемежсоизмерений, то есть во 
всемежсосоизмерение, сверх(транс)всемежсоизме-
рение. Межсоизмерение как таковое во всемежсо-
рамках всемежсоуровня содополняется, всемежсо-
дополняется своими же новыми основными меж-
состепенями (подстепенями себя же самого как 
межсопротяженностности, межсосвязанностности, 
межсомерностности): от «несколько» к «много» (к 
«многомежсоизмеримостности»), затем к «гиперм-
ного» и «гипер-гипер… много» (к «гипермного-
межсоизмеримостности») и затем уже к «все» (к 
«всемежсоизмеримостности») – что и выводит его, 
всемежсовыводит и сверх(транс)всемежсовыводит к 
«сверхвсе», «трансвсе», то есть уже к «всемежсосо-
измеримостности», «сверх(транс)всемежсоизме-
римостности».

Таким образом, всемежсообразом и 
сверх(транс)сообразом, мера (сомерностность, со-
измеримостность) как таковая здесь стремится, 
всемежсостремится к своему межсообычностному, 
именно всемежсообычностному абсолюту, то есть 
именно к всемежсоабсолютностности и, в этом все-
межсообычностном конечностном счете, а именно во 
всемежсоконечностно/всемежсовнеконечностном 
всемежсосчете/всемежсовнесчете, ее всемежсодо-
стигает, при этом открывая, всемежсосооткрывая уже 
новое, сверхвсесоновейшее сопространство-совре-
мя-самосодвижение для всемежсосоабсолютност-
ности, в котором она произрастает, сверх(транс)со-
произрастает как сверх(транс)абсолютностность, 
сверх(транс)всемежсоабсолютностность.

Поэтому и соотсчет здесь, на третичностном 
всемежсоуровне, становится, всемежсостановится 
уже всемежсоотсчетом, при этом создавая, всемеж-
сосоздавая всемежсосооснову еще и для всемеж-
сосоотчета, сверх(транс)всемежсоотсчета. Он 
всемежсоохватывает весь всемежсопространствен-
ностно/всемежсовременностно/всемежсамосодви-
гающийся континуум, именно всемежсоконтинуум 
и затем уже способен на следующем соуровне, на 
сверх(транс)соуровне еще и всемежсосоохватить, 
сверх(транс)всемежсоохватить именно всемежсо-
соконтинуум, сверх(транс)всемежсоконтинуум: 
от соточки к ее всемежсособственностному всемеж-
сосовместностному всемежсамосоразвертыванию, 
а затем и сверх(транс)самосоразвертыванию во все-
межсосопротяженностность, всемежсососвязан-
ностность, всемежсосоабсолютностность, всемеж-
сосомерностность (всемежсосоизмеримостность) и 
также во всемежсососферичностность (всемежсо-
сосферностность) всего и даже сверхвсего существо-
вания, всей и даже сверхвсей бытийности простран-
ства-времени-самодвижения именно как сверх(транс)
всемежсосуществования/сверх(транс)всемежсовне-
существования, сверх(транс)всемежсобытийност-
ности/сверх(транс)всемежсовнебытийностности 
всего и даже сверхвсего (сверхсовозможностного) 

сверх(транс)всемежсопространства-сверх(транс)
всемежсовремени-сверх(транс)всемежсамосодвиже-
ния. 

А раз вся сферичностность (сферностность), 
как мы доказали ранее, эллипсоидна, эллипсои-
дальна, то здесь, на всемежсоуровне, мы имеем 
дело, всемежсодело со всемежсоэллипсоидальност-
но-всемежсосферичностной мерой, всемежсоме-
рой, создающей, всемежсосоздающей уже и всемеж-
сосооснову, сверх(транс)сооснову для всемежсосо-
меры, сверх(транс)всемежсомеры.

А значит, здесь, на третичностном всемеж-
соуровне, мы уже имеем и иного типа, чем до этого 
(а именно всемежсотипа) узел меры, то есть имеем 
уже всемежсоузел, в котором достигается, всемеж-
содостигается не только всемежсосвязанностность, 
всемежсоузловостность всех межсоотдельностно 
взятых сообычностных двумежсоизмерений (пря-
мостного и обратностного) и межсосвязывающих, 
межсосоединяющих их межсообычностных межсо-
измерений, но еще и всемежсосодостигается всемеж-
сосооснова для всемежсососвязанностности, все-
межсосоузловостности, то есть для сверх(транс)
всемежсообычностного сверх(транс)всемежсоиз-
мерения самих этих межсоизмерений уже как все-
межсоизмерений в их всемежсамосоразвертывании. 
Мы имеем здесь полную всемежсосвязанностность 
самой межсосвязанностности, всемежсомерност-
ность (всемежсоизмеримостность) самой меж-
сомерностности (межсоизмеримостности) – от-
крывающую, всемежсосооткрывающую уже путь, 
всемежсосопуть к сверхполной сверх(транс)сосвя-
занностности и сверх(транс)сомерностности, 
сверх(транс)соизмеримостности.

То есть вполне очевидно, всемежсоочевид-
ностно, что на этом третичностном всемежсоуров-
не, в этом всемежсоузле меры – в котором всемеж-
сосвязываются три сообычностных соизмерения, 
а также межсообычностное межсоизмерение с его 
подстепенями, межсостепенями и еще одно, само 
же всемежсосвязавшее их всемежсообычностное 
всемежсоизмерение – уже потенциально, всемежсо-
сопотенциальностно получает, всемежсосополуча-
ет свое зарождение, всемежсосозарождение уже и 
сам по себе новый, сверхвсесоновейший сопосле-
дующий (четверичностный) соуровень, а именно 
сверх(транс)всемежсоуровень. 

Ведь когда всемежсоуровень, имея в себе 
потенциал именно всемежсосоуровня, в этой свер-
хвсей(!) своей всемежсоперспективе и всемежсо-
соперспективе, именно сверх(транс)соперспекти-
ве самосоразвертывается, всемежсамосоразверты-
вается и всемежсамососоразвертывается так, чтобы 
соохватить, всемежсоохватить и всемежсосоохватить 
именно все без исключения(!) сосвязи и их соуров-
ни, как и все без исключения(!) межсосвязи и их 
межсоуровни, а также еще и саму всемежсоохваты-
ваемостность, всемежсосвязываемостность, все-
межсоуровневостность без всякого изъятия(!), то 
у него в этом его самосоразвертывании теперь есть 
не просто лишь сообычностная и межсообычност-
ная перспектива, межсоперспектива, и даже не 
просто лишь всемежсообычностная всемежсопер-
спектива, но есть, сверхсоесть еще и всемежсосо-
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перспектива как всемежсоперспектива самой все-
межсоперспективы(!), а именно уже сверх(транс)
всемежсообычностная сверх(транс)всемежсопер-
спектива.

Ведь если самосоразвертывается, всемежсамо-
соразвертывается и всемежсамососоразвертывается 
нацеленность, всемежсонацеленностность на охват, 
всемежсоохват и всемежсосоохват именно «всех» (то 
есть всех без исключения) связей, то просто не мо-
жет быть не охвачена, не достигнута, не освоена 
еще и та сверхвсесообычностная связь, сверх(транс)
связь, сверх(транс)всемежсосвязанностность, 
которая – именно как сверх(транс)всемежсообыч-
ностный сотип (соспособ, соуровень) межсосвязи, 
межсосвязанностности, межсомеримостности, меж-
соизмеримостности – стоит, сверх(транс)всемежсо-
стоит сверх (над, вне, за) всеми сообычностными и 
межсообычностными сотипами (соспособами, соу-
ровнями) сосвязи и межсосвязи, совключая, всемеж-
сосовключая и сам всемежсообычностный всемежсо-
тип (всемежсоспособ, всемежсоуровень) всемежсос-
вязанностности.

Всемежсосвязанностность всего и вся по-
рождает, всемежсопорождает и всемежсосопорожда-
ет в самой себе и из самой себя в своем сверх(транс)
соабсолюте уже и всемежсососвязанностность, то 
есть сверх(транс)всемежсосвязанностность.

Самосоразвертывающаяся в самой себе и 
из самой себя в своем сверх(транс)соабсолюте со-
протяженностность как уже теперь всемежсодо-
стигнутая всемежсопротяженностность, дающая, 
всемежсосоздающая еще и всемежсосооснову для 
всемежсосодостижения всемежсосопротяженност-
ности, на четверичностном сверх(транс)соуров-
не уже сверх(транс)сопреодолевает, сверх(транс)
всемежсопреодолевает уже саму себя и становится, 
сверх(транс)всемежсостановится уже сверх(транс)
всемежсопротяженностностью, почему и мера 
(сомерностность, соизмеримостность) как всемеж-
сомерностность, всемежсоизмеримостность те-
перь сопреобразуется, всемежсосопреобразуется, 
сверх(транс)всемежсопреобразуется уже во все-
межсосомерностность, всемежсосоизмеримост-
ность или, иначе говоря, в сверх(транс)всемеж-
сомерностность, сверх(транс)всемежсоизмери-
мостность.

Вот почему возможно, сверхсовозможност-
но говорить о сверх(транс)всемежсомерностности, 
сверх(транс)всемежсоизмеримостности не просто 
лишь всего и вся в их лишь усеченностном, огра-
ниченностном понимании – не сверх(транс)всемеж-
соохватывающем именно СВЕРХ(ТРАНС)ДИА-
ЛЕКТИКУ Миросоустройства – но еще и именно 
сверхвсего и сверхвся (то есть не только всего того, 
что было и есть, но и всего того, что способно быть 
и потому будет) в их сверх(транс)соединностной 
сверх(транс)всемежсосвязанностности.

Таким образом, уже именно сверх(транс)со-
образом, сопротяженностность, сосвязанностность и 
сомерностность (соизмеримостность) как таковые 
не останавливаются лишь на каком-то обычностном, 
отдельностном абсолюте, пусть уже и выступающем 
как межсообычностный, межсоотдельностный 
межсоабсолют и даже как всемежсообычностный, 

всемежсоотдельностный всемежсоабсолют, а спо-
собны, именно сверх(транс)способны, сверх(транс)
всемежсоспособностны самосоразвертываться, 
сверх(транс)всемежсамосоразвертываться еще и вне 
этого всемежсоабсолюта, за, над, сверх него. Вот 
этого не смогла увидеть предыдущая диалектика, и 
этого до сих пор совсем не видит нынешнее, лишь 
межсоограниченностное, построенное на постулатах 
постмодернизма, постнеклассики мышление, гипер-
господствующее сегодня в науке и в жизни, представ-
ляющее собой и в себе лишь предельностное, меж-
сопредельностное межсомышление, гипермежсо-
мышление и не более того.

Вне, сверх всемежсоабсолюта, всемежсоаб-
солютностности как всемежсопредельностности, 
всемежсоконечностности стоит, сверхсостоит имен-
но сверх(транс)соабсолют, сверх(транс)всемеж-
соабсолют, сверх(транс)всемежсоабсолютност-
ность как сверхполная, сверхвсенаиполнейшая 
всемежсобеспредельностность (всемежсовнепре-
дельностность), всемежсобесконечностность (все-
межсовнеконечностность) Миросоустройства, а, 
значит, здесь мы имеем дело (именно сверхсоде-
ло) со сверх(транс)всемежсопредельностностью/
сверх(транс)всемежсобес(вне)предельностно-
стью, сверх(транс)всемежсоконечностностью/
сверх(транс)всемежсобес(вне)конечностностью.

А значит, сверхсозначит – и со сверх(транс)
в с е м е ж с ом е р н о с т н о с т ь ю / с в е р х ( т р а н с )
всемежсобез(вне)мерностностью, то есть с чет-
веричностным шагом (циклом), уже сверх(транс)
сошагом, сверх(транс)социклом во всем без ис-
ключения, без изъятия (то есть именно сверхвсем) 
сопроцессе, именно сверх(транс)сопроцессе само-
сораскрытия, самосоразвертывания меры как тако-
вой, доходящем именно здесь до такого сверх(транс)
соуровня, сверх(транс)всемежсоуровня, где она 
становится, сверхсостановится уже сверхмерой, 
сверх(транс)всемежсомерой, сверх(транс)всемеж-
сомерностностью, сверх(транс)всемежсоизмери-
мостностью.

Опять-таки, нужно особо отметить, что само-
соотталкиваясь, сверх(транс)всемежсамосоотталки-
ваясь и самосоотсчитываясь, сверх(транс)всемежса-
мосоотсчитываясь от своей же предыдущей соипо-
стаси, то есть от всемежсообычностного всемеж-
соуровня, не выходящего, не сверх(транс)совыходя-
щего еще за, сверх самого себя именно до тех пор, 
пока он не сообразовался, не всемежсосообразовался 
еще и как всемежсосоуровень – то есть еще не стал 
самим собой именно как сверх(транс)всемежсоу-
ровнем – этот сверх(транс)всемежсообычностный 
сверх(транс)всемежсоуровень связи, сверх(транс)
всемежсосвязанности этим своим выходом, появле-
нием, именно сверх(транс)совыходом, сверх(транс)
сопоявлением создает, сверхсосоздает новое всемеж-
сосодополненное или, иначе говоря, сверхсодопол-
ненностное, сверх(транс)всемежсодополненност-
ное соизмерение, которое следует охарактеризовать 
как всемежсосоизмерение, а в его еще более полной 
смысловой (сверхсосмысловой) саморазвернутости 
именно как сверх(транс)соизмерение, сверх(транс)
всемежсоизмерение. 

Чтобы не было какого-либо недопонимания, 
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следует еще раз уточнить: как только и когда только 
достигается формирование, всемежсософормирова-
ние всемежсосоизмерения, так и тогда только мы 
имеем, сверхсоимеем сверх(транс)всемежсоизме-
рение – это есть две соразличностные и аналогич-
ностные характеристики (сохарактеристики) одного 
и того же сотипа (соспособа, соуровня) соизмерения.

Всемежсососвязанностность =  
Сверх(транс)всемежсосвязанностность 

Всемежсосообъемностность =  
Сверх(транс)всемежсообъемностность

Всемежсосопротяженностность =  
Сверх(транс)всемежсопротяженностность

Всемежсосоизмерение =  
Сверх(транс)всемежсоизмерение

Сверх(транс)всемежсоизмерение как само-
стоятельная данность, сверх(транс)всемежсодан-
ностность содержит, сверхсосодержит в себе уже 
сверхполную, сверхнаисополнейшую сверхобыч-
ностность, сверх(транс)всемежсообычностность: 
ведь оно не просто лишь всемежсообычностно все-
межсоединяет, всемежсообъединяет и потому все-
межсообщает, всемежсообобщает, всемежсообоб-
ществляет всех и вся, а уже именно сверх(транс)
всемежсообычностно сверх(транс)всемежсоеди-
няет, сверх(транс)всемежсообъединяет и, соот-
ветственно, сверх(транс)всемежсоответственностно, 
сверх(транс)всемежсообщает, сверх(транс)все-
межсообобщает, сверх(транс)всемежсообобщест-
вляет все и вся без всякого изъятия(!) – именно как 
сверхвсе и сверхвся.

Мы получаем, сверхсополучаем здесь уже 
именно всемежсопротяженностность самой все-
межсопротяженностности, всемежсоуровневост-
ность самой же всемежсоуровневостности, все-
межсосвязанностность самой же всемежсосвязан-
ностности, всемежсомерностность (всемежсоиз-
меримостность) самой же всемежсомерностности 
(всемежсоизмеримостности) – это их собственная, 
то есть теперь уже сверх(транс)всемежсособствен-
ностная наивысшая, сверхсонаивысшестная и наи-
глубинностная, сверхсонаиглубинностная состепень, 
уже сверхстепень (сверхсостепень, сверхвсемежсо-
степень).

То есть всемежсособственностная, всемеж-
сосовместностная всемежсосвязанностность 
всех межсообычностных, межсоотдельностных, 
межсоизолированностных, межсоразличностных, 
межсообъединенностных межсосторон, межсо-
сущностей, выросшая, всемежсовыросшая на пре-
дыдущем соуровне, всемежсоуровне и сделавшая, 
всемежсосделавшая эти, лишь межсообычностные, 
межсоотдельностные, межсоизолированностные, 
межсоразличностные, межсообъединенностные 
межсостороны, межсосущности уже всемежсоо-
бычностными, всемежсоотдельностными, всемеж-
соизолированностными, всемежсоразличностными, 
всемежсообъединенностными всемежсосторонами, 

всемежсосущностями, сама в себе и сама из себя 
здесь, на сверх(транс)соуровне уже сверх(транс)
созакономерностно образует, сверх(транс)всемеж-
сообразует, как было уже показано и обосновано 
выше, еще и сверх(транс)всемежсособственностную, 
сверх(транс)всемежсосовместностную всемежсос-
вязанностность – то есть именно сверх(транс)все-
межсосвязанностность, что теперь превращает, 
сверх(транс)сопревращает их в сверх(транс)состо-
роны, сверх(транс)сосущности.

Здесь сама сосвязанностность, межсосвязан-
ностность, всемежсосвязанностность теперь выхо-
дит, сверхсовыходит на сверхсонаиболее сверхсона-
ивысшестный/сверхсонаиглубинностный соуро-
вень связи (сосвязанностности, межсосвязанностно-
сти, всемежсосвязанностности) вообще, сверхсово-
обще, и, соответственно, сверхсоответственностно, 
в его сверхсонаиболее сверхсонаивысшестное/
сверхсонаиглубинностное соизмерение, именно 
уже сверх(транс)всемежсоизмерение, где сопре-
одолевается, сверх(транс)всемежсопреодолевается 
уже вся (именно как сверхвся) лишь отдельност-
ность, соотдельностность и межсоотдельностность, 
как и лишь изолированностность, соизолированност-
ность и межсоизолированностность, так и лишь раз-
личностность, соразличностность и межсоразлич-
ностность и тем самым, сверхсосамым лишь обыч-
ностная (сообычностная) объединительностность 
(сообъединительностность) и даже лишь межсоо-
бычностная (всемежсообычностная) межсообъеди-
нительностность (всемежсообъединительностность) 
всех (именно как сверхвсех) состорон (сосущностей) 
и межсосторон (межсосущностей).

Поэтому здесь мы имеем дело, уже сверхсо-
дело теперь с пятым по счету содополненностным 
соизмерением, как с четырехмежсоизмерением, а 
именно со сверх(транс)всемежсодополненност-
ным сверх(транс)всемежсоизмерением. Оно не 
просто кардинально, а именно сверхсокардиналь-
ностно отличается, сверхсоотличается от всех со-
предыдущих: оно представляет, сверхсопредставляет 
собой не просто лишь обычностное (сообычност-
ное) или межсообычностное, и даже не просто все-
межсообычностное соизмерение (сосоизмерение, 
межсоизмерение или всемежсоизмерение), а именно 
уже сверхсообычностное, сверх(транс)всемежсо-
обычностное, то есть уже сверхсопреодолевшее, 
сверх(транс)всемежсопреодолевшее всю без изъя-
тия обычностность (сообычностность, межсообыч-
ностность и всемежсообычностность) как таковую, 
иначе говоря, всю без изъятия обычностную про-
тяженностность (односопротяженностность, мно-
гомежсопротяженностность и всемежсопротяжен-
ностность), как и всю без изъятия обычностную 
мерностность (односомерностность, межсомерност-
ность и всемежсомерностность).

Оно, это сверх(транс)соизмерение есть, 
сверхсоесть именно сверх(транс)соабсолютност-
ность, сверх(транс)сопреодолимостность самого 
всемежсоизмерения как такового, всемежсоизмери-
мостности как таковой, из которых оно самосоразвер-
тывается, сверх(транс)всемежсамосоразвертывается. 
Оно есть, сверхсоесть именно сверх(транс)всемеж-
сообычностная сверх(транс)всемежсовысотност-
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ность/сверх(транс)всемежсоглубинностность, 
как и вообще, именно сверхсовообще сверх(транс)
всемежсопротяженностность, а тогда можно 
сказать: оно представляет собой сверх(транс)со-
цедентальностность, сверх(транс)всемежсоце-
дентальностность и сверх(транс)соцедентност-
ность, сверх(транс)всемежсоцедентностность 
всех (именно как сверхвсех) связей, связанностей и 
межсосвязей, межсосвязанностей и даже всемежсос-
вязей, всемежсосвязанностностей.

И опять-таки, здесь снова возникает, совозни-
кает эффект, именно сосоэффект еще одной новой 
именно сососвязанностности: ведь содополняясь, 
сверхсодополняясь как одно новое сверхсообыч-
ностное сверх(транс)соизмерение, как сверх(транс)
всемежсоизмерение, это соизмерение выступает, 
сверхсовыступает как таковое не просто лишь 
в себе самом, а оно теперь еще и все сопреды-
дущие измерения (соизмерения) и межсоизмере-
ния, совключая всемежсоизмерение, то есть все 
четыре сопредыдущие соизмерения превращает, 
сверх(транс)всемежсопревращает тоже именно уже 
в сверх(транс)всемежсоизмерения. Ведь теперь, в 
отличие, сверхсоотличие от предыдущего соуровня, 
от всемежсоуровня, все они не только всемежсо-
собственностно и всемежсосовместностно всемеж-
сосвязанностны, но еще и сверх(транс)всемежсо-
собственностно и сверх(транс)всемежсосовмест-
ностно сверх(транс)всемежсосвязанностны, что 
создает, сверхсосоздает еще и сверх(транс)сосоос-
нову уже для сосоэффекта, сверх(транс)сосоэффекта 
именно сверх(транс)всемежсососвязанности, так 
как здесь (внимание!) содостигается, сверхсодо-
стигается сверх(транс)всемежсосвязанностность 
самой всемежсосвязанностности(!) – а в этом-то и 
созаключена, сверх(транс)сосозаключена сосоосно-
ва, сверх(транс)сосооснова для сверх(транс)сосо-
связанностности, сверх(транс)всемежсососвязан-
ностности, способная отсюда теперь самосоразвер-
тываться еще дальше и глубже.

Ведь теперь каждое из сопредыдущих из-
мерений, а именно сообычностных соизмерений 
и межсообычностных межсоизмерений, совклю-
чая и всемежсообычностное всемежсоизмерение, 
которые уже до этого все вместе, всемежсовмест-
ностно соприобрели, всемежсоприобрели статус, 
всемежсостатус всемежсоизмерений, уже именно 
здесь все вместе, сверхвсемежсовместностно со-
соприобретают, сверх(транс)всемежсоприобре-
тают еще и статус, сверх(транс)всемежсостатус 
сверх(транс)всемежсоизмерений – и именно не 
лишь сами по себе, а опять-таки как составляю-
щие и сосоставляющие самого (сверх-сверхсамого) 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА, выступающе-
го, сверх-сверхсовыступающего в качестве, сверх-
сверхсокачестве сверх-сверхсонаивысшестного/
сверх-сверхсонаиглубинностного СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРЕНИЯ и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕРЕНИЯ – поче-
му теперь каждое из них начинает сообладать, 
сверх(транс)сосообладать еще и статусом, имен-
но сверх-сверх(транс)всемежсостатусом сверх-
сверх(транс)соизмерения для всех остальных, как и 
для самого себя, уже как сверх(транс)соизмерений, 

а, значит, теперь именно сверх(транс)сосостатусом 
сверх(транс)сосоизмерения или, по-другому, сверх-
сверх(транс)состатусом сверх-сверх(транс)соиз-
мерения. Иначе говоря, здесь сверхсосозакономер-
ностно сосопорождается, сверх(транс)сосопорож-
дается вообще, сверхсосовообще уже сверх(транс)
сосооснование или, по-другому, сверх-сверх(транс)
сооснование для сверх(транс)соизмерения уже са-
мих сверх(транс)соизмерений, то есть именно для 
сверх(транс)сосоизмерения, сверх-сверх(транс)со-
измерения как такового (сверхсосотакового).

Поэтому-то для нас уже не новость, что здесь, 
на сверх(транс)соуровне, мы тоже не просто сопо-
лучаем, сверхсополучаем лишь еще одно содополни-
тельностное, сверхсодополнительностное сверхсо-
обычностное, сверхвсемежсообычностное соизме-
рение (пятое) как четырехмежсоизмерение, которое 
есть, сверхсоесть «сверхсовысота/сверхсоглубина» 
всемежсоизмерения, его сверх(транс)совыход за 
(вне, над, сверх) самого себя, именно сверх(транс)
соабсолют себя же самого, а еще и сосополучаем, 
сверхсосополучаем сверхсооснову уже и для сверх-
всеобще-сверхвсеобщего сверх-сверхсоэталона, 
сверх-сверхсокритерия всех без изъятия, именно 
сверхвсех соизмерений, межсоизмерений, всемеж-
соизмерений, то есть уже и сверх(транс)всемежсо-
измерений. Ведь именно здесь и только здесь вместе 
со всем этим, сверх(транс)всемежсосовместностно 
со всем этим еще и сосодостигается, сверх(транс)
сосодостигается сверхсосооснова, именно сверх-
сверхсооснова их именно сверх(транс)всемежсосос-
вязанностности, иначе говоря, сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностности – и именно через, 
сверх-сверх(транс)сочерез СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГО-
РИТМ – то есть сверхсосооснова, сверх-сверх(транс)
сооснова их сверх(транс)всемежсосомерностности, 
сверх(транс)всемежсосоизмеримостности, иначе 
говоря, сверх-сверх(транс)всемежсомерностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсоизмеримостности, тем 
самым, сверх-сверхсосамым, для содополнения уже 
шестого соизмерения, пятимежсоизмерения.

Получается, сверхсосополучается так, что 
сверх(транс)всемежсосистемностное, сверх(транс)
всемежсоуровневостное, сверх(транс)всемежсо-
объемностное, сверх(транс)всемежсомерностное 
сверх(транс)соизмерение, сверх(транс)всемежсо-
измерение в самом себе (то есть уже в сверхсосамом 
сверхсосебе) сосопредставляет, сверхсосопредстав-
ляет собой (сверхсособой) еще и сверхсосооснову, 
сверх-сверх(транс)сооснову для СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОМЕРЫ всего и вся именно как сверхвсе-
го и сверхвся, СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЭТАЛОНА, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОКРИТЕРИЯ, то есть для та-
кого (сверх-сверхсотакого) СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
ИЗМЕРИТЕЛЯ, СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОСО-
ИЗМЕРИТЕЛЯ, или, иначе это выражая, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОИЗМЕРИТЕЛЯ, с 
которым (со сверх-сверхсокоторым) соизмеряются и 
сосоизмеряются все и даже сверхвсе (именно все 
сверхсовозможностные, сверхсонеобходимостные 
и сверхсодостаточностные) сосистемностности, со-
уровневостности, сообъемностности, соизмеримост-
ности.
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Именно здесь, на сверх(транс)соуровне, мы 
сосополучаем, сверхсосополучаем уже и сверхсосоос-
нову, сверх-сверхсооснову для сверх(транс)всемеж-
сосообычностной сверх(транс)всемежсосопротя-
женностности, иначе говоря, сверх-сверх(транс)
всемежсообычностной сверх-сверх(транс)всемеж-
сопротяженностности, у которой вообще, сверх-
сверхсовообще нет уже никаких обычностных 
(сообычностных), межсообычностных и всемеж-
сообычностных, даже сверх(транс)всемежсоо-
бычностных сограниц, межсограниц и всемеж-
сограниц, даже сверх(транс)всемежсограниц, 
кроме ее сверх-сверх(транс)всемежсообычност-
ных/сверх-сверх(транс)всемежсовнеобычност-
ных сверх(транс)всемежсосограниц, то есть сверх-
сверх(транс)всемежсограниц/сверх-сверх(транс)
всемежсовнеграниц. 

Поэтому ясно, сверхсоясно и даже сверх-
сверхсоясностно, что за сверх(транс)соуровнем неиз-
бежно, сверх-сверхсонеизбежностно следует, сверх-
сверхсоследует еще и сверх-сверх(транс)соуровень, 
где уже должно, сверх-сверхсодолжностно быть те-
перь сосодостигнуто, сверх-сверхсодостигнуто уже 
сверх(транс)всемежсосоотношение, иначе говоря, 
сверх-сверх(транс)всемежсоотношение. Здесь уже 
сверх-сверхсополностный сверх-сверхсопростор для 
сверх(транс)всемежсосоотносительностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсоотносительност-
ности: не просто лишь всемежсоотносительност-
ность и даже не просто сверх(транс)всемежсоот-
носительностность всего со всем, каждого со все-
ми и каждого с каждым внутри СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНА, а еще и сверх(транс)всемежсосоот-
несенностность, сверх(транс)всемежсосокорре-
спондируемостность всего и вся, всех и каждо-
го и даже уже сверхвсего и сверхвся, сверхвсех и 
сверхкаждого именно с самим этим их сверхвсе-
обще-сверхвсеобщим СВЕРХ-СВЕРХЪЯДРОМ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРОМ – то есть са-
мого СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА с самим же собой 
(сверх-сверхсосамым сверх-сверхсособой) как уже со 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНОМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМОМ, именно как со 
сверх-сверх(транс)собственностной СВЕРХ(ТРАНС)
СОМЕРОЙ и даже СВЕРХ(ТРАНС)СОСОМЕРОЙ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕРОЙ, по которой и 
внутри которой сверх(транс)всемежсосомеряется, 
сверх-сверх(транс)всемежсоизмеряется все и вся 
(именно как сверхвсе и сверхвся и даже как сверх-
сверхвсе и сверх-сверхвся).

Сосвязанностность сверх(транс)соуров-
ня и сверх-сверх(транс)соуровня такова: на 
сверх(транс)соуровне предыдущий всемежсо-
собственностный всемежсосовместностный все-
межсотип (всемежсоспособ, всемежсоуровень) 
связи, сосвязанностности сверх(транс)созаконо-
мерностно совырастает, сверх(транс)совырас-
тает уже в сверх(транс)всемежсособственност-
ный сверх(транс)всемежсосовместностный 
сверх(транс)всемежсотип, сверх(транс)всемежсо-
способ, сверх(транс)всемежсоуровень, как сверх-
сонаиболее сверхсонаивысшестное/сверхсонаиглу-
бинностное сверх(транс)всемежсоизмерение и тем 
самым, сверхсосамым сооткрывается, сверх(транс)

всемежсооткрывается еще и путь, сверх(транс)все-
межсопуть для сверх-сверх(транс)соуровня, то есть 
для соформирования, сверх-сверхсоформирования 
сверх(транс)всемежсосотипа, сверх(транс)все-
межсососпособа, сверх(транс)всемежсосоуровня 
как сверх(транс)всемежсосоизмерения или, иначе 
говоря, сверх-сверх(транс)всемежсоизмерения. 
Сверх-сверх(транс)соуровень – это сверх(транс)со-
уровень уже для себя же самого как сверх(транс)
соуровня.

В сверх(транс)сообычностном, сверх(транс)
всемежсообычностном сверх(транс)всемежсоизме-
рении сверх(транс)соуровня сверх(транс)соокон-
чательностно/сверх(транс)совнеокончательностно 
сверх(транс)всемежсопреодолеваются все – имен-
но как совзятые и межсовзятые в их обычностном 
(сообычностностном) соизмерении, межсообыч-
ностном межсоизмерении и даже всемежсообыч-
ностностном всемежсоизмерении – сообычностные, 
межсообычностные и всемежсообычностные соот-
дельностности, межсоотдельностности и всемежсо-
отдельностности, как и все лишь соизолированност-
ности, межсоизолированностности и всемежсоизоли-
рованностности, все лишь соразличностности, меж-
соразличностности и всемежсоразличностности, как 
и все лишь сообщностности, межсообщностности и 
всемежсообщностности, а также и все лишь сосвя-
занностности, межсосвязанностности и всемежсос-
вязанностности, все лишь сотождественностности, 
межсотождественностности и всемежсотождествен-
ностности, так как все они здесь теперь состановятся, 
сверх(транс)всемежсостановятся уже сверх(транс)
всемежсообычностными сверх(транс)всемежсо-
отдельностностями, сверх(транс)всемежсоизоли-
рованностностями, сверх(транс)всемежсоразлич-
ностностями, как и сверх(транс)всемежсообщност-
ностями, сверх(транс)всемежсосвязанностностя-
ми, сверх(транс)всемежсотождественностностями 
– ведь теперь все они сверх(транс)сосвязанностны 
сверхвсеобще-сверхвсесообщим сверхсоедино-
сверхсосоединым СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ и 
сверх(транс)соподчиненностны именно ему.

Более того, поскольку все они сверх(транс)
сосвязанностны именно СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКО-
НОМ и сверх(транс)сосоединенностны именно 
через, сверх(транс)сочерез него, то здесь сразу же 
соформируется, сверх(транс)сософормируется еще 
и основа, сверх(транс)сосооснова и для их сопо-
следующего, сверх-сверх(транс)сопоследующего 
сверх(транс)всемежсосопреодоления или, иначе 
говоря, сверх-сверх(транс)всемежсопреодоления 
себя самих именно уже и как сверх(транс)сосущ-
ностей, сверх(транс)сосвязанностей, сверх(транс)
сомерностей и именно уже теперь как совзятых, 
сверх(транс)всемежсовзятых в их сверх(транс)все-
межсообычностном сверх(транс)всемежсоизмере-
нии, то есть теперь уже как сверхвсех. Это сверхсоне-
избежностно и даже сверх-сверхсонеизбежностно.

Отсюда понятно, сверхсопонятностно, 
что здесь, на сверх(транс)соуровне, мы полу-
чаем, именно сверхсополучаем уже не только 
сверх(транс)всемежсосвязанностность, то есть 
сверх(транс)всемежсопротяженностность, иначе 
говоря, сверх(транс)всемежсопространственност-
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ность/сверх(транс)всемежсовременностность/
сверх(транс)всемежсамосо(про)двигаемостность, 
теперь уже вообще, сверхсовообще совыходящую, 
сверх(транс)совыходящую уже за рамки, именно 
всемежсорамки всей всемежсообычностной много-
межсомерностной, гипермногомежсомерностной 
и даже всемежсомерностной всемежсолинейност-
ности/всемежсоплоскостности и соосуществля-
емую, сверх(транс)соосуществляемую именно 
через, сверх(транс)сочерез СВЕРХ(ТРАНС)ЗА-
КОН, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ – действу-
ющий, сверх(транс)содействующий именно как 
СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕРА, как СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЬ – но теперь (именно благодаря, 
сверхсоблагодаря всему, сверхвсему этому) еще и 
сооткрытостность, сверх(транс)сооткрытостность, 
сверх(транс)всемежсооткрытостность уже и для 
сверх(транс)всемежсосопротяженностности, 
сверх(транс)всемежсососвязанностности, то есть 
сверх(транс)всемежсосопространственностно-
сти/сверх(транс)всемежсосовременностности/
сверх(транс)всемежсамососо(про)двигаемостно-
сти.

Здесь перед нами уже «сверх(транс)всемеж-
сообъемностный сверх(транс)всемежсоуголь-
ник» или «сверх(транс)всемежсоугольностная 
сверх(транс)всемежсообъемностность», что во-
все не исчерпывает всю сообъемностность как та-
ковую, а создает, сверхсосоздает сверхсооснову для 
содостройки еще и «сверх(транс)всемежсосообъ-
емностного сверх(транс)всемежсосоугольника», 
иначе говоря, «сверх-сверх(транс)всемежсообъ-
емностного сверх-сверх(транс)всемежсоугольни-
ка» или «сверх(транс)всемежсосоугольностной 
сверх(транс)всемежсосообъемностности», иначе 
говоря, «сверх-сверх(транс)всемежсоугольностной 
сверх-сверх(транс)всемежсообъемностности». Бо-
лее четко представить геометрическую (то есть сте-
реометрическую, даже именно сверхсостереометри-
ческую и сверх-сверхсостереометрическую) фор-
му (сверхсоформу и сверх-сверхсоформу) этих, как 
и всех остальных измерений (соизмерений), которые 
мы здесь характеризуем, мы попытаемся в подразде-
ле, посвяященном СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ПАРА-
МЕТРИКЕ Миросоустройства.

Пока же наиболее важно подчеркнуть, что мы 
здесь имеем дело, уже сверхсодело и даже уже сверх-
сверхсодело не только с совоплощением, сверхсо-
воплощением сверх(транс)всемежсолинейностно/
сверх(транс)всемежсоплоскостной, сверх(транс)
сосферическо/сверх(транс)соэллипсоидальност-
ной, сверх(транс)сообъемностностной сверх(транс)
всемежсосвязанностности всех (как сверхвсех) 
обычностных (сообычностностных) и межсообыч-
ностных соизмерений и межсоизмерений, совклю-
чая и всемежсообычностное всемежсоизмерение, 
но еще и с формированием, сверхсософормирова-
нием, сверх-сверх(транс)соформированием осно-
вы, именно сверхсосоосновы, сверх-сверх(транс)
соосновы для сверх-сверх(транс)всемежсолиней-
ностно/сверх-сверх(транс)всемежсоплоскостной, 
сверх-сверх(транс)сосферическо/сверх-сверх(транс)
соэллипсоидальностной, сверх-сверх(транс)сообъ-
емностностной сверх(транс)всемежсососвязан-

ностности, сверх-сверх(транс)всемежсосвязан-
ностности всех (именно как сверхвсех) обычност-
ных (сообычностностных) соизмерений и межсоо-
бычностных межсоизмерений, совключая уне только 
всемежсообычностное всемежсоизмерение, но и 
сверх(транс)всемежсообычностное сверх(транс)
всемежсоизмерение – именно сопосредством, 
сверхсопосредством и сверх-сверхсопосредством 
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА, СВЕРХ(ТРАНС)АЛГО-
РИТМА как СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕРЕНИЯ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕРИТЕЛЯ или, иначе 
говоря, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРЕНИЯ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРИТЕЛЯ, что то 
же самое.

Таким образом, именно сверх(транс)сосооб-
разом, то есть сверх-сверх(транс)сообразом, в самом 
сверх(транс)соуровне совыявляется, сверхсосовы-
является, что он сам в себе и сам из себя еще и созда-
ет, именно сверхсосоздает, сверх-сверхсоздает сверх-
сосооснову, сверх-сверхсооснову для сверх(транс)
сосоуровня, сверх-сверх(транс)соуровня со-
связанностности всего и вся и даже сверхвсего и 
сверхвся и что у сопротяженностности как тако-
вой соналичествуют, именно сверхсоналичествуют 
и сверх-сверхсоналичествуют даже уже не четыре, 
не пять, а, по крайней мере, то есть здесь именно 
по сверх(транс)сосомере или, что то же самое, по 
сверх-сверх(транс)сомере, шесть основных соиз-
мерений, при этом именно два уже сверхсообыч-
ностных соизмерения – сверх(транс)соизмерение 
и сверх(транс)сосоизмерение или, иначе говоря, 
сверх-сверх(транс)соизмерение – сверхсоопределя-
ют и сверхсосоопределяют, сверх-сверхсоопределяют 
уже сверх(транс)всемежсосвязанностность и 
сверх(транс)всемежсососвязанностность или, иначе 
говоря, сверх-сверх(транс)сосвязанностность всех 
и даже сверхвсех соизмерений в сверхсоединност-
ную и даже сверх-сверхсоединностную (сверхвсе-
межсоединностную и сверхвсемежсосоединност-
ную, сверх-сверхвсемежсоединностную) сверхсо-
целостность и даже сверх-сверхсоцелостность 
(сверхвсемежсоцелостностность и даже сверх-
всемежсосоцелостностность или, иначе говоря, 
сверх-сверхвсемежсоцелостностность).

Здесь мы имеем, именно сверх-сверхсоимеем 
уже сверх-сверхсооснову для сверх-сверхсоперехода 
на сверх-сверх(транс)соуровень, то есть для 
формирования, сверх-сверхсоформирования уже 
сверх(транс)всемежсосоотдельностной или, ина-
че говоря, сверх-сверх(транс)всемежсоотдель-
ностной, сверх(транс)всемежсосоразделенностной/
сверх(транс)всемежсосообъединенностной или, ина-
че говоря, сверх-сверх(транс)соразделенностной/
сверх-сверх(транс)сообъединенностной сверх-
сверх(транс)сосистемностности, сверх-сверх(транс)
всемежсолинейностности/сверх-сверх(транс)все-
межсовнелинейностности и сверх-сверх(транс)все-
межсоплоскостности/сверх-сверх(транс)всемежсов-
неплоскостности, сверх-сверх(транс)всемежсообъ-
емностности/сверх-сверх(транс)всемежсовнеобъем-
ностности.

Как видим, предыдущий всемежсоотре-
зок здесь не только совырастает, сверхсовырас-
тает, сопротягивается, сверхсопротягивается уже 
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в сверх(транс)соотрезок, но еще и сосополучает, 
сверхсосополучает сверх(транс)сосоперспективу, 
то есть сверх-сверх(транс)соперспективу сверх-
сосовырасти (сверх-сверхсовырасти), сверхсосо-
протянуться (сверх-сверхсопротянуться) еще и в 
сверх(транс)сосоотрезок, иначе говоря, сверх-
сверх(транс)соотрезок, который сверх(транс)
всемежсосозаканчивается/сверх(транс)всемежсо-
совнезаканчивается, сверх(транс)всемежсосозавер-
шается/сверх(транс)всемежсосовнезавершается, 
сверх(транс)всемежсосоокругляется/сверх(транс)
всемежсосовнеокругляется уже в сверх-сверх(транс)
всемежсомножественности/сверх-сверх(транс)
всемежсоединичностности как таковой, в сверх-
сверх(транс)всемежсоконечностности/сверх-
сверх(транс)всемежсовнеконечностности как 
таковой, то есть в самом (сверхсосамом), ставшим 
теперь еще и сверх-сверхсосамым, СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОНЕ, СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМЕ 
– уже не просто и не только как в СВЕРХ(ТРАНС)
СОМЕРЕ, но еще и как именно в СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОМЕРЕ, то есть СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
МЕРЕ. Вот почему далее нужно говорить именно 
о СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНЕ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМЕ.

Итак, чтобы не было недопонимания, зафик-
сируем:

Сверх(транс)сосоизмерение =  
Сверх-сверх(транс)соизмерение

Сверх(транс)сососвязанностность =  
Сверх-сверх(транс)сосвязанностность

Сверх(транс)сосопротяженностность =  
Сверх-сверх(транс)сопротяженностность

Сверх(транс)сосообъемностность =  
Сверх-сверх(транс)сообъемностность

Сверх(транс)сосоуровень =  
Сверх-сверх(транс)соуровень

СВЕРХ(ТРАНС)СОСОМЕРА =  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕРА

СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОН =  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН

СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМ =  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМ

Поэтому, если брать, сверх-сверхсобрать 
все это (сверх-сверхсовсе сверх-сверхсоэто) имен-
но в сверх-сверх(транс)всемежсоконечностном/
сверх-сверх(транс)всемежсовнеконечностном сверх-
сверх(транс)всемежсосчете/сверх-сверх(транс)
всемежсовнесчете, то есть с прицелом, сверх-
сверхсоприцелом именно еще на пятеричностный 
сверх(транс)сосоуровень, сверх-сверх(транс)соу-
ровень, то станет понятно, сверх-сверхсопонятностно, 
что мы имеем, сверх-сверхсоимеем здесь дело (имен-
но как сверх-сверхсодело) именно со сверхвсеоб-
ще-сверхвсеобщим сверх-сверх(транс)всемежсо-

пространственностно/сверх-сверх(транс)всемеж-
современностно/сверх-сверх(транс)всемежсо(про)
двигающимся СВЕРХ(ТРАНС)СОСОСПОСО-
БОМ или, что то же самое, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСПОСОБОМ – как СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗА-
КОНОМ, СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМОМ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕРИТЕЛЕМ или, 
что то же самое, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКО-
НОМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМОМ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРИТЕЛЕМ – со-
существования/совнесуществования событийност-
ности/совнебытийностности как ее именно сверх-
сверх(транс)сосуществования/сверх-сверх(транс)
совнесуществования в сверх-сверхсокачестве имен-
но сверх-сверх(транс)событийностности/сверх-
сверх(транс)совнебытийностности. 

А если это еще и содальше/соглубже сопролон-
гировать по тому же самому, сверх-сверхсосамому 
С В Е Р Х - С В Е Р Х ( Т РА Н С ) С О С П О С О Б У, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНУ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМУ, то можно еще 
и соохватить, сверх-сверх(транс)сосоохватить уже 
и сверх-сверх(транс)всемежсососуществование/
сверх(транс)всемежсосовнесуществование уже 
именно сверх-сверхсовсей сверх-сверх(транс)все-
межсосособытийностности/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнебытийностности.

Таким образом, уже теперь сверх(транс)
всемежсосообразом или сверх-сверх(транс)все-
межсообразом, становится лучше понятно, сверх-
сверхсопонятностно, что именно уже на четверич-
ностном сверх(транс)соуровне сосвязанностно-
сти, сверх(транс)всемежсосвязанностности всего 
и вся уже как сверхвсего и сверхвся, в том числе 
и сверхвсей меры (сомеры, сомерностности, со-
измеримостности) как таковой мы сополучаем, 
сверхсополучаем сразу же не только сверх(транс)
всемежсомеримостность, сверх(транс)всемеж-
соизмеримостность для всего и вся в их обыч-
ностном (сообычностном), межсообычностном и 
всемежсообычностном всемежсосуществовании, 
всемежсоизмерении, но еще и сверх(транс)сосоос-
нову, сверх-сверх(транс)сооснову сопоследующей, 
сверх-сверхсопоследующей сверх(транс)всемеж-
сосомеримостности, сверх(транс)всемежсосоиз-
меримостности для всего и вся теперь еще и в их 
сверх(транс)всемежсообычностном сверх(транс)
всемежсосуществовании, сверх(транс)всемежсо-
измерении.

То есть, чтобы завершить характеристику 
сверх(транс)соуровня сомеры, укажем, что, ина-
че говоря, мы именно здесь сверх-сверхсополучаем 
сверх-сверх(транс)сооснову сверх-сверх(транс)
всемежсомеримостности, сверх-сверх(транс)
всемежсоизмеримостности, причем теперь уже 
не только для всего и вся как уже сосущество-
вавших и сосуществующих на практике, но и для 
сверхвсего и сверхвся – то есть для всего (сверх-
всего) того (сверхтакого) всего и вся, которое 
сверхспособно и даже сверх-сверхспособностно 
стать, сверхсостать существующим, сосуще-
ствующим, исходя, сверхсоисходя и даже сверх-
сверхсоисходя из сверх-сверхсовозможностности, 
сверх-сверхсонеобходимостности и сверх-
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сверхсодостаточностности, созаложенност-
ной, сверх-сверхсозаложенностной именно в 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНЕ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕХАНИЗМЕ Миросоустрой-
ства. 

Поэтому уже на этом сверх(транс)соуров-
не все и вся (как сверхвсе и сверхвся) сопереста-
ют, сверхсоперестают быть друг для друга, именно 
для всех и каждого (как сверхвсех и сверхкаждого) 
лишь своими, собственными и даже лишь всемеж-
сосвоими, всемежсособственностными, как и лишь 
другими, «иными» («инаковыми») и даже лишь 
всемежсодруговостными, всемежсоинаковостны-
ми, а становятся, сверхсостановятся уже сверх-
всеобще сверх(транс)всемежсособственностны-
ми, сверх(транс)всемежсодружественностными, 
сверх(транс)всемежсоинаковостными. Более того, 
уже здесь прочно, сверхсопрочностно сосоуста-
навливается, сверх(транс)сосоустанавливается еще 
и сверхсосооснова, сверх-сверх(транс)сооснова 
для их сверхвсеобще-сверхвсеобщностной сверх-
сверх(транс)всемежсособственностности, сверх-
сверх(транс)всемежсодружественностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсоинаковостности.

Вновь подчеркнем для лучшего понимания, 
что на сверх(транс)соуровне мы получаем, сверх-
сополучаем в первую очередь именно сверх(транс)
содополнение самого же всемежсоизмерения 
как такового – оно здесь содополняется, именно 
сверх(транс)всемежсодополняется новой степенью 
(состепенью), однако уже сверхсообычностной: не 
просто лишь межсоочередностной межсообычност-
ной межсостепенью, пусть даже гипермежсостепе-
нью и даже уже всемежсостепенью, а – поскольку-
постольку сами межсообычностные межсостепени и 
гипермежсостепени и даже сама всемежсообычност-
ная всемежсостепень в их лишь всемежсоконечност-
ном/всемежсовнеконечностном всемежсосчете/все-
межсовнесчете все равно всесонеизбежностно при-
ходят, всемежсоприходят к своей соисчерпанности, 
всемежсоисчерпанностности, более точно, всемеж-
соисчерпанностности/всемежсовнеисчерпанностно-
сти – то именно уже сверх(транс)всемежсоочеред-
ностной сверх(транс)состепенью, сверх(транс)
всемежсостепенью. 

Мера (сомера, сомерностность, соизмеримост-
ность) как таковая здесь от достигнутого, всемеж-
содостигнутого ранее своего же (всемежсосвоего) 
всемежсообычностного всемежсоабсолюта теперь 
соустремляется, сверх(транс)соустремляется к сво-
ему же (уже теперь сверхвсемежсосвоему) сверх-
всемежсообычностному сверх(транс)соабсолю-
ту, к сверх(транс)всемежсоабсолютностности 
и, теперь на этом сверх(транс)соуровне, уже во 
сверх(транс)всемежсоконечностном/сверх(транс)
всемежсовнеконечностном сверх(транс)всемежсос-
чете/сверх(транс)всемежсовнесчете, сверх(транс)
всемежсодостигает именно этого искомого 
сверх(транс)сорезультата.

Однако не только лишь его одного. Ведь 
вместе с этим, сверхсосовместностно с этим, как 
только мера (сомера) содостигает, сверхсодостигает 
здесь сама в себе и сама из себя своей (уже имен-
но сверхсосвоей) сверх(транс)соабсолютност-

ности, она сама же в этом сверхсокачестве еще и 
становится, сверхсосостановится теперь сверхсо-
соосновой, сверх-сверх(транс)соосновой уже и 
для сверх(транс)сосоабсолютностности, сверх-
сверх(транс)соабсолютностности: то есть те-
перь она способна не только быть сверх(транс)со-
измерителем для всего и вся, но затем еще и стать, 
сверх-сверхсостать сверх(транс)сосоизмерите-
лем, сверх-сверх(транс)соизмерителем для сверх-
всего и сверхвся – ведь теперь с ней как именно со 
СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕРОЙ, СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЕМ, как со СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ЗАКОНОМ, СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМОМ 
должны сосоизмеряться, именно сверх(транс)сосо-
измеряться или, иначе говоря, сверх-сверх(транс)
соизмеряться все без исключения (то есть сверх-
все) соизмерения, совключая, сверхсовключая те-
перь уже и само же(!) сверх(транс)всемежсодо-
стигнутое СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОИЗМЕ-
РЕНИЕ. Вот почему у меры (сомеры) как таковой 
есть еще и дальнейшая перспектива, именно со-
дальнейшестная сверх-сверхсоперспектива и сверх-
сверхсосоперспектива стать СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОМЕРОЙ и даже СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
МЕРОЙ.

Вот и отсчет, соотсчет на сверх(транс)со-
уровне не только совырастает, сверхсовырастает 
уже в сверх(транс)соотсчет, сверх(транс)всемеж-
соотсчет, но еще и, поскольку все и вся (именно 
как сверхвсе и сверхвся) соизмеряется и сосоиз-
меряется со СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНОМ как 
со СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРЕНИЕМ и даже 
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕРЕНИЕМ, то у него 
открывается, сверх-сверхсооткрывается еще и путь, 
сверх-сверхсопуть в сопоследующем социкле совы-
расти, сверх-сверхсовырасти еще и в сверх(транс)
сосоотсчет или, иначе говоря, сверх-сверх(транс)
соотсчет. Иначе говоря, сверх-сверхсовырасти 
еще и в сверх(транс)всемежсосоотсчитывае-
мостность и сверх(транс)всемежсососчитывае-
мостность, сверх(транс)всемежсосослагаемост-
ность. Ведь теперь сверх-сверхсовозможностно 
(как и сверх-сверхсонеобходимостно и сверх-
сверхсодостаточностно) уже именно все и вся (даже 
сверхвсе и сверхвся), то есть все без исключения 
(даже сверхвсе) слагаемые: сослагаемые, межсос-
лагаемые, всемежсослагаемые и даже сверх(транс)
всемежсослагаемые – взятые уже именно как 
сверх(транс)сослагаемые и сверх(транс)сососла-
гаемые, сверх-сверх(транс)сослагаемые – не только 
сверхсоотсчитать и сверхсосчитать, сверхсосло-
жить, но еще и сверхсосоотсчитать и сверхсосо-
считать, сверхсососложить, иначе говоря, сверх-
сверхсоотсчитать и сверх-сверхсосчитать, сверх-
сверхсосложить.

Ведь здесь теперь сообразуется, именно 
сверх-сверхсообразуется, как уже показано выше, 
сверх-сверхсооснова для сверх-сверх(транс)содо-
стижения в сопоследующем сверх-сверх(транс)со-
цикле еще и сверх(транс)всемежсосоохвата, иначе 
говоря, сверх-сверх(транс)всемежсоохвата сверх-
всего сверх(транс)всемежсопространственностно/
сверх(транс)всемежсовременностно/сверх(транс)
всемежсамосо(про)двигающегося сверх(транс)
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всемежсоконтинуума во всей, то есть именно 
сверхвсей его сверх(транс)всемежсосвязанност-
ности, сверх(транс)всемежсопротяженностности, 
сверх(транс)всемежсообъемностности, сверх(транс)
всемежсоабсолютностности, сверх(транс)всемеж-
сомерностности, сверх(транс)всемежсоизмеримост-
ности, как и сверх(транс)всемежсосферичностно-
сти и сверх(транс)всемежсосферностности, можно 
сказать, сверх(транс)всемежсоэллипсоидальностно/
сверх(транс)всемежсосферичностности.

Понятно, сверх-сверхсопонятностно так-
же, что узел меры здесь тоже уже не просто 
сверх(транс)сосложностный, но еще и создающий, 
сверх(транс)сосоздающий сверх(транс)сосооснову, 
сверх-сверх(транс)сооснову теперь уже и для сверх-
сверхсодостижения еще и сверх(транс)сосослож-
ностности, иначе говоря, сверх-сверх(транс)со-
сложностности.

Да, конечно – то есть если его брать имен-
но сверх(транс)соконечностно – то в первую 
очередь (соочередь) это, по своей сверх(транс)
сохарактеристике, именно сверх(транс)всемеж-
сообычностный, сверх(транс)всемежсоособен-
ностный, сверх(транс)всемежсообъемностный 
сверх(транс)соузел, сверх(транс)всемежсоузел, в 
котором уже содостигается, сверх(транс)содости-
гается именно сверх(транс)всемежсосвязанност-
ность, сверх(транс)всемежсоузловостность всех 
сообычностных, межсообычностных и всемежсоо-
бычностных, всех соособенностных, межсоособен-
ностных и всемежсоособенностных измерений (со-
измерений, межсоизмерений, всемежсоизмерений), 
узлов (соузлов, межсоузлов, всемежсоузлов), то 
есть уже сверх(транс)всемежсосвязанностность, 
сверх(транс)всемежсоузловостность самой же, 
уже ранее содостигнутой, всемежсодостигнутой на 
предыдущем соуровне, всемежсоуровне всемежсос-
вязанностности и всемежсоузловостности и тем са-
мым, уже сверхсосамым еще и сверх(транс)всемеж-
сомерностность, сверх(транс)всемежсоизмери-
мостность самой же ранее всемежсодостигнутой 
всемежсомерностности, всемежсоизмеримостности.

Однако – как очевидно, сверх-
сверхсоочевидностно из сказанного выше об особен-
ностях, именно сверхсоособенностях сверх(транс)
соуровня – в этой сверх(транс)сохарактеристике 
состоит вовсе еще не вся (именно еще не сверхвся) 
сверхсообычностность, сверхсоособенностность 
данного узла, сверх(транс)соузла меры именно как 
сверх(транс)сомеры, как сверх(транс)сомерностно-
сти, сверх(транс)соизмеримостности. 

Дело (уже именно сверхсодело) здесь состоит, 
сверхсостоит, во вторую очередь (соочередь), еще 
и в том, что именно в этом узле, сверх(транс)соуз-
ле, на его сверх(транс)соуровне не только сходится, 
сверх(транс)сосходится и соединяется, сверх(транс)
сосоединяется вся и сверхвся сверх(транс)со-
связанностность, сверх(транс)сосистемностность, 
сверх(транс)сомерностность, но здесь еще именно 
поэтому действует, сверх(транс)содействует обра-
зуемый, сверх(транс)сообразуемый именно всей без 
исключения (уже сверхвсей) этой сверх(транс)со-
связанностностью, сверх(транс)соузловостностью 
сверхвсеобще-сверхвсеобщий СВЕРХ(ТРАНС)

СОЗАКОН, СВЕРХ(ТРАН)СОАЛГОРИТМ именно 
как сверх(транс)соузловостный СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЬ всего и вся и даже сверхвсего и 
сверхвся. 

И, поскольку теперь все и даже сверхвсе из-
мерения – то есть соизмерения, межсоизмерения, все-
межсоизмерения и даже сверх(транс)всемежсоизме-
рения – соизмеряются и даже сосоизмеряются имен-
но через, сверх(транс)сочерез этот СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЬ, то он должен, сверхсодолжен-
ностен превратиться, именно сверх(транс)сосопре-
вратиться, иначе говоря, сверх-сверх(транс)сопре-
вратиться еще и в СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕ-
РИТЕЛЬ, иначе говоря, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЬ. И, следовательно, сверх-
сверх(транс)соследовательностно, мы здесь име-
ем, сверх-сверхсоимеем дело, уже именно сверх-
сверхсодело еще и со сверх-сверхсоосновой уже для 
сверх(транс)сосоузла, сверх(транс)всемежсосоузла 
сверх(транс)сосомерностности, сверх(транс)со-
соизмеримостности, иначе говоря, для соформи-
рования, сверх-сверх(транс)соформирования еще и 
сверх-сверх(транс)соузла, сверх-сверх(транс)все-
межсоузла сверх-сверх(транс)сомерностности, 
сверх-сверх(транс)соизмеримостности.

Отсюда понятно, сверхсопонятностно и даже 
сверх-сверхсопонятностно, что этот сверх(транс)
соузел, еще и соформирующий, сверх-сверх(транс)
соформирующий сверх-сверхсооснову для 
сверх(транс)сосоузла, сверх-сверх(транс)соузла, 
будучи в самом себе (сверхсосамом сверхсосебе) 
тоже сверх(транс)созавершенностной/сверх(транс)
совнезавершенностной сверх(транс)соконструкцией, 
именно соединенностно, сверхсоединенностно сам 
же и сверхсозавершается и вместе с тем не сверх-
сверхсозавершается только лишь в самом себе, так 
как он, вместе со всем этим (сверхсосовместностно 
с этим), еще и из самого себя же сверх(транс)сосо-
внезавершенностен, сверх(транс)сосооткрытостен, 
то есть сверх-сверх(транс)совнезавершенностен, 
сверх-сверх(транс)сооткрытостен. И все это имен-
но благодаря, сверхсоблагодаря его собственной 
(сверхсособственностной) сверх(транс)сокон-
структивности, которая сама в себе и сама из себя 
затем еще и создает, сверх-сверхсосоздает сверх-
сверхсооснову для сверх(транс)сосоконструктив-
ности, сверх-сверх(транс)соконструктивност-
ности. Ведь он – именно как СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН и СВЕРХ(ТРАНС)СОУЗЕЛ и даже, 
в своем сверх-сверхсамосоразвертывании, как 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОУЗЕЛ – сосвязывает, именно 
сверх(транс)всемежсосвязывает и сверх-сверх(транс)
всемежсосвязывает самим собой, через самого себя 
и соотносит, именно сверх(транс)всемежсоотносит и 
сверх-сверх(транс)всемежсоотносит с самим собой и 
через самого себя все и вся и даже сверхвсе и сверх-
вся, а впоследствии еще и сверх-сверхвсе и сверх-
сверхвся.

А это означает, сверх(транс)соозначает и 
сверх-сверх(транс)соозначает, что в эту сосвязан-
ностность через себя и соотнесенностность с собой 
он теперь уже в сопоследующей, именно сверх-
сверхсопоследующей сооткрывающейся, сверх-
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сверхсооткрывающейся соперспективе, именно 
сверх-сверх(транс)соперспективе созакономер-
ностно, сверх-сверхсозакономерностно совключает, 
сверх-сверхсовключает уже и себя самого. 

Вот почему он – именно как СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЦИКЛ, СВЕРХ(ТРАНС)СО-
МЕХАНИЗМ – не останавливается в своем дей-
ствии, сверх(транс)содействии на сверх(транс)
соуровне, а вновь и вновь (совновь и совновь) со-
воспроизводит, сверх-сверх(транс)совоспроизво-
дит самого себя, сам же берет все новые и новые 
свои же сверх(транс)соуровни и всегда (именно 
сверх-сверхсовсегда и сверх-сверх-сверхсовсегда 
и т.д.) сонацелен, сверх-сверх(транс)всемежсона-
целен именно на этот (сверх-сверхсоэтот) путь, 
сверх-сверхсопуть и всегда (уже сверхсовсег-
да и сверх-сверх-сверхсовсегда и т.д.) соготов, 
сверх-сверхсоготов к совоспроизводству, сверх-
сверх(транс)совоспроизводству и совоссозданию, 
сверх-сверх(транс)совоссозданию себя же само-
го на все новых и новых, сверх-сверх(транс)со-
новейших и т.д. сверх-сверх(транс)соуровнях, 
сверх-сверх(транс)социклах, сверх-сверх(транс)
соступенях своего же (сверх-сверхсосвоего) соб-
ственного (сверх-сверхсособственностного) само-
совозобновляемого, сверх-сверх(транс)самосовоз-
обновляемого соосуществления, сверх-сверх(транс)
самосоосуществления.

В этом (именно как сверх-сверхсоэтом и 
сверх-сверх-сверхсоэтом и т.д.), самосоосуществле-
нии, самосо(про)движении, как мы уже ранее по-
казали и доказали, и состоит (сверхсостоит и сверх-
сверхсостоит) СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ Миросоустройства.

И вот почему, если только и как только 
мы понимаем, сверхсопонимаем и соохватыва-
ем, сверхсоохватываем сверх(транс)соуровень 
как СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, то мы видим, имен-
но сверхсовидим и сверх-сверхсовидим уже и 
всю (именно как сверх-сверхвсю и т.д.) сверх-
сверхсоперспективу. Это и есть главный результат, 
то есть сверхсонаиглавнейший сверхсорезультат 
всех наших исследований, открывающий, именно 
сверхсооткрывающий сверхсоновейшую сверхэпо-
ху в науке и превращающий, именно сверхсопревра-
щающий её в сверхнауку.

Содостигнутые, сверхсодостигнутые на 
сверх(транс)соуровне, на сверх(транс)соступени 
сверх(транс)сокатегории: сверх(транс)всемежсос-
вязанностность, сверх(транс)всемежсопротяжен-
ностность, сверх(транс)всемежсообъемностность, 
сверх(транс)всемежсомерностность, сверх(транс)
всемежсоабсолютностность – не могут прекра-
тить, сопрекратить в самих себе свое содаль-
нейшее самосо(про)движение, самосоразвитие, 
самосопреобразование – и именно по тому же са-
мому, именно сверхсосамому СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОНУ, СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМУ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЦИКЛУ, СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ИЗМЕРИТЕЛЮ, который все и вся и даже сверхвсе 
и сверхвся, а затем и сверх-сверхвсе и сверх-сверхвся 
и т.д. сверх(транс)соопределяет, сверх(транс)сосвя-

зывает, а затем уже и сверх(транс)сосоопределяет, 
сверх(транс)сососвязывает и т.д. и с которым все и 
вся и даже сверхвсе и сверхвся (и т.д.) сверх(транс)
соотносится, сверх(транс)соизмеряется, а затем уже 
и сверх(транс)сосоотносится, сверх(транс)сосоиз-
меряется и т.д. и т.д. и т.д.

Вот почему за (вне, сверх, над) сверх(транс)
соуровнем как СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКО-
НОМ, СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМОМ, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЦИКЛОМ, СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЕМ, СВЕРХ(ТРАНС)СОУЗ-
ЛОМ стоит, сверх-сверхсостоит и не может не 
стоять, не сверх-сверхсостоять ОН ЖЕ САМ как 
совоспроизведение, сверх-сверх(транс)совоспро-
изведение себя же самого, так как ОН САМ-ТО 
и есть, сверх-сверхсоесть самосовоспроизводящее-
ся, сверх-сверх(транс)совоспроизводящееся и т.д. 
на все новых и новых, сверх(транс)соновейших и 
сверх-сверх(транс)соновейших и т.д. сверх(транс)
соуровнях, сверх(транс)соступенях, сверх(транс)
социклах и сверх-сверх(транс)соуровнях, сверх-
сверх(транс)соступенях, сверх-сверх(транс)соци-
клах и т.д. СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРО и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРО Миросоустройства.

За, вне, сверх, над сверх(транс)содости-
гаемой сверх(транс)всемежсоабсолютностно-
стью/сверх(транс)всемежсовнеабсолютностно-
стью как сверх(транс)всемежсопредельностно-
стью/сверх(транс)всемежсовнепредельностно-
стью, сверх(транс)всемежсоконечностностью/
сверх(транс)всемежсовнеконечностностью стоит, 
сверх-сверхсостоит она же сама уже как сверх-
сверх(транс)всемежсоабсолютностность/сверх-
сверх(транс)всемежсовнеабсолютностность. Точ-
но (сверх-сверхсоточностно) так же, за сверх(транс)
всемежсомерностностью/сверх(транс)совнемер-
ностностью, вне, сверх нее, над ней стоит, сверх-
сверхсостоит именно сверх-сверх(транс)сомера/
сверх-сверх(транс)совнемера, сверх-сверх(транс)
всемежсомерностность/сверх-сверх(транс)все-
межсовнемерностность.

Отсюда как раз нетрудно увидеть, имен-
но сверх-сверхсоувидеть, что за, вне, сверх, 
над сверх(транс)соуровнем неизбежно, сверх-
сверхсонеизбежностно сверх-сверх(транс)сорас-
крывается, сверх-сверх(транс)сопродолжается сопо-
следующий, именно сверх-сверх(транс)сопоследую-
щий совоспроизводящий, сверх-сверх(транс)совос-
производящий себя же в себе же самом сверх(транс)
сосоуровень, иначе говоря, уже сверх-сверх(транс)
соуровень, а затем уже за ним и сверх-сверх(транс)
сосоуровень, иначе говоря, сверх-сверх-сверх(транс)
соуровень и затем и т.д. и т.д. и т.д.

То есть отсюда понятно, сверх-
сверхсопонятностно, что выделяемый, сверх-
сверхсовыделяемый нами сопоследующий, имен-
но уже сверх-сверх(транс)сопоследующий пяте-
ричностный сверх(транс)сосоуровень, сверх-
сверх(транс)соуровень (пентасоуровень) есть, 
сверх-сверхсоесть содальнейшестное, именно сверх-
сверх(транс)содальнейшестное сверх-сверх(транс)
сопродолжение, сверх-сверх(транс)совоссоздание, 
сверх-сверх(транс)сопротяжение четверичностного 
сверх(транс)соуровня. Как верно и сообратност-



30

Вестник ПГУ № 4, 2018

ное, сверх-сверхсообратностное утверждение: ведь 
именно СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН как 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЯДРО сам же самосо-
воплощает, самосовыражает себя же в самосораз-
вертывании всех (то есть именно сверх-сверхвсех 
и т.д.) сверх(транс)соуровней как таковых, в том 
числе и четверичностного сверх(транс)соуровня 
и пятеричностного сверх-сверх(транс)соуровня и 
сверх-сверхвсех и т.д. других соидущих за ними со-
последующих, сверх-сверх-сверх… и т.д. сопоследу-
ющих сверх-сверх-сверх... и т.д. соуровней, которые 
сверх-сверх-сверх… и т.д. сонеизбежностно сверх-
сверх-сверх…самососпособностны быть самосо-
воплощенностными, сверх-сверх-сверх…самосо-
воплощенностными.

То есть в Миросоустройстве есть, сверх-
сверхсоесть и сверх-сверх-сверх…соесть и т.д. во-
все не просто какая-то лишь отдельностная (со-
отдельностная) перспектива (соперспектива) или 
лишь межсоотдельностная межсоперспектива или 
даже всемежсоотдельностная всемежсоперспектива 
и даже не только(!) сверх(транс)всемежсоотдель-
ностная сверх(транс)соперспектива, сверх(транс)
всемежсоперспектива, но еще и сверх-сверх(транс)
всемежсоотдельностная сверх-сверх(транс)все-
межсоперспектива и сверх-сверх-сверх…(транс)
всемежсоотдельностная сверх-сверх-сверх…
(транс)всемежсоперспектива и т.д. и т.д. и т.д. 
Если мы этого не понимаем, то мы не понимаем само 
Миросоустройсто как таковое.

Но тогда понятно, сверх-сверхсопонятностно, 
что при совыходе, сверх-сверх(транс)совыходе на 
сопоследующий за сверх(транс)соуровнем сверх-
соочередностный сверх(транс)сосоуровень, то есть 
на пятеричностный сверх-сверх(транс)соуровень 
мы имеем, сверх-сверхсоимеем здесь уже сверх-
сверх(транс)сошаг в самосораскрытии, самосораз-
вертывании меры (мерностности, меримостности, 
измеримостности), хотя, вообще-то, более точно, 
именно сомеры (сомерностности, сомеримостно-
сти, соизмеримостности) как таковой, как и всей ее 
(сверх-сверхвсей и т.д.) самовсемежсосвязанностно-
сти, самовсемежсопротяженностности, самовсемеж-
сообъемностности как таковой.

И так же становится лучше понятным, имен-
но сверх-сверхсопонятностным, что, самосооткал-
киваясь, то есть теперь уже сверх-сверх(транс)
всемежсамосоотталкиваясь и самосоотсчитыва-
ясь, то есть теперь уже сверх-сверх(транс)всемеж-
самосоотсчитываясь от себя же самого как от 
четверичностного сверх(транс)соуровня, еще со-
остающегося лишь в самом себе как таковом и еще 
не совышедшего за себя самого, не совоссоздавшего, 
не сверх-сверхсовоссоздавшего вновь себя самого, 
пятеричностный сверх(транс)сосоуровень, сверх-
сверх(транс)соуровень действует так, что он прежде 
всего самовоссоздает, сверх-сверхсовоссоздает те-
перь на новом, уже сверх-сверхсоновейшем совит-
ке, социкле – уже как на сверх-сверх(транс)совитке, 
сверх-сверх(транс)социкле – сам же сверх(транс)
соуровень как таковой. Однако этим дело здесь не 
ограничивается и на этом не останавливается.

Ведь вместе со всем (сверхвсем) этим, сверх-
сверхсовместностно со всем этим (сверхсовсем 

сверхсоэтим) здесь совоссоздается, именно уже 
сверх-сверхсосовоссоздается еще и новая сверхсо-
сооснова, теперь уже как сверх-сверхсосооснова, для 
нового, именно сверх-сверхсосоновейшего самосоот-
талкивания, теперь уже сверх-сверх(транс)самосо-
отталкивания от себя самого (сверх-сверхсосамого) 
как уже от сверх-сверхсообычностного сверх-
сверх(транс)соуровня – то есть именно уже как от 
сверхсебя: если иметь в виду сверх(транс)соуро-
вень как таковой, здесь уже сверх-сверх(транс)
совышедший за свою собственную сверх(транс)со-
обычностную, сверх(транс)всемежсообычностную 
сверх(транс)всемежсомеру, сверх(транс)всемеж-
сомерностность и теперь уже сверх-сверх(транс)
составший именно сверх(транс)всемежсосомер-
ностным/сверх(транс)всемежсосовнемерностным 
или, иначе говоря, сверх-сверх(транс)всемежсо-
мерностным/сверх-сверх(транс)всемежсовне-
мерностным сверх(транс)сосоуровнем или сверх-
сверх(транс)соуровнем, за которым тоже есть, уже 
сверх-сверхсосоесть, сверх-сверх-сверх…соесть со-
протяженностность.

То есть здесь опять, сверх-сверхсоопять 
вся соцепочка, сверх(транс)соцепочка, весь со-
цикл, сверх(транс)социкл сопродолжается, теперь 
уже сверх-сверх(транс)сопродолжается и сверх-
сверх(транс)сопродолжается и т.д. именно так, а 
не иначе: что за сверх(транс)соуровнем, из него 
же самого сопорождается, именно уже сверх(транс)
сосопорождается, сверх-сверх(транс)сопорождает-
ся сверх-сверх(транс)сопоследующий сверх(транс)
сосоуровень, сверх-сверх(транс)соуровень, а затем 
точно так же уже за сверх-сверх(транс)соуров-
нем, из него же самого сопорождается, именно 
уже сверх-сверх(транс)сопорождается, сверх-сверх-
сверх(транс)сосопорождается теперь уже сверх-
сверх(транс)сосоуровень, сверх-сверх-сверх(транс)
соуровень. И так далее, и так далее (и так сверх-
сверх-сверх…содалее).

Поскольку весь содальнейшестный путь 
(сверх-сверх-сверх…сопуть) есть совоспроизведе-
ние, сверх-сверх-сверх…совоспроизведение само-
го же сверх(транс)соуровня, то мы и фиксируемся 
здесь, во-первых, именно на сверх-сверх(транс)
соуровне как на собственном (уже сверх-
сверхсособственностном) сверх-сверхсозакреплении 
сверх(транс)соуровня и, во-вторых, еще и на 
сверх-сверх(транс)сосоуровне как теперь уже 
его же, сверх-сверх(транс)уровня собственном 
(уже сверх-сверх-сверхсособственностном) сверх-
сверхсосозакреплении. Дальше все сверх-сверх-
сверх…соповторяемостно.

Поэтому мы здесь ограничиваем-
ся, сверх-сверхсоограничиваемся и сверх-
сверхсосоограничиваемся указанием на то, что пяте-
ричностный сверх-сверх(транс)соуровень и сопо-
рождаемый в нем же самом (им же самим, из него 
же самого) шестеричностный сверх-сверх(транс)
сосоуровень создают, сверх-сверх(транс)сосоздают и 
сверх-сверх(транс)сососоздают после сверх(транс)
соуровня, то есть после сверх(транс)соузла меры 
(сомерностности, соизмеримостности), за ним, сверх 
него еще два содополненных, именно сверх(транс)
содополненностных соизмерения: именно сверх-
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сверх(транс)содополненностное сверх-сверх(транс)
всемежсоизмерение и сверх-сверх(транс)сосодопол-
ненностное сверх-сверх(транс)всемежсосоизмере-
ние как соизмерения уже для сверхвсего и сверх-
вся и даже для сверх-сверхвсего и сверх-сверхвся 
– ведь теперь под их соохват, сверх-сверхсоохват и 
сверх-сверхсосоохват совходит, сверх-сверхсовходит 
и сверх-сверхсосовходит уже и само, предыдущее для 
них, предшествующее им сверх(транс)соизмерение. 
Сверхследующее же за ним самим сверх(транс)сосо-
измерение, то есть сверх-сверх(транс)соизмерение 
теперь соохватывается, сверх-сверх(транс)соохваты-
вается уже сверх-сверх(транс)сосоизмерением.

То есть к тому, что мы имели раньше, 
на сверх(транс)соуровне, мы здесь, на сверх-
сверх(транс)соуровне и на сверх-сверх(транс)
сосовыходе из него сополучаем еще два содопол-
ненных сверх(транс)соизмерения, каждое из ко-
торых содержит в себе еще и сверх(транс)сосоиз-
мерение. Можно рассудить так, что определяющим, 
именно сверх-сверх(транс)соопределяющим для 
всей сверх-сверх(транс)соконструкции выступает, 
сверх-сверх(транс)совыступает первое из них, так 
как именно оно созакрепляет, сверх-сверх(транс)
созакрепляет сам СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМ Миросоустрой-
ства, выводя, сверх-сверхсовыводя его уже на 
сверх-сверх(транс)соуровень и открывая, сверх-
сверхсооткрывая для него новые сверх-сверх-сверх…
соуровни. Однако здесь можно рассудить и так, что 
все же наиболее определяющим, именно сверх-
сверх(транс)сосоопределяющим выступает, сверх-
сверх(транс)сосовыступает второе из них, поскольку 
именно в нем созаложена соидея (именно как сверх-
сверхсосоидея), соконструкция (именно как сверх-
сверхсосоконструкция) сосоотнесения, сосоизме-
рения уже именно с самим (сверх-сверхсосамим) 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНОМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМОМ – как именно 
со СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРИТЕЛЕМ – 
всего и вся без всякого исключения, без всякого изъ-
ятия (то есть именно сверхвсего и сверхвся и даже 
уже сверх-сверхвсего и сверх-сверхвся), совключая, 
сверх-сверхсосовключая, с одной стороны, как соб-
ственную базу, и сам СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН, 
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМ, СВЕРХ(ТРАНС)
СОИЗМЕРИТЕЛЬ, а, с другой стороны, все (то 
есть уже теперь даже не только сверх-сверхвсе, но 
и сверх-сверх-сверх…все и т.д.) его же собственные 
самосовоспроизведения, для которых именно здесь-
то и сверх-сверх(транс)сосооткрывается сверх-
сверх-сверх…сопуть.

Такая сверх-сверх(транс)всемежсососвязан-
ностность самой сверх(транс)всемежсососвя-
занностности, иначе говоря, сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностности сосообеспечивает, 
сверх-сверхсосообеспечивает сосогарантированную, 
именно сверх-сверх(транс)всемежсосогарантиро-
ванностную сверх-сверх(транс)всемежсосоединен-
ностность, сверх-сверх(транс)всемежсосообъеди-
ненностность, сверх-сверх(транс)всемежсосооб-
щительностность, сверх-сверх(транс)всемежсосо-
обобщаемостность, сверх-сверх(транс)всемежсо-
сообобществленностность.

Здесь сама сверх(транс)всемежсопротя-
женностность в сопространстве-современи-
самосо(про)движении сосостановится, сверх-
сверхсосостановится уже сверх-сверх(транс)все-
межсосограничностной/сверх-сверх(транс)все-
межсосовнеграничностной, сверх-сверх(транс)
всемежсосопротяженностной/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнепротяженностной.

Здесь мы явно, сверх-сверхсоявностно и 
сверх-сверхсосоявностно имеем дело, уже сверх-
сверхсодело и даже сверх-сверхсосодело не толь-
ко с пятимежсоизмеримостностью, но и с ше-
стимежсоизмеримостностью, то есть не только 
с шестым, но уже и с седьмым по счету содопол-
ненными соизмерениями. И, таким образом, сверх-
сверхсообразом и сверх-сверхсосообразом, в Миро-
соустройстве мы имеем дело, сверх-сверхсодело и 
сверх-сверхсосодело не просто лишь с отдельност-
ными (соотдельностными), межсоотдельностными и 
всемежсоотдельностными измерениями (соизмере-
ниями и межсоизмерениями, пусть даже и всемежсо-
измерениями), и даже не просто со сверх(транс)все-
межсоизмеримостностью, но еще и со сверх(транс)
всемежсосоизмеримостностью, то есть со сверх-
сверх(транс)всемежсоизмеримостностью и даже 
со сверх-сверх(транс)всемежсосоизмеримостно-
стью сопространства-современи-самосо(про)движе-
ния, которой сосоохвачено, сверх-сверхсосоохвачено 
теперь уже семь измерений (соизмерений, межсоиз-
мерений, всемежсоизмерений, сверхвсемежсоиз-
мерений и даже сверх-сверхвсемежсоизмерений) и 
для которой сооткрыта, сверх-сверхсосооткрыта сама 
собесконечностность, то есть сверх-сверх-сверх…
совнеконечностность. 

И при этом пространство – как сопро-
странство, межсопространство, всемежсопро-
странство, сверх(транс)всемежсопространство, 
сверх-сверх(транс)всемежсопространство, сверх-
сверх(транс)всемежсосопространство – и вре-
мя – как совремя, межсовремя, всемежсовремя, 
сверх(транс)всемежсовремя, сверх-сверх(транс)все-
межсовремя, сверх-сверх(транс)всемежсосовремя – 
и их совместностное, сосовместностное самодвиже-
ние – как самосо(про)движение, межсамосо(про)дви-
жение, всемежсамосо(про)движение, сверх(транс)
всемежсамосо(про)движение, сверх-сверх(транс)
всемежсамосо(про)движение, сверх-сверх(транс)
всемежсамососо(про)движение – тоже межсоизме-
римостны и межсосоизмеримостны, именно сверх-
сверх(транс)всемежсоизмеримостны и сверх-
сверх(транс)всемежсосоизмеримостны между со-
бой: через их межсопротяженностность и межсосо-
протяженностность, именно сверх-сверх(транс)все-
межсопротяженностность и сверх-сверх(транс)
всемежсосопротяженностность, то есть через 
соуправляющий, сверх-сверх(транс)соуправляю-
щий и сверх-сверх(транс)сосоуправляющий всем 
(именно сверх-сверхвсем) ее (межсопротяженност-
ности и межсосопротяженностности) самосораз-
вертыванием и самососоразвертыванием СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН, в котором содержится, 
сверх-сверх(транс)сосодержится еще и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОН. 

Ведь сама сверх-сверх(транс)всемежсоиз-
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меримостность, сама сверх-сверх(транс)всемеж-
сопротяженностность сопространства-современи-
самосо(про)движения – как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРИ-
ТЕЛЬ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОПРОТЯГИВА-
ТЕЛЬ – еще и сверх-сверх(транс)сосоизмеримостна 
и сверх-сверх(транс)сосопротяженностна через него 
же самого(!) как именно СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОЗАКОН, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗ-
МЕРИТЕЛЬ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
ПРОТЯГИВАТЕЛЬ всего и вся именно как сверх-
сверхвсего и сверх-сверхвся, сосовключая, сверх-
сверхсосовключая и себя самого.

Здесь мы выходим, сверх-сверхсовыходим и 
сверх-сверхсосовыходим на сверх-сверх(транс)со-
уровень и сверх-сверх(транс)сосоуровень само-
го сверх(транс)всемежсоотношения как такового, 
самой сверх(транс)всемежсоотносительности как 
таковой, а, значит, и самой сверх(транс)всемеж-
сокорреспондируемостности. Ведь здесь уже не 
только СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН сверх(транс)
соотносится с самим же собой, то есть уже те-
перь сверх-сверх(транс)соотносится и пото-
му становится, сверх-сверх(транс)состановится 
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОНОМ, то есть имен-
но СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНОМ. Здесь 
уже и сам этот СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН 
теперь сверх(транс)соотносится с самим же собой, 
то есть уже сверх-сверх(транс)сосоотносится, и 
потому мы здесь имеем, сверх-сверхсосоимеем уже 
сверх-сверх(транс)всемежсосоотношение, сверх-
сверх(транс)всемежсосоотнесенностность и, со-
ответственно, сверх-сверхсосоответственностно, 
сверх-сверх(транс)всемежсосокорреспондируе-
мостность.

В таких сверх-сверх(транс)всемежсорамках 
и сверх-сверх(транс)всемежсосорамках сверх-
сверх(транс)всемежсосоотнесенностности, сверх-
сверх(транс)всемежсосокорреспондированностно-
сти, сверх-сверх(транс)всемежсосоизмеримостности 
уже сверх-сверх(транс)всемежсосопреодолевается 
даже сама содостигаемая, сверх-сверхсодостигаемая 
на пятеричностном сверх-сверх(транс)соуров-
не сверх-сверх(транс)всемежсоотдельностность/
сверх-сверх(транс)всемежсоединенностность, 
сверх-сверх(транс)всемежсоразличностность/сверх-
сверх(транс)всемежсотождественностность, так как 
здесь уже не только сверхвсе и сверхвся, но и даже 
сверх-сверхвсе и сверх-сверхвся становится, сверх-
сверхсосостановится сверх-сверх(транс)всемежсо-
сопротяженностным.

Здесь сверх-сверхсосопреодолевается уже 
даже не только сверх(транс)всемежсоиерархич-
ностность, но и сверх-сверх(транс)всемежсоие-
рархичностность меры (сомеры, сомерностности, 
соизмеримостности) как таковой, она здесь ста-
новится, сверх-сверхсосостановится уже сверх-
сверх(транс)всемежсосоиерархичностной, как 
и сверх-сверх(транс)всемежсосолинейностно/
сверх-сверх(транс)всемежсосоплоскостностной, 
сверх-сверх(транс)сососферичностностной, сверх-
сверх(транс)всемежсосообъемностной.

Сверх-сверх(транс)всемежсопротянув-
шийся до сверх-сверх(транс)соуровня сверх-

сверх(транс)соотрезок, сверх-сверх(транс)все-
межсоотрезок теперь имеет, сверх-сверхсосоимеет 
еще и сверх-сверхсосовозможностность (которая 
для него выступает, сверх-сверхсосовыступает 
вообще-то, сверх-сверхсосовообще еще и 
сверх-сверхсосонеобходимостностью и сверх-
сверхсосодостаточностностью) сосопродлить, имен-
но сверх-сверх(транс)сосопродлить себя и стать, 
сверх-сверх(транс)сосостать уже сверх-сверх(транс)
сосоотрезком, сверх-сверх(транс)всемежсосоо-
трезком. 

И тем самым, уже сверх-сверхсососамым 
сосодостичь, сверх-сверхсосодостичь своей (уже 
сверх-сверхсососвоей) собственной (уже сверх-
сверхсосособственностной) сверх-сверх(транс)все-
межсосопротянутостности/сверх-сверх(транс)все-
межсосовнепротянутостности, сверх-сверх(транс)
в с е м е ж с о с о п р о т я ж е н н о с т н о с т и / с в е р х -
сверх(транс)всемежсосовнепротяженностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсосоокругленностно-
сти/сверх-сверх(транс)всемежсосовнеокруглен-
ностности, сверх-сверх(транс)всемежсосоэллип-
соидальностно/сверх-сверх(транс)всемежсососфе-
ричностности, как и сверх-сверх(транс)всемеж-
сосовнеэллипсоидальностно/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнесферичностности, вообще-то, 
сверх-сверхсосовообще-то сверх-сверх(транс)сосо-
цикличностности/сверх-сверх(транс)сосовнеци-
кличностности, сверх-сверх(транс)сососпираль-
ностности/сверх-сверх(транс)сосовнеспираль-
ностности.

То есть здесь, на пятеричностном сверх-
сверх(транс)соуровне и на сверх-сверх(транс)
сосовыходе из него нам самораскрывает-
ся, сверх-сверхсамосораскрывается и сверх-
сверхсамососораскрывается сверхсосамый-сверх-
сосамый и даже сверхсососамый-сверхсососамый, 
сверх-сверх(транс)всемежсосопространственностно/
сверх-сверх(транс)всемежсосовнепространствен-
ностный, сверх-сверх(транс)всемежсосовременност-
ный/сверх-сверх(транс)всемежсосовневременност-
ный, сверх-сверх(транс)всемежсамососо(про)двига-
ющийся/сверх-сверх(транс)всемежсамососовне(про)
двигающийся СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСПОСОБ 
и даже СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОСПОСОБ су-
ществования бытийности/внебытийности как имен-
но сверх-сверх(транс)всемежсосуществования/
сверх-сверх(транс)всемежсовнесуществования и 
даже сверх-сверх(транс)всемежсососуществова-
ния/сверх-сверх(транс)всемежсосовнесущество-
вания сверх-сверх(транс)всемежсобытийностно-
сти/сверх-сверх(транс)всемежсовнебытийностно-
сти и даже сверх-сверх(транс)всемежсособытий-
ностности/сверх-сверх(транс)всемежсосовнебы-
тийностности.

На сверх-сверх(транс)соуровне содо-
стигается, сверх-сверхсодостигается уже сверх-
сверх(транс)всемежсоохват, сверх-сверх(транс)
всемежсоотсчет, уже сверх-сверх(транс)всемеж-
соотсчитываемостность и сверх-сверх(транс)все-
межсосчитываемостность, сверх-сверх(транс)все-
межсослагаемостность уже не только всего и вся 
существовавшего и существующего, но и даже сверх-
всего и сверхвся (то есть даже всего еще не суще-
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ствовавшего на практике, но всего способного, сверх-
способного и сверх-сверхспособного существовать). 
Здесь сверх-сверх(транс)соохватывается и сам 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН как СВЕРХ(ТРАНС)
СОМЕРА и СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМ.

А вот на совыходе, именно сверх-сверх(транс)
сосовыходе уже из самого сверх-сверх(транс)со-
уровня, то есть на его сопереходе, именно сверх-
сверх(транс)сосопереходе уже в сверх-сверх(транс)
сосоуровень мы получаем еще и сверх-сверх(транс)
всемежсосоохват, сверх-сверх(транс)всемеж-
сосоотсчет, сверх-сверх(транс)всемежсосоот-
считываемостность и сверх(транс)всемежсосос-
читываемостность, сверх-сверх(транс)всемеж-
сосослагаемостность уже даже сверх-сверхвсего 
и сверх-сверхвся – то есть уже совключая, сверх-
сверхсосовключая в себя и сам сверх-сверх(транс)
соуровень, именно сам СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОМЕРУ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОИЗМЕРИ-
МОСТНОСТЬ и еще как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОАЛГОРИТМ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕ-
МЕЖСОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ. 

Таким образом, именно сверх-свер(транс)сосо-
образом, мы сосополучаем, сверх-сверхсосополучаем 
при сосопереходе, сверх-сверх(транс)сосопере-
ходе к сверх-сверх(транс)сосоуровню сверх-
сверх(транс)всемежсосопротяженностность самой 
сверх-сверх(транс)всемежсопротяженностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсосоуровневостность 
самой сверх-сверх(транс)всемежсоуровневостно-
сти, сверх(транс)всемежсососвязанностность са-
мой сверх-сверх(транс)всемежсосвязанностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсосомерностность, сверх-
сверх(транс)всемежсосоизмеримостность самой 
сверх-сверх(транс)всемежсомерностности, сверх-
сверх(транс)всемежсоизмеримостности. То есть 
уже собственную, здесь именно сверх-сверх(транс)
всемежсосособственностную сверх-сверх(транс)со-
сонаивысшестную и сверх-сверх(транс)сосонаиглу-
бинностную состепень, уже сверх-сверхсосостепень, 
сверх-сверх(транс)всемежсосостепень сопротя-
женностности, соуровневостности, сосвязанностно-
сти, сомерностности, соизмеримостностности.

Здесь нужно понимать, что совыходя, сверх-
сверх(транс)совыходя на сверх-сверх(транс)со-
уровень и затем при сосопереходе, именно сверх-
сверх(транс)сосопереходе на сверх-сверх(транс)со-
соуровень все предыдущие соизмерения и сосоизме-
рения, совключая даже сверх(транс)соизмерение, сна-
чала сопревращаются, сверх-сверхсопревращаются 
в сверх-сверх(транс)соизмерения, а затем сверх-
сверхсосопревращаются еще и в сверх-сверх(транс)
сосоизмерения: ведь теперь здесь они уже сверх-
сверх(транс)всемежсособственностно и сверх-
сверх(транс)всемежсосовместностностно сверх-
сверх(транс)всемежсосвязанностны, а затем уже 
и сверх-сверх(транс)всемежсососвязанностны, 
так как здесь достигается, сверх-сверхсодостигается 
именно сверх-сверх(транс)всемежсосвязанност-
ность самой сверх(транс)всемежсосвязанностно-
сти и затем сверх-сверхсосодостигается даже сверх-
сверх(транс)всемежсососвязанностность самой 
сверх-сверх(транс)всемежсосвязанностности. 

И поэтому каждое из соналичествующих, 
сверх-сверхсоналичествующих и даже сверх-
сверхсосоналичествующих соизмерений – именно 
не лишь само по себе, а как сонеотъемлемостная 
составляющая, сосоставляющая самого (сверх-
сверхсосамого) СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКО-
НА как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗМЕРЕНИЯ 
и даже СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕ-
РЕНИЯ – теперь есть, сверх-сверхсоесть и сверх-
сверхсосоесть уже сверх(транс)соизмерение и даже 
сверх-сверх(транс)сосоизмерение для всех осталь-
ных, как и для самого себя.

Здесь совырисовывается, сверх-
сверхсовырисовывается и сверх-
сверхсосовырисовывается уже сверх-сверхсовесь и 
даже сверх-сверх-сверхсовесь сверх-сверх(транс)
соконтинуум как сверх-сверх(транс)всемежсокон-
тинуумность и даже сверх-сверх(транс)всемеж-
сосоконтинуумность в ее сверх-сверх(транс)все-
межсосоэллипсоидальностно/сверх-сверх(транс)
всемежсососферичностной, как и сверх-
сверх(транс)всемежсосовнеэллипсоидальностно/
сверх-сверх(транс)всемежсосовнесферичностной, 
сверх-сверх(транс)всемежсосопространствен-
ностно/сверх-сверх(транс)всемежсосовремен-
ностно/сверх-сверх(транс)всемежсамососо(про)
двигающейся, как и сверх-сверх(транс)всемеж-
сосовнепространственностно/сверх-сверх(транс)
всемежсосовневременностно/сверх-сверх(транс)
всемежсамососовне(про)двигающейся сверх-
сверх(транс)всемежсосопротяженностности/сверх-
сверх(транс)всемежсосовнепротяженностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсососвязанностности/
сверх-сверх(транс)всемежсосовнесвязанностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсосоабсолютностности/
сверх-сверх(транс)всемежсосовнеабсолютностно-
сти, сверх-сверх(транс)всемежсосомерностности\
сверх-сверх(транс)всемежсосовнемерностности и 
сверх-сверх(транс)всемежсосоизмеримостности/
сверх-сверх(транс)всемежсосовнеизмеримостности.

Вот и отсчет, соотсчет здесь становится, сверх-
сверхсостановится и сверх-сверхсосостановится 
уже сверх-сверх(транс)соотсчетом и даже 
сверх-сверх(транс)сосоотсчетом, иначе гово-
ря, сверх-сверх(транс)всемежсоотсчитывае-
мостью и сверх-сверх(транс)всемежсосоот-
считываемостью. Все и даже сверх-сверхсовсе, 
а затем и сверх-сверх-сверхсовсе слагаемые как 
сослагаемые, межсослагаемые, всемежсослагае-
мые и даже как сверх(транс)сослагаемые и сверх-
сверх(транс)сослагаемые сверх-сверх(транс)со-
соотсчитываются и сверх-сверх(транс)сосо-
считываются, так как за всем этим стоит, сверх-
сверхсосостоит вообще, сверх-сверхсосовообще 
сверх-сверх(транс)сосоотсчитываемостность и 
сверх-сверх(транс)сососчитываемостность, со-
заложенная, сверх-сверхсозаложенностная и сверх-
сверхсосозаложенностная в СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОНЕ как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОИЗ-
МЕРИТЕЛЕ И СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗ-
МЕРИТЕЛЕ.

Отсюда очевидно, сверх-сверхсоочевидностно 
и сверх-сверхсосоочевидностно, что здесь узел 
меры совсем уже сверх-сверх(транс)сослож-
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ностный, сверх-сверх(транс)сослагаемостный 
и даже сверх-сверх(транс)сососложностный, 
сверх-сверх(транс)сосослагаемостный: это сверх-
сверх(транс)соузел и сверх-сверх(транс)сосоузел, 
который сверх-сверх(транс)всемежсосвязывает и 
сверх-сверх(транс)всемежсососвязывает в сверх-
сверхсоединство и сверх-сверхсосоединство не 
только все обычностные и особенностные (сообыч-
ностные и соособенностные) соизмерения, как и 
не только все межсообычностные и межсоособен-
ностные межсоизмерения, включая всемежсоиз-
мерение, и даже не только сверх(транс)всемежсоо-
бычностное и сверх(транс)всемежсоособенностное 
сверх(транс)всемежсоизмерение и его же после-
дующее собственное (именно уже сверхсособствен-
ностное) сверх-сверх(транс)всемежсообычностное 
и сверх-сверх(транс)всемежсоособенностное соот-
несенностное, именно сверх-сверхсоотнесенностное 
с ним же самим уже через, сверх(транс)сочерез 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН сверх(транс)все-
межсосоизмерение, то есть сверх-сверх(транс)
всемежсоизмерение, но еще и его сособственност-
ное (уже теперь его сверх-сверхсособственностное) 
сверх-сверх(транс)всемежсосоизмерение, в сверх-
сверхсосорамках которого сосодостигается, сверх-
сверхсосодостигается сверх-сверх(транс)всемеж-
сосоизмеримостность не только самой (уже как 
сверхсосамой) сверх(транс)всемежсоизмеримост-
ности, но еще и самой (уже как сверх-сверхсосамой) 
сверх-сверх(транс)всемежсоизмеримостности. 

То есть здесь, в этом сверх-сверх(транс)со-
узле и в этом сверх-сверх(транс)сосоузле мы име-
ем, сверх-сверхсоимеем и сверх-сверхсосоимеем 
сверх-сверх(транс)всемежсососвязанност-
ность, сверх-сверх(транс)всемежсосоузло-
востность всей – как сверхвсей и даже сверх-
сверхвсей (сверх-сверхсовозможностной, 
сверх-сверхсонеобходимостной и сверх-
сверхсодостаточностной) – межсосвязанност-
ности, межсоузловостности, совключая (сверх-
сверхсовключая и сверх-сверхсосовключая) 
сверх(транс)всемежсосвязанностность, сверх(транс)
всемежсоузловостность и даже сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностность, сверх-сверх(транс)все-
межсоузловостность всей – именно как сверхвсей 
и сверх-сверхвсей – межсомерностности, межсоиз-
меримостности, совключая (сверх-сверхсовключая и 
сверх-сверхсосовключая) саму сверх(транс)всемеж-
сомерностностность, сверх(транс)всемежсоизмери-
мостность и даже саму сверх-сверх(транс)всемежсо-
мерностность, сверх-сверх(транс)всемежсоизмери-
мостность.

Итак, мы подробно рассмотре-
ли, сверх-сверхсорассмотрели и даже сверх-
сверхсосорассмотрели ту самую узловую линию 
меры, которую следует считать четвертым зако-
ном (созаконом) предыдущей диалектики, при этом 
пересмотрев, сверх-сверхсопересмотрев и переин-
терпретировав, сверх-сверхсопереинтерпретировав 
этот созакон (эту созакономерность) таким образом, 
именно сверх-сверх(транс)сообразом и сверх-
сверх(транс)сосообразом, что он теперь превра-
тился, сверх-сверхсопревратился и даже сверх-
сверхсосопревратился в своем сверх-сверх(транс)

сопреобразовании и даже сверх-сверх(транс)сосо-
преобразовании в четвертую сверх-сверх(транс)со-
ипостась и даже сверх-сверх(транс)сосоипостась 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНА СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ.

Она, эта четвертая сверх-сверх(транс)
соипостась сверх-сверх(транс)совоплощает и 
сверх-сверх(транс)сораскрывает всю – именно 
как сверхвсю и даже как сверх-сверхвсю – сверх-
сверх(транс)всемежсоузловостную и даже сверх-
сверх(транс)всемежсосоузловостную, сверх-
сверх(транс)всемежсоуровневостную и даже 
сверх-сверх(транс)всемежсосоуровневостную, 
сверх-сверх(транс)всемежсосопространствен-
ностно/сверх-сверх(транс)всемежсосовременност-
но/сверх-сверх(транс)всемежсамососо(про)двига-
ющуюся сверх-сверх(транс)всемежсопротяжен-
ностность/сверх-сверх(транс)всемежсовнепротя-
женностность и сверх-сверх(транс)всемежсосо-
протяженностность/сверх-сверх(транс)всемеж-
сосовнепротяженностность, сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностность/сверх-сверх(транс)все-
межсовнесвязанностность и сверх-сверх(транс)
всемежсососвязанностность/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнесвязанностность всей – именно как 
сверхвсей и сверх-сверхвсей – сомерностностности, 
соизмеримостности именно как сверх-сверх(транс)
всемежсомерностности/сверх-сверх(транс)все-
межсовнемерностности и сверх-сверх(транс)
всемежсосомерностности/сверх-сверх(транс)все-
межсосовнемерностности, сверх-сверх(транс)все-
межсоизмеримостности/сверх-сверх(транс)все-
межсовнеизмеримостности и сверх-сверх(транс)
всемежсосоизмеримостности/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнеизмеримостности бытия/внебытия 
– именно как сверх-сверх(транс)всемежсобытия/
сверх-сверх(транс)всемежсовнебытия и сверх-
сверх(транс)всемежсособытия/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнебытия, сверх-сверх(транс)всемеж-
событийностности/сверх-сверх(транс)всемежсов-
небытийностности и сверх-сверх(транс)всемежсо-
событийностности/сверх-сверх(транс)всемежсо-
совнебытийностности.

В данном определении (сверх-
сверхсоопределении и сверх-сверхсосоопределении) 
выражена, сверх-сверхсовыражена и сверх-
сверхсосовыражена сверх-сверх(транс)всемеж-
сосвязанностность, сверх-сверх(транс)всемеж-
сомерностность и сверх-сверх(транс)всемежсо-
сосвязанностность, сверх-сверх(транс)всемежсо-
сомерностность не только всего сопротекающего 
бытия (как со-бытия, со-бытийности) внутри себя, 
но и всего сопротекающего бытия еще и с тем 
сверх-сверхвсем (сверх-сверхсовозможностным, 
сверх-сверхсонеобходимостным и сверх-
сверхсодостаточностным, то есть сверх-
сверхсодействительностным) бытием (со-бытием), 
которое, хотя и находится вне протекающего в тот 
или иной данный момент бытия, однако всегда 
(сверх-сверхсовсегда) незримо присутствует, сверх-
сверхсоприсутствует и сверх-сверхсосоприсутствует 
в нем именно как сверх-сверхвсе сверх-сверх(транс)
событие, именно как сверх-сверх(транс)все-
межсобытие/сверх-сверх(транс)всемежсовне-
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бытие и даже сверх-сверх(транс)всемежсосо-
бытие/сверх-сверх(транс)всемежсосовнебы-
тие, то есть как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗА-
КОН и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОН, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМ и 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМ со-
бытийностности/со-внебытийностности.

Четвертая сверх-сверх(транс)соипостась 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА 

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ 
сверх-сверх(транс)совоплощает и сверх-

сверх(транс)сораскрывает сверх-сверх(транс)
всемежсосоузловостную, сверх-сверх(транс)

всемежсосоуровневостную, сверх-сверх(транс)
всемежсосопространственностно/сверх-
сверх(транс)всемежсосовременностно/

сверх-сверх(транс)всемежсамососо(про)
двигающуюся сверх-сверх(транс)

всемежсосопротяженностность/сверх-
сверх(транс)всемежсосовнепротяженностность 

и сверх-сверх(транс)-

всемежсососвязанностность/сверх-
сверх(транс)всемежсосовнесвязанностность 

сверх-сверхвсей сомерностностности, 
соизмеримостности как сверх-сверх(транс)

всемежсосомерностности/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнемерностности, сверх-

сверх(транс)всемежсосоизмеримостности/
сверх-сверх(транс)

всемежсосовнеизмеримостности бытия/
внебытия – именно как сверх-сверх(транс)

всемежсособытия/сверх-сверх(транс)
всемежсосовнебытия, сверх-сверх(транс)

всемежсособытийностности/сверх-
сверх(транс)всемежсосовнебытийностности 

Миросоустройства

Эта сверх-сверх(транс)соипостась в ее 
сверх-сверхсонаиполнейшем и даже сверх-
сверхсосонаиполнейшем самосоразвертывании, 
сверх-сверх(транс)самосоразвертывании отображена 
на рисунке 2.7.

Рис. 2.7. Четвертая сверх-сверх(транс)соипостась СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ДИАЛЕКТИКИ – сверх-сверхсовоплощающая и сверх-сверхсораскрывающая сверх-сверх(транс)соузловостную  

и сверх-сверх(транс)сосоузловостную сверх-сверх(транс)всемежсопротяженностность  
и сверх-сверх(транс)всемежсосопротяженностность, сверх-сверх(транс)всемежсосвязанностность и сверх-сверх(транс)-

всемежсососвязанностность сверх-сверхсовсей сомерностности, соизмеримостности бытия/внебытия как  
сверх-сверх(транс)всемежсобытия/сверх-сверх(транс)всемежсовнебытия и сверх-сверх(транс)всемежсособытия/ 

сверх-сверх(транс)всемежсосовнебытия
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Четвертая сверх-сверх(транс)соипостась 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ из всех его че-
тырех раскрытых нами здесь сверх-сверх(транс)со-
ипостасей обладает, сверх-сверхсообладает именно 
сверх-сверхсонаиважнейшей значимостью, сверх-
сверхсозначимостью из всех присущих, сверх-
сверхсоприсущих им сверх-сверхсозначимостей, 
так как все и вся и даже сверх-сверхвсе и сверх-
сверхвся сосвязанностно именно через меру как 
сомеру (сомерностность, сомеримостность, соиз-
меримостность), через ее значения (созначения, 
межсозначения, всемежсозначения, сверхвсемеж-
созначения, сверх-сверхвсемежсозначения и даже 
сверх-сверхвсемежсосозначения). Все (именно 
как сверх-сверхвсе) связи, действия, отношения, 
соотношения в Миросоустройстве обладают, сверх-
сверхсообладают и даже сверх-сверхсосообладают 
тем или иным вполне определенным – на самом 
же деле (именно сверх-сверхсоделе и даже сверх-
сверхсосоделе), как мы только что подробно это 
показали, вполне соопределенностным, межсоо-
пределенностным, всемежсоопределенностным, 
сверх(транс)всемежсоопределенностным и сверх-
сверх(транс)всемежсоопределенностным и даже 
сверх-сверх(транс)всемежсосоопределенност-
ным – созначением и сосозначением, межсозначе-
нием и межсосозначением сомеры (сомерностности, 
сомеримостности, соизмеримостности) и сосомеры 
(сосомерностности, сосомеримостности, сосоизме-
римостности).

Вместе с тем (сверх-сверхсосовместностно 
с этим) здесь сверхважно и сверх-сверхважно ви-
деть, сверх-сверхсовидеть, что (как мы раскрыли, 
сверх-сверхсораскрыли выше) и сама мера как та-
ковая, именно как сомера и сосомера, межсомера 
и межсосомера, и ее узловая линия как таковая, 
именно как соузловостная солиния и сосоузловост-
ная сосолиния, межсоузловостная межсолиния 
и межсосоузловостная межсосолиния, самосораз-
виваются и самосопреобразуются вовсе не произ-
вольно, а в соответствии, сверх-сверхсоответствии 
со СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНОМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМОМ еще и как со 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОНОМ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМОМ, 
то есть как со СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОИЗМЕ-
РИТЕЛЕМ.

Вот именно понимание и интерпретация 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА как СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМА и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМА позволяет вы-
делить и обосновать еще и пятую сверх-сверх(транс)
соипостась СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ.

Пятая сверх-сверх(транс)соипостась  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА  

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ
Путь, сверхсопуть и сверх-сверхсопуть и 

даже сверх-сверхсосопуть меры именно как соме-
ры, межсомеры и даже сосомеры, межсосомеры не 
только вполне соопределенностен, но и сверхвпол-
не сверх(транс)соопределенностен и даже сверх-
сверхвполне сверх-сверх(транс)соопределенностен 

и сверх-сверх(транс)сосоопределенностен (как это 
ясно и даже сверх-сверхсоясно из результатов данно-
го подраздела и двух предыдущих подразделов) имен-
но сверх(транс)сососвязанностными между собой – 
через СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
АЛГОРИТМ – и сверх-сверх(транс)сососвязан-
ностными – через СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ – сотипами 
(соспособами, соуровнями) связей, действий, отно-
шений, соотношений.

Эти сотипы (соспособы, соуровни), которые 
совключают, сверх-сверхсовключают и сам (сверх-
сверхсососамый) их сверх-сверх(транс)всемеж-
сосотип, сверх-сверх(транс)всемежсососпособ, 
сверх-сверх(транс)всемежсосоуровень, заложены, 
сверх-сверхсозаложены и сверх-сверхсосозаложены 
в качестве алгоритмов (соалгоритмов и межсо-
алгоритмов и даже сосоалгоритмов и межсосо-
алгоритмов) и, в сверх-сверх(транс)сосоконеч-
ностном/сверх-сверх(транс)сосовнеконечностном 
сверх-сверхсососчете/сверх-сверхсосовнесчете, 
сверх-сверхсосозаложены еще и в сверхвсеоб-
ще-сверхвсеобщем сверх-сверхкачестве (сверх-
сверхсосокачестве) СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГО-
РИТМА как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГО-
РИТМА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСО-
СОАЛГОРИТМА.

Именно этот СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГО-
РИТМ обеспечивает, сверх-сверхсообеспечивает 
и сверх-сверхсосообеспечивает действительную, 
то есть сверх-сверх(транс)всемежсодействитель-
ностную и сверх-сверх(транс)всемежсосодействи-
тельностную БЕСКОНЕЧНОСТНОСТЬ – именно 
как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОКОНЕЧНОСТ-
НОСТЬ/ СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОВНЕКО-
НЕЧНОСТНОСТЬ, которая совоспроизводит, сверх-
сверх(транс)сосовоспроизводит сама себя и постоян-
но, сверх-сверх(транс)сосопостоянностно совозвра-
щается, сверх-сверх(транс)сосовозвращается в одну 
и ту же соконечностно/соначальностную, более 
точно: в сверх(транс)соконечностно/сверх(транс)
соначальностную и сверх-сверх(транс)соконеч-
ностно/сверх-сверх(транс)соначальностную и 
даже сверх-сверх(транс)сосоконечностно/сверх-
сверх(транс)сосоначальностную соточку.

На рисунке 2.7, как и на предыдущих рисун-
ках, эта соточка разведена: в сверхсоточку четве-
ричностного сверх(транс)соуровня и еще в сверх-
сверхсоточку пятеричностного сверх-сверх(транс)со-
уровня, выступающую, сверх-сверхсовыступающую 
совместностно и одновременностно как сопродолже-
нием, сверх-сверхсопродолжением сверхсоточки, так 
и ее сооснованием, сверх-сверхсооснованием. Одна-
ко в действительности, именно в сверх-сверх(транс)
содействительности сверх-сверхсоточка – это та 
же самая соточка, именно сверхсоточка, которая 
сопроделывает, сверх-сверх(транс)сопроделыва-
ет и сверх-сверх(транс)сосопроделывает свой путь 
(сверх-сверхсосвой сверх-сверхсопуть) в сосистем-
ностности, сверх-сверх(транс)сосистемностности 
сопространства-современи-самосо(про)движения 
и потому всегда (сверх-сверхсовсегда) выступает, 
сверх-сверх(транс)совыступает и сверх-сверх(транс)
сосовыступает в каждом новом, сверх-сверх(транс)
соновейшем сверх-сверх(транс)сомоменте и сверх-
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сверх(транс)сосоновейшем сверх-сверх(транс)сосо-
моменте уже сокачественностно/соколичествен-
ностно иной, то есть именно сверх-сверх(транс)
сокачественностно/сверх-сверх(транс)соколиче-
ственностно иной, именно сверх-сверх(транс)со-
инаковостной.

Сам же (сверх-сверхсосамый) этот (сверх-
сверхсоэтот) СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ 
был уже раскрыт, сверх-сверхсораскрыт нами в под-
разделе 2.3 и отражен в таблице 2.1. и на рисунке 2.3.

В подразделе же 2.4 первые три сверх-
сверх(транс)соипостаси СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИА-
ЛЕКТИКИ были самосораскрыты, самосораз-
вернуты (сверх-сверхсамосораскрыты, сверх-
сверхсамосоразвернуты) именно через него как 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТ-
НОСТЬ Миросоустройства.

А здесь, в настоящем подразделе, мы те-
перь показали, сверх-сверхсопоказали и даже 
сверх-сверхсосопоказали соподчиненностность, 
сверх-сверхсоподчиненностность и даже сверх-
сверхсосоподчиненностность еще и всей, имен-
но сверхвсей и даже сверх-сверхвсей меры – как 
сомеримостности, соизмеримостности и межсо-
меримостности, межсоизмеримостности, именно 
как сверх-сверх(транс)сомеримостности, сверх-
сверх(транс)соизмеримостности и даже как сверх-
сверх(транс)сосомеримостности, сверх-сверх(транс)

сосоизмеримостности – тоже именно этой СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ. 
Причем в таком нашем рассмотрении – именно сверх-
сверх(транс)сорассмотрении и сверх-сверх(транс)
сосорассмотрении – со всей очевидностью и даже 
сверх-сверхвсей сверх-сверхсоочевидностью и 
сверх-сверхсосоочевидностью выявилось, сверх-
сверхсовыявилось и сверх-сверхсосовыявилось, 
что в СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧ-
НОСТИ нужно различать, сверх-сверхсоразличать 
и сверх-сверхсосоразличать именно СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМИЧНО СТ-
НОСТЬ и даже еще СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
СОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ.

Это, конечно, сверх-сверхсоконечностно 
и сверх-сверхсосоконечностно, есть, сверх-
сверхсоесть и сверх-сверхсосоесть содополненност-
ные теперь к ранее уже полученным нами результа-
там (сверх-сверхсорезультатам) и еще более соуглу-
бленностные результаты (сверх-сверхсорезультаты 
и даже сверх-сверхсосорезультаты), позволяю-
щие, сверх-сверхсопозволяющие и даже сверх-
сверхсосопозволяющие соохватить, сверх-
сверхсоохватить и сверх-сверхсосоохватить 
весь (именно как сверх-сверхсовесь) СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)КОМПЛЕКС СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ. 
Они отражены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Составляющие и сосоставляющие, межсоставляющие и межсосоставляющие  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)КОМПЛЕКСА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)КОМПЛЕКС СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ как СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОКОМПЛЕКС И СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОКОМПЛЕКС СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ совключает, 
сверх-сверхсовключает и сверх-сверхсосовключает в себя и сообъединяет, сверх-сверхсообъединяет и сверх-
сверхсосообъединяет в себе следующие составляющие и сосоставляющие, межсоставляющие и межсосоставляющие:
1) простой (прямостный), односложностный, однозначностный, одномерностный соалгоритм (односоалгоритм, уносо-
алгоритм); 

2) обратностный (сообратностный) ему соалгоритм, сопорождающий, межсопорождающий вместе (межсовместност-
но) с ним уже двумежсомерностный двумежсоалгоритм;

3) двумежсосложностный, двумежсозначностный, двумежсомерностный двумежсоалгоритм (дуасоалгоритм), в котором 
самовыражает, межсамосовыражает себя в своем начальном типе еще и межсоочередностный межсосложностный, меж-
созначностный, межсомерностный межсоалгоритм как таковой;
4) межсосложностный, межсозначностный, межсомерностный межсоалгоритм, получающий, межсополучающий теперь в 
самом себе и из себя самого простор, межсопростор для роста, всемежсороста и перехода, всемежсоперехода (через, меж-
сочерез многомежсовозрастание, многомежсоумножение и гипермногомежсовозрастание, гипермногомежсоумноже-
ние) уже в межсосоалгоритм, то есть во всемежсоалгоритм;

5) всемежсосложностный, всемежсозначностный, всемежсомерностный всемежсоалгоритм (триасоалгоритм), сопорож-
дающий, всемежсопорождающий в самом себе и из себя самого уже всемежсосоочередностный всемежсосоалгоритм, то 
есть уже сверх(транс)всемежсоалгоритм;

6) сверх(транс)всемежсосложностный, сверх(транс)всемежсозначностный, сверх(транс)всемежсомерностный 
сверх(транс)всемежсоалгоритм (квадрасоалгоритм), содержащий, сверх(транс)содержащий в себе же самом допервич-
ностный досоалгоритм и вместе с тем (сверхсовместностно с этим) сосопорождающий, сверх(транс)всемежсосопорож-
дающий в себе и из себя уже сверх(транс)всемежсосоалгоритм, то есть сверх-сверх(транс)всемежсоалгоритм;
7) сверх-сверх(транс)всемежсосложностный, сверх-сверх(транс)всемежсозначностный, сверх-сверх(транс)всемежсомер-
ностный сверх-сверх(транс)всемежсоалгоритм (пентасоалгоритм), содержащий, сверх-сверх(транс)сосодержащий в 
себе же самом опять-таки допервичностный (теперь сверхдопервичностный) досоалгоритм (теперь сверхдосоалго-
ритм) и вместе с тем (сверх-сверхсосовместностно с тем) сопорождающий, сверх-сверх(транс)сосопорождающий в са-
мом себе и из самого себя еще и
8)  сверх-сверх(транс)всемежсососложностный, сверх-сверх(транс)всемежсосозначностный, сверх-сверх(транс)всемежсо-
сомерностный сверх-сверх(транс)всемежсосоалгоритм, то есть сверх-сверх-сверх(транс)соалгоритм.
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Именно в СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМИЧНОСТ-
НОСТИ сверх-сверхнаилучшим сверх-сверх(транс)
образом – сверх-сверх(транс)сообразом и сверх-
сверх(транс)сосообразом – совыражается, сверх-
сверхсовыражается и сверх-сверхсосовыражается 
сверх-сверх(транс)всемежсосвязанностность и 
сверх-сверх(транс)всемежсососвязанностность, 
сверх-сверх(транс)всемежсодейственностность и 
сверх-сверх(транс)всемежсосодейственностность, 
сверх-сверх(транс)всемежсоотнесенностность и 
сверх-сверх(транс)всемежсосоотнесенностность, 
сверх-сверх(транс)всемежсокорреспондируемост-
ность и сверх-сверх(транс)всемежсосокорреспон-
дируемостность, сверх-сверх(транс)всемежсоиз-

Пятая сверх-сверх(транс)соипостась СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ДИАЛЕКТИКИ сверх-сверх(транс)совоплощает и сверх-сверх(транс)сораскрывает СВЕРХ-

СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ВСЕМЕЖСОСОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ Миросоустройства как его сверхвсеобще-
сверхвсеобщую сверх-сверх(транс)всемежсосопространственностно/сверх-сверх(транс)

всемежсосовременностно/сверх-сверх(транс)всемежсамососо(про)двигающуюся сверх-сверх(транс)
всемежсосвязанностность и сверх-сверх(транс)всемежсососвязанностность, сверх-сверх(транс)

всемежсодейственностность и сверх-сверх(транс)всемежсосодейственностность, сверх-сверх(транс)
всемежсоотнесенностность и сверх-сверх(транс)всемежсосоотнесенностность, сверх-сверх(транс)

всемежсокорреспондируемостность и сверх-сверх(транс)всемежсосокорреспондируемостность, сверх-
сверх(транс)всемежсоизмеримостность и сверх-сверх(транс)всемежсосоизмеримостность, сверх-

сверх(транс)всемежсослагаемостность и сверх-сверх(транс)всемежсосослагаемостность

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧ-
НОСТНОСТЬ уже была отражена ранее на ри-
сунке 2.3, однако тогда еще без учета выявленных, 
теперь именно сверх-сверхсовыявленных и сверх-
сверхсосовыявленных в настоящем подразделе ее 
воплощений: СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛ-
ГОРИТМИЧНОСТНОСТИ и особенно СВЕРХ-

меримостность и сверх-сверх(транс)всемежсосо-
измеримостность, сверх-сверх(транс)всемежсос-
лагаемостность и сверх-сверх(транс)всемежсосос-
лагаемостность сверх-сверхвсего и сверх-сверхвся в 
Мироустройстве.

Поэтому, вне всякого сомнения, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ – 
в ее СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМИЧ-
НОСТНОСТИ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
СОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТИ – совыступает, 
сверх-сверхсовыступает и сверх-сверхсосовыступает 
как пятая (при этом сверх-сверхнаиболее сверх-
сверхсобазовостная и сверх-сверхсособазовостная 
из всех пяти) сверх-сверх(транс)соипостась 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ.

СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМИЧНОСТНО-
СТИ. Поэтому мы вновь отражаем ее, теперь уже 
с учетом содополненных здесь результатов, сверх-
сверхсорезультатов и сверх-сверхсосорезультатов, на 
рисунке 2.8.
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Рис. 2.8. Пятая, сверх-сверхсонаиболее сверх-сверхсобазовостная сверх-сверх(транс)соипостась  
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ – сверх-сверхсовоплощающая и сверх-

сверхсораскрывающая СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ  
Миросоустройства как его сверх-сверх(транс)сосвязанностную и сверх-сверх(транс)сососвязанностную  

СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ  
и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ

Сверх-сверх(транс)сообъемностность  
и сверх-сверх(транс)сосообъемностность  

всей (именно как сверх-сверхсовсей) межсоуровне-
востности, межсоплановостности, межсосвязан-

ностности, межсопротяженностности  
Миросоустройства. Отношение как таковое  
в его сверх-сверхсовсей соконкретностности

До сих пор все изображения на рисунках мы 
показывали как плоские, одноплоскостные. Это да-
леко не в полной мере выражает характер реальных 
связей (сосвязей и межсосвязей) и отношений (со-

отношений и межсоотношений). Ведь мы сами уже 
обосновали, что все связи (сосвязи и межсосвязи) и 
отношения (соотношения и межсоотношения) сфе-
ричностны, сферностны (сосферичностностны, 
сосферностностны и межсосферичностностны, 
межсосферностностны) и при этом даже еще и эл-
липсоидны, эллипсоидальностны (соэллипсоид-
ностны, соэллипсоидальностностны и межсоэл-
липсоидностны, межсоэллипсоидальностностны), 
то есть они соэллипсоидностно-сосферичностност-
ны и межсоэллипсоидностно-межсосферичност-
ностны по своему характеру, именно сверх(транс)
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сохарактеру и сверх-сверх(транс)сохарактеру и даже 
сверх-сверх(транс)сосохарактеру.

Попробуем схематично отобразить, смоде-
лировать этот их сверхвсеобще-сверхвсеобщий ха-
рактер на рисунке 2.9. Соочередностные, межсо-
очередностные соуровни и межсоуровни здесь, как 
и ранее, отмечены соответствующими цифрами. 
Четвертичностый соуровень, то есть сверх(транс)
соуровень, сопорождающий, сверх(транс)сопорож-
дающий из себя первичностный односоуровень 
(уносоуровень) и, вместе с этим (сверхсосовмест-
ностно с этим), сверх(транс)сосопорождающий из 
себя еще и пятеричностный сверх-сверх(транс)
соуровень как свое же собственное, теперь сверх-
сверхсособственностное самосовоспроизведение, 

сверх-сверхсамосовоспроизведение уже на этой 
сверх-сверх(транс)соступени, поэтому отмечен вместе 
с тем еще и как «нулевой», как допервичностный до-
соодноуровень. Понятно, сверх-сверхсопонятностно, 
что эта же самая «нулевостность, допервичност-
ность» присуща, сверх-сверхсоприсуща и самому 
(в себе самом уже сверх-сверхсосамому) пятерич-
ностному сверх-сверх(транс)соуровню именно 
как сверх-сверх(транс)соочередностному сверх-
сверх(транс)самосовоспроизведению четверич-
ностного сверх(транс)соуровня и, вообще-то, еще и 
всем (сверх-сверх-сверх…всем) его содальнейшест-
ным самосовоспроизведениям, сверх-сверх-сверх…
(транс)самосовоспроизведениям.

Рис. 2.9. Сообъемностная, сопространственностно/современностно/самосо(про)двигающаяся, именно сверх-сверх(транс)
сообъемностностная и сверх-сверх(транс)сосообъемностностная, сверх-сверх(транс)сопространственностно/сверх-

сверх(транс)современностно/сверх-сверх(транс)самосо(про)двигающаяся и сверх-сверх(транс)сосопространственностно/
сверх-сверх(транс)сосовременностно/сверх-сверх(транс)самососо(про)двигающаяся модель, сверх-сверх(транс)сомодель  

и сверх-сверх(транс)сосомодель СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ  
и его сверх-сверх(транс)соипостасей

Рисунок демонстрирует, что из «нулевого», 
допервичностного досоуровня идет самосоразвер-
тывание, самосорасширение и самосоуглубление со-
уровней (сотипов, соспособов, социклов) сосвязан-
ностности и сососвязанностности и межсоуровней 
(межсотипов, межсоспособов, межсоциклов) меж-
сосвязанностности и межсососвязанностности – сна-
чала от первичностного односоуровня (уносоуров-
ня) через вторичностный двумежсоуровень (дуасо-
уровень), межсоуровень как таковой к третичност-
ному всемежсоуровню (триасоуровню), который 
уже всемежсоохватывает всю доступную, всемежсо-
доступностную ему сообычностную и межсообыч-
ностную сопротяженностность и межсопротяжен-
ностность (то есть уже всемежсопротяженностность) 
сопространства-современи-самосо(про)движения, а 
вот затем четверичностный всемежсосоуровень, 
он же сверх(транс)соуровень (квадрасоуровень) 
уже соохватывает, всемежсосоохватывает, то есть 

сверх(транс)соохватывает своей сверх(транс)сообыч-
ностной сверх(транс)сосвязанностью всю-всю (уже 
именно как сверхвсю) эту всемежсопротяженност-
ность и тем самым, сверхсосамым сосоздает, сверх-
сосоздает уже всемежсосопротяженностность, то 
есть сверх(транс) сопротяженностность. 

А затем, в качестве, сверх(транс)всемежсо-
качестве еще и допервичностного, додинамиче-
ского («нулевого» и даже «донулевого», «мину-
сового») доуровня, доодносоуровня сам (сверхсо-
самый) сверх(транс)соуровень сверх(транс)сосо-
протягивает еще далее (содалее, сверхсосодалее) 
сопространство-совремя-самосо(про)движение уже в 
новый, сверх-сверхсоновейший сверх-сверх(транс)
социкл, на пятеричностный сверх(транс)сосоуро-
вень или сверх-сверх(транс)соуровень – сосозда-
вая, сверх-сверхсосоздавая здесь уже сверх(транс)
сосопротяженностность, то есть уже сверх-
сверх(транс)сопротяженностность, тем самым 
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(сверх-сверхсосамым) сверх-сверхсосвязывающую 
СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН с самим же собой уже 
как со СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОНОМ. 

То есть пятеричностный сверх(транс)со-
соуровень, он же сверх-сверх(транс)соуровень 
сверх(транс)сосоохватывает, сверх-сверх(транс)со-
охватывает теперь уже и эту сверхвсю (теперь имен-
но как сверх-сверхвсю) сверх(транс)сопротяжен-
ностность уже именно как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОН и тем самым, уже сверх-сверхсосамым и 
сверх-сверхсососамым дает, сверх-сверх(транс)сосо-
дает ей уже сосодальнейшестную, сверх-сверх(транс)
сосодальнейшестную сверх-сверх(транс)сосопро-
тяженностность, сосоохватывая, сверх-сверх(транс)
сосоохватывая ее теперь еще и как СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОН.

Раскрывая, сверх-сверхсораскрывая и сверх-
сверхсосораскрывая все это, мы тем самым (сверх-
сверхсосамым и сверх-сверхсососамым) откры-
ваем для себя не просто «многоплановостность» и 
«многосвязанностность» СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ДИАЛЕКТИКИ Миросоустройства, а именно ее 
сверх-сверх(транс)всемежсоплановостность и 
даже сверх-сверх(транс)всемежсосоплановост-
ность, ее сверх-сверх(транс)всемежсосвязанност-
ность и даже сверх-сверх(транс)всемежсососвя-
занностность, то есть начинаем видеть ее, сверх-
сверхсовидеть и сверх-сверхсосовидеть ее именно как 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОДИАЛЕКТИКУ и даже 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОДИАЛЕКТИКУ.

Нам открывается, сверх-сверхсооткрывается 
и сверх-сверхсосооткрывается, что любое отдельно 
взятое отношение, соотношение на самом деле пред-
ставляет собой вовсе не просто лишь отдельност-
ную, не лишь отделенностную сущность и даже не 
лишь межсоотдельностную, межсоотделенностную 
межсосущность. Мы начинаем видеть, что у любого 
отношения, соотношения в Миросоустройстве во-
все не только лишь две и не только лишь три сто-
роны и, значит, не только лишь два или лишь три 
соизмерения, а у любого межсоотношения вовсе не 
только лишь три или четыре стороны. Связанных, 
сосвязанностных и межсосвязанностных сторон (со-
сторон, межсосторон) значительно больше, соответ-
ственно, больше и соизмерений и межсоизмерений.

Вот посмотрим: две стороны (состороны) от-
ношения, соотношения, поскольку они сосвязан-
ностны, имеют еще и третью сторону – а именно 
свою же собственную (межсособственностную) 
межсосторонностную связанностность, именно 
межсосвязанностность, то есть межсосторону. А 
это означает, что любое отношение есть в себе самом 
прямостное соотношение, которое содополняется 
затем точно таким же сообратностным соотноше-
нием и тогда все это вместе, совместностно и меж-
совместностно есть вообще-то еще и межсоотно-
шение, двумежсоотношение.

Но и это здесь не все: ведь стороны (состо-
роны, межсостороны) отдельностного отношения 
(соотношения, двумежсоотношения) соотнесены, 
межсоотнесены всегда не только друг с другом, а 
еще и со всей существующей сосвязанностностью и 
межсосвязанностностью, и тем самым оно само всег-
да соотнесено, межсоотнесено не только внутри 

себя, но еще и вовне. Оно межсоотнесено и вообще-
то всемежсоотнесено всегда еще и со всеми другими 
соотношениями и межсоотношениями, и, более того, 
в нем всегда присутствуют направленность самосо-
развития (куда направлено самосоразвитие данного 
отношения, его формосодержания) и механизм его 
самосоразвития (как оно, его формосодержание са-
мосоразвивается).

То есть любое отдельностное отношение (со-
отношение, межсоотношение) взаимосвязанностно 
и межвзаимосвязанностно с другими отношениями 
(соотношениями, межсоотношениями), при этом не 
только формальной сосвязью и межсосвязью, но 
еще и содержательностной. Вот почему любое от-
ношение (соотношение, межсоотношение) находится 
еще и в сверх(транс)всемежсодержательностном 
сверх(транс)всемежсоотношении, сверх(транс)
всемежсосодержательностной сверх(транс)все-
межсоотнесенностности и сверх(транс)всемежсо-
корреспондируемостности со всеми и даже сверх-
всеми и сверх-сверхвсеми другими отношениями 
(соотношениями, межсоотношениями).

Но и на этом сверх(транс)всемежсосодержа-
тельностном сверх(транс)соуровне дело не закан-
чивается, поскольку, как мы показали и доказали, 
сам СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, СВЕРХ(ТРАНС)
АЛГОРИТМ, СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ 
и даже СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)АЛГОРИТМ, СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)МЕХАНИЗМ самосоразвития и 
самосопреобразования вполне определен, именно 
сверх-сверх(транс)соопределенностен и даже сверх-
сверх(транс)сосоопределенностен. То есть вполне 
определены, именно сверх-сверх(транс)соопреде-
ленностны и даже сверх-сверх(транс)сосоопреде-
ленностны сами взаимососвязанные, взаимомежсос-
вязанностные типы (сотипы, межсотипы), способы 
(соспособы, межсоспособы), уровни (соуровни, 
межсоуровни) отношений (соотношений, межсоот-
ношений) как таковые – то есть именно как воз-
можные (совозможностные, межсовозможностные), 
необходимые (сонеобходимостные, межсонеобходи-
мостные), достаточные (содостаточностные, межсо-
достаточностные) – и, значит, именно как взаимосос-
вязанностные и взаимососоотнесенностные, взаимо-
межсосвязанностные и взаимомежсосоотнесенност-
ные законы (созаконы, межсозаконы), алгоритмы 
(соалгоритмы, межсоалгоритмы), механизмы (соме-
ханизмы, межсомеханизмы) как таковые.

Поэтому любое отношение (соотношение, 
межсоотношение), взятое по конкретному (имен-
но соконкретностному и межсоконкретностному) 
типу (способу, уровню) своего формосодержания, 
то есть взятое как конкретно (именно соконкрет-
ностно и межсоконкретностно) определенный (со-
определенностный и межсоопределенностный) 
закон (алгоритм, механизм) находится, сверхсона-
ходится и сверх-сверхсонаходится всегда – именно 
как сверхсовсегда и сверх-сверхсовсегда – еще и 
в сверх(транс)соотношении и даже еще в сверх-
сверх(транс)соотношении и в сверх-сверх(транс)
сосоотношении, именно в сверх(транс)соотне-
сенности и даже сверх-сверх(транс)соотнесен-
ности и сверх-сверх(транс)сосоотнесенности, 
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именно в сверх(транс)соопределенностности 
и даже сверх-сверх(транс)соопределенностно-
сти и сверх-сверх(транс)сосоопределенностно-
сти, именно в сверх(транс)сосвязанностности 
и даже сверх-сверх(транс)сосвязанностности и 
сверх-сверх(транс)сососвязанностности, а, зна-
чит (сверхсозначит и даже сверх-сверхсосозначит), 
в сверх(транс)соизмеримостности и даже 
сверх-сверх(транс)соизмеримостности и сверх-
сверх(транс)сосоизмеримостности.

То есть любое отношение – это еще и соот-
ношение, межсоотношение, всемежсоотношение и 
даже сверх(транс)всемежсоотношение, даже-даже 
сверх-сверх(транс)всемежсоотношение и даже-да-
же-даже сверх-сверх(транс)всемежсосоотношение, 
а, значит, это всегда (именно сверхвсегда и сверх-
сверхсовсегда) соизмерение, межсоизмерение, все-
межсоизмерение и даже сверх(транс)всемежсоиз-
мерение, даже-даже сверх-сверх(транс)всемежсо-
измерение и даже-даже-даже сверх-сверх-(транс)
всемежсосоизмерение.

И для характеристики отношения как та-
кового – то есть взятого как самостоятельная са-
моразвертывающаяся конструкция сосвязан-
ностности в Миросоустройстве – все это вовсе не 
какая-то абстракция (не какая-то лишь абстракт-
ная характеристика), а именно вполне определен-
ностная конкретика, конкретностность, более 
того, это именно сверх(транс)соопределенност-
ная сверх(транс)соконкретностность, именно 
еще и сверх-сверх(транс)соопределенностная 
сверх-сверх(транс)соконкретностность и даже 
сверх-сверх(транс)сосоопределенностная сверх-
сверх(транс)сосоконкретностность. И ее нужно 
видеть и понимать во всей (сверх-сверхсовсей) этой 
ее сосвязанностности, сообъемностности и соизме-
римостности, которая на самом деле (именно сверх-
соделе, сверх-сверхсоделе и сверх-сверхсосоделе) 
при этом сверх(транс)соабстрактностна, еще и 
сверх-сверх(транс)соабстрактностна и даже еще и 
сверх-сверх(транс)сосоабстрактностна.

Раскрывая отношение как таковое в его са-
моразвертывании, мы тем самым раскрываем ме-
ханизм (способ, закон, алгоритм, цикл) самораз-
вертывания и потому выходим за рамки всей лишь 
обычностной конкретности и всей лишь обычност-
ной абстрактности.

Заключая настоящий подраздел, подведем ос-
новные итоги. В результате переинтерпретации и до-
полнения, именно сверх-сверхсопереинтерпретации и 
сверх-сверхсодополнения законов (созаконов) преды-
дущей диалектики мы здесь в итоге получили, сверх-
сверхсополучили пять сверх-сверхсоединностных 
и сверх-сверхсосоединенностных, сверх-сверхсо-
связанностных и сверх-сверхсососвязанностных 
сверхвсеобще-сверхвсеобщих сверх-сверх(транс)
соипостасей СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКО-
НА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ, с 
пяти различностных (соразличностных и сосо-
различностных) сторон, сверх-сверх(транс)состо-
рон и сверх-сверх(транс)сососторон совоплощаю-
щих, именно сверх-сверх(транс)совоплощающих 
и сверх-сверх(транс)сосовоплощающих, а также 
совыражающих, именно сверх-сверх(транс)со-

выражающих и сверх-сверх(транс)сосовыража-
ющих этот СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОН как 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЗАКОН и даже СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЗАКОН, а именно:

1) со стороны, сверх-сверх(транс)состороны 
самосопреобразования, сверх-сверх(транс)самосо-
преобразования созаконов (соспособов, сотипов, 
соуровней, социклов, соалгоритмов) самосораз-
вертывания, сверх-сверх(транс)самосоразверты-
вания сосвязанностности и сососвязанностности 
единства/борьбы всех сущностей (сосущностей), 
на самом же деле (именно сверх-сверхсососамом 
сверх-сверхсосоделе) – СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОЗАКОНА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
СПОСОБА сверх-сверх(транс)сосвязанностности 
и сверх-сверх(транс)сососвязанностности всего 
(именно как сверх-сверхсовсего) сверх-сверх(транс)
всемежсоединства/сверх-сверх(транс)всемежсо-
борства именно сверх-сверхсовсех сущностей как 
сверх-сверх(транс)сосущностей и даже, как было 
выяснено в данном подразделе, сверх-сверх(транс)
сососущностей, выступающих при этом в са-
мих себе сверх-сверх(транс)сососвязанностями, 
сверх-сверх(транс)сосоизмеримостями, каждая 
из которых и все они (даже сверх-сверхсовсе) вме-
сте выступают, сверх-сверхсовыступают и сверх-
сверхсосовыступают не просто лишь как противо-
положности (соположенностности) и межсопроти-
воположности (межсоположенностности) и не более 
того, а именно еще и как сверх-сверх(транс)сополо-
женностности и сверх-сверх(транс)сосоположен-
ностности Миросоустройства;

2) со стороны, сверх-сверх(транс)состороны 
самосопреобразования, сверх-сверх(транс)самосо-
преобразования созаконов (соспособов, сотипов, со-
уровней, социклов, соалгоритмов) самосоразверты-
вания, сверх-сверх(транс)самосоразвертывания всей 
(как сверх-сверхсовсей) сосвязанностности, сообъ-
единенностности и сососвязанностности, сосообъ-
единенностности всей соколичественностно/сокаче-
ственностной сопереходностности (межсопереход-
ностности), на самом же деле (сверх-сверхсососамом 
сверх-сверхсосоделе) – СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОЗАКОНА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
СОСПОСОБА именно сверх-сверхсовсей сверх-
сверх(транс)всемежсоколичественностно/сверх-
сверх(транс)всемежсокачественностной сверх-
сверх(транс)всемежсопереходностности и даже, 
как было выяснено в данном подразделе, сверх-
сверх(транс)всемежсосопереходностности как 
сверх-сверх(транс)всемежсосокоррелируемост-
ности, сверх-сверх(транс)всемежсосоизмеримост-
ности;

3) со стороны, сверх-сверх(транс)состороны 
самосопреобразования, сверх-сверх(транс)самосо-
преобразования созаконов (сотипов, соспособов, 
соуровней, социклов, соалгоритмов) самосоотри-
цательностности/самосоутвердительностности в 
процессе всего (как сверх-сверхсовсего) самосо-
развертывания всей сущности (сосущностности) и 
всего смысла (всей сосмысловости) Миросоустрой-
ства, на самом же деле (сверх-сверхсососамом 
сверх-сверхсосоделе) – СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОЗАКОНА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
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СПОСОБА именно сверх-сверх(транс)всемежса-
мосоутвердительностности/сверх-сверх(транс)
всемежсамосоотрицательностности в сверх-
сверх(транс)сопроцессе и даже (как было выясне-
но только теперь, при сопереинтерпретации и содо-
полнении четвертого созакона предыдущей диалек-
тики) в сверх-сверх(транс)сосопроцессе именно 
сверх-сверхсовсего сверх-сверх(транс)всемежса-
мосоразвертывания и сверх-сверх(транс)всемеж-
самососоразвертывания сверх-сверхсовсей сверх-
сверх(транс)сосущностности, сверх-сверх(транс)
сосмысловостности и даже сверх-сверх(транс)
сососущностности, сверх-сверх(транс)сососмыс-
ловостности именно как сверх-сверх(транс)сосо-
отнесенностности, сверх-сверх(транс)сосокорре-
спондируемостности;

4) со стороны, сверх-сверх(транс)состороны 
самосопреобразования, сверх-сверх(транс)самосо-
преобразования созаконов (соспособов, сотипов, со-
уровней, социклов, соалгоритмов) всей (как сверх-
сверхсовсей) сосвязанностности и сососвязанностно-
сти всей (именно как сверх-сверхсовсей) меры как со-
меры (сомерностности, сомеримостности, соизмери-
мостности), на самом же деле (сверх-сверхсососамом 
сверх-сверхсосоделе) – СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОЗАКОНА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
СОСПОСОБА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
СОИЗМЕРИТЕЛЯ сверх-сверхсовсей сверх-
сверх(транс)сомерностности, сверх-сверх(транс)
соизмеримостности и даже сверх-сверх(транс)
сосомерностности, сверх-сверх(транс)сосоизмери-
мостности;

5) со стороны, сверх-сверх(транс)состороны 
самосопреобразования, сверх-сверх(транс)самосо-
преобразования созаконов (соспособов, сотипов, соу-
ровней, социклов, соалгоритмов) самой алгоритмич-
ностности, соалгоритмичностности (сосвязанност-
ности, содейственностности, соотнесенностности, 
сокорреспондируемостности, соизмеримостности, 
сослагательностности) всего и вся (именно как сверх-
сверхвсего и сверх-сверхвся) в Миросоустройстве, на 
самом же деле (именно сверх-сверхсососамом сверх-
сверхсосоделе) – СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
ЗАКОНА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОСПО-
СОБА, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТ-
МА сверх-сверхсовсей сверх-сверх(транс)соалго-
ритмичностности и даже (как выяснилось теперь) 
сверх-сверх(транс)сосоалгоритмичностности, то 
есть сверх-сверх(транс)всемежсосвязанностности 
и сверх-сверх(транс)всемежсососвязанностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсодейственностности и 
сверх-сверх(транс)всемежсосодейственностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсоотнесенностности и 
сверх-сверх(транс)всемежсосоотнесенностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсокорреспондируемостно-
сти и сверх-сверх(транс)всемежсосокорреспондируе-
мостности, сверх-сверх(транс)всемежсоизмеримост-
ности и сверх-сверх(транс)всемежсосоизмеримост-
ности, сверх-сверх(транс)всемежсослагаемостности 
и сверх-сверх(транс)всемежсосослагаемостности.

Все эти пять сверх-сверх(транс)соипоста-
сей СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ сведем в таблицу 
(см. таблицу 2.3.).

Таблица 2.3.

Пять сверх-сверх(транс)сосвязанностных и сверх-сверх(транс)сососвязанностных сверх-сверх(транс)
соипостасей СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ

С в е р х - с в е р х ( т р а н с )
соипостаси СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ДИАЛЕКТИКИ

Стороны, сверх-сверх(транс)состороны СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ЗАКОНА СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)ДИАЛЕКТИКИ, сверх-сверх(транс)совоплощаемые и сверх-
сверх(транс)сораскрываемые в пяти его сверх-сверх(транс)соипостасях

Первая Сверх-сверх(транс)сосвязанностность и сверх-сверх(транс)сососвязанностность сверх-
сверхсовсего сверх-сверх(транс)всемежсоединства/сверх-сверх(транс)всемежсоборства 
сущностей (сосущностей) именно как сверх-сверх(транс)сосущностностей и сверх-
сверх(транс)сососущностностей, как сверх-сверх(транс)соположенностностей и сверх-
сверх(транс)сосоположенностностей

Вторая Сверх-сверх(транс)сосвязанностность и сверх-сверх(транс)сососвязанностность 
сверх-сверхсовсей сверх-сверх(транс)всемежсоколичественностно/сверх-
сверх(транс)всемежсокачественностной сопереходности, то есть сверх-сверх(транс)
всемежсопереходностности и сверх-сверх(транс)всемежсосопереходностности сверх-
сверхсовсей соколичественностности/сокачественностности как сверх-сверх(транс)
всемежсоколичественностности/сверх-сверх(транс)всемежсокачественностности 
и сверх-сверх(транс)всемежсосоколичественностности/сверх-сверх(транс)
всемежсосокачественностности

Третья Сверх-сверх(транс)сосвязанностность и сверх-сверх(транс)сососвязанностность сверх-
сверхсовсей сверх-сверх(транс)всемежсоутвердительностности/сверх-сверх(транс)
всемежсоотрицательностности и сверх-сверх(транс)всемежсосоутвердительностности/
сверх-сверх(транс)всемежсосоотрицательностности в сверх-сверх(транс)сопроцессе 
и сверх-сверх(транс)сосопроцессе сверх-сверх(транс)всемежсамосоразвертывания и 
сверх-сверх(транс)всемежсамососоразвертывания сверх-сверхсовсей сверх-сверх(транс)
сосущностности, сверх-сверх(транс)сосмысловостности и сверх-сверх(транс)
сососущностности, сверх-сверх(транс)сососмысловостности
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Четвертая Сверх-сверх(транс)сосвязанностность и сверх-сверх(транс)сососвязанностность сверх-
сверхсовсей сверх-сверх(транс)сомерностности, сверх-сверх(транс)соизмеримостности и 
сверх-сверх(транс)сосомерностности, сверх-сверх(транс)сосоизмеримостности

Пятая Сверх-сверх(транс)сосвязанностность и сверх-сверх(транс)сососвязанностность сверх-
сверхсовсей сверх-сверх(транс)соалгоритмичностности и сверх-сверх(транс)
сосоалгоритмичностности как сверх-сверх(транс)всемежсодейственностности 
и сверх-сверх(транс)всемежсосодейственностности, сверх-сверх(транс)
всемежсоотнесенностности и сверх-сверх(транс)всемежсосоотнесенностности, 
сверх-сверх(транс)всемежсокорреспондируемостности и сверх-сверх(транс)
всемежсосокорреспондируемостности, сверх-сверх(транс)всемежсоизмеримостности и сверх-
сверх(транс)всемежсосоизмеримостностности, сверх-сверх(транс)всемежсослагаемостности 
и сверх-сверх(транс)всемежсосослагаемостности

Таким образом, сверх-сверхсообразом 
и сверх-сверхсосообразом, здесь достигну-
то, сверх-сверхсодостигнуто понимание, сверх-
сверхсопонимание того факта, именно сверх-
сверхфакта, сверх-сверхвсемежсофакта, 
что в Миросоустройстве заложена, именно 
сверх-сверхсозаложенностна и даже сверх-
сверхсосозаложенностна – причем во всех без 
всякого изъятия (именно как сверх-сверхсовсех) 
его процессах (сопроцессах, межсопроцессах), 
действиях (содействиях, межсодействиях), отно-
шениях (соотношениях, межсоотношениях), соот-
ношениях (сосоотношениях, межсосоотношениях) 
– именно СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСО-
СОЗАКОННОСТНОСТЬ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ВСЕМЕЖСОСОЗАКОНОМЕРНОСТНОСТЬ, 
а с нею и в ней СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕ-
МЕЖСОСОАЛГОРИТМИЧНОСТНОСТЬ как 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОСОСВЯ-
ЗАННОСТНОСТЬ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
ВСЕМЕЖСОСОДЕЙСТВЕННОСТНОСТЬ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОСООТНЕ-
СЕННОСТНОСТЬ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕ-
МЕЖСОСОКОРРЕСПОНДИРУЕМОСТНОСТЬ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕМЕЖСОСОИЗМЕ-
РИМОСТНОСТЬ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ВСЕ-
МЕЖСОСОСЛАГАЕМОСТНОСТЬ – которая сама 
в себе и сама из себя сверх-сверх(транс)самосовне-
протягивается и сверх-сверх(транс)самососовнепро-
тягивается, сверх-сверх(транс)самосовнеразвертыва-
ется и сверхсверх(транс)самососовнеразвертывается, 
сверх-сверх(транс)самосовне(про)двигается и сверх-
сверх(транс)самососовне(про)двигается, сверх-
сверх(транс)самосоразвивается и сверх-сверх(транс)
самососоразвивается, сверх-сверх(транс)самосопре-

образуется и сверх-сверх(транс)самососопреобразу-
ется сверх-сверхсовсегда и во сверх-сверхсовсем.

И это осуществляется именно по тому 
же самому, сверх-сверхсосамостному и сверх-
сверхсососамостному СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СО-
ЯДЕРНОСТНОМУ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОСОЯДЕРНОСТНОМУ СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)
СОЗАКОНУ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСО-
ЗАКОНУ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСПОСО-
БУ и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОСПОСО-
БУ, СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОАЛГОРИТМУ 
и СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОАЛГОРИТМУ, 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОЦИКЛУ и СВЕРХ-
СВЕРХ(ТРАНС)СОСОЦИКЛУ.

Достигнутые здесь результа-
ты (сверх-сверхсорезультаты и даже сверх-
сверхсосорезультаты) позволяют, сверх-
сверхсопозволяют и сверх-сверхсосопозволяют в 
следующем подразделе сделать еще один важный 
шаг, именно как сверх-сверхсонаиважнейший сверх-
сверхсошаг и сверх-сверхсосошаг и осуществить 
рассмотрение, именно сверх-сверхсорассмотрение 
и сверх-сверхсосорассмотрение и сведение, именно 
сверх-сверхсосведение и сверх-сверхсососведение 
совоедино (сверх-сверхсовоединностно и сверх-
сверхсосовоединностно) всей (то есть именно сверх-
сверхсовсей) динамики (содинамики) Миросо-
устройства как его сверх-сверх(транс)всемежсодей-
ствительностной и сверх-сверх(транс)всемежсо-
содействительностной, сверхвсеобще-сверхвсеоб-
щей СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)ДИНАМИКИ, именно 
как СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОДИНАМИКИ и 
СВЕРХ-СВЕРХ(ТРАНС)СОСОДИНАМИКИ.
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Б.Ш. Окуджава: прозаический художественно-исторический дискурс  
сквозь «магический кристалл» поэтической языковой личности автора текста

Данная работа посвящена размышлениям о 
феномене художественно-литературного дискурса – 
той области современной филологии текста, которая 
является наиболее сложной и подчас выходящей за 
рамки проверенных методологических подходов, 
формул и дефиниций. Это и понятно: сфера индиви-
дуальной творческой когниции предельно субъектив-
на и имманентна в своем магическом, где-то загадоч-
ном обретении художественного образа, который, 
воплощаясь в языковой форме, не создается – слу-
чается, по меткому замечанию А.А. Вознесенского. 
Зачастую любой анализ – лингвостилистический, 
литературоведческий, филологический, когниолинг-
вистический, герменевтический или какой-то иной, в 
силу ряда объективных или субъективных причин, в 
итоге приводит к деструкции того индивидуального, 
личностно ощущаемого эстетического «стержня» – 
начала, которое имманентно заложено автором как 
языковой личностью в тексте. Это начало – тайна 
дискурсивного синтеза текста, та загадка, которая 
независимо от того, будет она разгадана или нет до 
конца, воспринимается как естественная данность, 
одухотворенная наитием «божественного глагола» 
(А.С. Пушкин).

Вначале определимся с нашим подходом к дис-
курсу и дискурсивному методу анализа текста. По-
скольку теория дискурса представляет собой сегодня 
сложное и противоречивое научно-исследователь-
ское поле, за основу дальнейших рассуждений мы 
принимаем определение дискурса, предложенное в 
свое время Н.Д. Арутюновой: это «речь, рассматри-
ваемая как целенаправленное социальное действие, 
как компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания; это речь, ”погру-
женная в жизнь”» [2: 136-137]. Вполне понятно, 
что в этой ставшей уже классической дефиниции 
имплицирована языковая личность говорящего, яв-
ляющаяся целеполагающим демиургом и процесса 
человеческого общения, и самой речи, воплощающая 
определенный семиокультурный код в системе тек-
стов; дискурс синтезирует речетворческий дина-
мический процесс и его результат – текст [21: 8]. 
Здесь уместно вспомнить Э. Бенвениста, который 
(правда, применительно именно к тоталитарному 
дискурсу) считал, что дискурс формируется благо-
даря «высказыванию», когда язык приводится «в 
действие посредством индивидуального акта его ис-
пользования» [3: 312]. Этот индивидуальный акт осу-

ществляется языковой личностью, чьи возможности 
поистине безграничны, поскольку она сама способна 
создавать дискурсивное пространство. Очевидно, что 
«за каждой языковой личностью стоит множество 
производимых ею дискурсов» [16: 4].

Художественно-литературный текст являет-
ся результатом индивидуальной творческой речевой 
деятельности, связанной с образным кодированием 
культурно-исторических событий и фрагментов кар-
тины мира [6; 8; 12; 21; 22 и др.]. Специфика художе-
ственного дискурса (ХД), на наш взгляд, заключается 
в том, что в нем эстетически трансформирована дей-
ствительность в образной ее картине, и кодирование 
при этом носит идиостилевой характер, маркирован-
ный языковой личностью автора.

Дискурсивный подход к художественному 
тексту предполагает по-новому интерпретировать 
некоторые традиционные категории, в частности – 
функционально-речевого стиля. Очевидно, что для 
дискурсивного анализа текста важно учитывать ком-
муникативно-речевые факторы как «непосредствен-
но ситуативного контекста, так и более широкого экс-
тралингвистического фона... В этом случае значение 
термина дискурс сближается с его трактовкой в рус-
ской стилистике как текста, изучаемого в функцио-
нально-стилистическом аспекте» [20: 54]. В.И. Кара-
сик предлагает вместо классического термина «функ-
ционально-речевой стиль» ввести термин формат 
дискурса. Это «разновидность дискурса, выделяемая 
на основе коммуникативной дистанции, степени са-
мовыражения говорящего, сложившихся социальных 
институтов, регистра общения и клишированных 
языковых средств. Формат дискурса представляет со-
бой конкретизацию типа дискурса, количество этих 
форматов является достаточно большим, но измери-
мым. Формат дискурса, в свою очередь. конкретизи-
руется жанрами речи...» [9: 30].

С учетом данной точки зрения мы рассматри-
ваем художественно-исторический дискурс (ХИД) 
как особый формат ХД, воплощающийся, в част-
ности, и в жанре исторического романа. В данном 
формате дискурсообразования важную роль играет 
субъективный фактор творческой индивидуально-ре-
чевой деятельности языковой личности автора, опре-
деляющий динамику дискурсивного пространства и 
его текстовую и метатекстовую гибкость. Она, в свою 
очередь, обусловлена имманентностью как основой 
свободы самовыражения и самооценки автора.



46

Вестник ПГУ № 4, 2018

Ссылаясь на утверждение О. Розенштока-
Хюсси о дискурсообразующей роли триады диалог 
(обращение к адресату) – монолог (мышление вслух) 
- плеолог (речь, обращенная к читателю вообще, в бу-
дущее, не к конкретной аудитории; «прототип лите-
ратуры») [15: 76], В.И. Карасик справедливо считает, 
что жанровый дискурсивный анализ предусматрива-
ет целесообразность того, чтобы «вначале сориенти-
роваться на тип социальной дистанции в диалоге и, 
соответственно, на тип дискурса, а затем – на формат 
и жанр текста» [9: 30]. В случае с художественным 
дискурсом на историческую тему помимо диалога 
активно задействуются как монолог, так и плеолог, 
однако в любом случае их употребление в органи-
зации текстового пространства зависит от интенций 
языковой личности автора-художника. 

Возвратимся теперь к тому, о чем было сказа-
но в самом начале данного опуса, – к эстетическому 
«стержню» ХД, заложенному автором в тексте и вос-
принимающемуся как естественная дискурсивная 
данность. А.С. Пушкин очень тонко, образно и про-
зорливо сказал об этом в 50 строфе VIII главы велико-
го романа в стихах «Евгений Онегин», когда напом-
нил о начале своей работы над текстом: «... И даль 
свободного романа //Я сквозь магический кристалл 
// Еще не ясно различал». «Магический кристалл» – 
индивидуально-авторский художественный концепт-
метафора. С учетом исследуемого нами вопроса из 
всех многочисленных интерпретаций словосочета-
ния, репрезентирующего этот концепт, наибольший 
интерес для нас представляют две точки зрения: 

1. По мнению П.Г. Антокольского, этим «маги-
ческим кристаллом, который дался Пушкину в руки, 
как никому», было чувство истории» [1: 18]. Согла-
симся с этим мнением: и как создатель своеобразной 
летописи «История Пугачева», и как автор историче-
ской повести «Капитанская дочка», положившей на-
чало парадигме прозаических (за исключением сти-
хотворного эпоса «Песня про купца Калашникова» 
М.Ю. Лермонтова) текстов, представляющих русский 
художественно-исторический дискурс (ХИД), – вели-
кий Пушкин гениально проявил себя одновременно 
в двух ипостасях – художественной литературе и от-
ечественной истории. 

2. Н.Б. Вернандер обращает внимание на то, 
что поскольку употребление сочетания «магический 
кристалл» следует в контексте с сочетанием «даль 
свободного романа», то «в предпоследней строфе ро-
мана скорее содержится ... описание тайны творче-
ства, тайны пробуждения поэзии, тайны творческого 
прозрения» [7] На наш взгляд, данная точка зрения 
обретает новый смысл, если актуализировать семан-
тику словосочетания «свободного романа» в плане 
жанрового развития личностно-авторского подхода к 
тексту в рамках жанра. Пушкин, на наш взгляд, уже 
самим абсолютно новаторским выбором поэтической 
фактуры традиционно прозаической жанровой фор-
мы предопределяет и свободу остальных дискурсив-
ных действий языковой личности автора историко-
художественного текста.

Думается, воплощенная в художественном 
тексте душа художника слова как ментальное Ego 
его языковой личности, с характерной только для неё 
идиостилевой интонацией, выступает дискурсивным 

образно-эстетическим компонентом текста, напоми-
нающим то, что А.А. Потебня понимает под поэти-
ческой ипостасью внутренней формы как слова, так 
и любого знака, в том числе и текста. «...Поэтический 
образ, каждый раз, когда воспринимается и оживля-
ется понимающим, говорит ему нечто иное и боль-
шее, чем то, что в нем непосредственно заключено 
(курсив мой – А.Б.). Таким образом, поэзия есть всег-
да иносказание, аллегория в обширном смысле сло-
ва» [14: 68]. Именно благодаря тому, что есть «нечто 
иное и большее, чем то, что в нем непосредственно 
заключено», ХД, трансформируясь личностью автора 
в текст, останавливает прекрасные мгновения бытия 
и «свертывает» их, имплицируя динамику жизни в 
художественной статике – своеобразном состоянии 
динамического покоя. Оно эксплицируется уже в вос-
приятии того, кому текст адресован (читатель).

Высказанные соображения, составляющие 
интродукцию данной статьи, имеют прямое отноше-
ние к ходу наших дальнейших размышлений о спец-
ифике художественно-исторического прозаического 
дискурса Б.Ш. Окуджавы, формируемого автором с 
помощью «магического кристалла» его поэтической 
языковой личности [5].

Попытаемся представить себе в контексте кра-
ткого дискурс-анализа специфику взаимодействия и 
взаимопроникновения двух дискурсивных планов – 
исторического и художественного. Объектом наше-
го внимания является «Путешествие дилетантов» – 
книга, впервые опубликованная в журнале «Дружба 
народов» (№ 9,10 за 1978 г.) и являющаяся истори-
ческими записками – хроникой жизни, странствий и 
любви отставного поручика князя Сергея Мятлева, 
друга М.Ю. Лермонтова и диссидента. Время дей-
ствия – 40-е годы ХIХ века; место действия – Россия, 
от Петербурга до Кавказа и Сибири. Автор записок – 
Амиран Амилахвари, товарищ героя, также отстав-
ной поручик. Этому произведению Б. Окуджава в 
1975 году посвятил целый стихотворный метатекст, 
дав ему явно акцентированное название (что делал 
он нечасто) с предикацией – подчеркнутой констата-
цией процесса создания текста определенного жанра: 
«Я пишу исторический роман»:

В. Аксенову
В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь, как в туман,
от пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.
Вымысел не есть обман.
Замысел еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.
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И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:
каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.
Данное стихотворение, положенное автором 

на музыку и ставшее одним из его культовых бардов-
ских импровизационных речитативов [5: 70], объ-
ясняет очень многое в вопросе о специфике ХИД, 
воплощенного в тексте романа «Путешествие ди-
летантов». Можно сказать, что это – своеобразная 
пресуппозиция, поэтическое обоснование авторской 
художественно-эстетической концепции, которая ле-
жит в основе создания текста крупной формы, и од-
новременно поэтический метатекст данного текста. 
Анонсируется, в виде стихотворно-дискурсивного 
проспекта, сочинение романа, посвященного истори-
ческим событиям прошлого, с прологом и эпилогом, 
с путешествиями и приключениями, с явно близким 
автору по духу героем-поручиком в отставке. В дан-
ном стихотворении сквозь призму поэтической язы-
ковой личности представлен тот метод, которым тво-
рится авторский текст: действует «магический кри-
сталл» искусства как дискурсивной формы познания 
действительности. Происходит это в прошлом ли, 
настоящем или будущем, – какая разница? – главное 
заключается в том, к а к, каким путем это воплощено 
в тексте авторской личностью. В последней строфе 
стихотворения Б.Ш. Окуджава формулирует свою 
дискурсивную эстетическую платформу художе-
ственного творчества вообще и, в частности, позна-
ния истории и воплощения этого познания в формате 
исторического романа, – платформу, развивающую 
пушкинские идеи, которые высказаны в стихотворе-
нии «Из Пиндемонти». «Вымысел не есть обман» – 
вот формула, объясняющая то, что исторические со-
бытия, выбранные «фоном» нарратива, фоновыми и 
остаются, и документальная точность их не главное. 
Так считает нужным автор, имеющий право на соб-
ственную точку зрения. Главное – художественная 
правда служения тем «молчаливым кредиторам», ко-
торые для Окуджавы как художника и человека суть 
Вера, Надежда, Любовь.

Дискурсивно-оксюморонная контаминация 
«исторический романс» в адрес жанра «Путешествия 
дилетантов» [11] вполне вписывается в образ «розы 
красной... в склянке темного стекла из-под импортно-
го пива» (также оксюморон-символ, только разверну-
тый), символизирующий поэзию прозы в рассматри-
ваемом ХИД. В тексте романа этот символ становит-
ся сквозным лейтмотивом – зеркалом, отражающим 
изменения в судьбе главного героя князя Сергея Мят-
лева; ср. контексты из разных фрагментов развития 
действия романа: а/ «Однажды, еще в ту благосло-
венную пору, когда мои собственные надежды были 
свежее майских роз...»; б/ «...в левом кулаке громад-

ная красная роза, свесившая головку без половины ле-
пестков»; в/ «Позабытая ободранная роза терлась о 
дверцу кареты и теряла последние лепестки»; г/ «У 
поручика в кулаке была зажата красная, обтрепан-
ная, потерявшая почти все лепестки роза» и др.

Творчество – вот основной концепт, который 
репрезентирован в тексте «Путешествия дилетантов» 
и в стихотворном метакомментарии к нему «Я пишу 
исторический роман», равно как и во всем художе-
ственно-дискурсивном мире Б.Ш. Окуджавы. Мета-
символ роза, как видим, играет важную роль в рас-
крытии авторского замысла. Он – один из основных 
интертекстуальных сквозных лейтмотивов истории 
жизни и любви князя Сергея Мятлева, чья фамилия, 
по воле автора (опять же метасимвол!), совпадает с 
фамилией современника Пушкина и Лермонтова – 
известного поэта Ивана Мятлева, который в 1834 
году написал стихотворение «Розы». Оно начиналось 
строкой, ставшей паремией, в том числе и благода-
ря интертекстуальному использованию И.С. Тур-
геневым, И. Северяниным, кн. К.А. Романовым, 
Б.Ш. Окуджавой:

 Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.
Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты,
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы... 

Семантика ностальгии по утраченной красо-
те, олицетворяющей любовь, ощущаемая в данном 
тексте, заложена и в поэтической внутренней форме 
романа Б.Ш. Окуджавы.

Мы считаем, что дискурсивный подход к исто-
рической эпохе – тому прошлому, о котором самым 
тщательным образом «наводил справки» создатель 
«Путешествия дилетантов» [см.. например: 19], он 
же и автор записок – друг князя Мятлева и его се-
кундант Амиран Амилахвари, также отставной 
поручик, характеризуется определенной закономер-
ностью. В основе прагматики авторского ХИД, а 
следовательно – и того, что называют «динамикой 
образных ассоциаций» [18], лежит динамическое 
равновесие двух дискурсивных полюсов: А) полюса 
объективной ленотации реальной (vs. ирреальной) 
исторической действительности как объекта худо-
жественного осмысления; этот полюс закладывает и 
основы ннтерпретируемости текста – его точности, 
ясности, глубины, точности, экспликативности; Б) 
полюса авторской субъективности, имманентности, 
свободы самовыражения; здесь проявляется автор-
ское Homo Ludens. С усилением действия одного из 
полюсов ослабляется другой – и наоборот. Регулято-
ром этого динамического равновесия выступает, на 
наш взгляд, то начало человеческой души, которое 
обусловливает нравственный вектор «погружения в 
жизнь» текста, его нравственное содержание как суть 
поэтической внутренней формы.
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Думается, данная динамическая модель может 
быть положена в основу анализа рассматриваемого 
нами ХИД как специального формата ХД в целом, 
реализующегося в тексте исторического романа 
Б.Ш. Окуджавы «Путешествие дилетантов». 

Прозаический (эпический) дискурсивный век-
тор обусловливает сюжет текста, помещенный в кон-
кретные исторические события определенной эпохи 
(полюс А). Поэтический дискурсивный вектор текста 
романа сконцентрирован в полюсе Б – любовно-ро-
мантическом. Можно ли в данном случае говорить 
о взаимодействии, взаимопроникновении двух дис-
курсивных начал? В принципе, да, тем более если 
учесть, что художественно-языковая картина мира, 
воплощенная в тексте языковой личностью автора и 
являющаяся основой дискурсивности, носит дина-
мический характер, поскольку в ней синтезированы 
все базовые жанровые дискурсивные векторы – про-
заический, поэтический и драматический (не считая 
частных, жанровых). Все они представлены в ис-
следуемом нами тексте, непосредственно формируя 
полидискурсивную фактуру «Путешествия дилетан-
тов». Путешествие как движение во времени и про-
странстве – прозаическая нарративная историческая 
канва, с отражением событий определенной эпохи 
российской истории; дилетанты – это и сам автор 
(по признанию Б.Ш. Окуджавы), и персонажи – люди 
с наивной поэтической душой, воплощающие автор-
ское отношение, авторскую модальность и метатекст 
(метамодальный план), когда автор – поэт, а потому 
не может не быть дилетантом. Динамическое равно-
весие указанных полюсов дискурсивности смещено 
в сторону субъективного, поэтического, полюса Б, 
вступающего в известную оппозицию, полемику, 
противоречие с полюсом А. Внутреннее напряжение, 
возникающее при этом, драматично в своей основе. 
Выходит, что все родо-жанровые векторы принима-
ют участие в формировании художественно-истори-
ческого дискурса, и текст, прежде всего благодаря 
автору как языковой личности, фиксирует эту дис-
курсивную полифонию.

В свое время критик и литературовед А.Н. Ла-
тынина определила жанр романа Б.Ш. Окуджавы как 
«историческую фантазию» [11: 302]. На это опреде-
ление повлиял метакомментарий самого автора: «...Я 
не историк, для меня самое главное – это мемуарная 
литература, переписка тех лет, дневники. Ну и потом 
я сам и моя фантазия. Я, в общем, и как романист, 
и тем более как историк – дилетант. И когда у меня 
спрашивают, какова Ваша задача литературная, для 
кого пишете и почему пишете, я вижу перед собой 
только одну задачу – задачу, которая существует все 
века и времена, стоит перед любым художником – 
писателем ли, поэтом, композитором, танцовщиком, 
краснодеревщиком. Задача одна – рассказать о себе, 
выразить себя, поделиться своими впечатлениями 
об окружающем мире, что я пытаюсь делать в меру 
своих способностей. <…> Именно XIX век, первая 
его половина...<…> он не столь далек, чтобы казать-
ся недостоверным, и в то же время не столь близок, 
чтобы потерять загадочность» [24].

Б.Ш. Окуджава, продумывая архитектонику 
своего исторического романа [Смирнова], сознатель-
но синтезирует в тексте несколько дискурсивных 

форм нарратива и, соответственно, «расщепляет», 
делает полифонической и языковую личность автора. 
В базовый повествовательный дискурс записок-вос-
поминаний, переданных основным авторским «го-
лосом» рассказчика поручика Амилахвари, вплета-
ются голоса его современников – как вымышленных 
(дневниковые записи князя Мятлева, письма героя, 
его возлюбленной Лавинии, его сестры Лизы, ано-
нимное письмо-донос и др.), так и исторически ре-
альных (переписка генерала Дубельта, графа Орлова, 
полковника фон Мюфлинга). Дневниковый и эписто-
лярный дискурсивные формы нарратива (Б.Ш. Окуд-
жава, активизируя исторический дискурсивный фон 
любовной интриги, вводит метатекстовую 12-ую гла-
ву, в которой раскрывается история эпистолярного и 
дневникового дискурсов в русском обществе), интен-
сивно «работают» на исторический дискурс в тексте. 
Они усилены четырьмя «вставными главами», по-
вествующими о жизни и быте императора Николая 
I. Кроме того, отметим – как дискурсивные «штри-
хи» – два финальных послесловия: одно – рассказ-
чика, «условного автора», а другое – «современное», 
в котором наконец-таки обнаруживает себя открыто 
сам Б.Ш. Окуджава, комментирующий включение 
в приложение к основному нарративу двух писем, 
адресованных Лавинии. 

Неканоничность авторского исторического 
дискурсивного плана повествования в сравнении с 
собственно историческим дискурсом, его творческая 
интерпретация, допускающая «вольности», смеще-
ние реальных событий в игровой и авантюрно-при-
ключенческой форме, с элементами мистической 
романтики, фасцинации [23], дискурсивное много-
голосие – все это объясняется субъективным, инди-
видуальным способом самовыражения автора, соз-
давшего свой ХИД, с его оригинальной лирической 
идиостилевой репрезентацией на фоне формального 
исторического хронотопа. Романтико-поэтический 
ракурс общего повествовательного (прозаического) 
дискурса подкрепляется всей системой художествен-
ной вербализации в тексте романа. 

Если концепт Творчество, о котором шла речь 
выше, определяет авторский художественный метод 
изображения в романе, то «эпицентрами» назван-
ных полюсов А и Б являются два других концепта – 
История и Любовь. Они репрезентируются в тексте 
романа средствами авторского идиостиля, причем 
второй из них – Любовь, благодаря автору как язы-
ковой личности, доминирует, преобладая, подчиняя 
себе первый. Любовь сильна – и как жизнь, и как 
смерть; она многогранна и непредсказуема, внезапна 
и постоянна, подобна морским приливам и отливам, 
но, по Б.Ш. Окуджаве, она вечна, ибо является Боже-
ственным Провидением, которое, тем не менее, как и 
Гений (у Окуджавы в романе – Лермонтов, Пушкин, 
декабристы), не защищена от ударов судьбы, от под-
лости и пошлости – тех топосов-свойств толпы, ко-
торые имеют исторически событийную маркировку, 
хотя тоже вечны. Отсюда – условность исторических 
обстоятельств и деталей, о чьей конкретике и досто-
верности зачастую забывает автор, занятый другим. 
Любовь на фоне одного из эпизодов Истории – вот то 
главное, что определяет основной нерв рассматрива-
емого текста романа как ХИД, объясняя и семиосим-
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волику названия текста: путешествие по «волнам» 
известных событий в конкретную историческую 
эпоху – наивной и искренней, стремящейся к чисто-
те человеческой души, дилетантской, не искушенной 
интригами обстоятельств. 

История любовных исканий и сомнений князя 
Мятлева настолько сильна и правдива, настолько жиз-
ненна, что выходит за рамки, назначенные ей хроно-
топом текста. По меткому, емкому и абсолютно спра-
ведливому наблюдению В.Я. Курбатова, «...такие ро-
маны о небесных возлюбленных «даром не пишутся» 
и имеют обыкновение сбываться. Лавинии приходят 
в снах, и ты уже и во сне знаешь о реальной несбы-
точности такого прихода и платишь по пробуждении 
долгим утром, когда не хочется ни подниматься, ни 
жить, потому что ЕЁ в этом дне не будет, как не будет 
уже и в жизни. А напишешь, так жди, что однажды 
она и постучится, а между вами уже жизнь...» [10]. 
Нельзя не признать справедливости этой оценки, тем 
более что автобиографические признаки романа как 
своеобразного «палимпсеста» характеризуют и исто-
рический дискурсивный «слой» [17: 112-113], и со-
временное автору сугубо интимное звучание текста, 
посвященного жене Оле : <…>я написал роман о них, 
но в их лице// о нас: ведь все, мой друг, о нас с то-
бою («По прихоти судьбы - разносчицы даров»). 

История любви представителя поколения 
«лишних людей» – диссидентов середины позапро-
шлого столетия, ровесников убитого Лермонтова, об-
рамленная историческими событиями, – это история 
в истории, и последняя волею автора переносит чи-
тателя в середину ХIХ века, с ее отголосками роман-
тики, не убитой на Сенатской площади 14 декабря 
1825 года, – апогей эпохи царствования императора 
Николая Павловича, под звон кандалов декабристов-
каторжников и свист пуль на Кавказской войне. Исто-
рические события выступают своеобразным мета-
текстом в этом тексте об истории Любви, доказывая 
преходящность и бренность Истории и бессмертие 
этого великого чувства. Оно, это чувство, определяет 
сюжетную канву текста романа Б.Ш. Окуджавы: в то 
время как история – это скорее метатекстовый «фон», 
подобный остинатному басу в полифоническом му-
зыкальном произведении. Он есть, но проблема 
коммуникативной ясности vs. неясности (завуали-
рованности) текста перед читателем, захваченным 
интригой художественного дискурсивного плана, не 
возникает.

Экстраполируя развернутую интертекстуаль-
ную метафору в конце дефиниции дискурса, пред-
ложенной Н.Д. Арутюновой (дискурс как «текст, 
погруженный в жизнь») на ХИД как особый формат 
художественного дискурса и на текст – прозаическое 
произведение Б.Ш. Окуджавы «Путешествие диле-
тантов», созданное в жанре исторического романа, 
мы вправе задать вопрос: собственно, о «погруже-
нии» в какую «жизнь» идет речь в данном тексте? В 
прошлое – столь любимую Б.Ш. Окуджавой пушкин-
скую эпоху, ознаменовавшуюся рождением не только 
реалистической исторической трагедии («Борис Го-
дунов», «Маленькие трагедии»), но и жанра истори-
ческого романа под пером М.Н. Загоскина, И.И. Ла-
жечникова и А.К. Толстого (позднее возведенного 
на мировую вершину создателем «Войны и мира») 

и столь любимую Б.Ш. Окуджавой (да и не только 
им)? В настоящее великого гуманиста, фронтовика-
патриота арбатских улочек и дворов, поэта-барда и 
романтического философа – середину ХХ века, когда 
советские жизненные стереотипы достигли своего 
апогея, в том числе – и в изображении отечественной 
истории, и когда политический дискурсивный вектор 
диктовал свои идеолого-аксиологические «нормы» в 
«гибкой модели» социалистического реализма дис-
курсу художественно-литературному? Или в буду-
щее, когда историческая мифология обретает черты 
сказочно-утопического дискурса? Условность и яв-
ная неоднозначность этого «погружения» была оче-
видной и требовала от автора выбора внешней фор-
мы текста для того, чтобы выразить замысел – форму 
внутреннюю, содержащую нравственную оценку 
пастернаковской дихотомии «люди и положения» на 
историческом текстовом материале, а в подтексте и 
в открывающем к нему путь авторском метатексте – 
применительно к современности, той действительно-
сти, уже лишенной права на художественную прав-
ду, которое отстаивали, в различных объективных, 
субъективных и иных обстоятельствах (но неизменно 
с моральным успехом) авторы «Преподобного Сер-
гия Радонежского», «Кюхли», «Конармии», «Тихого 
Дона», «Цусимы», «Доктора Живаго», а позже – 
«Красного колеса», «Фаворита», «Нашествия монго-
лов» и других великих исторических произведений в 
прозе, не только полностью «погруженных в жизнь» 
России последних столетий, но одновременно и на-
полненных размышлениями о ее настоящем и о буду-
щем. Все они образуют парадигму текстов в формате 
русского художественно-исторического дискурса ХХ 
века, представляя его главный жанр – исторический 
роман.

Б.Ш. Окуджава-прозаик – не летописец, не 
исторический бытописатель, стремящийся проник-
нуть в детали прошедшего, чтобы на их фоне оце-
нить динамику дискурсивности современной ему 
отечественной жизни, да и не художник, вскрыва-
ющий язвы и пороки общества сквозь «магический 
кристалл» ретроспекции в прошлое. Его историче-
ский текст – это эстетическое прагматическое про-
изводное, выдержанное в формате художественно-
исторического дискурса, но производное особого 
рода – поэтического. Это своеобразный историче-
ский авантюрно-философский импровизационный 
лирический речитатив интеллектуальной языковой 
личности автора, воплощенный в субъективный пле-
олог – повествовательное размышление вслух, речь, 
обращенную к читателю вообще, в том числе – и к 
себе самому – и ненароком, между прочим, – и в бу-
дущее («прототип литературы» [15: 76]). 

Цель Б.Ш. Окуджавы – дать не художествен-
ную иллюстрацию исторических событий, а обна-
жить нравственные начала вечной человеческой 
природы посредством «погружения» в проверенные 
временем достославные события истории. История 
оказывается на службе у литературно-художествен-
ной дискурсивности, уводя в известном, определен-
ном и нужном автору, направлении.

Историческая проза Б.Ш. Окуджавы – на-
глядный пример того, как художественный дискурс 
(ХД), создаваемый поэтом как лирической языковой 
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личностью, органически синтезирует традиционно 
разграничиваемые родо-видовые ипостаси литерату-
ры – прозаическую и поэтическую. Более того, в нар-
ративе задействуются и элементы драматургии, офи-
циальных документов, дневниковых и эпистолярных 
форм, различные комбинации прямой, несобственно-
прямой и косвенной речи.

Закончим наши рассуждения об искусстве 
художественно-исторического дискурса в прозе 
Б.Ш. Окуджавы высказыванием А.А. Блока: «Ника-
ких особенных искусств не имеется; не следует да-
вать имя искусства тому, что называется не так; 
для того чтобы создавать произведения искусства, 
надо уметь это делать» [4].
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Русский язык в конференциальном формате: 
дискуссии о функционировании и проблемах образования 

В начале статьи считаем необходимым дать 
разъяснение по поводу ее названия.

Почему «конференциальный формат» и 
«функционирование»? Мы попытались обобщить 
проблематику научных форумов русистов за послед-
нее время, в подготовке и проведении которых до-
велось участвовать и в качестве редактора, и в роли 
руководителя направлений, и в качестве докладчиков 
на пленарных заседаниях. Это, прежде всего, кон-
грессы МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, различного рода поди-
умные и панельные дискуссии, ставшие регулярны-
ми в последние десятилетия и приобретшие большой 
авторитет в профессиональном сообществе препода-
вателей русского языка и литературы. В наше время 
педагогические форумы воспринимаются многозна-
чительным фактором в изучении и оценке процессов, 
происходящих в утилитарно-прагматической сфере, 
что, в конечном счете, и предопределило акценти-
рование внимания на вопросах функционирования 
языка, без обращения к проблемам строгого научно-
теоретического характера, связанным, к примеру, с 
грамматическими процессами в русском языке с по-
зиций взаимодействия синхронии и диахронии или с 
исследованиями активных процессов в морфологии 
и синтаксисе современного русского языка. В сторо-
не оставлены и новые направления в русской грамма-
тике (фонетической, словообразовательной, позици-

онной, лексической), а также весьма существенные 
открытия в области морфосинтаксиса. Что касается 
«дискуссионных вопросов», то здесь мы воспользо-
вались структурой доклада профессора Высшей шко-
лы экономики М.А. Кронгауза «Дискуссии о норме 
в XXI веке», прочитанного на пленарном заседании 
V Международного педагогического форума «Язы-
ковая норма. Виды и проблемы», состоявшегося в 
декабре минувшего года и вызвавшего у слушателей 
неоднозначную реакцию. Он, кстати, на подобную 
дискуссионность явно был рассчитан, как и доклад 
«Русский язык: сомнения и надежды» другого спи-
кера форума – С.И. Богданова, члена-корреспондента 
РАО, ректора Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена. 

(Вскользь упомянем, что в 90-е годы и в начале 
2000-х мы были больше заняты экстралингвистиче-
скими факторами [6, 8, 9], которые, главным образом, 
и определяли отношение к языку. Тогда размышляли 
и горячо спорили о правовом статусе, то есть о ме-
сте русского языка на постсоветском пространстве. 
Затем наступило время «статистики русской эми-
грации» [10], смены показателей в образовательном 
поле (количество школьных учреждений, учащихся, 
уменьшение часов на предметы «русский язык» и 
«литература»), обострения внимания к резко изме-
нившимся социолингвистическим параметрам сре-
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ды с констатацией постоянного снижения в ней роли 
русского языка. 

М.А. Кронгауз сразу поставил вопрос о норме 
как таковой в языковых практиках нашего времени, 
чем вызвал брожение в умах присутствовавших чет-
кой артикуляцией сомнения в былой незыблемости 
самого феномена «категоричности», изначально при-
сущего норме. Надо признать, что многих коллег как 
на самом форуме, так и в окружающем университет-
ском сообществе немало смутило и понятие «виды» в 
отношении нормы в самом названии форума, что сле-
дует признать фактором массовой «забывчивости», 
проистекающей из-за воздействия магии означаю-
щего, якобы не предполагающего интерпретаций. А 
они существуют и в словарных трактовках понятия 
«норма», указывающих на индивидуальный, субъек-
тивный, характер нормы в таких, например, случаях, 
когда речь идет о мере, когда-то кем-то и для чего-то 
установленной, в частности, и для определения ко-
личества чего-либо: «Моя дневная норма – пять ки-
лометров» или, пусть и в роли предиката: «Норма! 
Больше ни грамма».

Докладчик почти «по-мхатовски», словно не-
взначай, «в сторону», обронил фразу о том, что норма 
закладывает и правила выбора из нескольких вариан-
тов, даже если один из них считается правильным, 
что самую вариативность ничуть не отменяет. Имен-
но в норме она даже подразумевается, что и позво-
ляет устанавливать иерархию. Более того, контекст 
объективирует результаты речевой деятельности 
индивидуума, имеющие нормативно-регулятивное и 
оценочно-ориентированное значение, и одновремен-
но определяет значимость данного текста в системе 
других лингвокогнитивных феноменов. Лингвисты, 
естественно, помнят мнение акад. Л.В. Щербы о 
том, что «авторов, вовсе не отступающих от нормы, 
конечно, не существует», и что, когда чувство нор-
мы воспитано у человека, тогда-то он начинает чув-
ствовать всю прелесть обоснованных отступлений от 
нее. Не случайно же в прежние времена по тому, как 
человек говорил (иными словами – нарушал или нет 
норму), его с достаточной степенью объективности 
могли идентифицировать. Ф.М. Достоевский, напом-
ним, в своих произведениях довел этот признак лич-
ности с точки зрения художественного исполнения 
до совершенства.

Кстати, на поставленный сразу же почти авто-
матически вопрос о статусе литературного языка до-
кладчик заметил, что аксиома о нем как эталоне в не-
которых языках, к примеру, норвежском, ныне пере-
сматривается: признаются вполне релевантными его 
диалектные нормы, ничуть не уступающие по всем 
параметрам литературному языку. 

Вопрос о литературном языке для многих на-
ших коллег связан с ощутимо уменьшающейся в речи 
большинства носителей русского языка яркостью, 
образностью, своеобразием и красотой. Каждому 
из них, отмечал в своих трудах философ и лингвист 
В. Соловьев, должны быть одинаково доступны три 
стиля русского языка. С помощью высокого он об-
ращался к Богу, к среднему прибегал в общении с 
окружающими его людьми, а низкий стиль предна-
значался только для внутреннего диалога. «Высокого 
стиля, – имея в виду пережитые страной драматиче-

ские события последних десятилетий, с горечью го-
ворила Л.А. Вербицкая, – не стало, а средний занял 
место высокого. Зато низкий, которым можно поль-
зоваться только в общении с самим собой, занял ме-
сто среднего» [2]. Всё вышеперечисленное привело к 
дискуссиям о норме и языке, вызванным страшной/
безграничной стилистической путаницей, которую 
петербургский писатель и филолог А. Аствацатуров, 
автор знаменитого романа «Люди в голом», наглядно 
попытался решить в получившем широкое хождение 
списке восьмидесяти одного «раздражающего вы-
ражения» в русском языке. В приведенном перечне 
невозможно не обратить внимание на выражения, 
распространенностью которых мы обязаны рекламе: 
«Стань лучшей версией себя», «Дизайн, вдохновлен-
ный природой», «Прекрасный выбор!», «Невозмож-
но переоценить», «Встречайте новое мыло». Послед-
ние годы в нашей профессиональной деятельности 
особое значение приобретают занятия на отделении 
«Реклама», так как приходится тратить огромные 
усилия, чтобы научить студентов не использовать 
кальки, разнообразные антропоморфные игры, соз-
дающие из неодушевленных предметов одушевлен-
ные. «Встречать можно дорогого гостя, – совершенно 
справедливо утверждает профессор кафедры русско-
го языка филологического факультета РГПУ им. Гер-
цена В.А. Ефремов. – Приравнивать к нему мыло – 
это значит разрушить даже не языковые, а мировоз-
зренческие позиции» [1].

(Как тут не вспомнить учителей-ретроградов, 
сводящих все речевые проблемы к борьбе с нецензур-
ной лексикой, которые, в отличие от М.А. Кронгауза 
[5], получив в руки волшебную палочку, не задумы-
ваясь, ликвидировали бы одним взмахом всю брань в 
русском языке, забыв, что ни один язык не обходится 
без обсценной лексики, значит, кому-то нужной). 

В то же время нельзя не признать колоссаль-
ную привязку современного языка к профессиональ-
ным занятиям человека, из-за чего резко возрастает 
его функциональность и лапидарность, обратной сто-
роной чего является сжатие тезауруса и ощутимая не-
полнота коммуникации. Стоит всего лишь несколько 
«эстетизировать» собственную речь, как мгновенно 
возникает напряженность в общении со студентами 
[7] – многие из них даже не воспринимают такие тек-
сты, и преподаватель вынужден идти на упрощение 
своей речи. А это недопустимо, так как владение и 
понимание языковой игры – важнейшее в работе ре-
кламиста – требует актуализации игры, постоянного 
ее объяснения. 

В списке петербургского пуриста встречаем 
такие вызывающие неприятие «этикетные» фразы, 
как «Доброго времени суток», «На созвоне», «До 
связи!», «Пока-пока», «Я тебя услышал». А как чу-
довищны в речи современного человека плеоназмы 
«очень прекрасный», «самый оптимальный», напо-
минающие иных из наших гламурных студенток, 
с их ныне непременными «Как это волнительно!», 
«У него/у нее такая энергетика!», «У вас прекрас-
ный волос!». Нередко от молодых необразованных 
мамаш, преисполненных собственным величием за 
сам акт рождения ребенка, можно услышать его обо-
значение – «мелкий». Совет использовать в данном 
случае старинное русское слово «чадо» вызывает не-
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редко нескрываемую неприязнь из-за проявляемой, 
якобы, старомодности. В публичном общении такие 
женщины вообще отдают предпочтение специально 
отмеченным Аствацатуровым мимимишкам (обозна-
чающим крайнюю степень умиления и восторга) или 
деминутивам: «вкусняшки», «обнимашки», «умнич-
ка», «печалька», «крутышка», которые, согласитесь, 
гораздо более уместны в разговоре с детьми, в семей-
ном кругу. Но и между собой – да только бы – они ча-
сто общаются на языке «годовасиков» [4]. От одной 
из них мы впервые услышали буквально «вынесшее 
мозг», как сказала бы одна наша «продвинутая» кол-
лега, – «утибозимой». 

В нынешнем пристрастии многих людей к 
деминутивам во многом повинен язык рекламных 
сообщений, как, впрочем, и сам характер диалога в 
сфере купли-продажи, с его лакейскими «телефон-
чиками», «скидочками», «сливочками», «вкусняш-
ками» и другими самыми разнообразными «рюшеч-
ками». Каждый из нас, становясь в какой-то момент 
клиентом отечественных предпринимателей, не раз 
убеждался в двойственности своего положения – то 
господина, то холопа. Столь разительно противо-
положное отношение к нашему статусу зависит от 
того, в какой стадии упомянутого алгоритма мы на-
ходимся: когда готовимся купить тот или иной товар 
или когда отказываемся его брать. Для продавца это 
«момент истины»: как источник прибыли клиент не 
состоялся, и, значит, к нему подчеркнуто демонстра-
тивно теряется интерес. Собственно, разницы в обе-
их позициях нет никакой: и там, и там нас держат за 
идиотов. Хорошо образованная и обладающая редкой 
ныне способностью чувствовать родной язык Каль-
вия в своём блоге «Музей гендерных стереотипов 
Мадам Пю», который мы советуем время от време-
ни посещать не только женщинам, но и мужчинам, 
тонко подметила, что продавцы обрушивают на нас 
гроздья обожания только в ситуации соревнования 
за наш кошелек с конкурентами, то есть при покупке 
товара или услуги, не являющимися дефицитными. 
Вот тут-то и наступает время «лакейства», совершен-
но не свидетельствующего о хорошем отношении к 
нам. «За лакейством часто маскируется равнодушие 
и откровенное хамство. Многие люди на интуитив-
ном уровне чувствуют фальшь лакейства и отвора-
чиваются от таких поставщиков» [4], хотя подобные 
некорректные коммуникативные тактики отношения 
к клиентам оборачиваются, в конечном счете, непре-
менными убытками. И не только. 

На занятиях цикла коммуникативных дис-
циплин для будущих маркетологов, страховщиков, 
рекламистов, специалистов социально-культурной 
сферы мы настоятельно рекомендуем отказаться от 
использования в профессиональной речи деминути-
вов, ибо они наносят непоправимый ущерб деловой 
репутации. Все время напоминаем о серьезных по-
следствиях сюсюканья при продажах или в сфере 
обслуживания, что вызывает вполне естественную 
реакцию нормального потребителя более пристально 
взглянуть на то, что ему предлагается. «Сюсюкаю-
щие суффиксы» менеджеру потом весьма трудно из 
себя вытравить, он на всю жизнь сам может остаться 
лебезящим «холопом». Вот блестящий пример того, 
как язык вершит свой суд над нами! И не надо ду-

мать, что наоборот. Прав, выходит, И. Бродский, не 
только поэт – инструмент языка, но и каждый из 
нас – его суть. 

На этом фоне акцентируется значение эти-
ко-речевых норм в связи с тем, что неуместное рас-
пространение получают разговорные вульгаризмы, 
этически табуированные и оскорбительные выраже-
ния, лингвоцинизмы, в которых находит отражение 
негуманное поведение человека и его пренебрежи-
тельное отношение как к отдельным людям (рабсила, 
чмо, человеческий материал, публичить коррупцио-
неров и др.), так и к общепринятым правилам морали 
и нравственности. Мы, к примеру, в данном смысле 
ставим под сомнение нравственную легитимность 
слова «инвалид», нередко не только обижающего 
чувства больного человека, но и нарушающего прин-
ципы толерантного речевого общения. Употребление 
такого рода слов и словосочетаний свидетельствует о 
низком уровне культуры речи представителей неко-
торых социальных слоев, что может провоцировать 
лингвокультурный диссонанс в обществе. Видимо, 
обыденным явлением становятся когда-то казавшие-
ся совершенно для нас неприемлемыми дискуссии о 
политкорректности. 

Однако, будем объективны, в лексиконе со-
временного человека замечается употребление и та-
ких слов, как «на позитиве» или «больше позитива», 
появление которых объясняется демонстративным 
отказом от канонов словообразования, равно как и 
от находящихся «в ходу» выражений: «невозможно 
переоценить», «компетенции», «практики», «кейсы» 
(в значении «дела», «прецеденты»), «крайний раз», 
«собственно говоря», «сколько много», «куча фак-
тов» и др. В обществе вызывает немалое раздраже-
ние, что подобными примерами «новояза» буквально 
переполнена речь телевизионных шоуменов, журна-
листов, депутатов, дипломатов, которых прежде было 
принято причислять к носителям нормы. Причем, как 
нетрудно заметить, речь в данном случае идет не о 
проблеме заимствования лексики из других языков, 
дискуссию о которой – из числа лингвистических – 
по длительности и количеству принявших в ней уча-
стие стоит признать самой острой и напряженной в 
постсоветскую эпоху [3]. Многие еще помнят, сколь 
болезненно обсуждался этот вопрос на самых разных 
уровнях, и не только на сугубо филологическом. 

Сегодня можно сказать, что мы достаточно 
нервно, пристрастно, но «с достоинством и рези-
стентностью прошли период инкорпорации и вынуж-
денных заимствований и их поглощения» [6], то есть 
приноравливания себя и нашего языка под такую 
необходимость. Об этом косвенно свидетельствуют 
и «реновация», и «биткоин», и «хайп», и «баттл», и 
«фейк», и «харассмент» («домогательство»), вошед-
шие в ТОП-10 слов 2017 года, осознаваемые боль-
шинством россиян, пусть и в качестве «чужих», но 
тем не менее необходимых. Причем у нас нет ни-
каких причин не доверять экспертному совету при 
Центре творческого развития русского языка, куда 
входили такие серьезные и уважаемые специалисты, 
как В. Курицын, В. Шаров, В. Мирзоев, М. Эпштейн. 
В этом же ТОП 2017 г. привлекает номинация «Про-
тологизм» (авторский неологизм – самые изобре-
тательные и социально востребованные слова, соз-
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данные россиянами [8]), в которой оказались такие 
чудесные слова, как «домогант», «зломенитый», «ку-
мироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ 
жизни», «дармолюб» и вот эта еще – «дерзюминка»! 
Одновременно приведем иной, обескураживающий, 
пример. Он касается все той же речевой культуры со-
временных россиян – обеднения кодовой матрицы 
подрастающего поколения. Как подтверждают ис-
следования отечественных лингвистов, три четверти 
из опрошенных молодых людей старшего школьного 
возраста и студентов первых курсов не могут в сво-
их повседневных коммуникативных практиках обхо-
диться без таких просторечных или даже жаргонных 
глаголов, как «возникать», «влипнуть», «наехать», 
«отвалить», «отжигать». Л.А. Вербицкая, обращаясь 
к участникам Педагогического форума, напомнила 
об одном эксперименте, связанном с восприятием 
саратовскими учащимися письма их ровесницы, на-
писанного в 1939 году. Оно включало в себя 223 сло-
ва, 80 из которых современными школьниками в речи 
вовсе не употребляются, а вообще все письмо оказа-
лось понятным лишь двум ученицам. Парадокс, но в 
число неизвестных попали такие общеупотребимые 
сегодня слова, как «тенор», «кощунство», «недомолв-
ка», «апатия», «пессимист», «паралич», «репертуар», 
«революционер». 

Далее мы абсолютно естественно переходим к 
дискуссии о письменной и устной формах речи, вы-
званной изменениями в переоценке ценностей [13]. 
Прежде устная форма речи стояла ниже письменной, 
то есть устная речь ценилась «дешевле». Сегодня – 
перестройка, устная речь становится престижней: 
иногда, чтобы позвонить (напомнил все тот же Крон-
гауз), мы пишем письма-согласования о возможности 
телефонного звонка. 

Иногда возникает совершенно неожиданная 
ситуация. Мы сейчас активно заняты редактурой 
книги об истории армянской общины в Пятигорске, 
она будет состоять из нескольких десятков моноло-
гов общественных деятелей, многие из которых из-
вестны как искушенные, яркие ораторы, достойные 
быть представленными в таких шедеврах рекламного 
дискурса, как «Всемирная история. Банк Империал», 
хорошо знакомый по 90-м годам. Так вот, не обладая 
талантом Нобелевского лауреата С. Алексиевич, мы 
испытываем немало чисто стилистических проблем 
при переводе устной речи этих людей в не менее 
убедительную – письменную. Поэтому в настоящее 
время преподаватели на ООП «Дополнительная ква-
лификация» пришли к осознанию сделать приоритет-
ной в риторической подготовке студентов письмен-
ную речь. Вспомните: когда по-настоящему куриру-
ешь работу студента для «Молодой науки», весьма 
непростым оказывается процесс именно редактиро-
вания представленного текста. Новые дисциплины 
будут называться «Эффективные коммуникации в 
профессиональной деятельности» и «Риторика пись-
менной речи: современный стиль». 

Сложнейшая проблема, напрямую соотно-
сящаяся с русским языком, – проблема чтения [13]. 
Чтения, которое к тому же имеет различные виды – 
просмотровое и ознакомительное (развивающее кли-
повое сознание), понимающее, комментирующее и 
углубленное, требующее обоснованной интерпрета-

ции. Здесь бессилен искусственный интеллект, хотя, 
быть может, такая точка зрения характерна только для 
нашего времени. Два года назад пятигорские ученые 
предложили в докладе в Антибе «другую» методику 
отношения к чтению [см.: 12, 14]. 

Лингвисты и методисты, учитывая все формы 
и способы функционирования современного русско-
го языка в речи, письме, чтении, в СМИ, на телеви-
дении, в Интернете и анализируя совершающиеся 
трансформации (в том числе частично обозначенные 
в данном материале), закономерно задаются вопро-
сом: что происходит с языком? Не хотелось бы ду-
мать, что это простое проявление неграмотности 
или – что еще более неприемлемо – демонстрация 
циничного отношения к языку. Как же тогда класси-
фицировать современные процессы «жизни» языка – 
как расширение его когнитивно-концептуальных гра-
ниц, лингвосоциальные эксперименты, испытание 
семантики номинаций или как исследование конно-
тативных возможностей и вообще путей развития и 
совершенствования языка или же это закономерное 
утверждение «русскости» нашей культуры? Видимо, 
только время может дать ответы на все возникающие 
вопросы.

И в конце, практически в тезисном плане, 
обобщаем наше мнение о некоторых других, связан-
ных с функционированием русского языка, момен-
тах. Во-первых, возникла необходимость пересмо-
треть все словари, в том числе базовые, на которых 
строит свою деятельность справочная служба ин-
тернет-портала «Грамма.ру». Во-вторых, необходи-
ма некая «конвенция» по использованию Интернета 
цивилизованным пользователем, начать возможно 
с ученых – для более эффективных коммуникаций. 
В-третьих, настало время привести дискуссию об 
учебниках по русскому языку и литературе к логи-
ческому завершению – созданию хотя бы некоего их 
алгоритма. В-четвертых, представляется, что время 
требует закончить эпоху периодически вспыхиваю-
щих дискуссий о словах-символах образованности, 
знаках высокой культуры, и включить список та-
ких лексических единиц в качестве обязательных в 
программу ЕГЭ (дОвлеть, обеспЕчение, облегчИть, 
пОднял, принУдил, звонИть, трансфЕр, включИть, 
нАлил и др.). В-пятых, лучшая часть наших студен-
тов, к счастью, прекрасно понимает значение языко-
вой нормы и осознает, что грамотная речь повышает 
социальный статус. Для его достижения они готовы 
учиться. Но в этой связи возникает четкое осознание 
того, что все возрастающее число интернет-СМИ, с 
их ставкой на оперативность информации, не могут и 
никогда по природе своей не смогут стать источником 
формирования достойного интеллектуальной лично-
сти стилистического вкуса, впрочем, как и элемен-
тарной грамотности, в которой столь важное место 
занимает пунктуационная грамотность. В-шестых, 
бурное развитие дистанционного образования ста-
вит из-за отсутствия непосредственного общения с 
преподавателем и общей языковой среды нелегкие 
проблемы в области речевой подготовки студентов. 
Необходима продуманная система мер, позволяющая 
выпускнику этой формы образования не испытывать 
затруднений в профессиональной деятельности [11].

Опубликовав наши соображения в «Вестнике 
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ПГУ» – издании, имеющем широкий круг читателей, 
мы надеемся на отклик ученых и преподавателей мно-
гих вузов на обсуждаемые проблемы и на углубление 
научно-методических дискуссий, которые приведут 
к систематизации осознанной и целенаправленной 
профессиональной деятельности по сохранению бо-
гатства и чистоты русского языка и совершенствова-
нию фундаментальных основ его функционирования.
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Патриарх Фотий, Св. Константин (Кирилл) и «Сурские письмена»:  
историко-лингвистический контекст и некоторые аспекты интерпретации

Уже несколько веков в центре внимания слави-
стов находится кирилло-мефодиевская проблемати-
ка. Ее объектом является толкование истории кирил-
лицы и глаголицы ввиду различных точек зрения на 
эту проблему. Рассматриваются вопросы, связанные 
с происхождением этих азбук, их соотношением и 
развитием, временем появления кириллицы и глаго-
лицы, а также их ареалом распространения.

Меньшее внимание уделяется предыстории 
данной проблемы, связанной с деятельностью патри-
арха Фотия и особенно его ученика св. Константина 
(Кирилла), участием последнего в крещении болгар 
и его руководством Хазарской миссией, при осущест-
влении которой в Крыму им были обнаружены зна-
менитые «сурские письмена». К тому же их языковая 
принадлежность и графическая самих письмен до 
сих пор остаются практически не установленными и 
вызывают постоянные дискуссии. Рассмотрение всех 
этих вопросов в широком историко-лингвистическом 
и ареальном контексте, включая его коммуникатив-
ные (билингвальные) аспекты в кирилло-мефодиев-
скую эпоху, стало целью, которой посвящена данная 
публикация.

Как известно, Фотий I (ок. 820-896) дваж-
ды (858-867 и 877-886 гг.) занимал престол визан-
тийского патриарха (причем некоторые досоветские 
(В.А. Бильбасов) и современные (А. Кёстлер) иссле-
дователи считают его хазарином по происхождению) 
и обучил хазарскому языку Константина [см. 1: 247, 
248]. Имеются в виду родственные связи византий-
ских императоров с хазарскими каганами, которые не 
имели династического продолжения и устанавлива-
ются еще до патриаршества Фотия. Они имели место 
и при императорах армянского происхождения – Вар-
де (856-866) и Василии I Македонянине (867-886).

Все это не позволяет с достаточной убеди-
тельностью полагать распространенность хазарского 
языка при императорском дворе, как это делают от-
дельные исследователи, и тем более его известность 
Фотию, притом что более распространенным являет-
ся мнение об армянском происхождении семьи Фо-
тия, которая при этом, как полагают, придерживалась 
халкидонского богословия [28]. К числу важнейших 
достижений, связанных с патриаршеством Фотия, 
относят, помимо окончательного сокрушения ико-
ноборчества, осуществление миссии Константина к 
хазарам, крещение болгар (865 г.) и начало кирилло-
мефодиевской миссии в 862 г. [4: 74].

Кроме того, хотя слависты [26: 47] полага-
ют, что Фотий знал не только греческий язык, а, по 
мнению некоторых тюркологов [см. 1: 248], которые 
не приводили для мотивации своих предположений 
каких-либо специальных доказательств, его ученик 
Константин также владел хазарским языком.

Что касается связываемого с именем Фотия 
крещения Болгарии в 865 г. (при хане Борисе-Ми-

хаиле), то речь идет об эпохе Первого Болгарского 
царства (681-1018 гг.). Оно было создано булгарами-
хоногурами, которые являлись одним из протокумык-
ских субэтнических подразделений, вытесненных ха-
зарами с Северного Кавказа и занявших в 679-680 гг. 
под предводительством хана Аспаруха низовья Ду-
ная [10: 9; 15: 148-149], в то время как другая груп-
па булгар под предводительством Кувера – одного из 
других его братьев, мигрировала в 680-х гг. из Авар-
ского каганата в Македонию [19: 136-137]. В первое 
десятилетие правления хана Бориса (852-889), т.е. в 
862 г., восточная и юго-западная Македония, а также 
Албания, вошли в состав Болгарии [24: 11], в то вре-
мя как Солунь (Салоники), откуда происходили Кон-
стантин и Мефодий, оставалась в составе Византии.

Причем если в «в ранней языческой Болгарии 
организованные в племенные княжества славяне на 
ее границах противопоставлялись болгарам», то «с 
принятием христианства под болгарами уже пони-
мались «все подданные болгарского государя незави-
симо от этнического происхождения». Но «вопрос о 
степени и характере их инкорпорации в болгарскую 
политию остается открытым» [25: 76].

Данное обстоятельство, надо полагать, не пре-
пятствовало развитию двустороннего двуязычия с 
тюркским и славянским языками как среди славян, 
так и собственно болгар (булгар-тюрок). Не исключе-
но поэтому, что и солунским братьям – Константину 
(Кириллу) и Мефодию, которые проживали в истори-
ческой Македонии, где было представлено смешан-
ное булгаро-славянское население (см. выше), в не-
посредственном соседстве с тюрками-булгарами, мог 
стать известным местный булгарский диалект (к чис-
лу подобных диалектов относится также язык хазар). 

Подобная возможность уже была отмечена 
нами в связи с тем, что на р. Брегальницу (отделя-
ющую нынешнюю северо-восточную Македонию 
от юго-восточной), куда, по данным Солунской ле-
генды и «Успения Кирилла», в самом начале сво-
ей деятельности в начале 50-х гг. IX в. Константин 
предпринимает поездку к болгарам и обращает в 
христианство множество славян, к этому времени 
могло продвинуться не только (болгаро)славяно-, но 
и тюрко(булгаро)язычное население. Поэтому для 
выполнения своей миссии Константину должен был 
быть известен в той или иной степени какой-либо из 
славянских или булгарских языков [см. 15: 148].

На то же (сохранение булгарской речи и даже 
ее письменная фиксация еще в IX в. и позднее) ука-
зывают известность Преславской булгароязычной 
надписи, выполненной греческими буквами (пред-
положительно первая половина IX в.) из столицы 
Первого Болгарского царства Преславы (Северо-Вос-
точная Болгария, 893-971 гг.) и «Именник булгарских 
князей» из восточнославянского памятника XVI в. 
«Еллинский и римский летописец» с булгароязычны-
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ми именами болгарских ханов, годами и девизами их 
правления. Они, видимо, были усвоены из утрачен-
ного болгарского источника, опиравшегося на тюрко-
булгарскую традицию [21: 88-102]. 

Еще более важно то, что, согласно наблюдени-
ям О.А. Мудрака [21: 102-103], орфография грекогра-
фичных тюркско-булгарских памятников Подунавья 
конца I тыс. н.э. «может указывать на распростра-
нение в данный момент на Балканах христианской 
(греческой) традиции записи разных бесписьменных 
языков с помощью греческих букв, причем к этому 
времени уже существовала разработанная передача 
особых звуков с помощью новых лигатур. Не исклю-
чено, что славянская кириллица берет свое начало из 
того же источника [выд. наше – Г.Г.-Р.]» (постановка 
вопроса, стоящая, на наш взгляд, самого пристально-
го внимания славистов, но не входящего в число за-
дач данной работы).

Не случайно, видимо, наиболее древние ки-
риллические памятники (Добруджанская (нынеш-
няя Румыния) 943 г. и царя Самуила из Македонии 
993 г. надписи) относятся лишь к несколько более 
позднему, чем вышеупомянутые тюрко-булгарские, 
времени, при том, что само крещение имело место к 
865 г. Все это говорит о том, что еще в послекирил-
ло-мефодиевское время продолжалось интенсивное 
славянско-тюркское (включая булгарское) смешение, 
которым, по нашим наблюдениям, могла быть обу-
словлена позднейшая утрата падежной деклинации в 
болгарском (славянском) языке [9]. 

Видимо (об этом подробнее будет сказано в 
последующем изложении), в силу известности Кон-
стантину хазарского (булгарского) языка, он в 860 г. 
был направлен для участия в религиозном диспуте 
[см. 1: 248] к хазарам в Семендер, находившийся в 
районе нынешней столицы Республики Дагестан г. 
Махачкалы, где исторически проживали кумыки. 
Данная акция была предпринята, согласно Итальян-
ской легенде, созданной на основе ранней редак-
ции Жития Константина, императором Михаилом 
III, по совету Фотия [26: 53] во время первого (857-
867 гг.) его патриаршества.

Позднее, в 867 г., в Венеции, участвуя в диспу-
те с триязычниками-пилатниками, Константин упо-
минает в числе народов, имеющих письменность и 
славящих Бога на своем языке, хазар и авар [см. 2: 
65]. При этом у хазар, булгар по языку, верхушка ко-
торых приняла в VШ в. иудаизм, как свидетельствует 
написанный на древнееврейском языке документ на-
чала Х века, посланный из еврейской общины в Киеве 
в еврейскую общину в Каире и содержащий в нижней 
своей части тюркское (хазарское) слово, написанное 
тюркским руническим письмом [8], применялось с 
этого времени две системы письма – руническая и 
(древне)еврейская. При этом в условиях, когда ис-
пользование рунического письма отмечается лишь у 
восточных тюрок – в религиозных рукописных кни-
гах манихейцев и книжных свитках буддистов [5: 
170-171], трудно предполагать использование, по из-
вестным причинам, (древне)еврейской письменности 
в христианских богослужебных книгах.

Что касается завоевавших в 562 г. Паннонию 
и Трансильванию авар, сородичи которых – кабары, 
еще на рубеже IХ-Х вв. оставались в нынешней ку-

мыкской исторической области [см.: 10: 56; 12: 14], 
а соседями в дальнейшем стали булгары и славяне 
Первого Болгарского царства, то принадлежащие им 
грекографические надписи также имеют булгарскую 
фонетику и морфологию и читаются, что обращает 
на себя внимание, с использованием орфографии, 
практически аналогичной орфографии уже упоми-
навшейся дунайско-булгарской Преславской надписи 
[22]. Тем самым, в принципе, еще раз подтверждается 
цитировавшееся выше суждение О.А. Мудрака о рас-
пространении на Балканах христианской (греческой) 
традиции записи разных бесписьменных языков с по-
мощью греческих букв, к которой может восходить и 
славянская кириллица.

Поэтому знающему славянский, греческий, 
латынь, еврейский, сирийский [26: 56] Константину 
мог, в принципе, стать известным, как было показано 
в предшествующем изложении, дунайско-булгарский 
язык завоевавших будущую Болгарию булгар-хоно-
гур, близкородственный к таким же булгарским ха-
зарскому и аварскому. Следует полагать, что хазары и 
авары имели письменность и славили Бога на своих 
родных булгарских языках еще до 867 г.

К числу прочих доказательств известности 
Константину хазарского (булгарского) языка следует 
отнести факты, отмеченные в Житии Константина в 
связи с его хазарской миссией. Так, когда он пошел к 
хазарскому полководцу, окружившему христианский 
город, «и, беседуя с ним и поучая», убедил его снять 
осаду, а затем, когда на него напали венгры, также 
убедил их отпустить его [20: 51]. Имея в виду марш-
рут миссии Константина [см. 2: 74], можно предпола-
гать, что встреча с венграми имела место в находив-
шейся по близости от земли хазар т.н. Лебедии, через 
которую венгры проходили в VIII-IХ вв. на пути в 
Европу [10: 23] Все это и позволило, по всей видимо-
сти, Константину общаться в Крыму с полководцем 
хазар на хазарском языке (см. выше), который явля-
ется на самом деле, как уже было отмечено, одним из 
булгарских диалектов. Они были широко распростра-
нены в Причерноморье и Прикаспии, включая Севе-
ро-Восточный Кавказ, имея в виду, что именно здесь 
находились первоначальная территория Хазарии и 
домен ее правителя-кагана. 

Как известно, до сих пор вызывает споры 
смысл сообщения «Жития Константина» о том, что в 
Крыму, точнее, Херсонесе, оставшемся под властью 
Византии после захвата Крыма хазарами в 670-679 
годах [когда в 679-680 гг. булгары Аспаруха продви-
нулись под их давлением на Балканы], куда прибыл 
Константин со своей миссией, начавшейся в 860 или 
861 г. [30: 65], в период Хазарской миссии, им было 
обнаружено «евангелие и псалтирь, написанные рус-
скими (точнее, сурскими) письменами, и человека на-
шел говорящего [выд. наше – Г.Г.-Р., но не читавшего 
(!)] на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл 
этой речи, и, сравнив ее со своим языком [видимо, 
тем булгарским (хоногурским) диалектом, который 
мог быть ему известен], различил буквы гласные 
[выд. наше – Г.Г.-Р.] и согласные, и, творя молитву 
Богу, вскоре начал читать и излагать (их), и многие 
удивлялись ему, хваля Бога» [26: 111, 112]. 

Это важнейшее свидетельство иногда интер-
претируется некоторыми исследователями как встре-
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ча именно с носителем славянского языка. Однако, 
согласно авторитетному мнению С.Б. Бернштей-
на [2: 69], «никаких убедительных фактов, подтверж-
дающих существование славянской письменности до 
60-х гг. IХ в., нет». Вместе с тем эти «сурские» пись-
мена вслед за А. Вайаном и Р.О. Якобсоном тракту-
ются другими известными исследователями как си-
рийские [см.: 2: 65; 27: 223 прим. 10; 26: 56, 57]. 

Известно также, что в Херсонесе Константин, 
согласно данным его Жития, нашел руководителя «и 
здесь изучил еврейский язык и книги, перевел во-
семь частей грамматики [на греческий] и таким пу-
тем еще больше углубил свои знания» [2: 62, 63]. Од-
нако приведенное утверждение вызывало сомнение 
у исследователей еще в XIX веке [см. 27: 222 прим. 
7]. Трудно поверить, что в течение зимы 860/61 г., в 
период пребывания Константина в Херсоне, как от-
мечал С.Б. Бернштейн [2: 62], ему удалось достичь 
столь значительных успехов в освоении еврейского 
языка. Кроме того, о занятиях Констатнтина семит-
скими языками, к числу которых относится и мерт-
вый арамейский сирийский, не упоминается и в Ита-
льянской легенде [см. 27: 227 прим. 11].

Представляются вполне обоснованными и 
сомнения С.Б. Бернштейна [2: 63] по поводу того, 
что Константин изучил в Херсонесе самаритянский 
язык, ибо его встреча с носителями данного языка 
была практически невозможной. По данным Вики-
педии, носители самаритянского арамейского языка, 
ныне чрезвычайно малочисленные, исповедают осо-
бую разновидность иудаизма, не признаваемую дру-
гими представителями этой конфессии, и используют 
до сих пор в неизменном виде палеоеврейский курсив 
(22 буквы), родственный древнееврейскому письму.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот 
факт, что у хонов Восточного Кавказа – предков уже 
упоминавшихся булгароязычных хоногур, продви-
нувшихся отсюда во главе с Аспарухом на Балканы и 
являвшихся, как уже было отмечено, одним из прото-
кумыкских субэтнических подразделений, вошедших 
в состав Хазарского каганата, – отмечается наличие 
письменности, основанной на пехлевийской (сред-
неперсидской) разновидности арамейской графики. 
Они обладали тем самым наиболее древней среди 
тюркоязычных народов письменной традицией, воз-
никшей в 30-40-х гг. IV в. в результате проповедниче-
ской и переводческой деятельности армянских хри-
стианских миссионеров, которые обучали их чтению 
на родном языке переведенных ими богослужебных 
книг. Причем данный факт был отмечен на рубеже 
IV–V вв. одним из великих учителей Западной церк-
ви христианским писателем Евсевием Иеронимом 
(ок. 340-420 гг.) [13: 163-164].

На наш взгляд, для решения рассматриваемого 
вопроса следует обратить внимание на то, что ква-
дратный еврейский, на котором были записаны на ив-
рите библейские тексты [17], сирийский, а также са-
маритянский, пехлевийский (среднеиранский) алфа-
виты возникли на основе арамейского алфавита, вос-
ходящего к финикийскому. Однако при 22 буквах в 
древнееврейском, пехлевийском и сирийском, якобы 
известном Константину, гласные в первом и третьем 
передаются посредством огласовок, но в пехлевий-
ском – буквами, передававшими согласные долгие 

гласные звуки [см.: 3: 140, 452; 23: 16]. Ср. в послед-
нем отношении из приведенной в предшествующем 
изложении цитаты: «…Различил буквы гласные [выд. 
наше – Г.Г.-Р.] и согласные…» [26: 111, 112].

В дальнейшем, с конца V - первой половины 
VI в., хон(огур)ы-протокумыки продвинулись к дру-
гим булгарским племенам, располагавшимся r северу 
от Кубани, затем переместились до Днепра, Придне-
стровья и Приднепровья, откуда ушли на Балканы, 
где создали под предводительством Аспаруха свое 
государство [см. 10: 9, 18, 53, 55]. 

Все это говорит о том, что булгары-хоногуры, 
продвинувшиеся на Балканы, были отнюдь не одно-
родной в диалектном отношении массой, и среди них 
могли находиться носители того диалекта, которые 
заняли Крым. Один из них мог оказаться в Херсоне-
се, когда там находился Константин, и беседовать с 
ним на своем родном языке, оказавшемся известным 
славянскому просветителю (не исключено вместе с 
тем, что, по данным 354 г., булгары еще до нашествия 
гуннов в 70-х гг. IV в. могли проживать в районе Хер-
сонеса (Таврического) в Крыму, а также западном по-
бережье Каспийского моря) [11: 65]). 

Христианская традиция и, надо полагать, так-
же письменная (пехлевийская) у хонов продолжалась 
с перерывами в следующем V в. и поддерживалась 
другими армянскими миссиями. Трудно полагать, что 
в краткие периоды их пребывания среди хонов у по-
следних могло [7: 104] распространиться незадолго 
до этого созданное армянское письмо [см. 13: 63]. 

Христианство закрепилось у хонов в 682 г., 
когда их князь Алп-Илитвер, один из вассалов хазар 
[другая часть хонов могла уйти в Крым, где в хри-
стианском (византийском) Херсонеcе сохранились, 
видимо, и через 200 лет, ко времени прибытия мис-
сии Константина, их прежние богослужебные книги, 
и далее на Балканы, где совершился переход на гре-
ческий алфавит, а затем на кириллицу – см. в пред-
шествующем изложении], и его окружение приняли 
христианство в результате двухмесячной проповед-
нической деятельности албанского епископа Исра-
ила [7: 104], что говорит о возможном владении им 
местным булгарским языком. Затем Алп-Илитвер 
распространил христианство на всю «страну гуннов» 
(хонов), «во многих местах воздвигал церкви и умно-
жал почести священников божьих» [6: 53]. Следует 
полагать, что этим объясняется начало возведения 
христианских церквей в Дагестане в VII в. [29]. 

Отсутствие упоминаний о переводах рели-
гиозной литературы в период деятельности миссии 
Исраила, возможно, указывает на использование в 
богослужении булгарских переводов более древнего 
(IV-V вв.) времени в силу возможного владения епи-
скопом Исраилом булгарским языком. Причем о его 
сравнительно недавней распространенности в аре-
ально смежном Восточном Закавказье, где располага-
лась Кавказская Албания, говорят тюрко-булгарские 
субстратные морфологические элементы, получив-
шие отражение в практически синхронных или даже 
более поздних памятниках кавказско-албанского (аг-
ванского) языка VI-VIII или VI-IX вв. [14: 52]. Эти 
переводы могли в дальнейшем использоваться таки-
ми же булгароязычными хазарами после покорения 
ими «страны гуннов», о чем говорит рассмотренное 
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в предшествующем изложении упоминание Констан-
тином в 867 г. в числе народов, имеющих письмен-
ность и славящих Бога на своем языке, хазар и авар 
в силу вполне вероятного отсутствия у первых само-
стоятельной книжной традиции.

Что касается вышеупомянутых *СУР-
ЬСКЫИХЪ (реконструкция А. Вайана [см. 2: 65]) 
письмен из «Жития Кирилла», с каковыми пред-
ставляется возможным связать др.-русск. СУРОЖЬ 
(«Слово о полку Игореве»), где, в Крыму, отмеча-
ется народ СОУРѦНЕ, СУР-И (ст.-слав.) [16: 129], 
а также СУРОЖЬСКОЕ (<*СУРЪЖЬ<*СУРЪГ) 
МОРЕ ‘Азовское море’ (1319 г.). При этом корне-
вая (сур-) часть этих слов имеет тюркское (древне-
булгарское) происхождение и значение ‘войско’, 
обнаруживая вместе с тем соответствующие репре-
зентаты в языках Северо-Восточного Кавказа [см. 10: 
41], который в рассматриваемую эпоху входил в со-
став Хазарского государства.

Причем также «воинским» именуется с Х века 
одна из древних разновидностей современного гру-
зинского письма – мхедрули [3: 121], являвшаяся ско-
рописью, более удобной в походных условиях. Ана-
логично «письменность пехлеви представляет собой 
результат естественного развития местных вариантов 
арамейской скорописи» [18], где легко различались 
гласные и согласные звуки. Соответственно значение 
упоминаемого в «Житии Кирилла» (см. выше) наро-
да СОУРѦНЕ, СУР-И можно интерпретировать, надо 
полагать, как ‘воины’. Подобная семантика данно-
го термина мотивируется тем, что многочисленная и 
мощная армия «страны гуннов» (хонов), в которую 
входило практически все мужское ее взрослое насе-
ление, приносила значительный доход, совершая по-
стоянные набеги на страны Закавказья и взимая с них 
поборы [7: 13]. Поэтому в условиях ведения постоян-
ных боевых действий наличие письменных средств 
коммуникации было чрезвычайно важным, и, по всей 
видимости, поэтому они в силу использования скоро-
писи получили названием сурских, то есть военных, 
используемых во время войны.

Таким образом, в результате осуществленно-
го исследования было обращено внимание на коор-
динацию патриархом Фотием деятельности св. Кон-
стантина, как обычно полагают, начиная с крещения 
болгар. Возможно, в нем принял участие Константин. 
Было опровергнуто еще бытующее мнение о том, что 
Фотий был хазарином по происхождению и обучил 
хазарскому языку Константина, который руководил 
в дальнейшем Хазарской миссией. Анализ истори-
ко-лингвистического контекста кирилло-мефодиев-
ской эпохи, включая ее коммуникативные (билинг-
вальные) аспекты, показал, что речь должна идти об 
известности ему одного из диалектов булгарского 
языка. Распространенность последнего от Кавказа 
до Балкан способствовала тому, что в Крыму св. Кон-
стантин смог «читать и излагать евангелие и псал-
тирь, написанные сурскими письменами». 
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Особенности русского коммуникативного поведения в начале ХХI века

Цель данного исследования – определить 
специфику национального коммуникативного по-
ведения, характерного для носителей языка начала 
XXI столетия. В качестве иллюстративного матери-
ала привлекаются речевые данные детского проекта 
Л. Улицкой «Другой, другие, о других». Актуаль-
ность предпринятого исследования обусловлена по-
вышенным интересом современного языкознания к 
изменениям, происходящим в современном русском 
языке на рубеже XIX-XX веков, которые «прежде 
всего связаны со снятием ограничений и открытием 
границ во всех областях русской языковой картины 
мира как лингвокультурном феномене» [3: 61]. Объ-
ектом исследования выступает современная модель 
русского коммуникативного поведения. Предмет изу-
чения – ее типологические черты и психологические 
характеристики, а также поколенческие изменения в 
речи и языке начала XXI века. Анализ фактического 
материала осуществляется как на основе традицион-
ных, так и современных методик лингвистического 
исследования. Среди них такие приемы, как наблю-
дение, описание, анализ, синтез, систематизация, а 
также элементы дистрибутивного, структурно-функ-
ционального и компонентного методов анализа.

Русский язык принадлежит к числу не только 
наиболее распространенных, но и наиболее развитых 
языков мира, в которых сосредоточен и представлен 
весь исторический опыт народа. Состояние языка 
свидетельствует о состоянии самого общества, его 
культуры и менталитета – того инструментария, кото-
рым социум вооружается в противостоянии деструк-
тивному влиянию внешнего мира. «Разброд и шата-
ние» практически во всех сферах жизни, девальвация 
традиционных духовно-нравственных ценностей, 
тенденции к утрате национальной идентичности – 
все это сказывается и на языке, ведет если не к его 
упадку, то к заметной деградации.

В условиях формирования глобального ком-
муникативного пространства русское речевое по-
ведение характеризуется устойчивым сглажива-
нием национально-специфических компонентов. 
При этом намечается тенденция формирования но-
вого коммуникативного поведения. Термин «ком-
муникативное поведение» впервые был предложен 
И.А. Стерниным. Под коммуникативным поведени-
ем традиционно понимают «совокупность норм и 
традиций общения народа, социальной, возрастной, 
гендерной, профессиональной и т.д. групп, а также 
отдельной личности» в определенном лингвокуль-
турном сообществе [13: 3]. 

Социальной стороне языка уделяли внимание 
многие представители отечественной лингвистиче-
ской школы, среди них – А.А. Буров, Ю.Г. Завьялова 
[4], В.Г. Костомаров [9], Л.П. Крысин [10], И.А. Стер-

нин [13]. Согласно современным социолингвистиче-
ским концепциям (В.М. Алпатов [1], А.Д. Швейцер 
[14]), языковой социум представляет собой много-
мерное пространство, в котором классификация ин-
дивидуальных носителей языка опирается на сле-
дующие характеристики: возраст, место рождения, 
воспитание, социальная и профессиональная при-
надлежность, гендерная роль. Идентификация со-
циального положения и профессиональной принад-
лежности говорящего происходит по целому ряду 
факторов, в том числе и по особенностям его словар-
ного запаса, специфике произношения и по речевой 
культуре в целом.

Среди психологических характеристик совре-
менной модели русского коммуникативного поведе-
ния следует отметить быстрое налаживание контакта, 
демократичность в общении, коммуникативное доми-
нирование, которое проявляется в стремлении «блес-
нуть», завладеть всеобщим вниманием, произвести 
впечатление, показать себя как знающего, способного 
рассказать что-либо интересное, вмешательство в лич-
ную жизнь собеседника, разного рода диффамации 
(распространение порочащих сведений), категорич-
ность и нетерпимость к чужому мнению, перебивание 
и неслушание собеседника. Наблюдения над СМИ 
(популярными телевизионными ток-шоу, прессой, 
интернет-новостями) и живым общением молодёжи 
свидетельствуют о том, что излюбленными темами для 
разговора выступают обсуждение и осуждение личной 
жизни третьих лиц, политика, религия, секс, жалобы 
на жизненные проблемы и неудачи и другое. 

С точки зрения риторического поведения, 
обязательными составляющими которого являются 
точность, уместность, логичность, богатство, образ-
ность, выразительность, эмоциональность, чистота 
и – главное – нормативность, современному комму-
никанту свойственны коммуникативный эгоцентризм 
и выстраивание коммуникативных барьеров, неуме-
ние говорить комплименты и благодарить за них [8], 
перебивание собеседника, отсутствие регламента 
общения, использование отвлекающих невербальных 
средств общения, лексические (речевые), грамматиче-
ские и стилистические ошибки.

Такое речевое поведение связано, прежде все-
го, с отсутствием четко выстроенной языковой поли-
тики в государстве. Всегда существовавший антаго-
низм литературного языка и просторечия обусловлен 
различиями культурной ориентации их носителей – 
образованных людей, соблюдающих языковые нор-
мы, и людей, не занятых интеллектуальным трудом, 
допускающих отклонения от литературной нормы, 
восхищающихся, в частности, миром криминала и 
андеграунда, отличающихся стремлением к подража-
нию его представителям на лингвистическом и пара-
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лингвистическом уровнях. В связи с проникновением 
просторечия в разные стили литературного языка и 
речевой деструкции отдельных его носителей чис-
ло владеющих эталонным литературным языком 
неумолимо сокращается. В конечном итоге просто-
речная лексика («криминал», «чисто конкретно», 
«кинуть», «подставить», «отследить», «вызвонить» и 
т.п.) естественным путем взаимодействует с литера-
турным языком и, размывая его границы, ассимили-
руется с ним, в том числе и в форме языковой игры.

Современное просторечие не подвергается ко-
дификации и оценивается как порча языка. Проявле-
ние просторечия можно заметить в повышении гром-
кости речи (так называемая «работа на публику»), в 
применении своеобразной интонации растягивания, 
в использовании эмоционально-экспрессивных при-
емов (искусственный смех, междометия) и многом 
другом. Речевому поведению носителей просторе-
чия свойственны «подколы», «наезды», «приколы», 
инвективная и жаргонная лексика, фонетические 
и морфологические диалектизмы, слова-паразиты 
(«блин», «типа того», «короче», «в реале», «в нату-
ре», «в смысле» и др.), хезитации, проявление рече-
вой агрессии [8], вербальные оскорбления [6], [7], 
несоблюдение акцентологических, орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических и 
правописных норм. В последнее время наблюдает-
ся заметное усиление пропагандистской поддержки 
носителей просторечия и примитивного массового 
сознания.

Современную языковую личность также отли-
чает проявление в речи сигналов социальной страти-
фикации. В большинстве современных социолингви-
стических исследований [9; 10; 14] проблема соци-
альной дифференциации языка изучается с преиму-
щественным вниманием к таким языковым образо-
ваниям, существование которых определяется, в ко-
нечном счете, различиями в собственно социальных, 
профессиональных, образовательных, культурных и 
некоторых других «приобретенных» характеристи-
ках говорящих. Особенно заметны, на наш взгляд, 
возрастные отличия речи молодого поколения и лю-
дей пожилого возраста, задающие общий тон языко-
вой эпохе. Безусловно, последующее поколение по-
лучает от своих родителей язык в привычной для них 
форме. В свою очередь, подрастающее поколение под 
воздействием процессов языкового изменения и раз-
вития формирует свой язык, который впоследствии 
передает своим детям, а в настоящее время «навязы-
вает» его к использованию в речи своих родителей и 
людей старшего поколения. Такие изменения в речи и 
языке можно определить как поколенческие. Как пра-
вило, нормально развивающийся язык опирается на 
три поколения, где за норму принимается речь сред-
него поколения – языковой стандарт, речь молодежи 
отличают языковые (лексические и грамматические) 
новации, а в речи людей старшего возраста обычно 
преобладают слова, выходящие из употребления. 

Особый интерес в этом отношении представ-
ляет речь героев прозаических произведений Людми-
лы Евгеньевны Улицкой, одной из самых известных 
современных писательниц. Книги Улицкой переведе-
ны на двадцать пять языков. В отечественном лите-
ратуроведении ее прозу именуют «прозой нюансов». 

В 2006 году был запущен «Детский литератур-
ный проект Людмилы Улицкой» «Другой, другие, о 
других… », созданный несколькими авторами и адре-
сованный, в первую очередь, детям и их родителям. 
Цель этой работы – воспитание толерантности и тер-
пимости к людям других национальностей, к чужим 
культурам и обычаям. Чтобы книги были приняты и 
поняты, важно было учитывать возрастные особен-
ности восприятия текста людьми разных поколений. 
С этой задачей Л.Е. Улицкая и ее соавторы, на наш 
взгляд, успешно справились, книги названного про-
екта стали поистине семейным чтением. В немалой 
степени достижению этой задачи способствовали иди-
ориторика, лингвопоэтика и стиль писателя, а также 
речевые характеристики героев разного возраста.

В книге Антона Березина «История с деньга-
ми, или Детям до 16 путешествовать по времени раз-
решается» [2], которая вошла в цикл «Другой, другие, 
о других… », речь детей Кирилла и Али, централь-
ных персонажей книги, вокруг которых разворачива-
ется действие, максимально приближена к речи со-
временных подростков. Впрочем, сами герои и есть 
дети нашего времени. Найдя клад, они не сдержива-
ют своих эмоций. Кирилл «радостно заорал», а не за-
кричал, что звучит значительно сдержаннее. Девочка 
Аля не просто говорит, а «рассудительно замечает». 
Такие авторские оценки речи свидетельствуют, с од-
ной стороны, о детской непосредственности, а с дру-
гой – об умении выражать свои замечания совершен-
но по-взрослому. Уже с первых строк повествования 
автору удается привлечь, а впоследствии удерживать 
внимание разновозрастного читателя. Подростки в 
своем лексиконе используют слова, которые близки 
и понятны читателям-сверстникам: «классно», «рол-
леры» (ролики), «плейер», «видюшник» и др. Кроме 
слов-маркеров эпохи, герои употребляют просторе-
чия: «всамделишные» (клады), «взаправду» и пр. Эти 
слова также знакомы и взрослому читателю. Однако 
люди старшего поколения не обязательно употребля-
ют их в своей речи. Достаточно владеть их содержа-
нием, чтобы понимать своих детей. 

Мир взрослых людей в книге представлен 
Планетарным Координатором Самаилом Георгие-
вичем, который, опасаясь последствий, не советует 
детям тереть вытащенную из кувшина, запечатан-
ного сургучом, старую, невзрачную, покрывшуюся 
зеленью монетку номиналом в пять копеек. Он вспо-
минает прочитанную в древней рукописи историю о 
неразменном пятаке, согласно которой если бросить 
пятак орлом вверх, то можно переместиться назад во 
времени. Дети оказываются в юрском периоде: «лет 
этак на 150 миллионов назад». Писатель не рассказы-
вает историю происхождения выражения «неразмен-
ный пятак», по-видимому, перекладывая эту задачу 
на родителей, читающих вместе с детьми. 

Фразеологизм «неразменный пятак», или «не-
разменный рубль», в русском языке обозначает вол-
шебную монету, возвращающуюся к своему владель-
цу. «Неразменным пятаком» называлась советская 
пятикопеечная медная монета 1961 года с характер-
ной выщербиной на цифре «6» в годе выпуска. Вы-
ражения «неразменный рубль», «неизводной рубль», 
«беспереводной целковый» имеет одно и то же значе-
ние и обязаны своим происхождением магическому 
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серебряному рублю из славянской мифологии, кото-
рый можно было выменять у нечистой силы за чер-
ную кошку или жаренного в перьях гусака.

Традиция денежного талисмана не нова в 
мировой культуре. У русских им стал неразменный 
пятак, который нужно было всегда носить с собой 
и запрещалось тратить, у американцев – первый за-
работанный доллар. Немцы держали в кармане или 
кошельке согнутую либо просверленную монетку. 
Англичане советуют носить в кармане маленького 
паучка, плетущего сети, в которых обязательно запу-
таются деньги. 

Еще одна книга из серии «Другой, другие, о 
других… », написанная О. Бухиной и Г. Гимон [5], 
учит детей умению общаться со взрослыми, свер-
стниками и малышами. Герои повести «В общем, 
про общение», современные мальчишки, стремятся 
освоить и решить проблемы, возникающие в процес-
се общения с разными людьми. Они сразу «полезли 
в Интернет», как только услышали об аутизме, ко-
торый обнаружили у маленького брата Даута, стра-
дающего этой болезнью. Возвратившись из Кореи с 
тренировок по тхэквондо, ребята стали вести элек-
тронную переписку со своими новыми друзьями на 
английском языке, но, конечно, не без помощи ком-
пьютера. Однако не только об умении детей общаться 
с компьютером рассказывают авторы. Самое главное, 
что и взрослые, читая эту книгу, могут получить в 
доступной для них форме информацию об общении 
в социальных сетях «Фейсбук», «Твиттер», «ВКон-
такте», «Одноклассники» и др. Юные и взрослые чи-
татели узнают об особенностях общения во многих 
странах и культурах: мужском и женском языках в 
Японии, языке имен в Корее, языке мимики и жестов 
в Европе и России, разговорах американских индей-
цев с духами умерших, языке молитвы, языке любви, 
внутреннем диалоге. Некоторые выражения из дру-
гих языков входят в оборот русскоязычных героев. 
Испанская пословица «El mundo as como pañuelo» 
привлекает героя Даута необычностью своего звуча-
ния. Буквальный ее перевод: «Мир похож на носовой 
платок». Иными словами, человек с человеком схо-
дятся, как уголки платочка. Авторы словно подсказы-
вают родителям русскоязычного пространства при-
вести соответствующий эквивалент отечественной 
фразеосистемы: «Мир тесен». 

Взрослой речи в этой книге также свойствен-
ны отличительные черты. С одной стороны, это ис-
пользование типизированных речевых оборотов, 
присущих данной возрастной группе, а с другой – 
вкрапление слов, которые употребляет молодёжь. 
«Всем места хватит» и «все равно они вечно у Ки-
рилла толкутся», – так говорит мама Кирилла (здесь 
и далее курсив наш – В.К., Д.Ш.) [5: 10]. Речь тренера 
по тхэквондо Василия Петровича тоже соединяет в 
себе черты двух языковых эпох: «Обещали, что се-
мьи по-английски худо-бедно разговаривают» и «И 
по-английски надо хоть чуть-чуть болтать, понят-
но, что корейского от вас никто не ждёт». Еще одно 
поколение в повести представлено дедушкой Даута, 
абхазцем, который обладает не только своеобразной 
речью, но и сохраняет менталитет родного народа и 
его культурную традицию. «Дедушка только головой 
покачал, узнав, что внук две недели дрался с дев-

чонками, даже если это тренировки» [5: 63]. Даут не 
возражает дедушке, проявляя при этом традицию аб-
хазского речевого этикета – уважать мнение старших 
и не противоречить им. Такое общение между пред-
ставителями разных поколений отражает процессы 
социализации личности. Речевое поведение мальчи-
ка Даута являет собой образец общения с пожилыми 
людьми, сохранившими предыдущее состояние язы-
ка, стабильные речевые характеристики и националь-
ные лингвоконстанты.

Обобщая особенности речевого поведения 
коммуникантов в современном обществе, можно от-
метить следующие характерные тенденции. В Рос-
сии происходит смена социально-экономической и 
духовно-нравственной парадигмы, то есть системы 
понятий, определяющих господствующую в обще-
стве систему ценностей. Эти процессы оказывают 
определяющее воздействие на закономерности раз-
вития русского языка и приводят к многочисленным 
частным следствиям и трансформациям. Для русско-
го языка начала ХХІ столетия свойственны измене-
ния, которые можно оценивать как со знаком «плюс», 
так и со знаком «минус». Отрицательные изменения 
противоречат самой структуре языка и крайне неже-
лательны. Положительные изменения приводят к по-
явлению и функционированию в языке необходимых 
слов, связанных с появлением новых реалий и про-
цессами нейминга, а также к развитию новых значе-
ний или сужению лексико-семантических вариантов 
у слов, которые являются общеупотребительными.

Современный русский язык начала XXІ века 
характеризуется разнообразием состава участников 
массовой коммуникации: как по возрасту, образо-
ванию, служебному положению, так и по полити-
ческим, религиозным, общественным взглядам и 
убеждениям. Отсутствие официальной цензуры дает 
коммуникантам – представителям молодого поколе-
ния – возможность свободно выражать свои мысли. В 
результате речь носителей языка стала более откры-
той, доверительной, непринужденной. Спонтанная, 
эмоционально насыщенная, самопроизвольная речь 
зачастую замещает тщательно подготовленные, про-
думанные выступления. 

Более того, происходит расширение разговор-
ного пространства за счет слияния в единое целое 
различных пластов лексики русского языка – литера-
турного языка, разговорной речи и просторечия. По 
замечанию Н.А. Ломовой, «активизация разговорно-
речевого плана связана в первую очередь с трансфор-
мацией сложившейся системы функционально-рече-
вых стилей, которая уже не соответствует реалиям 
современной языковой картины мира, все более об-
ретающей черты речевой картины мира» [11]. Иными 
словами, современный русский молодежный язык – 
это не что иное, как «открытая общеязыковая сфера, 
непосредственно соотносящаяся как с литературно-
нормативным кодом, так и с областью социально 
и территориально маркированных некодифициро-
ванных (жаргонных) образований» [3: 62]. Именно 
поэтому, как справедливо утверждают А.А. Буров, 
Г.П. Бурова и Н.А. Ломова, к языку молодежи следует 
относиться как к «языку в языке», как к «естествен-
ному этапу в развитии общенационального языка» 
[3: 62].
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В речевом состоянии современной языковой 
картины мира, определяющей особенности русско-
го коммуникативного поведения, просматриваются 
определенные тенденции временного «заболевания», 
в частности – «жаргонизации молодежного языка в 
целом» [3: 61]. Современные социолингвистические 
исследования свидетельствуют о том, что «молодеж-
ный жаргон стал неотъемлемой частью русской язы-
ковой картины мира и его трактовки в пределах поня-
тия «жаргон» уже не удовлетворяют ни статическому 
ее ракурсу, когда молодежный жаргон, он же сленг, 
рассматривается на уровне словаря, ни динамическо-
му, когда он реализуется на уровне молодежно-жар-
гонного дискурса» [3: 61-62].

Однако наблюдаются и явления, свидетель-
ствующие о том, что в глубинах национального язы-
кового сознания происходит перестройка всей стиле-
вой иерархии узуса. Так, В.Г. Костомаров приходит 
к выводу о том, что взаимодействие и взаимопро-
никновение традиционных функциональных стилей 
речи приводит к глубинным изменениям в соотноше-
нии «стилистики ресурсов языка» и «стилистики их 
нынешнего употребления (стилистики текстов)» [9]. 
В современном русском речевом общении на первый 
план выходит разговорный стилевой узус, характери-
зующийся специфическим конструктивно-стилевым 
вектором, и это требует пересмотра критериев ква-
лификации и оценки самого понятия литературной 
нормы.
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Субъективная модальность в англоязычном политическом дискурсе

В современной лингвистике дискурс рассма-
тривается как важнейшая составляющая практиче-
ской деятельности человека; это сложное коммуника-
тивное явление, которое учитывает и экстралингви-
стические факторы, такие как общее представление 
о мире, мнения участников общения, их установки и 
цели, что необходимо для понимания текста. Опреде-
лить само понятие дискурс достаточно сложно по той 
причине, что оно используется в различных научных 
дисциплинах, связанных с изучением коммуникации 
во всех её проявлениях.

Вместе с тем научные разработки в области 
лингвистики, в частности когнитивной лингвистики, 
лингвистики текста, становятся основой для развития 
теории дискурса, которая оформляется как самостоя-
тельная междисциплинарная область [см. 1; 2; 6; 7; 8].

В настоящей статье мы основываемся на опре-
делении дискурса, принятом в современной линг-
вистике и трактующей его как сложное единство, в 
котором совмещаются языковая/речевая практика и 
экстралингвистические факторы онтологической ре-
альности. Дискурс – это уровень использования язы-
ка в интерактивном контексте. Разнообразие актов 
коммуникации порождает и разнообразие дискурсив-
ных контекстов; в частности, политический дискурс. 
Политическая же лингвистика занимается анализом 
как самого дискурса, так и политических текстов 
(письменных и устных). 

Политический диалог можно трактовать как 
форму коммуникативного интерактивного взаи-
модействия, которое осуществляется посредством 
языка и которое носит определенный политический 
смысл, а именно: общение, или дискуссия (или об-
суждение) направлено на поиск политических пози-
ций при попытке изучения взаимных интересов и вы-
работки некоторого согласования своих намерений. 
Изучению функционирования языка в рамках кон-
кретных институциональных контекстов посвящены 
многие исследования отечественных и зарубежных 
лингвистов [см. 3; 4; 9; 10].

Некоторые исследователи полагают, что текст 
политического диалога можно рассматривать как ар-
гументативный дискурс, состоящий из ряда высказы-
ваний, выдвинутых в защиту одной или нескольких 
точек зрения [см. 5]. Действительно, процесс аргу-
ментации неотделим от политического диалога, а 

цель участников может быть достигнута только при 
условии успешности самой аргументации. Полити-
ческий дискурс по существу отражает взаимоотно-
шение между людьми, принадлежащими к разным 
социальным слоям общества, а также между челове-
ком и обществом. Фиксируемый в языке политиче-
ский дискурс представляет собой некоторый фраг-
мент из общей картины мира, восприятие которого 
предопределяется возможностью адекватной интер-
претации информации. 

Полагаем, что изучение политического дис-
курса в различных языковых коллективах (к примеру, 
в английском и русском социумах) может способ-
ствовать пониманию процесса моделирования куль-
турных ценностей, выявлению основных речевых 
стратегий говорящих, объяснению способов форми-
рования концептуального отражения действительно-
сти или картины мира, присущей каждому языковому 
коллективу.

В своей целостности политический дискурс 
реализуется через его многоаспектность. Она про-
является в том, что языковые характеристики (соб-
ственно лингвистические, стилистические и ритори-
ческие) напрямую связаны с позицией говорящего, с 
самой ситуацией общения и с адресатом, на которого 
направлено высказывание. Дискурс создает общую 
площадку для говорящего и слушающего, на которой 
происходит выстраивание некоторой коммуникатив-
ной линии, реализующейся через языковые структу-
ры. Текст (дискурс) можно рассматривать как функ-
цию, интегральной составляющей которой и являют-
ся лексико-семантические единицы, преломленные 
через использование в определенной коммуникатив-
ной ситуации. 

Аспект дискурса, раскрывающий позицию ав-
тора текста, непосредственно связан с языковой мо-
дальностью. Проблеме модальности посвящалось и 
продолжает посвящаться большое количество работ. 
Известны различные точки зрения на сущностную 
природу модальности, границы которой расшири-
лись от представления модальности в логике до её 
интерпретации в терминах лингвистики; это и накло-
нение глаголов, модальная семантика некоторых гла-
голов. Анализ существующих теорий позволяет вы-
делить несколько прочтений языковой модальности. 
Среди них ведущей мы считаем логико-семантиче-
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скую концепцию модальности, связанную с поняти-
ем модуса, например, с такими его разновидностями, 
как аксиологическая оценка, эмоционально-экспрес-
сивная оценка, социальная оценка и другие. Понятие 
модуса значительно шире понятия модальности, так 
как оценке могут подвергаться и отношения между 
компонентами пропозиции (высказывания). Тради-
ционно же субъективная модальность трактуется как 
категория, которая рассматривает отношение говоря-
щего к содержанию высказываемой им пропозиции.

Субъективная модальность, к которой мы от-
носим модальность полагания/предположения, вы-
ражает оценку возможных событий. Поэтому в ее 
семантическую структуру следует также отнести и 
выражение сомнения, или колебания. Модальность 
предположения входит как часть в эпистемическую 
модальность, которая соотносится с такими понятия-
ми, как уверенность и неуверенность, вероятность и 
достоверность, определенность и неопределенность 
и другие. Хотя субъективная модальность постоянно 
попадает в круг интересов, тем не менее, до сих пор 
нет единого представления о природе модальности, 
структуре её семантики, ее функционального аспек-
та. Представляет интерес и изучение модальности в 
текстах различной стилистической отнесенности и 
различных дискурсивных направлений. 

В настоящей статье субъективная модальность 
рассматривается в текстах политического дискурса, в 
которых семантическое прочтение языковых единиц 
зависит от целей и функций, которые они выполня-
ют в процессе общения. Поэтому в центре анализа 
находятся модальные единицы дискурса как инстру-
менты, призванные обеспечить выполнение комму-
никативных и социальных задач в соответствии с 
когнитивными потребностями людей.

Основной формой политического дискурса, 
как известно, является дискуссия (или обсуждение), в 
процессе которой участники высказывают свои суж-
дения по поводу обсуждаемой политической темы. 
Остановимся на прагматических типах высказыва-
ний. Так, существуют информативные высказыва-
ния, в которых разворачивается содержательная ин-
формация (аргументирующего или анализирующего 
типа) и высказывания верификативные, которые слу-
жат целям утверждения или опровержения, контрар-
гументации (убеждающие и воздействующие).

Функцией информативных высказываний яв-
ляется сообщение о чем-либо; как правило, они со-
держат новую информацию. Функция верификатив-
ных высказываний эксплицируются в форме реакции 
на мнение собеседника, то есть ввести коррекцию 
или дать верификацию высказанного мнения; при 
этом подобные высказывания часто могут выполнять 
и функцию эмоционального воздействия. Информа-
тивные высказывания обычно передают фактологи-
ческую и концептуальную информацию; верифика-
тивные высказывания создают информацию оценоч-
ную (часто подтекстовую).

Общественное предназначение политического 
дискурса, как считают, состоит в том, чтобы внушить 
адресатам (согражданам) необходимость «политиче-
ски правильных» действий и/или оценок. Иначе го-
воря, цель политического дискурса – не информиро-
вать, а скорее убедить, пробудить в адресате намере-

ния, побудить к действию через убеждение [9: 104]. 
Поэтому относительно этой цели и можно опреде-
лить эффективность всего политического дискурса.

Описание модальной семантики начнём с ана-
лиза английских политических текстов, представля-
ющих собой стенограммы бесед и дискуссий по раз-
личным проблемам современности. Дискурсивные 
единицы с модальным значением, которые эксплици-
руются в структуре высказывания (как информатив-
ного, так и верификативного типа) в процессе обще-
ния, могут быть либо синтаксически согласованны-
ми, либо свободными, что определяется степенью их 
зависимости от контекста. Кроме того, дискурсивные 
(модальные) единицы могут быть реализованы с по-
мощью личных глагольных форм или в виде безгла-
гольных конструкций, что фиксируется как реализа-
ция семантического содержания глаголов. 

Дискурсивные единицы с модальным значени-
ем риторически связаны с другими содержательны-
ми единицами дискурса в терминах семантических 
(информационных) или прагматических (целевых) 
отношений. Это означает, что с точки зрения содер-
жащейся в тексте информации модальные единицы 
входят в категорию модусной семантики в отличие 
от пропозитивной семантики текста, которая соот-
носится с набором информативных смыслов. Одно-
временно модальные единицы по своей прагматиче-
ской функции оказывают влияние на пропозитивную 
информацию, придавая ей определенный модальный 
статус. Более того, модальные единицы дискурса мо-
гут быть связаны не только с одним предложением, 
но и имеют выход за его пределы. Это означает спо-
собность модальных единиц осуществлять текстовые 
связи между самостоятельными предложениями. 

Выбранный аспект анализа языковых средств 
субъективной модальности учитывает характеристи-
ки структуры текста, структуры дискурса и структу-
ры информации. Все эти части представляют собой 
единое целое и различаются только в целях более 
полного лингвистического анализа специфики функ-
ционирования языковых средств субъективной мо-
дальности в политическом тексте.

Модальные глаголы 
В текстах стенограмм политических дискус-

сий эксплицируются практически все модальные гла-
голы английского языка: сan/could, may, need, should, 
would, must. Как считается, эти глаголы в сочетании 
с другими глаголами являются носителями объектив-
ной модальности. Вместе с тем анализ контекстов 
употребления семантически коррелирующих с дан-
ными глаголами лексических средств субъективной 
модальности показывает, что между модальными 
глаголами и дискурсивными модальными маркерами 
существует непосредственная связь. Для сравнения 
приведем следующие контексты, в которых глагол 
сan и глагольное словосочетание be able to маркиру-
ют семантику предположения.

«We can be that new generation, changing our 
party to change our country,» he said. «It will be an in-
credible journey. I want you to come with me.» 

But in a sense in the 1980s and 1990s we were 
able to act in a more active role with some meaning be-
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cause we could afford to do all sorts of things.
В приведенных контекстах говорящий вы-

сказывает предположение о возможности наступле-
ния некоторого состояния be that new generation, что 
сближает данную речевую ситуацию с контекстом, 
где эксплицируется глагольное сочетание be able to 
со значением реализованной возможности в случае 
отсылки к прошедшему. 

В отличие от модального глагола сan глагол 
may в наибольшей степени содержит сему предполо-
жения, что иллюстрирует следующий контекст.

Oh no, if you want me to join the Taliban then 
send me to Michael Jackson’s funeral. But I think that is 
a bad sign about Western civilization – it may contain a 
cultural rot of that class [It is very difficult to get round]. 

Как и в случае с модальным глаголом can, 
модальному глаголу may соответствует предикатная 
конструкция it’s possible, которая утверждает вероят-
ность в некотором действии.

And it’s possible to have non-Christian pantheists, 
those who believe in some sort of transcendental realm, 
who in other words are not materialists.

Вместе с тем существует семантическое раз-
личие между модальным глаголом и модальным на-
речием или фразой с модальным значением, что ил-
люстрируют следующие контексты; модальный гла-
гол нацелен на утверждение необходимости выпол-
нения некоторого действия, а модальное наречие – на 
высказывание убеждения. 

It is the ability of extremists to zoom into the 
mainstream, and then when the crisis passes, they will 
appear mainstream and respectable. We must stop this.

Indeed, there is a renewal of interest in how you 
restore limits on the government.

В следующих контекстах говорящий высказы-
вает уверенность в необходимости выполнения опре-
деленного действия, в случае с эксплицированным 
модальным глаголом should высказывает уверен-
ность в наличии некоторого обязательства выполне-
ния действия при вербализации глагольного словосо-
четания to be obliged.

That’s an aspect of Romanticism which we 
shouldn’t ignore – that it was in many ways a violent 
reaction against the French Revolution and the egalitar-
ian ideals that that stood for, just as it was also a reaction 
against the industrial revolution and the utilitarianism 
that emerged from that.

The difference between EU and NATO is that the 
latter is not a law-making body and cannot force us to 
fight or defend anyone. There is an obligation to help, 
but we are not obliged to go to war. That is not yet the 
case in the EU either, but that is the trend. It’s a trend in 
the wrong direction, and also threatens to separate our-
selves from our relationship with the US. 

Ментальные глаголы 
Основными средствами выражения субъектив-

ной модальности в английском языке, как известно, 
являются ментальные глаголы и модальные наречия. 
Наибольшей частотностью употребления отличают-
ся глаголы мыслительной деятельности, среди кото-
рых следует различать глаголы, выражающие уверен-
ность говорящего в том, что сообщается, и глаголы, 

выражающие различные степени предположения, 
которые имеют статус средств выражения субъектив-
ной (эпистемической) модальности или оценки.

Прототипическим глаголом, в семантике кото-
рого заложено выражение уверенности или знания, 
является глагол know. Это же значение может быть 
эксплицировано и через модальные словосочетания 
типа it is certainly true и модальные наречия типа of 
course, которые функционально представляют собой 
свернутые предикаты мнения. Приведем для иллю-
страции следующие примеры.

That’s something like the way we experience our 
own life, and we know that this thing into which we have 
been invited by the music – this movement and tension 
and striving – is not really part of the material world. 

And of course these young students would cry, 
what do all these all old men and women know? We 
should start blacklisting people like McCarthy has been 
doing, and start saying no to Communism? Of course 
they weren’t going to start doing that. 

Значение уверенности в высказываемых суж-
дениях в контексте политических выступлений мо-
жет эксплицироваться и через отрицание противопо-
ложного, как в следующем примере.

What form does that historical memory take? 
There’s no doubt that until the 1980s socialism spoke 
principally for a positive project. 

Модальному значению уверенности (знание) 
в высказываемых утверждениях противопоставляет-
ся модальное значение полагания (предположения). 
Прототипическим глаголом в этом значении являет-
ся глагол to think «думать»; он отражает обобщенное 
значение, включая все его оттенки. Приведем для ил-
люстрации типичный контекст употребления этого 
глагола.

Our subject is the Left and the Jews. A famous 
phrase from the 19th century - I think it came from the 
German social democrat August Bebel – was that “anti-
Semitism is the socialism of fools”. 

Контексты функционирования данного прото-
типического глагола отличаются наибольшей степе-
ни реккурентности в высказываниях политиков или 
участников политической дискуссии. К примеру:

- эмфатическое употребление
I’m not trying to trivialise history. It’s not just 

about individual quirks and character. But I do think the 
story of the Cold War is simply one of many examples 
of a major historical event where individuals, and also 
individual nations, played a key role.

- вопросительные конструкции
When you came on to the scene in the ‘70s and 

‘80s, do you think it made a big difference the way that 
people like Mrs. Thatcher, Ronald Reagan, the Pope 
behaved? 

- в сочетании с модальным глаголом
You’re something of an apostle of progress and 

that word “hope” came in at one point and I think we 
can all agree that hope is a good thing, whether or not 
optimism is a good thing. 

 - в составе сложного сказуемого
Self-governing countries make their own advanc-

es, and I’d like to think that we would have cleaned up 
the beaches anyway. I have a maritime constituency and I 
want clean beaches too or I won’t be re-elected. 
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Рассматриваемый прототипический глагол 
одинаково употребителен как в положительной, так 
и в отрицательной формах; а определенные семан-
тические оттенки являются производными от пози-
ционного варьирования и контекстного окружения 
данного глагола.

Изучая ментальные глаголы эпистемической 
модальности в политических англоязычных текстах 
выступлений, мы отмечаем, что основное значение 
ментального глагола определяет его сильная позиция 
в актуальной речи. Такой позицией для всех мен-
тальных глаголов является перфомативная позиция, 
в которой реализуются в чистом виде его основные 
семантико-синтаксические значения. В ниже при-
водимом контексте перформативное использование 
глагола повторяется в каждом последующем выска-
зывании, что делает все выступление достаточно убе-
дительным для восприятия реципиентом.

So I don’t think Europe is going to go down in 
the face of the East. I think it’s very good that Europe 
stands together in the face of these great powers, I think 
little England alone wouldn’t have a chance. I think 
you should be pessimistic, because I think you know in 
your heart that if there was a referendum in Britain about 
whether we should stay in or leave the EU, people would 
vote to stay in. 

В группу ментальных глаголов полагания 
также входят следующие глаголы: believe, suppose, 
consider, presume и другие. Вторым по частотности 
употребления в функции выражения предположения 
в английском языке является глагол believe «верить», 
«думать», «полагать». Данный глагол относится к 
области положительной коннотации, передавая выс-
шую степень достоверности высказыванию, а имен-
но, убежденность, уверенность, веру. Данный глагол 
противопоставляется ряду глаголов, выражающих 
различную степень предположения, допущения, – 
глаголам suppose, consider, presume и другим (кото-
рые практически не представлены в политических 
выступлениях и дискуссиях). Приведем пример.

David Cameron says that he will not let matters 
rest there and he will have to colour that in, in due course. 
Myself, I believe that Lisbon is not the only issue. That 
is about the next step forward, which I regard as a further 
step away from self-government. 

This was Tom Paine’s point in the 18th century. He 
believed that politicians must not write their own rules, 
because they always give themselves more power. The 
constitution must be an act of the people. 

Глагол suppose «предположить», «предчув-
ствовать» отражает мнение с оттенком предположе-
ния, допущения, выражая слабые эпистемические 
значения, с невысокой степенью достоверности вы-
сказывания. Глагол suppose употребляется, если речь 
идет о случаях, когда одно действие предполагает 
другое или одно явление предполагает другое.

I suppose that when I am feeling a pessimist I 
would feel this is a terrible thing. But on the other hand 
I’m not quite sure how one could imagine a steady-state 
answer to a world which is growing so rapidly in popula-
tion. 

Глагол seem «казаться» выражает предполо-
жение как с низкой, так и с высокой степенью до-
стоверности. Проиллюстрируем это через контексты 

употребления данного глагола в речах политической 
направленности.

Is the Tories’ UKIP predicament remotely fixable? 
It seems doubtful. The European dilemma looks unre-
solvable. 

Близким по значению глаголу seem можно от-
нести и глагол look, который оформляет предикаты, 
по семантике выражающие значение «казаться» в та-
ких контекстах, когда есть факт, который заслужива-
ет внимания. 

Глагол consider «рассматривать», «считать» в 
выступлениях на политических дискуссиях практи-
чески не используется, в то время как глагол doubt, 
передающий слабую уверенность говорящего в сооб-
щаемом – «сомнение», часто получает экспликацию. 
Приведем пример:

I doubt it. British commentators do not realize 
how relatively inconsequential they have become in the 
world. 

Значение сомнения может быть эксплициро-
вано и через сочетание модального глагола с ком-
муникативным глаголом, что еще раз подтверждает 
тесную связь между модальными и ментальными 
глаголами в контекстах выражения субъективной мо-
дальности. В нижеприводимом контексте модальный 
предикат I can’t say соотносится с ментальным пре-
дикатом I don’t think.

I have to take on the notion of Islamophobia, but 
I can’t say it doesn’t exist, as there are people who hate 
Muslims because they are Muslims. 

Модальное значение полагания также заложе-
но и в семантике модальных словосочетаний и мо-
дальных наречий. К примеру:

No, it was, in my view, never possible to create 
a centralised Europe governed according to a single set 
of rules, because Europe is the most diverse and varied 
continent in the world – and that indeed is its glory. 

Well perhaps I am, but Europe’s quite big, it’s got 
half a billion people – I don’t think that’s very small. 
And also, particularly with the rise of India and China 
and the power of the United States, 

В данной статье мы затронули только один 
аспект – семантической общности модальных и мен-
тальных глаголов и их связи с модальными наречи-
ями и модальными словосочетаниями, которые ис-
пользуются в выступлениях на политических дискус-
сиях в качестве дискурсивных пропозициональных 
маркеров субъективной модальности. Дальнейшее 
исследование должно затронуть вопросы, связанные 
с построением иерархической модели экспликации 
субъективной оценки, как в информативных контек-
стах, так и в верификативных высказываниях.
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Зооморфная метафора с компонентом «Pferd» в немецком спортивном дискурсе

Актуальность исследуемой проблемы. Пред-
ставленная статья продолжает серию работ, посвя-
щенных семантическому исследованию зоомор-
физмов, т.е. личностных характеристик, образован-
ных на основе прямых названий животных. Выбор 
группы зооморфизмов, квалифицирующих внешние 
данные человека, обусловлен самой природой зоо-
морфизмов, основу которых составляют наглядные 
образы животных с их внешними характеристиками 
и повадками [4].

Задачей настоящей статьи является анализ 
структуры содержания одной из распространенных 
зоохарактеристик немецкого языка – слова «Pferd» в 
его вторичной, образной функции, а также его компа-
ративных употреблений [6]. 

В данной статье метафора выступает агентом 
спортивного дискурса, исследование которого ста-
новится все более актуальным в современном мире. 
По мнению К.В. Сняткова, спортивный дискурс – 
это «речь (в устной или письменной форме), которая 
транслирует смыслы, определяющие спортивную 
деятельность (дискурс как процесс), и совокупность 

произведенных текстов, в которых репрезентирова-
ны эти смыслы (дискурс как результат), то есть сово-
купность речевых произведений, зафиксированных 
письмом или памятью» [5]. 

Современный спорт, выполняя многочислен-
ные социальные функции, становится полифункцио-
нальным и многомерным. В лингвистике основными 
направлениями исследования спортивного дискурса 
стали стилистические особенности речи спортивных 
комментаторов и журналистов, полидискурсивность 
спортивных концептов. Сегодня ни одна работа не 
обходится без обращения к метафоре как средству 
вторичной номинации и способу концептуализации 
и оценки действительности. Характерно разверты-
вание двух сценариев – спорт рассматривается как 
понятийная сфера-источник, когнитивно-дискурсив-
ная модель, либо как самостоятельная концептосфе-
ра, импортирующая концепты, свойственные иному 
дискурсу. В обоих случаях метафора помогает до-
полнить ментально-информационный портрет спор-
тивного дискурса, высветить его новые грани, черты, 
признаки, свойства, образы [1]. 
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Интенсивное изучение метафоры в парадигмах 
когнитивной лингвистики демонстрирует важность 
сравнения компонента стиля и мышления, а также 
метода познания и оценочности мира. Метафоры как 
языковые выражения становятся возможны именно 
потому, что существуют метафоры в понятийной си-
стеме человека. Таким образом, тезис о том, что чело-
век «вырастает среди метафор» и воспринимает мир 
через определенную «метафорическую вуаль» стано-
вится «визитной карточкой» современных концепций 
по проблеме метафоры [1].

Экспрессивный потенциал спортивного дис-
курса представляет большой интерес для лингвисти-
ческих исследований. В современной журналистике, 
политической лингвистике, психолингвистике и дру-
гих направлениях науки накоплен огромный опыт ис-
пользования выразительных средств. 

В спортивном дискурсе метафора с компонен-
том «Pferd» применяется в первую очередь с прагма-
тической целью, которая раскрывается в применении 
метафор как механизмов кодирования информации, 
чтобы в процессе информирования создать опреде-
ленный образ человека или явления и убедить чи-
тательскую аудиторию в его истинности. Данный 
мотив прослеживается почти в каждой единице вы-
бранного материала [3].

В спортивном дискурсе высказывание, «укра-
шенное» метафорой, является мощным инструмен-
том воздействия на адресата, метафора помогает 
автору выдвинуть на первый план одни аспекты и 
завуалировать другие. Баланс между сказанным и 
несказанным в метафорическом выражении помога-
ет автору представить сложные явления как относи-
тельно простые. 

В современном спортивном дискурсе авторы 
ищут основу для метафорического переноса в мире 
живой природы. Такая метафора транслирует инфор-
мацию в яркой и доступной форме, обладает мощным 
концептуальным и прагматическим потенциалом [2].

Материал и методика исследования. Мате-
риалом для исследования послужили немецкоязыч-
ные электронные источники (Frankfurter Allgemeine, 
Hamburger Abendblatt, der Standard) с различными 
текстами (статья, интервью, комментарий). Мето-
дом сплошной выборки проанализировано 25 зоо-
морфных метафор с компонентом «Pferd», в статье 
представлена только часть из них. Стоит отметить, 
что такие метафоры со сферой-источником «Pferd» 
встречаются довольно редко.

Результаты исследований и их обсуждение
О метафоричности речи журналистов и спор-

тивных комментаторов говорят многие исследовате-
ли. Рассмотрим структуру и возможности метафоры 
в спортивном дискурсе. Анализ примеров показыва-
ет, что метафора организует дискурсивное простран-
ство данной концептуальной области и позволяет 
представить спортивные реалии в оригинальных об-
разных выражениях [1].

В статье Анно Хекера автогонщик Феттель 
пересаживается на новый автомобиль, который за-
метно уступает предыдущему. Все сомнения и страхи 
автор связывает именно с этим фактом. Но именно 
эта хромая лошадь может стать новым шансом для 
спортсмена. 

«Der neue Hybrid-Antrieb ist dem Mercedes un-
terlegen. Das Problem wird 2015 kaum beseitigt sein. 
Vettel steigt auf ein lahmendes Pferd. Gerade dieser Zu-
stand ist seine große Chance» [11]. – Новый гибрид-
ный привод уступает Мерседесу. Проблема вряд ли 
будет устранена в 2015 году. Феттель запрыгивает 
на хромую лошадь. Но именно этот факт и есть его 
шанс (здесь и далее перевод автора статьи – В.К.). 
В данном примере автор использует выражение «lah-
mendes Pferd» (хромая лошадь) для описания качеств 
гоночного болида. Метафора служит для усиления 
негативных характеристик и окрашена отрицатель-
ной коннотацией.

Негативные эмоции, связанные с проигрышем 
команды, мы наблюдаем в статье Кристиана Айхлера. 
В матче лиги чемпионов Бавария против Челси матч 
закончился 1:1 и был выигран Челси по пенальти. 
«Tomas Müller redete auf Anatoli Timoschtschuk ein wie 
auf ein krankes Pferd. Es half nichts, er scheute» [8]. – 
Томас Мюллер обратился к Тимощуку как к хромой 
лошади. Это не помогло, он по-прежнему боялся. В 
результате борьбы за кубок чемпионов команда Ба-
варии была истощена и играла на пределе возмож-
ностей. Тренеру (Мюллеру) пришлось уговаривать 
Тимощука бить пенальти, но он наотрез отказался. 
При помощи данной метафоры автор сравнивает 
уставшего футболиста с лошадью, которая не может 
более выполнять поставленную задачу. 

В статье «Виндсерферы чувствуют себя об-
манутыми» автор рассуждает о нелегком пути па-
русного спорта к олимпийским вершинам. Правила 
судейства меняются, отдельные виды исключаются 
из олимпийской программы – все это негативно ска-
зывается на всей отрасли. «Gleichgültig also, ob Kiten, 
Surfen oder beides: Aufs falsche Pferd wurde in jedem 
Fall gesetzt» [10]. – Независимо от того кайтинг, 
серфинг или оба: в любом случае поставили не на 
ту лошадь. Метафора заимствована из мира скачек, 
где важно выбрать фаворита, только он принесет вы-
игрыш. При помощи данной метафоры автор иронич-
но описывает неверно выбранную тактику работы с 
водными видами спорта, которая не вызывает востор-
га у болельщиков и спортсменов.

Еще один пример неверной ставки мы находим 
в статье Андреаса Беллингера. Известный в прошлом 
теннисист Борис Беккер продолжает оставаться в 
мире спорта, но уже в качестве инвестора и спонсора. 
Сотрудничая с компанией Мерседес, Беккер, видимо, 
неправильно инвестировал средства и прогорел.

Wie viele, die von der Euphorie des Neuen Mark-
tes gefangen waren, setzte er auf das falsche Pferd. – Как 
и многие, попавшиеся в ловушку эйфории нового рын-
ка, он поставил не на ту лошадь. Формируя у чита-
теля необходимое отношение к описываемому собы-
тию, автор прибегает к метафоре для аргументации 
истинности высказывания.

“Хорошая лошадь не прыгает выше, чем ей 
нужно”, - гласит известное выражение, часто исполь-
зующееся для описания удачной игры или победы, 
для которой не пришлось прилагать сверхусилия. 
«…die Frankfurter Fans sich wieder aufs Pfeifen kon-
zentrierten, gönnte sich auch Rolfes ein paar ruhigere 
Momente und sparte sich den ein oder anderen Laufweg. 
Ein gutes Pferd springt eben nicht höher als es muss» 
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[12]. –…фанаты снова сосредоточились на свистке, 
Рольфес позволил себе несколько тихих моментов, со-
хранив силы тем или иным путем. Хорошая лошадь 
не прыгает выше, чем нужно. В этой развернутой 
метафоре футболист наделен умом и сообразитель-
ностью лошади. Автор дает положительную оценку 
игроку, отмечая его рассудительность и нацелен-
ность на победу.

В одной из статей, посвященных автогонкам, 
мы снова встречаем прыгающую лошадь. «„Der 
Kampf ist noch nicht vorbei, er wird nur schwerer“, 
meinte Teamchef Maurizio Arrivabene. Mit dem „sprin-
genden Pferd im Herzen“ werde man aber bis zur letzten 
Kurve im letzten Rennen kämpfen» [16]. – Борьба еще 
не закончилась, она стала сложнее, считает глава 
команды Маурицио Арривабене. С «прыгающей ло-
шадью» в сердце нужно бороться до последнего по-
ворота на трассе. Прыгающая лошадь является си-
нонимом продолжающейся борьбы, у команды есть 
шанс взять реванш, победить в последней гонке.

Троянский конь – герой древних эпосов – акту-
ален и сегодня. Метафорическое значение этого сло-
восочетания можно встретить в политическом, юри-
дическом, военном, спортивном и других дискурсах. 
Статья франкфуртской газеты так и называется «Wir 
wollen kein trojanisches Pferd im Garten» [17]. – Мы не 
хотим получить троянского коня на лужайке. Попав 
в бундеслигу, молодой команде успех может вскру-
жить голову, словно троянцам победа над греками. 
Троянский конь в качестве подарка как символ после-
дующей гибели. Такая метафора заставляет читателя 
самостоятельно домыслить, развить образ, порождая 
у адресата яркие эмоции и ассоциации. 

«Und das alles unter dem Vorbehalt, unter dem 
jedes internationale Großereignis in Zeiten des interna-
tionalen Terrors steht: Daß es niemandem gelinge, die 
gewaltige globale Plattform dieser Show als trojanisches 
Pferd zu nutzen» [9]. – И все это с оговоркой, что каж-
дое крупное международное событие происходит во 
времена международного терроризма. Никому не 
удастся использовать огромную платформу этого 
шоу в качестве троянского коня. В данном примере 
наблюдается связь ментального пространства – тро-
янский конь и платформа спортивных соревнований. 
Любое мероприятие сегодня – повод для усиления 
мер безопасности, так как именно они могут стать 
целью террористов. Троянский конь здесь в значении 
слабого уязвимого места. 

«Sebastian Prödl, der in der Vorwoche beim 0:1 
in Sunderland wegen eines Pferdekusses ausgetauscht 
werden musste, tritt zuvor gegen Crystal Palace und Tot-
tenham an» [15]. – Себастиан Предль, который на 
предыдущей неделе в игре с Сандерландем должен 
был замениться из-за лошадиного поцелуя, сыграл 
перед этим против клуба Кристал Пэлас и Тоттен-
хема. Примером яркой и образной метафоры в данной 
статье является лошадиный поцелуй «Pferdekuss». На 
самом деле означает синяк, в основном на бедре. Та-
кой поцелуй может быть вызван внешним ударом по 
поверхности тела. Короткий мощный толчок коленом 
по бедру противника. Метафорический перенос свя-
зан, вероятно, с круговыми синяками, остающимися 
от копыт лошади. Как мы можем наблюдать, конно-
тативный фон окрашен отрицательными эмоциями в 

сочетании с иронией. 
«Cristian Ledesma laboriert nach wie von an ei-

nem ausgesprochen zähen Pferdekuss am linken Bein. 
Masseur Hermann Rieger: „ Da hat kein Pferd geküsst, 
sondern ein Elefant…“» [14]. – Кристиан Ледесма 
по-прежнему страдает от очень жесткого поцелуя 
лошади на левой ноге. Массажист Герман Ригер: 
«Здесь не поцелуй лошади, а целого слона ...» 

Пытаясь гиперболизировать размер синяка 
на ноге спортсмена, автор сравнивает его не с лоша-
диным поцелуем, а с поцелуем слона. Целью такой 
метафоры является привлечение внимания к данной 
ситуации. Автор усиливает и расцвечивает свою речь 
с помощью такого приема.

Для описания неблагоприятных погодных 
условий во время парусной гонки автор прибега-
ет к следующей метафоре. «Ähnliches berichtet auch 
«Team Adventure» – Skipper Cam Lewis per Mail: «Das 
Boot springt und bockt wie ein Rodeo-Pferd» [7]. – По-
добную ситуацию описывает шкипер судна «Team 
Adventure» Кэм Льюис: ” Лодка прыгает и брыкает-
ся как лошадь на родео“. Символическая фигура ло-
шади на родео понятна всем, такая лошадь ведет себя 
непредсказуемо, агрессивно и опасно для наездника. 
Подобная метафора делает высказывание автора бо-
лее личным и запоминающимся.

«Aus meiner Sicht hat der Trainerberuf mit dem 
Spielerberuf nichts zu tun. Als Spieler ist man Konsu-
ment, der Trainer steuert den Konsum, füllt ihn mit In-
halten. Ein guter Jockey war auch nie ein Pferd» [13]. – 
С моей точки зрения профессия тренера не имеет 
никакого отношения к профессии игрока. Будучи 
игроком, являешься абонентом, тренер управляет 
тобой, наполняет смыслом. Хороший жокей не был, 
однако, никогда лошадью. Метафорический контекст 
выражения состоит в том, чтобы противопоставить 
профессию игрока и тренера. Метафора показывает 
отсутствие связи между профессией и тем, чем зани-
мается игрок сейчас; чтобы достичь уровня жокея, не 
нужно начинать с лошади.

Резюме. Анализ метафор показал, что в немец-
ком спортивном дискурсе редко встречается модель 
спортсмен-животное, а именно спортсмен-лошадь. В 
центре такой метафоры лежит оценка индивидуаль-
ной спортивной деятельности. Проведенное исследо-
вание свидетельствует о наличии устойчивых моде-
лей в немецком спортивном дискурсе. Каждая модель 
являет собой интеграцию концептуальных структур, 
определяющую порождение смыслов в конкретный 
момент развертывания дискурса. Исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что зооморфная мета-
фора с компонентом «Pferd» является креативной 
метафорой спортивного дискурса и служит для вы-
ражения неблагоприятных и отрицательных характе-
ристик спортсмена, для неверно выбранной тактики, 
для непредсказуемости поведения. Метафора с ком-
понентом «троянский конь» символизирует слабое и 
уязвимое место команды или спортсмена.
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Лингвопрагматическая адаптация официального сайта  
косметических компаний  

(на материале англоязычных версий)

В настоящее время значительная часть комму-
никации в бизнес-сообществе происходит в Интерне-
те. Виртуальное пространство сегодня  не только слу-
жит дополнительной платформой ведения професси-
ональной деятельности компании, но и видоизменяет  
как саму компанию, предоставляя новые возможно-
сти распространения информации о самой органи-
зации, ее истории и достижениях, так и привлекает 
новых реальных и косвенных потребителей, которые 

так или иначе заинтересованы в данной компании, 
ее товарах и услугах. На сегодняшний день крупные 
международные компании, специализирующиеся в 
совершенно разнообразных областях деятельности, 
стремятся к созданию максимально эффективного 
представительства в сети Интернет. Официальные 
сайты таких компаний характеризуется широкой до-
ступностью и ориентированностью на самую широ-
кую аудиторию клиентов, а следовательно, стремятся 
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удовлетворить потребности и ожидания представите-
лей различных лингвокультур во всем мире. Совер-
шенно очевидно, что косметические компании, раз-
мещающие на этих сайтах информацию о товарах и 
услугах, заинтересованы в полноценной реализации 
коммуникативного потенциала сайта, правильной 
интерпретации адресатами контента и определенном 
последующем поведении посетителя сайта. Именно 
данные факты объясняют постоянно растущий ин-
терес к исследованию вопросов виртуальной ком-
муникации различных гуманитарных специалистов 
в целом, и представителей таких лингвистических 
направлений, как социолингвистика, прагмалингви-
стика и лингвистика текста, в частности. Здесь не 
менее важен и тот факт, что развитие дискурсивных 
исследований в последние десятилетия показывает 
себя той научной областью, которая стремительно 
выходит вперед, поскольку позволяет предложить 
ряд эффективных решений для практической сферы 
жизни [5, 6, 7, 9].

Проведенный нами анализ статистики Forbes о 
наиболее влиятельных компаниях в 2015-2017 гг. по-
зволяет утверждать, что у всех, считающихся в мире 
наиболее стабильными и успешными мировыми ком-
паниями, общим фактором, который, безусловно, 
обеспечивает устойчивость их успешности, являют-
ся эффективные показатели работы корпоративного 
сайта, что, безусловно, в очередной раз подчеркивает 
злободневность и важность лингвистического анали-
за данного коммуникативного явления, выявления его 
основных социо- и лингвокультурных особенностей. 
Анализ существующих на данный момент теорий и 
подходов к изучению возможностей  корпоративных 
сайтов показывает, что разностороннее и тщательное 
междисциплинарное изучение корпоративных сайтов 
как одного из существенных элементов современно-
го коммуникативного пространства является той ни-
шей научных знаний, которая требует пристального 
внимания различных специалистов, включая иссле-
дователей-лингвистов [8, 10, 13].

Целью данной работы является выявление и 
анализ степени и способов адаптации англоязычных 
версий официальных сайтов косметических компа-
ний к лингвокультурам тех стран, для которых сай-
том предлагается версия на английском языке, в том 
числе таких англоязычных стран, как Соединенное 
Королевство, США, Канада и Австралия.

Не вызывает сомнений, что целый ряд как 
лингвистических, так и экстралингвистических фак-
торов обусловливают необходимость адаптации офи-
циального сайта компании, наиболее значительными 
из которых, на наш взгляд, выступают:

- увеличение числа сайтов как достоверных 
источников информации об услугах в определенной 
отрасли;

- сохранение базовых параметров исходного 
прагматического потенциала в тексте, адресатом ко-
торого является представитель иной лингвокультуры;

- стремление к выбору оптимальных стратегий 
реализации прагматического потенциала.

Проведенный анализ показал, что адаптация 
на официальном сайте корпорации, как правило, реа-
лизуется в одном из следующих направлений:

- фактическом, заключающемся в изменении 

информации о работе офисов, расположении бли-
жайших магазинов, открытых вакансиях, проводи-
мых акциях и доступных товарах;

- собственно лингвистическом, включающем 
семантические и синтаксические изменения контен-
та в зависимости от структуры и типа языка; 

- лингвопрагматическом, затрагивающем пре-
образования в области прагматики речевого сообще-
ния, выходящие за рамки его внутриязыкового содер-
жания и, главным образом, связанные с общеизвест-
ными экстралингвистическими факторами коммуни-
кации в целом, и межкультурной коммуникации, в 
частности.

Следует отметить, что опция выбора языка 
сайта является одним из ключевых факторов, влия-
ющих на эффективность дальнейшей коммуникации. 
На всех анализируемых нами сайтах данная опция 
доступна: на сайте MAC-cosmetics [14, 15, 16, 17] 
на выбор предложены 47 стран (сайты для 9 из них 
доступны на двух или более языках); Matrix [18, 19, 
20, 21] предоставляет выбор из 31 страны (для пяти 
из которых указаны версии на двух языках); на сайте 
NYX [22, 23, 24] упомянуты 12 стран; Smashbox [25, 
26] предлагает выбор из 8 стран. На всех перечислен-
ных сайтах явно доминируют англоязычные версии 
представления информации, однако, как правило, это 
не единая универсальная версия, а результат адапта-
ции контента к той или иной лингвокультуре с уче-
том ее характерной и уникальной специфики. 

В рамках данной работы основной исследо-
вательской задачей выступает изучение средств и 
способов лингвопрагматической адаптации сайтов. 
Здесь важно помнить, что процесс лингвопрагмати-
ческой адаптации, включая как перевод, так и сопут-
ствующие ему процессы локализации и глобализации 
контента сайта косметической компании, отличается 
целенаправленным характером ввиду своей практи-
ческой значимости, иными словами, гипертекстовое 
пространство оказывается единственным доступным 
для международной компании орудием маркетинга в 
борьбе за потенциальных клиентов [3, 4]. 

На сегодняшний день среди экспертов корпо-
ративной коммуникации существуют различные под-
ходы к определению прагматической адаптации. Так, 
К. Норд под прагматическими проблемами перевода 
понимает трудности, «возникающие вследствие кон-
траста между ситуацией, в которой функционирует 
исходный текст, и ситуацией, для которой создается 
текст перевода» [12: 167]. Однако виртуальная при-
рода корпоративного сайта не позволяет нам осу-
ществлять анализ лингвопрагматической адаптации 
в координатах сравнения коммуникативных ситуа-
ций. По мнению Л.С. Бархударова, «понятие прагма-
тики включает в себя все вопросы, связанные с раз-
личной степенью понимания участниками коммуни-
кативного процесса тех или иных языковых единиц и 
речевых произведений и с различной их трактовкой в 
зависимости от языкового и неязыкового опыта лю-
дей, участвующих в коммуникации» [1: 107]. Здесь 
нужно добавить, что всякое высказывание создается 
с целью получить определенный коммуникативный 
эффект, следовательно, прагматический потенциал 
составляет важнейшую часть содержания высказы-
вания. Именно последнее утверждение подчеркивает 
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тот факт, что авторам сайтов необходимо планиро-
вать реализацию желаемого воздействия на реципи-
ента, либо воспроизведя прагматический потенциал 
оригинала, либо его видоизменяя, иными словами, 
одной из важнейших задач адресанта является линг-
вопрагматическая адаптация контента сайта, под ко-
торой нами понимается совокупность лингвистиче-
ских и экстралингвистических изменений, вносимых 
в текст с целью обеспечения максимально эффектив-
ной коммуникации, в том числе желаемого поведения 
со стороны реципиентов различных лингвокультур.

При создании отдельной версии сайта для 
той или иной страны помимо учета интерпретации 
денотативного и коннотативного компонентов со-
держания следует учитывать также прагматический 
компонент, который представляет собой отношение 
между языковым выражением и участниками ком-
муникации – адресантом и адресатом информации. 
Безусловно, в процессе перевода осуществляется 
определенная прагматическая адаптация исходного 
текста, т.е. внесение продуманных поправок на соци-
ально-культурные, психологические и иные различия 
между получателями оригинальной и новой версии 
сайта. Наряду с сопоставлением различных языко-
вых систем, в процессе адаптации, вне всяких со-
мнений, происходит сопоставление разных культур. 
И здесь, конечно, важно вспомнить идеи В.Г. Гака, 
который, рассматривая проявление культуры в языке, 
подробно изучал реалии как важную часть культур-
ного пространства, которое по всем правилам делит-
ся на духовное и материальное и представляет собой 
«совокупность определенных знаков (культурем)» [2: 
142]. Реалия и культурема – это два тесно связанных 
между собой понятия: под реалиями понимается «все 
относящееся к культуре: предметы, функции, обы-
чаи, факты поведения и т.п.» [2: 142], а «культуремы 
имеют языковое выражение (устное или письмен-
ное), соотносятся с элементами действительности 
для выражения и обозначения некоторой реалии» 
[2: 142]. В результате сопоставления языков В.Г. Гак 
пришел к выводу о том, что существуют следующие 
типы соотношений реалий и культурем: реалия, свой-
ственная одной культуре, отсутствует во второй; ре-
алия, существующая в обеих цивилизациях; реалия, 
отсутствующая в обеих цивилизациях.

Проведенный анализ выявил, что на корпора-
тивных сайтах представлены только первые два типа 
реалий, при этом в случае, когда реалия существует в 
обеих культурах, возможны расхождения трех типов:

1. Значение и ситуации употребления реалий 
не имеют ничего общего в двух цивилизациях. 

2. Реалии двух культур не сочетаются друг с 
другом. Так, например, казалось бы, простая форма 
благодарности имеет уникальную специфику, кото-
рая отражается в языке каждой страны.

3. Сходные реалии различаются по частотности. 
В свою очередь, лингвист Э. Честерман пред-

лагал классификацию прагматических стратегий 
перевода, которая сводится к переводческим преоб-
разованиям в рамках следующих аспектов:

• культурологическая проверка (cultural filtering),
• эксплицитность / имплицитность (explicita-

tion or implicitation),
• добавление / сокращение информации  (add-

ing or omitting information),
• степень официальности (formality level),
• виды речевого акта (speech act),
• когерентность (coherence),
• полное редактирование текста (transediting) 

[11].
Подчеркнем, что прагматический фактор явля-

ется, без сомнений, одним из наиболее важных фак-
торов, определяющих не только способ реализации 
процесса адаптации, но и сам объем передаваемой 
информации: речь идет о противоречии между та-
кими двумя тенденциями, как экспликация и импли-
кация информации. Учет данных тенденций имеет 
принципиальное значение для понимания сущности 
прагматической адаптации. Создавая сообщение, от-
правитель всегда стоит перед выбором, какая инфор-
мация должна быть вербализована в тексте, а какая 
может лишь подразумеваться, так как она должна 
быть известна получателю. Этот выбор реализуется 
по-разному в зависимости от того, является ли полу-
чатель носителем исходного языка или языка пере-
вода. То, что является само собой разумеющимся и 
не нуждается в словесном выражении для носителя 
языка, нередко требует особого упоминания и даже 
определенного декодирования при переадресации со-
общения носителю языка перевода, и наоборот.

В разных странах приняты различные правила 
вежливости, нормы выбора степени официальности 
того или иного коммуникативного акта тоже варьиру-
ются в зависимости от различных социокультурных 
национальных реалий.

Значительных отличий в степени официаль-
ности, видах речевой деятельности и когерентности 
текстов проведенный нами анализ англоязычных вер-
сий корпоративных сайтов косметических компаний 
не выявил. Проведенное исследование официальных 
сайтов косметических компаний показало, что ос-
новными способами и средствами лингвопрагмати-
ческой адаптации являются следующие: расширение, 
сокращение и замена (тенденции к обобщению и кон-
кретизации).

Так, добавление информации активно исполь-
зуется на различных англоязычных версиях корпора-
тивных сайтов косметики – прежде всего, это добав-
ление относится к разделам сайта, пояснениям гео-
графических названий и культурно-бытовых реалий. 
Так, например, на сайте MAC США представлены 
следующие разделы: Holiday, What’s New, Products, 
Bestsellers, Goodbyes, Stores и Inspiration. В то же 
время на версии для Великобритании представлены 
следующие разделы: New In, Products, Holiday, Gift 
Guide, Bestsellers, Find a store, Services и Inspiration. 
На аналогичном сайте для ОАЭ посетитель видит 
следующие разделы: What’s New, Holiday, Bestsellers, 
All Products, Online Exclusives, More (Trending Now, 
Stores & Services). Очевидно, что есть универсальные 
разделы для всех версий сайта, при этом даже они мо-
гут отличаться названиями: «What’sNew» и «NewIn», 
в то же время на национальных версиях компаний 
используются уникальные разделы, отвечающие це-
лям компании именно в данной стране: «Goodbyes» 
(США), Gift Guide (Великобритания), Online Exclu-
sives (ОАЭ). 

На сайте компании Matrix следующие разде-
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лы доступны для посетителей как из США, так и из 
Великобритании: «Hair Care», «Hair Color/ Colour», 
«Styling», «Texture», «Blog». Уникальными раздела-
ми являются такие, как «Lookbook», «Consultation», 
«Professional» (для США) и «Get Inspired», «Educa-
tion», «About», «Club Matrix».Данный факт свиде-
тельствует о том, что в США указанная компания 
больше ориентирована на оказание косметических 
услуг непосредственным клиентам компании, в то же 
время для посетителей из Великобритании подготов-
лены обучающие программы, в долгосрочной пер-
спективе выпускающие специалистов, готовых рас-
пространять ценности компании в других странах.

На главной странице сайта компании NYX 
реклама, адресованная покупателям из США и Ве-
ликобритании, совпадает – это коллекция «Sugar 
Trip»: «Sugar Trip! Our new limited edition collection 
of sugary-sweet makeup for everyone on your list this 
holiday». Однако, несмотря на название «trip», озна-
чающее небольшое путешествие и географическую 
близость Канады к США, на версии сайта для Ка-
нады информация о данной коллекции не отраже-
на на главной странице сайта. На главной странице 
канадской версии акцент смещен в сторону празд-
ничной атмосферы, создаваемой коллекцией Glitter: 
«So. Much. Glitter. Shop our collections of glitters, 
sparkles and shimmers for that perfect NYE sparkle mo-
ment. Ready to shine». При этом в отличие от версии 
для Великобритании, где создан отдельный раздел 
«Christmas», праздничная атмосфера прослеживает-
ся только посредством ярко выделенной гиперссылки 
«perfect NYE sparkle».

Не менее существенным приемом лингвопраг-
матической адаптации выступает сокращение инфор-
мации. Отдельный раздел в главном меню сайта NYX 
об истории компании доступен только для адресатов 
из США и Великобритании. Для посетителей дан-
ного сайта из других стран акценты смещены в сто-
рону онлайн-продаж. Например, на сайте Smashbox 
(США) одна из выпускаемых косметических линий 
посвящена краскам Лос-Анджелеса, что находит свое 
отражение в рекламе данной продукции: «GLOSS 
ANGELES & L.A. COVER SHOT EYE PALETTE», 
«This eyeshadow palette lets you play with the shades of 
L.A.» «L.A. Lights Palette West Coast Glow!», «Gloss 
Angeles That’s So L.A.», «Get the ultimate West Coast 
glow – in a stick! From Santa Monica to Sunset Bou-
levard, our latest innovation in illumination is inspired 
by the magic light of L.A.». Предлагаемая коллекция, 
обыгрывающая название города в своей рекламе, 
представлена в разделе «What’s New».

Информация о данной коллекции на версии 
сайта, доступной в Великобритании, не представле-
на. В разделе «What’s New» приводятся сведения о 
других коллекциях. При этом через поисковую систе-
му сайта данный товар доступен для заказа в другие 
страны. Как видим, данный пример доказывает, что, 
несмотря на то, что город Лос-Анджелес известен во 
всем мире, адресант предпочитает на титульной стра-
нице размещать клиенто-ориентированные местные 
коллекции и рекламу.

Еще одним способом лингвопрагматической 
адаптации сайта является замена одной информации 
на другую. Замены часто применяются как средство 

сообщения читателю той или иной информации, ко-
торая непосредственно не выражена в исходной вер-
сии сайта или представлена на сайте каким-то осо-
бым образом.

На сайтах изучаемых компаний подобная за-
мена наблюдается в названиях разделов сайтов: 
раздел «Holiday» в версии для США уточняется и 
конкретизируется до раздела «Christmas» на сайте 
для Великобритании. Следует также отметить, что 
заголовок «Holiday» (США) далее абсолютно гар-
монично переходит в рекламную акцию, проводи-
мую на территории США «12 DAYS OF HOLIDAZE 
UNWRAP A NEW OFFER EVERY DAY. See today’s 
deal». На версии сайта, доступной в Великобритании, 
представлен другой рекламный слоган: «Shop the 
Gift Guide» и проводится другая праздничная акция: 
«FREE STUFF.ON US. PLAY FOR YOUR CHANCE 
TO WIN A VIP TREAT WHEN YOU SPEND £30! Shop 
now».

На сайте компании MAC-Cosmetics на главной 
странице версии для США опубликована реклама но-
вой коллекции популярного в США блоггера и виза-
жиста: «Ride your slay like a starrr this holiday season 
with the fierce, festive colours of PATRICK STARRR’s 
final collection with M·A·C!». На версии для Австра-
лии информация об этой коллекции указана в ново-
стях компании, а на главной странице размещены 
другие коллекции: «International beauty movers and 
makers get in on the ultimate colour fantasy: creating 
their own M·A·C Lipstick shades! Each limited-edition 
hue features exclusive packaging creatively designed and 
signed by the M·A·C makers themselves».

Два раздела сайта компании NYX «Best Sellers» 
и «Exclusives» на версии для Великобритании заме-
нены соответственно на «Featured» и  «Christmas». 
Кроме того, компания NYX в рамках британской вер-
сии добавила подраздел «Vegan Formula» в главное 
меню, который не представлен в соответствующем 
разделе на американской версии сайта, но доступен 
при поиске по сайту. Как видим, определенное место 
размещения той или иной информации на сайте по-
зволяет судить о важности и популярности данного 
явления для представителей той или иной культуры, 
посещающих сайт.

Итак, проведенный анализ англоязычных вер-
сий корпоративных сайтов косметических компаний 
показал, что все исследуемые сайты с целью рас-
ширения клиентуры и сохранения прагматическо-
го потенциала исходной версии сайта стремятся к 
адаптации содержания для посетителей сайта, пред-
ставляющих различные лингвокультуры. Помимо 
необходимой фактической адаптации, на сайте были 
выявлены характерные примеры лингвистической и 
лингвопрагматической адаптации. В качестве наибо-
лее частотных и важных способов и средств лингво-
прагматической адаптации англоязычных версий кор-
поративных сайтов косметических компаний были 
установлены следующие: расширение, сокращение и 
замена, включающие в себя изменение названий и со-
держания разделов сайта, изменение места размеще-
ния и объема информации в соответствии с целями и 
задачами корпорации в определенном социокультур-
ном регионе.
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Фреймообразующий потенциал модусов номинации

В связи с дифференциацией предметных обла-
стей научной картины мира большое внимание в со-
временной лингвистике уделяется изучению специа-
лизированных терминополей. Исследования в рамках 
терминологической номинации выполняются сквозь 
призму когнитивной номинативной парадигмы. Ос-
новной целью является упорядочивание предметной 
информации и номинирование структур естественно-
научного, технического и гуманитарного знаний. Жи-
вейший интерес в этом отношении вызывает изуче-
ние частных терминологий, которые являются стро-
го организованными системами в области научного 
познания. Это терминосистемы математики, физики, 
биологии, экономики, лингвистики, юриспруденции 
и ряда других наук, которые функционируют как про-
дукты научной номинации в качестве элементов кон-
кретной концептуально- терминологической систе-
мы. В данных системах термин имеет концептуаль-
ную природу, отображая существенные ингерентные 
признаки объекта номинации, и функционирует как 
элемент научно-организованной специализирован-
ной подсистемы в общей системе научного познания 
действительности. 

В изучении терминологии традиционный оно-
масиологический подход получает новую когнитив-
но-номинативную интерпретацию [2; 5]. Семантиче-
ское признаковое пространство термина представля-
ет собой концептуальный фрейм, который маркирует 
иерархическую структуру конкретного терминополя. 
Именно фреймовая природа термина позволяет объ-
яснить особенности общения исследователей на со-
держательном уровне в предметной области знания 
при номинировании объектов. В данной связи выде-
ляем научно-когнитивную номинацию как продукт 
научно-эмпирического познания природных явлений 
и обыденно-когнитивную номинацию как продукт 
обыденного сознания человека. Разграничение этих 
двух типов номинации устанавливается по их мо-
тивационным основаниям, которые определяют фе-
номенологические свойства продуктов номинации. 
Мотивационные основания научно-когнитивной но-
минации достаточно сложные. Среди них наиболее 
простыми являются каузальные основания, посколь-
ку наука едина, принципы научной номинации в це-
лом однородны, носят объективированный характер, 
напротив, мотивационные основания обыденно-ког-
нитивной номинации вариативны и гетерогенны.

Следует отметить, что некоторые отраслевые 
области представлены как собственно терминами, 
так и номенклатурными наименованиями – зоологи-
ческие и ботанические реалии. В фокусе внимания 
многих лингвистов стоит задача определить границы 
ботанической терминологии в ее научных и номен-
клатурных версиях на материале английского язы-
ка. Ботаническая терминология связана с системой 
понятий науки «ботаника»: систематика растений, 
морфология, цитология, физиология, гистология, 
фитоценология растений. Терминологическое ядро 

составляют термины описательной морфологии 
растений, их части и качественные характеристики. 
Ботанические термины являются строго системны-
ми единицами и отражают иерархически организо-
ванные зависимости между растениями. Они созда-
ются в ходе рационально-дискурсивного познания 
ученых-ботаников, используются методы индукции, 
дедукции, логико-семантической соподчиненности 
таксономических категорий. 

Оппозиционно научной систематике растений, 
созданной Карлом Линнеем и его последователями, 
существует ботаническая номенклатура, которая не 
является терминологической с точки зрения требо-
ваний для её научной систематики. Она вненаучна и 
представляет собой систему номенов, но не терми-
нов. Ботаническая номенклатура отражает перцеп-
тивное восприятие объектов флоры на уровне обы-
денного познания окружающего растительного мира 
и формируется посредством чувственного знания, 
поскольку перцептивная активность номинатора не-
отделима от его когнитивной деятельности.

В теории номинации решается вопрос о том, 
что человек может передать другому средствами пря-
мого означивания действительности и что можно со-
общить партнеру по коммуникации только средством 
непрямого / косвенного означивания действительно-
сти. Это вопрос о границах языковой компетенции 
в номинации действительности, вопрос о границах 
нашего мышления, сознания манифестировать ин-
формацию в модусе прямой, непрямой/косвенной но-
минации. Это проблематика принципов всевырази-
мости, которая гласит, что на языке можно выражать 
все. Но на практике оказывается, что одна информа-
ция может быть выражена только прямыми свойства-
ми, а другая – непрямыми / косвенными. Возникает 
вопрос, какие факторы определяют границы прямой 
и, соответственно, непрямой/косвенной номинации 
применительно к сфере терминологических полей. 

В поисках ответа на подобные вопросы мож-
но выявить интегральные свойства лексической 
номинации и на этой основе определить принципы 
прямой, непрямой / косвенной номинации. Лексиче-
ская / словосочетательная номинация, как правило, 
однопризнаковая, т.е. за основу номинации берется, 
в сущности, один признак, который и становится но-
минантом многопризнакового объекта как контейне-
ра таких признаков [1]. В суждении, особенно в фор-
ме дефиниции, может быть выявлено и показано все 
признаковое многообразие объекта путем перечис-
ления признаков, однако словообразующий лексиче-
ский признак оказывается лишь одним из них, и он, 
говоря языком Е.С. Кубряковой, является вершиной 
языкового «айсберга». Это эксплицитно выраженный 
признак, который косвенно маркирует все остальные 
признаки объекта. Семантическое признаковое про-
странство слова, в том числе и термина, представля-
ет собой фрейм. Люди, общаясь при помощи слов, 
на содержательном уровне общаются при помощи 
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фреймов. Благодаря фреймам, которые, в частности, 
репрезентированы словами и словосочетаниями, су-
ществует возможность однопризнаковой «айсберго-
вой» номинации.

Вместе с тем следует отметить, что номина-
тивные фреймы отличаются друг от друга по типам 
номинации, так как одни фреймы могут репрезен-
тироваться средствами прямой номинации, а дру-
гие – средствами непрямой/косвенной номинации. 
Существующие в теории номинации разграничения 
научной терминологии и обыденной терминологии/
номенклатуры непосредственно коррелируют с раз-
граничением типов фреймов. Терминосистемы и тер-
мины «твердых» наук строятся на основе научно вы-
веренных критериев, в то время как номенклатуры, 
будучи продуктами обыденной номинации, содержат 
в своей структуре фреймы, которые принципиаль-
но отличаются по своему строению и организации 
от фреймов, репрезентируемых научными термина-
ми. Научные термины производны, как правило, от 
прямой номинации, в то время как номенклатурные 
термины оказываются в основном продуктами непря-
мой/косвенной номинации. 

Фреймообразующий потенциал средств пря-
мой и непрямой/косвенной номинации различен в 
обыденной и научной номинации. Средства непря-
мой/косвенной номинации наиболее адекватны для 
формирования обыденного фрейма в силу их образ-
ной емкости. Непрямые/косвенные наименования в 
сфере обыденной номинации являются исходными и 
базисными. Они могут употребляться и в сфере на-
учной номинации, но как вторичные, производные, 
выполняющие функцию оценки явлений и артефак-
тов. Средства прямой номинации используются в 
сфере обыденного означивания действительности, 
хотя значительно в меньшей степени по сравнению 
со средствами непрямой/косвенной номинации. Их 
фреймообразующий статус различен в научной и 
номенклатурной терминологии. В научной термино-
логии прямой признак оказывается прагматически 
релевантным и он противопоставляется всем осталь-
ным фоновым признакам. 

Любое наименование артефактов построено 
по фреймовой модели «прагматически значимый при-
знак – прагматическое назначение артефактов».  В 
научной терминологии случайный, не прототипиче-
ский, прагматически незначимый признак не может 
стать мотивационным с признаком. Именно в силу 
этого обстоятельства прямо номинативные признаки 
в структуре научных терминов оказываются фреймо-
образующими. В обыденно-когнитивной номинации 
фреймообразующей выступает, как отмечено выше, 
непрямая/косвенная номинация, где возможно ва-
рьирование наименований, что проявляется в созда-
нии синонимов, т.е. номинатор имеет возможность в 
границах прототипической шкалы выбирать тот или 
иной признак.

С точки зрения наименования самого объекта, 
синонимичная вариативность не является принципи-
альной. Прямономинативные средства также могут 
варьироваться при наименовании объектов, т.е. они 
приобретают статус неопределенной дескрипции. 
В отличие от объемного номинативного потенциала 
средств непрямой/косвенной номинации, прямоно-

минативные средства по причине их номинативной 
произвольности и незначительного номинативного 
потенциала значительно меньше пригодны для фор-
мирования фреймовой семантики номенклатурного 
термина. 

Таким образом, прямономинативные средства 
оказываются фреймообразующими в научной и тех-
нической терминологии в силу их системного харак-
тера, и в значительно меньшей степени приспосо-
блены для формирования фрейма в номенклатурной 
терминологии. То же самое, но с обратным знаком, 
можно сказать и о средствах непрямой/косвенной 
номинации. В сфере научной терминологии они не 
являются терминообразующими, а употребляются 
как оценочные слова, характеризующие обыденное 
восприятие технических артефактов и научных кон-
цептов. Однако в сфере обыденной номинации они 
являются фреймообразующими.

Исторически сложилось так, что непрямая/
косвенная номинация давно и плодотворно изуча-
лась в теориях метафоризации и метонимизации, 
в том числе и в когнитивных теориях, и в традици-
онных теориях метафоризации и метонимизации. В 
современных когнитивных теориях подчеркивается 
транспонированный характер данных процессов, де-
лается упор на образность результатов такой номи-
нации, акцентируется внимание на пространствен-
но-временных отношениях, которые лежат в основе 
внешних неметафорических и неметонимических 
слов и словосочетаний. Важно подчеркнуть, что ме-
тафоризация и метонимизация выступают способами 
формирования обыденных фреймов как актуализато-
ров метафорического и метонимического способов 
мышления человека, которое является обыденно-ког-
нитивным. 

В фокусе нашего исследования находится 
флоронимическое номенклатурное макрополе, име-
ющее гетерогенную структуру – параметрическое, 
прагматическое, локативно-темпоративное микро-
поля. Нами осуществлен опыт корпусного описания 
номенклатурной номинации на материале сложно-
структурных флоронимов. В результате лексикогра-
фической работы мы составили трехъязычный сло-
варь флоронимов с точки зрения его мотивационно-
номинативной организации как фиксатора фрагмента 
наивной картины мира в английском языке [4].

При разработке методологической концеп-
ции когнитивно-фреймовой флоронимической но-
минации исходим из того, что субъект в процессе 
номинации интуитивно руководствуется неявным 
личностным знанием, опираясь на неосознаваемые 
механизмы логики и языка мозга, поскольку «всякая 
модификация понятийной, перцептивной или моти-
вационной природы есть необратимый эвристиче-
ский акт, который изменяет наш образ мышления, 
восприятия и оценки в надежде приблизить наше 
понимание, восприятие или потребности к тому,  что 
истинно и справедливо» [3]. 

Задача заключается в том, чтобы не только 
зафиксировать этапы номинации, но и теоретиче-
ски реконструировать когнитивные предпосылки 
номинации, а именно выбор мотивационного при-
знака, определение типов номинации и лексико-
структурного средства номинации растения. При 
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изучении мотивационных оснований флороними-
ческого макрополя мы выявили, что когнитивный 
фрейм мотивации реализуется двумя компонентами: 
(1) информационным / интуитивно-эмотивным и (2) 
рациональным / индуктивно-логическим. Наимено-
вания растений обладают набором мотивационных 
признаков, совокупность мотивационных признаков 
в наименовании растений построена по полевому 
принципу, критериальным конституентом которого 
является рематический вес выделенности признаков. 
Признаки параметрического микрополя в качестве 
мотивационной основы неодинаковы по принципу 
идентификации объекта. Ревматически выделенные 
признаки заполняют ядро параметрического поля, 
такие как форма; внешний вид и манера роста; цвет. 

Мотивационно-номинативный признак «фор-
ма» представляет первостепенный интерес не только 
с точки зрения его высокой репрезентативности, но 
и с точки зрения способов номинации. При номина-
тивно-гносеологическом подходе признак «форма» 
крайне редко выражен средствами прямой номина-
ции через лексемы round, square, straight. Напротив, 
признак «форма» является продуктом косвенной 
номинации. Корпус косвенных / метафоризованных 
модификаторов эндокомпозитных образований име-
ет гетерогенную номинативно-полевую референцию, 
которая представлена наименованиями артефактов, 
наименованиями представителей животного и рас-
тительного мира, природных явлений, религиозных 
праздников и действ. Значение «формы», как и дру-
гих признаков, выявляется на основе анализа словар-
ных дефиниций сложноструктурного флоронима, в 
которой приводится обоснование признакового зна-
чения модификатора.

Приведем соответствующие примеры кос-
венного обозначения флоронимического объекта 
посредством метафоризации первого компонента 
сложных слов эндоцентрического типа, umbrella-tree 
“American magnolias having the leaves arranged um-
brella-wise at the ends of the branches and resemble an 
umbrella” [OED]; snake-cane “a genus of plants of New 
Yrenadia from the resemblance of its stem to a snake” 
[OED];  willow-herb “so named from the resemblance 
of the leaves to the willows” [OED];   starwort “a name 
given to a number of plants with bright stellate flowers” 
[OED].

Явления метафоризации наглядно прослежива-
ются при рассмотрении мотивационно-номинативно-
го признака «манера роста растения», как например, 
sheep-plants “ Raoulia Eximia, because from its growing 
in large, white tufts on elevated sheep-runs, it may be 
readily mistaken for the sheep” [OED], наряду со ста-
тическими и динамическими характеристиками при-
знака манеры произрастания растения. Колористика 
в полном объеме представлена в сложноструктурных 
наименованиях прямономинативно через лексемы 
red, white, blue, grey, black, yellow. Однако косвенно 
передают выражение красного цвета метафоризиро-
ванные модификаторы композитов, например, king-
plant “an orchid having purple-brown leaves” [OED]; 
желтого цвета, например, prophet’s-flower “species 
of Arnebia having yellow flowers marked with purple 
spots” [OED];  белого цвета, например, snowberry “a 
name given to various plants or shrubs bearing white 

berries” [OED]; чёрного цвета, например, poke-berry 
“the black berries of the plant” [OED], что характери-
зует образное восприятие действительности со сто-
роны номинатора и высокий фреймообразующий по-
тенциал средств косвенной номинации. 

Мотивационно-номинативные признаки, нахо-
дящиеся в переходной зоне параметрического номен-
клатурного поля флоронимов, также определяются 
интуитивно-эмотивным фреймом в рамках непрямой/
косвенной номинации. Сложноструктурные флоро-
нимы с признаком «запах» в большинстве случаев 
имеют первый метафоризованный компонент, как, 
например, rice-flower “is called from its scent which is 
like rise when it comes boiling hot out of the pot” [OED].

Косвеннономинативное выражение признака 
«размер» передаётся метафоризованно лексемами 
penny, brush, button, rabbit, knee, big и многими дру-
гими, как, например, big-banana “a small variety of 
the banana, common in the West Indies” [OED]. Мо-
тивационно-номинативный признак «консистенция» 
характеризуется эмотивно-тактильным фреймом, 
имеет значительный фреймообразующий потенци-
ал косвенной номинации, например, flannel-plant 
“Verbascum thapsus, from the texture of the leaves” 
[OED]. Наименее репрезентативный признак «вкус», 
расположенный в переходной зоне параметрических 
признаков, также отличается средствами косвенной 
номинации, что иллюстрируется примерами: devil-
tree “Alstomia scholaris, a tree of India and Africa having 
a powerfully bitter bark and milky juice” [OED]. 

Мотивационно-номинативные признаки, нахо-
дящиеся на периферии параметрического номенкла-
турного поля флоронимов, отчетливо представлены 
фреймообразующими средствами косвенной номи-
нации. Признак «количество» - five-finger “a name for 
various plants having leaves in group of five” [OED]; 
mother-of-millions “a plant with its numerous small 
drooping flowers” [OED]. Признак «пол» представ-
лен метафоризованными модификаторами “maiden”, 
“lady”, “girl” as lady’s milkwort, lady-bracken “pteris 
aquilina, the female fern” [OED]. Признак «звук» пред-
ставлен отглагольным модификатором “rattle” в не-
многочисленных примерах, как, например, rattle-bush 
“a West Indian plant the inclosed peas, when ripe make 
a rattling noise when shaking by the wind” [OED]. Еди-
ничный пример мотивационно-номинативного при-
знака «вес» представлен прямономинативно лексе-
мой «light». 

Таким образом, мы проследили высокий фрей-
мообразующий потенциал косвенной номинации в 
номенклатурных наименованиях как фиксатора обы-
денно-когнитивной номинации и нейтральный фрей-
мообразующий потенциал прямой номинации при 
номинировании научных терминов. 
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Типология когнитивной метонимии  
(на материале произведения Иэна Макьюэна “Atonement”)

В качестве когнитивной конструкции метони-
мия играет значительную роль в раскрытии образов 
главных героев художественного произведения, их 
взаимоотношений и пространств, поэтому неспра-
ведливо считать ее «младшей сестрой метафоры», 
недостойной должного внимания, или тем, чем мож-
но пренебречь. На сегодняшний день метонимия по-
нимается как семантический переход, как когнитив-
ная стратегия. O ней как о ментальном механизме, 
не менее важном, чем метафора, немало написано 
(Croft, 1993; Dirven, 2002; Feyaerts, 1999; Langacker, 
1993; Peirsman, Geeraerts, 2006; Radden, Kövecses, 
1999, Козлова 2001; Падучева 2003; Рахилина 2006; 
Трухановская 2009). С появлением фундаментально-
го труда Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, 
которыми мы живем» значительный интерес линг-
вистов был сконцентрирован на исследовании мета-
форических процессов в языке. Работ по изучению 
метафоры – большое количество, восприятие мета-
форы как сложного когнитивного процесса представ-
ляется общепринятым. С метонимией дела обстоят 
по-другому.

Формирование когнитивного восприятия ме-
тонимии обосновывается общим для всей лингви-
стики переходом внимания к процессу понимания 
действительности и к приемам построения знания в 
памяти, которые проявляются в системе языка и ос-
новах функционирования метонимии как одной из 
когнитивных систем. По мнению Г. Радден и З. Кё-
вечеш, «метонимия есть когнитивный процесс, в ко-
тором одна концептуальная сущность, являющаяся 
оболочкой, обеспечивает мысленный доступ к другой 
концептуальной сущности – цели внутри одной и той 
же идеализированной когнитивной модели» [8: 21]. 

Данное определение акцентирует тот факт, что раз-
личные сущности оказываются элементами одной и 
той же идеализированной когнитивной модели и что 
метонимизация трактуется как живой процесс, пред-
полагающий инференцию (выведение одного смысла 
из другого), как только коммуникант сталкивается с 
выражением, содержащим метонимию. Иначе гово-
ря, метонимические значения чаще всего не «хранят-
ся» в сознании в готовом виде, но всякий раз выво-
дятся коммуникантом на основе опыта.

Согласно Е.В. Падучевой, базовыми принци-
пами организации когнитивных систем являются 
фреймовый, пропозициональный и сценарный [5]. 
Каждый из этих принципов является основой для 
образования ментальных единиц соответствующих 
типов и названий, влияет на формирование метони-
мического явления. 

Детальная характеристика метонимических 
переносов, подтверждающая вездесущность ме-
тонимического механизма, получающего проявле-
ние в бесчисленных частных моделях переноса, и 
чрезвычайная распространенность в свободной от 
жестких норм речи (художественной, поэтической, 
разговорной и др.) [1; 7] формирует мнение о предо-
пределенности явления метонимических переносов 
и метонимии как таковой когнитивными факторами. 
Основанием для дифференциации метонимии явля-
ется понятие «смежность», которая подтверждает тот 
факт, что ее природа базируется на восприятии двух 
реалий, осмыслении их связи на основе восприятия. 
Иначе говоря, сущность метонимии как переноса на-
звания и его семантического следствия (формирова-
ния вторичного значения у перенесенного слова) об-
ладает когнитивными основаниями. Многообразие 
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разновидностей переносов (смежность времени и 
события, изделия и материала, вместилища и вмести-
мого, части и целого и т.д.) толкуется исключитель-
ностью понимания ситуации подсознанием человека, 
осознанием этих конкретных соотношений сквозь 
призму смежности. В последние годы активно рас-
сматривается и осмысляется когнитивная сторона 
метонимии. Одним из знаков такого осмысления яв-
ляется толкование метонимии как сдвига фокуса вни-
мания, которое буквально имеет в виду эффект вос-
приятия и осмысления двух означаемых [4], напри-
мер: «… стаканы пенились и шипели беспрестанно» 
[10: 6]. В действительности в контексте пенилось и 
шипело вино, но стаканы присутствовали в ситуации. 
Следовательно, метонимический сдвиг только пере-
нес их из периферии в центр (сдвиг с содержимого 
на вместилище).

На сегодняшний день представляется важным 
описание моделей метонимического переноса: их 
типологическая общность и различия, сконцентри-
рованные в когнитивной плоскости, благодаря чему 
становится возможным исчисление многочисленных 
типов метонимического переноса, типологии векто-
ров переноса слов и соотношений двух значений – 
прямого и вторичного в выражении определенных 
смыслов, в частности, художественного простран-
ства. Когнитивный аспект является одним из наибо-
лее значимых ракурсов понимания метонимии, кото-
рый выдвигает на первый план ту сторону явления 
метонимии, которая предопределяет само явление. 
Это позволяет осуществлять интеграцию других сто-
рон осмысления данного явления. Укрупнение клас-
сификации метонимических переносов и, с другой 
стороны, толкование характера многообразия векто-
ров становится возможным на этом, когнитивном, 
уровне.

Метонимический перенос реализуется в преде-
лах одного концепта, т.е. в рамках единого ментально-
го целого, под которым понимаются разные единицы 
хранения информации, организованные различными 
способами и представленные разнообразными типами 
концепта: фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт и 
т.д. [2]. Из этого следует, что в метонимических пере-
носах проявляется система разного рода типов кон-
цептов (фрейма, пропозиции, сценария и т. д.), и опре-
деленные векторы переноса обусловлены структурой 
кого-либо из типов концептов. 

Также необходимо отметить, что метонимия 
базируется на отношениях между компонентами од-
ного целого или же между целым и его частью. Вто-
рой вид отношений более естественен, так как осоз-
нается и рассматривается как единое целое, что дела-
ет возможным «узнаваемость» метонимически обо-
значаемого целого по его части, либо распознавание 
одного компонента целого по другой его части. Бази-
руясь на лингвокогнитивном принципе классифика-
ции переносов, в качестве ведущих были вычленены 
следующие варианты типов метонимии: фреймовая, 
пропозициональная и сценарная метонимия [5]. 

Сущность фреймовой метонимии определяет-
ся фреймом как ментальной единицей. Фрейм – это 
«объемное и целостное представление многокомпо-
нентного явления типа класс: комната, доска, пары, 
учительский стол, мел, учительский стол, географи-

ческая карта, глобус и т.д.» [9: 75]. Показательными 
для примера фреймовой метонимии являются пере-
носы с вместилища на вместимое, в особенности на 
целое, и наоборот: “As she stood on the chair in her 
clinging dark green dress, watching the bright ginger 
heads bobbing and bending to their chores” [12: 60]. 
Модель «часть вместо целого» (и наоборот «целое 
вместо части») считается главным механизмом соз-
дания метонимических переносов. Представляется 
возможным утверждать, что практически все осталь-
ные метонимические модели являются главным 
принципом метафоризации этой базовой структуры, 
например: «часть вместо целого» › метафора › «про-
изведение вместо автора». В данной схеме любое ли-
тературное произведение рассматривается как ком-
понент, продукт сознания автора, как нечто, что счи-
тается его собственностью, что дает характеристику, 
является его признаком, то есть автор есть целое (в 
метафорическом смысле), его произведение есть его 
часть (в метафорическом смысле). 

Пропозициональная метонимия отражает 
структуру ситуации-события, то есть другой способ 
строения и понимания события; возникает при оя-
зыковлении восприятия организованной ситуации. 
Осуществляется перенос названия действия на субъ-
ект, объект, орудие, место, время и т.д. [4]. Вместе с 
тем выражаются отношения между частями, органи-
зованными этим действием, например, слово buying 
значит действие и его итог – купленная вещь. См. 
некоторые другие слова, подвергшиеся метонимиче-
скому переносу пропозиционального типа: work, cal-
culation, installation, anesthesia и т.д. Весьма продук-
тивны такие переносы в речи: The smell of cooking, of 
onions and garlic, rose from the boat [12: 147]. 

Сценарная метонимия базируется на сцена-
рии как разновидности концепта. Под когнитивным 
сценарием понимается «абстрактная ментальная 
структура, представляющая собой интерпретацию 
говорящим ситуации внеязыковой действительно-
сти как типового (повторяющегося) динамического 
процесса, состоящего из совокупности эпизодов и 
предполагающего набор участников с закрепленны-
ми социальными ролями» [9: 75]. Сценарий форми-
рует понятие о многоактных действиях, выстраивает 
стандартный порядок актов как этапов единого со-
бытия (например, знания о приеме гостей, о покупке 
продуктов в магазине, о церемонии бракосочетания, 
о процессах обучения в университете и мн. др.) [6]. 
Акцентируя внимание на отдельных актах происхо-
дящего, сценарная метонимия образуется при вос-
произведении события в его развертывании, напри-
мер: pick up the phone, I need to see my granny; come 
to see me after the lessons и т.д. В данном случае, как 
и в большинстве случаев сценарной метонимии, дей-
ствует закон сохранения языковых усилий и средств. 
Работа закона экономии проявляется в сокращении 
речевой цепочки, разворачивающей обозначение 
этапов события. Суть сценарной метонимии заклю-
чается в именовании события в целом по одному из 
его этапов, другими словами, определение целого 
по его части, например [3]: Well, looks like someone’s 
made a trip to the fridge. Данное предложение озна-
чает перемещение в направлении холодильника, но 
предполагает ряд действий: подойти к холодильнику, 
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открыть холодильник, взять продукты, находящие-
ся в холодильнике, и съесть их. В рамках сценарной 
метонимии часто употребляются глаголы движения, 
называя при этом различные события, ср.: go to the 
movies (дойти до кинотеатра, приобрести билет, ку-
пить попкорн и т.д.). Целостность коммуникативно 
актуального смысла – данные о комплексе действий, 
типичном для данной ситуации – обеспечивает лек-
сическое наполнение локального, объектного, целе-
вого указателя (куда, к кому, зачем). 

Для иллюстрации одной из перечисленных 
выше моделей «часть тела вместо целой ситуации» 
рассмотрим сцену невероятной художественной 
силы, передающей все ужасы военных действий, в 
виде части человеческого тела (висящей на дереве 
детской ножки), описанную в романе Иэна Макьюэна 
“Atonement”. “It was a leg in a tree. A mature plane tree, 
only just in leaf. The leg was twenty feet up, wedged in 
the first forking of the trunk, bare, severed cleanly above 
the knee. From where they stood there was no sign of 
blood or torn flesh. It was a perfect leg, pale, smooth, 
small enough to be a child’s” [12: 113]. «На дереве, 
на взрослом платане, только что покрывшемся мо-
лодой листвой, висела нога. Она застряла в нижней 
развилке ствола на высоте футов двадцати – голая, 
аккуратно срезанная чуть выше колена. Оттуда, где 
они стояли, не было видно ни крови, ни разорванной 
плоти. Нога была совершенна по форме, бледная, 
гладкая и, судя по небольшому размеру, могла при-
надлежать ребенку» [11: 256]. В данном примере 
представлено описание картины висящей детской 
ножки на дереве, отличающееся безжалостным нату-
рализмом. Пространство войны и военных действий 
романа представлено через реалистичные картины 
ужасов войны, оязыковленные с помощью разверну-
того сценария денотативной ситуации, опирающейся 
на когнитивную метонимию. Фреймовая структура 
ситуации включает в себя такие актанты, как сам ге-
рой Робби и ряд наблюдаемых объектов. Базовая ког-
нитивно-семантическая модель ситуации опирается 
на фреймовую структуру предиката Be (экзистенци-
онального типа):

Be + [Loc, Оloc, (E)],
где Оloc, (Объект локатив) – leg;
Loc (Локатив) – in a tree ведущий локативный 

компонент;
E (Экспериенцер) – субъект Robbie наделяет-

ся семантической ролью Экспериенсера, поскольку 
является субъектом восприятия и носителем эмоций, 
семантическая роль Экспериенцера элиминирована.

Данная фреймовая структура является общей 
моделью темы всей ситуации в целом, имеет экзи-
стенциональный характер, свою структуру и разви-
тие. Развитие данной базовой когнитивно-семанти-
ческой структуры всей ситуации в целом с семанти-
ческим ядром в виде когнитивной метонимии видит-
ся в прагматическом аспекте и в сценарном развитии 
ситуации в целом. Прагматика модели заключается в 
концентрированном описании маленькой, отделен-
ной от тела, детской голой ножки, висящей на дереве, 
как символа ужаса войны, максимально воздействую-
щего на читателя. Когнитивная метонимия в данной 
структуре является квинтэссенцией художественного 
изображения пространства войны как целого образа 

и может быть классифицирована по типу «часть вме-
сто целого».

Развитие сценария базовой когнитивно-семан-
тической модели идет по нескольким векторам: соз-
дание фоновой информации происходящего события 
и сценарное развитие Фактитивного события, ядром 
которого является когнитивная метонимия, связан-
ная с образом «ножки». Первый элемент сценария A 
mature plane tree, only just in leaf… характеризуется 
следующей фреймовой структурой:

Be + [Loc] + Сирконстанты,
где Loc (Локатив) – in a tree;
качественные, пространственные сиркон-

станты – mature plane, only just in leaf являются дета-
лизацией к ведущему локативному компоненту tree.

В данном предложении происходит развитие 
структуры локатива, раскрывается атрибутивная мо-
дель развития сценария, где локатив уточняется фо-
новой сирконстантной информацией на уровне раз-
вития сценария. Описание пространственного фона 
происходящего события усиливается номинативными 
конструкциями предложения и использованием не-
определенного артикля, употребленного в своем клас-
сифицирующем значении. Все перечисленные компо-
ненты участвуют в развитии сценария и прагматики 
по созданию пространственной панорамы войны. 

Предложение It was a perfect leg, pale, smooth, 
small enough to be a child’s, может быть охарактеризо-
вано следующей фреймовой структурой:

Be + [Оloc,] + Сирконстанты,
где Оloc (Объект локатив) – a leg, 
атрибутивные сирконстанты – perfect, pale, 

smooth, small enough to be a child’s. 
Наблюдается конкретизация в атрибутивном 

описании самого метонимического явления, его про-
странственная и качественная характеристика. Се-
мантическая роль Объекта локатива представлена 
полифонично: a leg in a tree, the leg was twenty feet 
up, wedged in the first forking of the trunk, bare, severed 
cleanly above the knee, a perfect leg, pale, smooth, small 
enough to be a child’s. 

Художественное пространство ситуации уточ-
няется благодаря раскрытию позиции наблюдателя в 
тексте повествования. Робби, будучи актантом в ког-
нитивно-семантической структуре ситуации (they), 
занимает позицию наблюдателя from where they stood. 
Данный актант может быть охарактеризован семан-
тической ролью Экспериенцера. Повествователь и 
герой произведения Робби находятся в том же худо-
жественном пространстве сцены с убитым ребенком. 

Пронзительный образ войны создается дина-
мичностью многоаспектного описания пространства 
объектов путем прагматического и сценарного разви-
тия когнитивно-семантических моделей субъектно-
объектных отношений участников ситуации. Автор 
произведения широко использует метод когнитивной 
метонимии во всем романе при создании художе-
ственного пространства войны.

Таким образом, метонимия, будучи сложным 
когнитивным процессом, подразумевает довольно 
разнообразные логические взаимосвязи по линии 
«часть – целое», «часть – ситуация в целом» с раз-
личными представлениями индивида (о слове, вещи, 
самом представлении). Подобные ментальные кон-
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структы не случайны, но интенциональны, инфе-
рентны и предполагают наличие у человека довольно 
устойчивых представлений о событии / вещи / явле-
нии / пространстве, о том, что может и что не может 
с ними происходить, какие возможны с ними измене-
ния, как они концептуально организованы. Другими 
словами, это означает, что читатель, как и писатель, 
знают, из каких дискретных элементов (частей) со-
стоит вещь / явление / событие / пространство или 
представление о них. Такое знание дается человеку в 
опыте, опыт в инвариантном виде удерживается дол-
говременной памятью, что позволяет рассматривать 
когнитивную метонимию как значимый стандартный 
языковой процесс, с помощью которого можно коди-
ровать и декодировать информацию на художествен-
ном уровне.

Таким образом, глаголы разной семантики, на-
зывающие действие, включенное как типичный акт в 
сложное событие-сценарий, даже не будучи важным 
в этом сценарии, не являясь самоцелью, а будучи 
подчинено более важному действию, может оказать-
ся обозначением всего события. Регулярное употре-
бление слова в качестве сценарной метонимии ведет 
к формированию в его структуре соответствующего 
ЛСВ. Когнитивный принцип осмысления метони-
мии позволил, во-первых, представить многочис-
ленные типы переносов, во-вторых, помог выявить 
сценарную метонимию, не нашедшую отражения в 
описаниях метонимических моделей и обнаружен-
ную именно в результате последовательного просле-
живания связи между типами метонимии и типами 
ментальных структур, в-третьих, он тем самым под-
твердил когнитивную природу метонимии, ее зависи-
мость от структуры ментальной единицы – концепта 
того или иного типа.
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Структурно-семантические особенности вербального компонента  
англоязычных интернет-мемов

Быстрое развитие информационно-коммуни-
кационных технологий и появление новых способов 
передачи информации по каналам сети Интернет 
привело к появлению особой единицы виртуального 
общения – интернет-мемов. В контексте современной 
глобализации изучение когнитивного, прагматиче-
ского и коммуникативного потенциала англоязычных 
текстовых мемов представляется весьма актуальной 
задачей, поскольку многие из них входят в качестве 
заимствований и калек в чуждую для них подсистему 
русского языка, наследуя многие черты своих прото-
типов.

В данном исследовании предпринята попыт-
ка анализа структурно-семантических особенностей 
как собственно текстовых мемов, так и вербальных 
составляющих поликодовых, креолизованных ме-
мов, представляющих собой сочетание текста и гра-
фической части. Графические средства, как правило, 
включают иллюстративный материал (фотографии, 
рисунки, видеоряды) и направлены на эмоциональ-
но-экспрессивное выделение какого-либо значимого 
элемента высказывания или подсказывают наличие 
подтекста.

Материалом для анализа послужил наибо-
лее репрезентативный англоязычный корпус мемов, 
представленный на сайте KnowYourMeme, общим 
объемом 2700 единиц [4]. Данный ресурс представ-
лен разноплановыми интернет-мемами, сгруппи-
рованными по характеру наиболее значимого эле-
мента их структуры, например, «коронная фраза» 
(catchphrase), «оптическая иллюзия» (optical illusion), 
«клише» (cliché) или их функциональной целью: «ро-
зыгрыш» (hoax), «пародия» (parody) и «отсылка к яв-
лению массовой культуры» (pop culture reference). 

В качестве базовых параметров лингвистиче-
ского анализа и систематизации столь разнородного 
материала были выбраны критерии, положенные в 
основу классификации фразеологических единиц, 
разработанной А.В. Куниным [1]. Выбор данной 
теоретико-методологической базы исследования 
объясняется значительным сходством категориаль-
ных признаков мемов, определяемых как «единицы 
культурной информации, способной к самокопирова-
нию и распространению среди людей данной груп-
пы» [2: 161], и фразеологических единиц. К общим 
признакам такого рода можно отнести устойчивость 
состава, идиоматичность, образность и клиширован-
ность, т.е. воспроизводимость в речи. 

Так, мемы, как и фразеологизмы, имеют 
устойчивый состав, то есть являются закреплёнными 
в языке оборотами. Носитель языка не конструирует 

их по правилам грамматической и лексической соче-
таемости, а запоминает в готовом виде. Для многих 
мемов, как и для фразеологических единств, харак-
терна образность высказывания: каждый компонент 
вербальной части имеет свой денотат, однако, под-
чиняясь единству общего метафорического значе-
ния всего выражения, в совокупности они получают 
новую, оригинальную трактовку. Кроме того, замена 
одного из компонентов в составе текстовых мемов, в 
том числе подстановка синонима, в большинстве слу-
чаев приведёт к разрушению метафорической кон-
цептуализации, ср.: facepalm – *facehand, true story – 
*real story, slender man – *slender guy, me gusto – *me 
agrado, grumpy cat – *angry cat, duck face – *mallard 
face, starter pack – *starter selection.

С другой стороны, специфика интернет-ком-
муникации, проявляющаяся, прежде всего, в гипер-
текстуальности и отсутствии авторства в его тради-
ционном понимании, приводит к значительно более 
широкой вариативности в выборе языковых средств. 
Так, текстовый мем может быть представлен оккази-
онализмами, слэнгизмами, эрративами и даже про-
стым сочетанием цифр. Вместе с тем мемы – это эле-
менты гипертекста, которые могут содержать ссылку 
на историю своего появления в сети, а следовательно, 
представляют собой ключ к пониманию внутренней 
формы их лексической составляющей. 

С точки зрения структурно-семантических 
особенностей анализируемые вербальные компо-
ненты можно разделить на несколько групп: номина-
тивные (субстантивные и адъективные), номинатив-
но-коммуникативные (глагольные), междометные и 
коммуникативные.

Номинативные мемы выполняют функцию 
называния, обозначения предметов, действий, состо-
яний, качеств или событий. Наиболее многочислен-
ная группа номинативных мемов – субстантивные, 
смысловая составляющая которых представлена су-
ществительным. 

Большая часть субстантивных мемов пред-
ставляет собой так называемый «собирательный» 
мем, то есть воплощающий в себе стереотипические, 
как правило, раздражающие черты, характерные для 
определённой социальной группы. Вербальный ком-
понент дополняет карикатурное представление пер-
сонажей-мемов, появившихся под влиянием соци-
альных стереотипов: High Expectations Asian Father 
‘азиатский отец с завышенными ожиданиями’, 
Douchebag College Freshman (College Freshman) ‘бес-
толковый первокурсник’, Unhelpful Teacher ‘беспо-
лезный учитель’. Атрибутивная часть наименований 
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при этом включают прямое указание на отношение 
членов языкового коллектива к денотату.

Близок к данной группе по семантике мем 
Big Red ‘большая рыжая’, однако в отличие от вы-
шеупомянутых примеров в его значении нет прямого 
указания на какую-либо определенную социальную 
группу. Это связано с тем, что лексическая состав-
ляющая мема закреплена за определенным графиче-
ским изображением, на котором представлена недо-
брожелательная женщина крупного телосложения с 
выкрашенными в ярко-рыжий цвет волосами. Сама 
фотография оказалась настолько точным воплоще-
нием социальных представлений о воинствующем 
феминизме, что стала узнаваемым примером неадек-
ватного проявления этого общественно-политическо-
го движения, повлияв на способ номинации его пред-
ставительниц. Таким образом, Big Red метафориче-
ски интерпретируется как ‘злобная феминистка’. 

К другой многочисленной категории именных 
субстантивных мемов можно отнести так называе-
мые «прогрессивные» эмотиконы. Эмотикон – (англ. 
emoticon от emotion – эмоция и icon – «значок») гра-
фическое изображение (пиктограмма), выражающее 
эмоциональное состояние автора (грусть, печаль, 
недовольство и т.д.) и уточняющее интонационную 
окраску текста, в который он непосредственно встра-
ивается. Эмотиконы («смайлики») появились в XIX 
веке, но получили распространение только с разви-
тием электронных способов коммуникации в систе-
мах мгновенного обмена текстовыми сообщениями. 
В условиях компьютерно-опосредованного общения 
классические эмотиконы служат паралингвистиче-
скими или сопутствующими средствами коммуни-
кации с целью уточнения, конкретизации смысла 
основного сообщения [3]. Особенностью классиче-
ских «смайликов» в европейской традиции является 
горизонтальное расположение черт лица и частей 
тела человека при помощи стандартного набора зна-
ков. Ограниченность средств передачи эмоций в си-
стеме классических смайликов, вероятно, послужила 
причиной появления более сложных, «прогрессив-
ных» эмотиконов, которые нацелены не только на 
поддержание контакта с собеседником и выражение 
его эмоционального состояния, но в ряде случаев и 
на обозначение абстрактных понятий, действий и со-
стояний человека. Иными словами, «прогрессивные» 
эмотиконы – это мемы, появившиеся в результате не-
обходимости точного выражения эмоционального со-
стояния в медиапространстве и, по сути, пришедшие 
на смену классическим «смайликам». Мемы такого 
рода, как правило, тесно связаны с графическим изо-
бражением и часто выражают более сложные реак-
ции собеседника, например: 

Poker face - ‘невозмутимость’; 
Troll face - ‘издёвка, сарказм, ирония’;
Lol face - ‘громкий смех’;
Okay face - ‘смирение, принятие’;
Rage Face - ‘гнев, ярость’. 
Несмотря на то, что это комплексные мемы, 

состоящие, как правило, из графического изображе-
ния и подписи, оба элемента могут использоваться по 
отдельности, оставаясь понятными и одинаково ин-
терпретируемыми носителями разных языков. Атри-
бутивный компонент словосочетаний, построенных 

по этой модели, указывает на сферу происхождения 
мема. Так, например, в основе интернет-мема Lol face 
лежит акроним LOL (Laughing Over Loud ‘cмеяться 
в голос’), который активно использовался в вирту-
альном общении для выражения смеха в письменной 
форме. Происхождение мема Poker face восходит к 
всемирно известной карточной игре, участники ко-
торой вынуждены скрывать или контролировать свои 
эмоции. Выражение Troll face является производным 
от выражения, зародившегося и устойчиво функци-
онирующего в медиапространстве для обозначения 
человека, который намеренно провоцирует или иро-
низирует над собеседником, стремясь вызвать ответ-
ную реакцию.

Еще один тип субстантивных мемов представ-
лен именами собственными. Это достаточно много-
численная группа единиц вторичного образования, 
эксплуатирующая образ уже существующих в меди-
апространстве персонажей. Рассмотрим несколько 
примеров подобного рода в деривационном аспекте.

Основой мема Hide The Pain Harold ‘Гарольд, 
скрывающий боль’ послужило графическое изобра-
жение пожилого мужчины из фотобанка. Пользовате-
ли интерпретировали его выражение лица как прояв-
ление чувства глубокого внутреннего разочарования, 
спрятанного от окружающих за неискренней улыб-
кой, и позже начали активно цитировать в подходя-
щих ситуациях.

В основе схожей по способу номинации ме-
метической единицы Daquan ‘Докуан’ лежит имя 
художественного персонажа, фигурирующего в аме-
риканских национальных шутках про наивных деву-
шек. Впоследствии оно стало именем нарицательным 
и воплотило в себе образ небогатого необразованного 
афроамериканца. Еще один пример, когда графиче-
ское изображение послужило основой для создания 
вербальной части, – мем Graham ‘Грэм’ Грэм – это 
несуществующее, антропоморфное существо, полу-
чившее популярность после того, как австралийская 
автомобильная компания представила прототип че-
ловека, способного пережить любое ДТП. Из-за сво-
его нелепого вида Грэм быстро обрёл популярность 
и стал символом абсолютной неуязвимости в Интер-
нете.

Kappa ‘Каппа’ – мем, зародившийся на пло-
щадке Twitch, в основе которого лежит реальное имя 
одного из администраторов сервиса. Меметическая 
единица, представляющая собой сочетание имени 
и фотографии человека, изначально не выходила 
за пределы коммуникации внутри сообщества про-
граммистов и использовалась исключительно для 
обозначения сарказма или иронии. Однако со време-
нем данный мем стал повсеместно употребляться в 
интернет-общении, включая русский сегмент сети, 
в конце предложения в качестве своеобразного гра-
фического стилистического средства для выражения 
иронии, подчёркивания несерьёзности написанного 
высказывания. Таким образом, наряду с функцией, 
важной в эмоционально-экспрессивном отношении, 
он стал использоваться и для членения текста.

Поскольку текстовые мемы являются по пре-
имуществу принадлежностью интернет-сленга, по-
нятного только определенному кругу пользователей, 
создатели мемов иногда прибегают к использованию 
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эрративов – слов или выражений, подвергнутых 
умышленному искажению носителями языка с точки 
зрения орфографической нормы.

Примеры такого рода включают мем Waifu – 
эрратив от английского слова wife ‘жена’, произно-
симый с японским акцентом с добавлением гласного 
звука в конце слова и употребляемый метафорически 
по отношению к объекту внимания женского пола в 
медиапространстве.

К другой немногочисленной подгруппе имен-
ных субстантивных мемов относятся лексические 
единицы, заимствованные из других языков. Ино-
язычные слова в составе мемов можно охарактери-
зовать как варваризмы, выполняющие определенную 
стилистическую роль. Они связаны с графической 
частью, с их помощью достигается «эффект присут-
ствия». Самыми растиражированными примерами 
данной категории можно назвать следующие мемы:

Me gusta ‘Мне нравится’ – грамматически 
правильное словосочетание испанского языка, вы-
ражающее довольство происходящим и тесно связан-
ное с закрепленным графическим эмотиконом; 

Onii-chan (яп. ‘cтарший братик’) – обраще-
ние женщин к более старшим по возрасту мужчинам, 
независимо от их родственных отношений.

Менее многочисленная группа субстантивных 
мемов выражена цифровыми комбинациями, указы-
вающими на исторические события и социальные 
группы. Так, например, в результате метонимическо-
го переноса по модели ‘период времени – событие’ 
был образован мем 9/11 – ‘11 сентября’ (дата четы-
рех террористических актов, совершенных в США). 

Способность дешифровки мема 4:20 ‘четы-
ре часа двадцать минут’ определяет вовлеченность 
людей в растаманскую культуру, является неглас-
ным символом принадлежности к ней. Он был при-
думан ещё в 1971 году группой учащихся школы 
Сан-Рафаэль в штате Калифорния, которые называли 
себя «Вальдос» и устраивали собрания у статуи Луи 
Пастера для совместного потребления канабиса по-
сле учебы в 16:20. Впоследствии кодовое слово «4:20 
Луи» было сокращено до «420», а само обозначение 
получило наибольшую актуальность в период ста-
новления и развития интернет-коммуникации.

Сравнительно меньшую по численности груп-
пу представляют собой адъективные мемы, смыс-
ловая составляющая которых представлена прилага-
тельным. Как правило, прилагательные, обогащен-
ные в интернет-языке дополнительной коннотацией, 
возникли в результате одного из второстепенных 
способов словообразования.

Так, Cray Cray (вероятно, от англ. crazy – су-
масшедший) в основе имеет редупликацию набора 
букв, не имеющих в языке закрепленного значения 
в отрыве от мема. Мем Spoopy ‘нечто, вызывающее 
опасение и смех одновременно’ возник в результате 
словослияния прилагательных spooky – ‘ужасный, 
жуткий’ и creepy – ‘чудной, странный’. Другим 
примером новообразования на основе словослия-
ния может служить мем Normcore (от англ. Normal – 
‘обычный, простой’ и core – ‘суть’). Впоследствии 
мем приобрел специфический оттенок значения – ‘не 
выделяясь, как все’. Меметическая единица Pleb (от 
англ. plebian – ‘простой, наивный, неискушённый’) 

появилась в результате апокопы соответствующего 
прилагательного и практически сохранила изначаль-
ный смысл. Сетевое новообразование Cringeworthy 
(от англ. cringe – ‘отвращение’ и worthy – ‘заслужи-
вать’) образовано в результате словосложения и впо-
следствии приобрело более узкое значение, обозна-
чив качество, вызывающее в людях чувства неловко-
сти и стыда. Неологизм Impossibiru ‘невозможно’ – 
эрратив, высмеивающий особенности произношения 
сонорного назального звука в артикуляции японцев 
для создания комического эффекта. 

Примером семантической деривации может 
служить адъективный мем Neat ‘прикольный, кле-
вый’. Изначально получившее широкое использова-
ние в качестве мема, связанного с Бендером, героем 
мультипликационного сериала «Футурама», данное 
прилагательное часто встречается с целым рядом 
изображений разных анимационных персонажей, 
держащих перед собой камеру. В интернет-комму-
никации используется для привлечения внимания к 
тому, что считается интересным и заслуживающим 
внимания, в значении высокой степени иронического 
одобрения.

К адъективным примыкают мемы, выражен-
ные страдательными причастиями. Один из наиболее 
распространенных мемов Wasted ‘убит, уделан, вы-
несен’ появился в заключительном эпизоде компью-
терной игры GTA и использовался по отношению к 
погибающему персонажу. В настоящее время встре-
чается в широком ряде контекстов для обозначения 
неудачи, провала, в качестве дополнения к картин-
кам, изображающим падение людей. Другой при-
мер – мем Triggered ‘зацеплен, задет’, используемый 
в качестве комментария к последнему (как правило, 
четвертому) кадру четырехпанельного изображения, 
демонстрирующего ситуацию, вызывающую у авто-
ра неприятные эмоциональные ощущения.

Глагольные мемы довольно малочисленны. 
Однако исследованный материал позволил нам выде-
лить некоторые лексические единицы, обретающие в 
интернет-коммуникации устойчивые коннотации.

Практически все примеры глагольных мемов 
представляют собой высказывания с формой глаго-
ла в повелительном наклонении, например: Hold my 
beer ‘Подержи моё пиво’, метафорически – «смотри, 
как я могу» – фраза, предшествующая неизбежному 
провалу; Shut up and take my money ‘Заткнись и возь-
ми деньги’ – беру, покупаю, мне нравится; Improvise, 
adopt, overcome ‘Импровизируй, приспосабливайся, 
преодолевай’ – подразумевает нечто, требующее сме-
калки и нестандартного подхода для решения; Just do 
it ‘Сделай это’ – широко растиражированный при-
зыв к действию, в большинстве случаев даже не нуж-
дающийся в переводе. Повествовательное по форме 
предложение «I am the one who knocks» (англ. ‘Я тот, 
кто стучит [в двери]’) – цитата из сериала «Во все 
тяжкие») является косвенным имплицитным побуди-
тельным высказыванием, означающим «бойся, опа-
сайся».

Междометные мемы – обобщенные вырази-
тели эмоций и волеизъявления – выражают личност-
ное отношение человека к объектам внешнего мира 
или к самому себе. 

В интернет-среде в качестве междометных ме-
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мов чаще всего используются эрративы. Так, напри-
мер, мем WAT (от англ. What – ‘что’) – искажённая 
с точки зрения орфографии форма, используется для 
придания эмоционально-экспрессивной окраски и 
обозначает недоумение. Схожим по способу слово-
образования является мем Dafuq (от англ. What the 
fuck – ‘что за глупость’) – результат фонетического 
упрощения и слияния целой фразы в одну лексему, 
выражающий крайнюю степень непонимания, удив-
ления или недовольства. 

Мем REEEE – непереводимое ономатопоиче-
ское выражение, созданное с целью демонстрации 
крайней степени возмущения или негодования. Этот 
мем тесно связан с другим англоязычным мемом 
- Pepe the Frog ‘Лягушонок Пепе’. Подобный звук 
([ri:]) издают некоторые виды лягушек в состоянии 
волнения или напряжения. Другой примером оно-
матопоического мема FUUUUUU (от англ. Fuck – 
‘чёрт, блин’) также выражает крайнее недовольство 
или возмущение и вместе с тем служит эвфемистиче-
ским эквивалентом табуированного в литературном 
языке выражения.

К коммуникативным мемам относятся цель-
ные фразы, повествовательные и вопросительные 
предложения. Коммуникативные мемы могут быть 
разделены на две группы: это конструкции откры-
того и закрытого типа. Наиболее специфичными для 
интернет-коммуникации, хотя и менее многочислен-
ными, являются мемы первого типа, поскольку до-
пускают изменение автором смыслового наполнения 
предложения в зависимости от ситуации. 

За стандартной воспроизводимой языковой 
конструкцией скрыт, как правило, иронический 
смысл, связанный с происхождением или традицией 
его употребления. Коммуникативные мемы открыто-
го типа имеют различное происхождение: они могут 
быть представлены цитатами из известных фильмов 
(“One doesn’t simply [walk into Mordor]” – цитата из 
фильма «Властелин колец»), названиями игр (The 
floor [is lava] – ‘пол [это лава]’) и просто устоявши-
мися в медиапространстве выражениями (Keep calm 
and [carry on] – ‘успокойся и [продолжай]’; Trying to 
get [my grades] up – ‘пытаюсь исправить [оценки]’).

Как видно из приведенных примеров, англо-
язычные меметические единицы имеют различное 
происхождение и различные тематические области 
употребления: социальная сфера, культура и массо-
вая коммуникация, политика, проблемы в работе и 

личной жизни, привычки и пристрастия интернет-
пользователей. 

Эмоционально-экспрессивная окраска в рас-
смотренных группах меметических единиц создается 
за счет образности входящих в них элементов, ис-
пользования окказионализмов, слэнгизмов, эррати-
вов, заимствований-варваризмов, повторов и аллите-
раций, а также таких способов словообразования, как 
усечение основ и словослияние. 

Анализ семантики вербального компонента 
мемов разного типа показывает, что вне зависимо-
сти от источника происхождения в них содержится 
отсылка к уникальным культурным реалиям, являю-
щимся частью англоязычной сетевой картины мира. 
Вместе с тем в связи с массовостью и глобализацией 
интернет-коммуникации можно наблюдать расшире-
ние сферы употребления текстовых мемов, измене-
ние их значений, а также стирание культурной спец-
ифики при заимствовании языковых выражений. 
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О некоторых закономерностях фразеологической репрезентации концепта  
(на материале фразеологических единиц, вербализующих концепт ADVENTURE)

В мире нет ничего постоянного, кроме непостоянства.
Джонатан Свифт

В настоящей статье дается обзор некоторых 
особенностей концепта ADVENTURE, репрезенти-
руемого посредством единиц устойчивой структуры 
(фразеологических единиц – ФЕ) и анализируемого 
в динамике. В данном исследовании диахронический 
вектор рассмотрения носит, на наш взгляд, выбо-
рочно-темпоральный характер: охватываются лишь 
отдельные эпохи – XVI, XX и XXI века. Конечной 
целью данного анализа будет реконструкция (моде-
лирование) содержательной структуры рассматри-
ваемого концепта как мыслительной единицы, ос-
новываясь на данных языка, т.е. через языковое со-
знание. Актуальность темы определяется интересом 
когнитивной лингвистики к моделированию струк-
тур знания, образующих фрагменты концептосфе-
ры языковой личности и находящих репрезентацию 
в семантике языковых единиц различных уровней, 
в том числе – единиц фразеологических, которые 
являются важнейшими репрезентантами языковой 
картины мира как с точки зрения синхронии, так и с 
точки зрения диахронного моделирования элементов 
концептосферы.

В процессе взаимодействия человечества с 
объективной действительностью формируется не-
которая модель, образ окружающего мира, которая в 
научной литературе именуется картиной мира [8; 12; 
17; 19]. Образ объективной действительности гене-
рируется на ментальном уровне, трансформируясь в 
представления, схемы, понятия, сценарии, гешталь-
ты и, конечно же, концепты, значимые звенья данной 
иерархии. Все это носит название концептуализации 
окружающего мира, которая представляет собой 
динамический процесс, а ее результаты, конституи-
рующие концептуальную картину мира, постоянно 
дополняются новыми образами и изменяются во вре-
мени. Введение в научный аппарат термина «языко-
вая картина мира» предусматривает изучение языка 
с позиций фиксации и хранения всего комплекса 
знаний о мире, накопленных данным языковым со-
обществом. Языковая картина мира по отношению 
к концептуальной картине мира выполняет функции 
определения концептов как основных элементов кон-
цептуальной картины мира, их разъяснения средства-
ми языка [16] и трансляции концептуального содер-

жания в процессе коммуникации. По нашему мне-
нию, влияние человека на язык и то, как язык влияет 
на человека, весьма значительны, ведь именно через 
язык человек передает всю концептуальную инфор-
мацию об объектах окружающего мира.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, 
что языковая картина мира – это совокупность ре-
зультатов концептуализации языковой личностью 
внешнего мира посредством целого ряда индивиду-
ально, социально и культурно детерминированных 
механизмов; указанные результаты находят матери-
альное выражение в динамике дискурсивной дея-
тельности говорящего [см. подробнее: 20: 22].

Согласно утверждению С.Г. Тер-Минасовой, 
«изменяется со временем и число концептов, и объ-
ем их содержания» [22: 11]. Поскольку язык служит 
основным способом формирования, существования и 
сохранения знаний человека, именно в словах и их 
комбинациях разного структурного уровня фиксиру-
ются результаты познания, закрепляется обществен-
но-исторический, общечеловеческий, а также куль-
турно-национальный опыт. В силу специфики языка 
в сознании его носителей возникает определенная 
языковая картина мира как отражённая в языке со-
вокупность представлений лингвокультурной общ-
ности и отдельного индивида об объективной или 
воображаемой действительности. ЯКМ формирует-
ся и актуализируется, прежде всего, на лексическом 
уровне посредством использования единиц постоян-
ного контекста или фразеологических единиц, таких 
как, идиомы, фраземы, паремии и речевые клише [7: 
35]. Следовательно, изучение концептов, а именно 
их вербализаторов, помогает выявить особенности 
мировоззрения людей, представить концептуальную, 
языковую и национальную картины мира в опреде-
ленный промежуток времени.

Кратко остановимся на сущности концепта. 
Как любая дискретная единица, концепт отражает 
феномены реального и идеального мира, хранится 
в национальной памяти носителей языка и занима-
ет соответствующее место в национально обуслов-
ленной концептосфере, репрезентируемой в языке и 
дискурсе [4; 10; 19; 20; 21]. Концепт как ментальная 
единица с определенной структурой представленных 
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в ней знаний имеет определенную, но не жесткую 
архитектонику: он состоит из компонентов (концеп-
туальных признаков), которые образуют различные 
концептуальные слои [18: 122] или слоты. Будучи 
результатом многоплановых ментальных процессов, 
концепт имеет определенную форму, наполненную 
содержанием, которое при генерации и восприятии 
речевых произведений интерпретируется в рамках 
фреймовой структуры. В контексте когнитивной ин-
терпретации фрейм трактуется не как тип концепта, а 
как форма его ментального представления, концеп-
туальная структура, единица ментального простран-
ства, как один из способов моделирования концепта, 
структура, в которой этот концепт интерпретируется 
[см. подробнее: 3; 4; 11; 13 и др.]. Важным представ-
ляется тезис о том, что концепт может быть орга-
низован в виде двух взаимодействующих фреймов, 
элементами которых являются слоты. Это фреймы 
различного функционального предназначения, сре-
ди которых можно выделить т.н. фреймы ситуации 
и сценарные фреймы. В сценарном фрейме струк-
турируется информация о релевантных содержанию 
концепта моделях поведения, в то время как фрейм 
ситуации описывает способ вхождения понятий в си-
туацию и задает каждому объекту его ситуативную 
роль, место и отношения с другими объектами [см., 
в частности: 9].

Если придерживаться схемы фреймово-слото-
вой организации концепта, то в авторском тексте мы 
находим речевую актуализацию того или иного слота 
диахронической модели концепта, реконструируемо-
го на основе анализа текста и лексикографических 
данных, или формирование нового субъективно-ори-
ентированного смыслового образования, пополняю-
щего как метафорическую, так и признаковую моде-
ли концепта.

Рассматриваемый нами концепт ADVENTURE 
по своей когнитивной организации дискретен, состо-
ит из множества семантически связанных слотов, вы-
страивающих сложную многокомпонентную темпо-
рально-зависимую систему (фрейм) анализируемой 
нами единицы знания. По своей структуре, как еди-
ница, находящая репрезентацию через языковые еди-
ницы (в частности ФЕ), концепт ADVENTURE явля-
ется полисемантом. Например, рассматривая струк-
туру концепта в ее развитии на основе некоторых 
примеров лексикографических и этимологических 
данных, мы можем систематизировать динамику кон-
цепта ADVENTURE в соответствии с фреймовой мо-
делью, которая представлена следующими слотами 
и терминальными узлами [14: 24]:

Фрейм 1, терминальный узел: “from Latin 
“ad” (to) + “venire” (to come)”; слот 1: to come to, 
reach, arrive at;

Фрейм 2, терминальный узел: “from Latin 
“adventura” (noun)”; слот 2: a thing about to happen;

Фрейм 3 (XI c.), терминальный узел: “from 
old French “aventure”; слот 3: chance, accident, oc-
currence, event, happening; 

Фрейм 4 (XII c.); слот 4: occurrence by chance, 
fortune, luck; 

Фрейм 5 (XIII c.); слот 5: risk, danger (a trial of 
one’s chances);

Фрейм 6 (late XIII c.); слот 6: a wonder, a mir-

acle; accounts of marvelous things;
Фрейм 7 (XIV c.), терминальный узел: “ven-

ture”; слот 7: perilous undertaking (not necessarily law-
ful);

Фрейм 8 (1560’s), терминальный узел: “ad-
venture”; слот 8: novel or exciting incident, remarkable 
occurrence in one’s life [23].

Таким образом, лексикографический анализ 
ядерного вербализатора рассматриваемого концепта 
позволяет очертить исходные содержательные грани-
цы данного ментального образования. Иными слова-
ми, ADVENTURE – это некое событие, связанное с 
перемещением в пространстве, событие удивитель-
ное, неординарное и зачастую связанное с опреде-
ленной опасностью для того, с кем оно случается.

На наш взгляд, релевантность фреймового 
анализа при исследовании концепта обусловлена 
тем, что фреймы, как структурный «каркас», позво-
ляют представить как «поверхностную», так и «глу-
бинную» структуру ментальной единицы в рамках 
единой схемы, допуская гибкое описание системных 
связей внутри терминальных узлов и за их преде-
лами, которые дополняются авторским контекстом. 
Субъективное видение концепта в рамках контекста 
оставляет за автором право дополнять стандартную 
схему фреймово-слотовой модели личностно-детер-
минированными признаками, результатами личност-
ного опыта, при этом шаблонная парадигма структур 
концепта может стать для новообразований так на-
зываемыми фасетами [14: 28], которые задают диа-
пазон или перечень их возможных значений. Фасет 
указывает также граничные значения заполнителя 
слота. Такое явление, как авторская трансформация 
ФЕ, в текстах имеет право на существование, так как 
тем самым трансформации идиом служат выражени-
ем авторской интенции, направленной на преобразо-
вание либо структуры, либо смыслового содержания 
устойчивого сочетания, при котором происходит 
переход языковых и конвенциональных смыслов ФЕ 
в класс интенциональных смыслов. Например, иди-
ома to send a shiver up / down smb′s spine (to make 
somebody feel excitement or anxiety) [24] в авторском 
тексте приобретает иную структуру и выглядит так: 
to get shivers in smb′s spine: It shrunk from the size of an 
orange to that of a mandarin. My lap and the branches 
below were covered with thin, soft leaf peelings. It was 
now the size of a rambutan. I still get shivers in my spine 
when I think of it [26]. Здесь мы видим, что произошла 
структурная трансформация идиомы с целью усиле-
ния репрезентации степени страха, ужаса, испытан-
ных главным героем романа, от лица которого идет 
повествование о приключениях в Тихом океане в од-
ной лодке с хищным зверем.

Выявление когнитивных моделей, задейство-
ванных в формировании значения ФЕ, возможно по-
средством комплекса процедур над концептуальными 
структурами, в которых аккумулируется знание чело-
века о мире в определенный промежуток истории. 
При этом происходит актуализация тех или иных им-
плицитных структур значения, входящих в базовый 
фрейм, стоящий за лексической единицей, в нашем 
случае ФЕ. Вербализация только определенных сло-
тов в авторских текстах, на наш взгляд, есть процесс, 
являющийся реакцией как на экстралингвистические 
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факторы, так и отражающий мировоззрение писате-
лей. По содержательному компоненту произведений 
можно, на наш взгляд, сделать вывод о том, что для 
автора является приматом в его миропонимании и на 
что писатель хочет обратить внимание публики при 
вербальной репрезентации того или иного концепта.

В XVI в. в эпоху Возрождения в Англии про-
исходит переход от Средневековья к Новому време-
ни, знаменующий начальный период капитализма. В 
эту эпоху происходит дальнейшее становление лите-
ратурного языка и национальной культуры. Ранний 
этап отмечен верой в свободное развитие человека, 
в его творческие возможности. На позднем этапе уже 
обнаруживается, что становление абсолютистско-
го государства вступает в противоречие с идеалами 
гуманизма, оказывается враждебным этим идеалам, 
обнаруживаются трагические коллизии между разви-
той личностью и тираническим режимом монархи-
ческого государства. Своеобразным итогом первого 
периода Ренессанса и итогом шекспировской коме-
диографии явилась комедия «Двенадцатая ночь, или 
Что угодно» [15: 19, 20]. 

Название комедии носит аллегорический ха-
рактер: «двенадцатая ночь» была последней в рожде-
ственском сезоне; это так называемый конец празд-
ничных дней, который отмечался особенно бурно. 
Первая часть названия – это прощание с весельем, 
вторая же символизирует безразличие. Соответствен-
но, основная тематика комедийной пьесы – углубле-
ние в субъективный мир человека, что выражается, 
прежде всего, в проявлении и развитии любовного 
чувства. Становление новых социальных отношений 
выразилось в раскрепощении личности: перед че-
ловеком, освобождавшимся от средневековых оков, 
открываются большие возможности активной твор-
ческой деятельности. Для раннего Шекспира-драма-
турга познание личности, которая в эпоху гуманиз-
ма становится центром общественных интересов, 
лежит в способности любить [15: 21]. Это чувство 
стало средством самовыражения, выявления инди-
видуальности. Именно в любви проявлялись лучшие 
личностные качества: благородство (в ренессансном 
понимании), самоотверженность, искренность. В 
центре пьесы – изображение субъективности и при-
хотливости любовного чувства, которое драматург 
показывает как естественное природное начало, при-
сущее натурам свободным. Конфликт в пьесе – стол-
кновение сильного чувства любви с неблагоприятны-
ми обстоятельствами. Комический эффект достигает-
ся изображением различных препятствий, возникаю-
щих на пути любви главных героев, но эти преграды 
оказываются иллюзорными. 

Тема приключений лишь косвенно затронута в 
данном произведении, и в связи с этим в результате 
анализа контекстуального окружения мы обнаружи-
ли лишь два вербализатора концепта ADVENTURE. 
Стоит также отметить, что оба актуализатора, на 
наш взгляд, относятся к одному понятийному слоту 
“danger”: to fear no colours (to be brave in a dangerous 
situation. «Colors» has a military connotation, although 
the phrase can be used more broadly than that) и come 
what may (no matter what happens) [25]. Можно также 
предположить, что Эпоха Возрождения хоть и стала 
эрой великих географических открытий, тема путе-

шествий, открытий и торговли и связанных с ними 
приключений не была актуальной для писателей, во-
первых, в силу ограниченности развития общества, а 
во-вторых, вектор познания в это время был направ-
лен на человека как такового, а не на его созидатель-
ную деятельность и связанную с этой деятельностью 
авантюрную сферу. Лишь в Эпоху Просвещения мы 
находим расцвет журналистской деятельности и ав-
торских очерков. Например, очерк Ричарда Стиля 
“An account of the Wonderful Adventures of Alexander 
Selkirik, a Castaway Sailor” был использован Д. Дефо 
при создании «Робинзона Крузо» [15: 32]. Также в 
эпоху Раннего Просвещения, в начале XVIII века, 
приобретает известность сатира, используемая в ро-
манах и памфлетах. Примером приключенческого са-
тирико-фантастического романа служит произведе-
ние Дж. Свифта “Travels into Several Remote Nations 
of the World, in Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a 
Surgeon, and then a Captain of Several Ships”, в кото-
ром ярко и остроумно высмеиваются человеческие и 
общественные пороки в завуалированной форме при-
ключений и невероятных событий, происходящих с 
главным героем.

В эпоху неоромантизма, характеризующуюся 
обострённым психологизмом, приключенческая по 
сюжету повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы» 
приобретает философский смысл: автор подробно 
рассматривает зло в человеческой природе. Здесь 
авторский контекст становится намного богаче от-
носительно тематики ADVENTURE, в которой нахо-
дят свою вербализацию такие слоты, как «событие», 
«случай» [нейтральные позиции], эмоционально-
окрашенные – «опасность», «риск», а также автор-
ское видение проблемы в повести путем проведения 
параллелей между ADVENTURE и трудностями, их 
преодолением и качественной характеристикой слота 
“danger” – маргинальным положением между жиз-
нью и смертью “mortal danger”. Circle of Inferno: My 
purpose was to stroll into the shade for a moment; but no 
sooner, within than it seemed to me I had stepped into the 
gloomy circle of some Inferno. Здесь мы видим, что ав-
тор не уточняет, в какой именно круг Ада попал глав-
ный герой, назвав его просто “gloomy circle”. Понятие 
о семи кругах Ада связано с христианством, точнее, с 
Новым Заветом Библии. Считается, что грешник, ко-
торый прошел все круги преисподней, очистился от 
своих грехов и может быть принят в Рай. О наличии в 
Аду девяти кругов писал еще Аристотель. Подкрепил 
эту идею Данте, который в своем произведении «Бо-
жественная комедия» досконально описал иерархию 
преисподней. Таким образом, вопрос о количестве 
кругов Ада до сих пор остается открытым в силу от-
сутствия возможности доказать какую-либо гипоте-
зу эмпирически. Но для Дж. Конрада приключения, 
происходящие с мистером Марлоу, путешествующего 
по реке в джунглях Центральной Африки, это и есть 
просто Ад во всех его проявлениях. Именно поэто-
му, как нам кажется, автор обходится без уточнений, 
подчеркивая данным изречением степень опасно-
сти, граничащей со смертью. На страницах повести 
встречаем следующую авторскую аллегорию: старая 
вязальщица черной шерсти, которая располагалась у 
входа конторы фирмы, куда пришел устраиваться на 
работу Чарли Марлоу на должность шкипера одного 
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из судов, иносказательно сравнивается Дж. Конрадом 
с Цезарем: Ave! Old knitter of black wool. Morituri te 
salutant. Знаменитая латинская сентенция: «Славься, 
Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» имеет 
прямое отношение к грядущим приключениям глав-
ного героя, а самое главное, с аллюзией на «откро-
венный разговор со смертью», который будет иметь 
место в биографии мистера Марлоу. 

Приключенческий роман XXI в. Янна Мартела 
«Жизнь Пи», написанный в эпоху постмодернизма, 
в лишний раз подтверждает постоянство понятийной 
сферы концепта ADVENTURE путем вербализации 
таких слотов, как “novel or exciting incident”, “dan-
ger”, “risk”, “fear”, “wonder”, “miracle”, которые, 
на наш взгляд, стали неотъемлемыми компонентами 
рассматриваемого концепта в англоязычной менталь-
ности, а также дополняет видение проблемы автор-
скими экспликациями: “spontaneity”,“inventivene
ss”,“extreme, turning point”: В первой главе романа 
вербализуется еще один, на наш взгляд, концепту-
альный признак концепта путем сравнения бытовой 
ситуации в жизни главного героя, от лица которого 
ведется повествование в романе, с оценочной харак-
теристикой начала ADVENTURE для Пи: The first 
time I went to an Indian restaurant in Canada I used 
my fingers. The waiter looked at me critically and said, 
“Fresh off the boat, are you?” I blanched… My fingers, 
which a second before had been taste buds savouring 
the food a little ahead of my mouth, became dirty under 
his gaze. They froze like criminals caught in the act. I 
didn’t dare lick them. I wiped them guiltily on my napkin 
(chapter 1). В смысловой основе данной ФЕ (идиоме 
по своему типу) лежит метафора «с корабля на бал», 
которая имеет следующее значение: recently arrived 
from a foreign country, without having yet assimilated 
the host country’s language, culture, and/or behavior 
[25]. На основе контекста мы можем выявить такой 
признак концепта ADVENTURE, как неподготов-
ленность и неожиданность в перспективе на собы-
тия в романе и с аллюзией на начало новой жизни 
с опасными приключениями, которая продлится 227 
дней. Дело в том, что жизнь не в лодке и не с ди-

кими зверями, связанная с каждодневной борьбой за 
выживание, добычей пропитания и воды, является 
для Пи парадоксом, к которому нужно привыкнуть 
и в котором нужно реабилитироваться от прошлого, 
а также начать жить по-другому, даже если это не-
обычайно сложно и непривычно: He (waiter) had no 
idea how deeply those words wounded me. They were like 
nails being driven into my flesh. I picked up the knife and 
fork. I had hardly ever used such instruments. My hands 
trembled. My sambar lost its taste (chapter 1). Таким об-
разом, к признаковой модели концепта ADVENTURE 
автором добавлен еще один слот “spontaneity”. По 
мнению Янна Мартела, залогом удачливости в пре-
одолении сложных ситуаций, с которыми сталкива-
ется главный герой в своем морском приключении, 
является его изобретательность. Неслучайно пятиде-
сятая глава, венчающая половину романа, заканчива-
ется авторским афоризмом necessity is the mother of 
invention. Соглашаемся с автором в том, что “when 
people really need to do something, they will figure out 
a way to do it”. Янн Мартел пополняет фреймовую 
структуру концепта ADVENTURE еще одним слотом 
“inventiveness”. Цепь событий, разворачивающихся 
в лодке, несла с собой не только риск, опасность и 
смерть, но и что-то доходящее до максимальной точ-
ки, экстремального уровня, до апогея в своем разви-
тии: I decided there was little danger. He was turned the 
other way and his head was out of sight. If I respected his 
peace and quiet, he might not even notice me. I grabbed 
a bailing cup and stretched my arm forward. My cup ar-
rived in the nick of time (chapter 77) [25]: at the last 
possible moment before a deadline or before something 
begins or ends; just in time to prevent something bad hap-
pening). Субъективное восприятие ситуации автором 
вновь дополняет ментальную единицу ADVENTURE 
слотом в виде синонимичной пары лексем “extreme, 
turning point”.

Признаковую и метафорическую модели кон-
цепта ADVENTURE на основе вербализации по-
средством ФЕ в произведениях конца XVI в., начала 
XX в. и XXI в. представим в виде таблицы:

Название слота 
(признаковая модель) Вербализатор ФЕ (метафорическая модель)

Конец XVI в. 

“danger”
to fear no colours 
come what may 

Начало XX в.

[фасет]: “chance, accident” + [авторская экспликация] -“by sea”, 
[neutral]

to follow the sea, a sea dog, old salt, from Sir Francis 
Drake to Sir John 
Franklin ( ≈ from A to Z)

“chance”, “accident”, [neutral] to and fro
“danger” within a hair (‘s breadth) of something
[фасет]: “danger”
 + [авторская экспликация] -“mortal danger”

Ave! Morituri te salutant!
circle of Inferno

[авторский слот]: “difficulties”  a needle in a bundle of hay
[авторский слот]: “overcoming the difficulties” the upper hand 

XXI в.
“risk” memento mori
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“danger” from (out) the frying pan into the fire;
to prick up smb′s ears

“wonder”, “miracle” in God’s name
[авторский слот]:“spontaneity” fresh off the boat
[фасет]: “danger”
 + [авторская экспликация] -“mortal danger”

to give up the ghost; 
 as good as dead

[фасет]: “novel or exciting incident”
 + [авторская экспликация] -“with animals” to get smb′s goat

[авторский слот]:“fear” to send a shiver up / down smb′s spine / to get shivers in 
smb′s spine

[авторский слот]: “inventiveness” necessity is the mother of invention
[авторский слот]: “extreme, turning point” in the nick of time
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ФЛИНТА, 2016. 176 с. 
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21. Тасуева С.И. Прагматические и социальные закономер-
ности вербализации концепта TREE // Вестник Пяти-
горского государственного лингвистического универ-
ситета. 2011. № 2. С. 90-93.

22. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуника-
ция: учеб. пособие. М.: Слово / Slovo, 2000. 624 с.
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Исследование вербализаторов концепта AD-
VENTURE в разные эпохи развития английской ли-
тературы и англоязычной ментальности представля-
ет не только лингвистический, культурологический, 
но и исторический интерес. Не является новостью то, 
что события, происходящие в какой-либо промежу-
ток исторического развития, так или иначе находят 
отражение в письменных источниках. Данное иссле-
дование, например, показывает, какие ментальные 
составляющие, по мнению нескольких представите-
лей разных эпох, формируют объект нашего иссле-
дования – концепт ADVENTURE. Благодаря устой-
чивым сочетаниям языковых единиц, формирующих 
фразеологический и паремиологический фонды, 
можно судить о базовых составляющих и связанных 
с ними эмоциях и оценочном слое такой сферы чело-
веческой деятельности, как ADVENTURE в динами-
ке развития.
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Предикативная модель в языке древнетюркских рунических памятников

В настоящей работе предпринимается попыт-
ка на материале древнетюркских рунических памят-
ников (далее ДТРП) выявить наиболее употребитель-
ные синтаксические модели, присущие тюркским 
языкам.

В соответствии с позицией Г.П. Мельникова 
[7; 8], в синтаксической подсистеме языка речевые 
конструкции имеют всего лишь три типа наиболее 
общих синтаксических структур. С Г.П. Мельни-
ковым солидарны А.Н. Баскаков [1: 17], В.Г. Гузев 
[2: 259-260] и Ш.Н. Камалова [11], которые также вы-
деляют три разновидности синтаксических моделей: 

1) копулятивная модель;
2) предикативная модель;
3) атрибутивная модель.
Задачей данной статьи является структур-

но-семантическое описание одной синтаксической 
модели, компоненты которой связаны между собой 
предикативной связью. Предикативная структура 
представляет собой материальную, чаще всего лекси-
ческую реализацию логического суждения, содержа-
щего какой-либо конкретный смысл. По Г.П. Мельни-
кову, предикация – это «акт выведения нового знания 
из наличного» [8: 139]. Ее модель составлена из син-
таксического субъекта (далее СС) и синтаксического 
предиката (далее СП). СС в конструкции лексически 
представляет предмет мысли, субъект; а СП – ком-
понент конструкции, который лексически называет 
предикат логического суждения.

В основе исследовательского анализа, по на-
шему мнению, должны лежать ответы на следующие 
вопросы:

1. Что такое предикативная модель и как она 
выражена в языке древнетюркских рунических па-
мятников?

2. Какими важными свойствами обладает пре-
дикативная модель в этих памятниках и какой фраг-
мент действительности она отображает?

В настоящем исследовании все примеры ци-
тируются по текстам древнетюркских памятников 
представленных в трудах С.Е. Малова [5; 6]. Перевод 
также приводится по работам С.Е. Малова.

По мнению лингвистов, в каждом языке суще-
ствует относительно небольшое число «образцов», 
используя которые говорящие на нем люди строят 
бесконечное множество самых разнообразных фраз. 
Так, М.И. Черемисина отмечает: «В научном описа-
нии их представляют модели, в которых фиксируют-
ся все необходимые и достаточные компоненты пра-
вильных фраз и отношения между ними» [10: 6].

По мнению М.И. Черемисиной, «важнейшая 

синтаксическая сущность – элементарное простое 
предложение, представляемое в описании моделью, 
т.е. схемой или символической формулой. Формула 
фиксирует признаки, необходимые и достаточные, 
чтобы выделить данную единицу и противопоста-
вить ее всем другим» [9: 47].

Необходимо осознавать, что все многообра-
зие конкретных предикативных высказываний в речи 
сводится к абстрактной модели, состоящей из двух 
компонентов – субъекта и предиката. Таким образом, 
схема любого предикативного высказывания может 
быть изображена в виде условных знаков: S +P. [3: 62]. 
Общая синтаксическая модель субъект – предикат в 
сознании носителей языка может быть представлена, 
по меньшей мере, двумя основными моделями:

1. Субъект – Именной предикат. 
2. Субъект – Глагольный предикат. 
Для удобства восприятия в настоящей работе 

для обозначения первого типа предикативной модели 
принимается схема S + Pn (предикат-имя), а для вто-
рого типа – S + Pv (предикат-глагол).

Информация о субъекте и предикате передает-
ся в сообщении с помощью двух основных компонен-
тов: темы (передает информацию о субъекте выска-
зывания) и ремы (передает информацию о предикате 
высказывания). Тема и рема могут быть выражены 
несколькими словами, из чего следует, что в слово-
сочетании могут присутствовать слово, называющее 
субъект, и слова, уточняющие (в качестве атрибутив-
ных членов) границы и характеристики субъекта. В 
«ремной» части высказывания должны присутство-
вать слово, называющее предикат, и слова, так или 
иначе обслуживающие рему высказывания, т.е. не-
сущие информацию о свойствах предиката или ука-
зывающие на объекты, с которыми предикат связан.

В тюркских языках, как в большинстве языков, 
рема чаще всего выражается глаголом, однако встре-
чаются и именные предикаты с ремой, состоящей из 
повторенной темы в виде более абстрактного знака: 

Bilgä Toñuquq bän özüm (Т1) «Я сам, мудрый 
Тоньюкук».

Рассмотрим элементарные предикативные 
конструкции, которые возможно обнаружить в тек-
стах памятников. Самыми элементарными реализа-
циями конструкции типа S + P выступают простые не-
распространенные высказывания. Так, например:

Kisi qorqmïš. (ÏB1-2) «Человек испугался»;
biz qorqmadïmïz. (T40-41) «Мы не боялись».
Далее рассмотрим, какими частями речи могут 

быть выражены субъект и предикат в текстах руниче-
ских памятников.
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Конструкция S + Pv 
Речевыми реализациями указанной предика-

тивной модели рассматриваемого языка являются 
следующие варианты:

Существительное в функции субъекта/под-
лежащего + глагольный предикат/сказуемое

S+Pv
Существительное или местоимение в функции 

подлежащего + числительное, местоимение, преди-
катив, послеложная конструкция в функции предика-
та/сказуемого:

Täŋri, Umaĭ, ïduq Jär sub basa bärti ärinč. (T38) 
«Небо (богиня), Умай, священная Родина (земля-во-
да) — вот они, надо думать, даровали (нам) победу».

Sizafet +Pbar/jok
Tabγač süsi bar ärmis. (Т30) «Есть войско 

табгачей»;

Местоимение в функции субъекта / подлежащего 
+ глагол - предикат / сказуемое

В данной модели в функции субъекта могут 
выступать личные и выделительные местоимения. 

Spronoun+Pv
Личное местоимения в функции субъекта Sper.

pro +Pv
 
Män...bädizči kälürtim, bädiztim. (Ktm11) «Я … 

от императора народа табгач привел мастеров и по-
ручил (им) выполнить резьбу».

Местоимение ben/män в функции подлежаще-
го для усиления значения сочетается со словом öz в 
притяжательной форме:

Bilgä Toñuquq bän özüm tabγač iliŋä qïlïntïm. 
(T1) «Я сам, мудрый Тоньюкук, получил воспитание 
под вилянием культуры народа табгач».

В рунических памятниках согласование в лице 
при выражении предикативной связи иногда совер-
шенно отсутствует:

Biz äki sü bolty. (Т18) «Мы были двумя войска-
ми».

Выделительные местоимения в функции субъекта

Özim tarduš bodun üze šad ertim. (Ktb 17) «Я 
сам был шадом над тардушским народом». 

В памятниках ДТРП встречаются только два 
выделительных местоимения - öz и käntü. Местоиме-
ние öz переводится как «внутренность», «сердцеви-
на», «сущность», «сердце», «мозг» [4: 167], а в соче-
тании с аффиксом принадлежности özüm переводит-
ся как «мое существо», «я сам», öziŋ (özüŋ) - «твое 
существо», «ты сам», özi - его существо», «он сам»:

Bilgä Toñuquq bän özüm tabγač iliŋä qïlïntïm. 
(T1) «Я сам, мудрый Тоньюкук, получил воспитание 
под вилянием культуры народа табгач;

В данном примере Bilgä Toñuquq bän özüm- 
подлежащее, qïlïntïm – сказуемое.

В памятниках зарегистрирован только один 
пример, в котором употреблено данное местоимение 
в форме 2 л. ед.ч.: 

Türk budun özüŋ ädgü körtäči sän. (M Xb 14) «О 
тюркский народ, ты сам будешь жить счастливо».

Выделительное местоимение käntü в текстах 
ДТРП используется как субститут личного местои-
мения любого числа - «сам». 

 Käntü jaŋïltïγ. (Ktb 23) «Ты сам совершил 
ошибку».

Существительное в функции субъекта /  
подлежащего + модальные формы глагола в 

функции предиката / сказуемого

В древнетюркских рунических памятниках 
используются три формы модальности, признаками 
которых являются ärmiš(s), ärinč, ärsär.

S+ Pärmiš(s)

Türk budunu jorïjur ärmis, qaγanï alp ärmis, 
aĭγučïsï bilgä ärmis. (Т9-10) «Тюркский народ в не-
большом только количестве кочует, (но) каган его- ге-
рой, а советник у него-мудрый».

Mäŋilig bäg är ärmiš. (ÏB9) «Веселый князь 
был героем».

S+P -mis ärinč
…bujurukï jämä bilgä ärmis ärinč, alp ärmis 

ärinč. (Ktb3) «…их «приказные» были мудры, были 
мужественны».

S+P -ti/-dï ärinč
Täŋri, Umaĭ, yduq Jär sub basa bärti ärinč. (Т38) 

«Небо, (богиня) Умай, священная Родина (земля-во-
да) — вот они, надо думать, даровали (нам) побе-
ду».

S+P- duq ärinč
Anta kisrä iniči äčisin täg kïlïnmaduk ärinč, oγlï 

qaŋïn täg kïlïnmaduk ärinč. (Ktb5) «После этого их 
младшие братья совсем не поступали так, как посту-
пали их старшие братья, сыновья решительно не по-
ступили так, как их отцы».

S+Pärsär
İltäris qaγan qazγanmasar, joq ärti ärsär, bän 

özüm, bilgä Toñuquq, qazγanmasar, bän joq ärtim ärsär 
Qapaγan qaγan Türk sir budun jirintä bod jämä, budun 
jämä, kisi jämä idi joq ärtäči ärti. (T59-60) «Если бы 
Эльтериш-каган не старался приобретать или если 
его не было, и если бы я сам, мудрый Тоньюкук, не 
старался приобретать или если бы не существовал, 
в земле Капаган-кагана и народа тюрков-сиров не 
было бы никакой государственной организации, ни 
народа, ни людей, ни правителя».

Субстантивированные слова в функции  
подлежащего + глагольный или именной преди-

кат/сказуемое
Окказиональная субстантивация в тюркских 

языках осуществляется лексико-синтаксическим 
способом, который состоит в том, что слова, не вхо-
дящие в разряд имен существительных, приобретают 
в определенном контексте, не меняя своей формы, 
предметное значение.

Äki ülügi atlïγ ärti, bir ülügi jadaγ ärti. (Т4) «Две 
части из них были всадниками, а одна часть из них 
была пехотой».

Kälmisi alp. (T38) «Пришельцы -храбрецы».
Существительное в функции субъекта / 
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подлежащего + сложные формы глагола  
в функции предиката / сказуемого

Сложные глаголы представляют собой особое 
словосочетание, состоящее из имени и глагола спе-
циального лексико-синтаксического назначения. В 
ДТРП вторым компонентом сложного целого обычно 
выступают глаголы: bol – «делаться», «становиться»; 
är – быть», «существовать»; qïl – «делать».

S+Pbol

Inim Kül tigin kärgäk boltï. (Ktb50) «Мой млад-
ший брат, Кюл-Тегин скончался».

 Предикат высказывания может представлять 
собой одну из сложных временных форм, образую-
щихся путем сочетания -r, -mıš, -dï, -gay, -dačï с од-
ной из форм прошедшего времени глагола är- «быть» 
(ärti, ärmis).

Форма -r ärti обозначает длительное дей-
ствие, отнесенное в прошлое:

Türk budun Tabγačqa körür ärti. (Т1) «Тюрк-
ский народ был в подчинении у государства Таб-
гач».

Форма -r ärmis, имея ту же временную сему, 
осложнена модальным оттенком неочевидности:

 Türk budun üläsikig anta anïγ kisi anča bošγurur 
ärmis. (Ktm7) «Говорят, что тогда злобные люди так 
научали часть тюркского народа».

Форма -mïš ärti обозначает состояние, вы-
званное действием, предшествующим фону прошло-
го. Точка отсчета времени смещается в прошлое:

Ol ödkä kul kullïγ bolmïš ärti. (Ktb21) В то вре-
мя (наши) рабы уже стали рабовладельцами».

Форма -tačï ärti выражает тенденцию к со-
вершению действия в прошлом, возможность или не-
обходимость совершения действия, обозначает буду-
щее действие по отношению к фону прошлого:

Türk bodun adaq qamaštdï jablaq boltačï ärti. 
(Ktb47) «Тюркский народ дал ослабеть (своим) ногам 
и был готов оробеть».

Если в первой части высказывания употребле-
на форма –sar, то форма -tačï ärti приобретает семан-
тику сослагательности:

Udu bän özüm qazγanmasar, il jämä, budun jämä 
joq ärtäči ärti. (Т55) «Если бы я сам не старался при-
обретать, то исчезли бы и государство, и народ» .

Временные формы в функции  
предиката/сказуемого

Модель S+P-r
В ДТРП форма -r имеет семантику «непрошед-

шего времени» с оттенком обычности, постоянности 
совершения действия. 

Рассматриваемая временная форма имеет ал-
ломорф -r после гласных основ, и алломорфы с глас-
ным -ïr,-ir,-ur,-ür после согласных основ:

Öd täŋri jasar. (Ktb50) «Время распределяет 
небо (т.е. бог)». 

Модель S+P-tačï (-täči, -dačï, -däči)
Причастие -tačï (-täči, -dačï, -däči) в роли ска-

зуемого оформляется личными показателями сказу-
емости:

...bu kaγanïŋda...adïrïlmasar türk budun özüŋ 
ädgü körtäčisän. (M 13-14) «Если (ты), тюркский на-

род, не отложишься от своего (твоего) кагана, ты сам 
будешь жить счастливо».

По мнению многих исследователей, форма 
-tačï употребляется, прежде всего, в текстах, на-
писанных рунической письменностью. Эта форма 
указывает на то, что действие следует за настоящим 
периодом, и осложнена модальными оттенками воз-
можности и долженствования:

Ol jirqärü barsar, türk budun, öltäčisän (Ktm8) «О 
тюркский народ, когда ты идешь в ту страну, ты ста-
новишься на краю гибели».

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования можно констатировать, что практиче-
ски все из имеющихся в арсенале морфологической 
подсистемы языка ДТРП формы могли выступать в 
высказывании как важное языковое средство, так 
как именно посредством этой модели в речи стро-
ятся предложения и предикативные высказывания, 
имеющие законченный смысл. Многообразие же ре-
чевых реализаций данной модели, регистрируемое 
в древнетюркских рунических текстах, полностью 
укладывается в утверждение, что на базе ограничен-
ного количества языковых единиц можно построить 
безграничное количество речевых высказываний. 
Предикативная модель S + P, имея своим содержа-
нием выражение мысли в виде суждения, представ-
ляет собой с коммуникативной точки зрения важное 
языковое средство, так как именно посредством этой 
модели в речи строятся предложения и предикатив-
ные высказывания, имеющие законченный смысл. 
Многообразие же речевых реализаций данной моде-
ли, регистрируемое в древнетюркских рунических 
текстах, полностью укладывается в утверждение, что 
на базе ограниченного количества языковых единиц 
можно построить безграничное количество речевых 
высказываний.

Список условных сокращений
ДТРП – древнетюркские рунические 

памятники
Е – Енисейские памятники
О – Онгинские памятники
Кtm – Памятники в честь Кюль-Тегина, малая 

надпись
Ktb – Памятники в честь Кюль-Тегина, 

большая надпись
Т – Памятник в честь Тоньюкука
М – Памятник Могилян-хану (Бильге-кагану)
ÏB – Ырык Битик
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Новые подходы к системности медиа и типология блогов

1. Системность в познаваемых объектах и си-
стематика в познании соотносятся многогранно; при-
чем многоуровневая соотнесенность коррелирует как 
с динамикой объекта, так и с развитием науки [см. о 
закономерном характере объектных соотношений, в 
том числе вихреобразных: 5: 23-24].

Данная эпистемическая ситуация справедли-
ва для медиалогии. Тем более что растущую разно-
аспектность медиаведения подчеркивают в самых 
различных парадигмах и контекстах. Отмеченную 
разноаспектность связывают и с продуктивностью 
блогов. Они не только предельно расширяются в эм-
пирии, но и служат источником новых теоретизаций. 
Причем два этих вектора развития-бытия блога как 
объекта могут быть тесно связаны. 

Отсюда правомерна задача, поставленная в 
статье, – соотнести новые подходы к системности 
медиа с типологией блогов. 

Как новые определяются подходы, реализу-
ющие системную динамику. Выявление новизны 
в составе указанной задачи осуществляется в трех 
аспектах. Во-первых, намечаются теоретико-методо-
логические основания (конструкты, тенденции), бла-
гоприятствующие новым подходам к исследуемой 
системности. Во-вторых, специально характеризу-
ется связь между тремя феноменами: эмпирическим 
носителем системности, определенной систематикой 
(включая классификацию) и классификационным ос-
нованием как объектом теоретизации. В-третьих, с 
учетом новых классификационных оснований опре-
деляются медийные, в широком смысле, объекты 
как носители (а)системности, системной динамики. 
В дальнейшем отмечается не только самодостаточ-
ность каждого из трех аспектов, но их единство – на-
пример, связь жанровой парадоксализации в медиа 
и систематики блогов. Отмеченное триединство мо-
жет имплицировать и особую классификационную 
емкость: ведь анализируемые объекты отличаются 
разноуровневой совместимостью, в том числе глу-
бинной, характеризуются транспонируемостью, кон-
цептуальными переносами, а это позволит уточнить 
и типологию оснований типологии.

1.1. Обратимся к первому из трех аспектов – 
к тем теоретико-методологическим тенденциям, 
которые имплицируют новизну подходов и благо-
приятствуют обновленному осмыслению медийной 
системности. Отметим две тенденции, значимые для 
материала. Это аксиологическая доминанта, углубля-
ющая в особых условиях интегральный антропоцен-
тризм; и жанровая парадоксализация. 

Первая тенденция, которая может характери-
зовать как суть нового подхода, – аксиологическая 
доминанта, углубляющая особую познавательную 

линию, интегральный антропоцентризм. Эта доми-
нанта укрепляется в современной научной методо-
логии вообще и, в частности, в методологии науки о 
журналистике [1: 18]. Как можно полагать, для ин-
формационного продукта справедлива та значимость 
создаваемой ценности, которую специально отмеча-
ют методологи в контексте «небывалого до сих пор 
трансформационного изменения общественного 
труда и создаваемой им ценности…» [4: 11. Выде-
лено автором, А.П. Горбуновым. – О.В., Ю.Л., А.Ф.]. 

Данный вектор обобщения подтверждает и 
повышает объяснительную силу философского ис-
толкования показательных взаимосвязей, например, 
двуединства «модернизация – интерес» в различных 
сферах, включая медиа [3: 155]. 

В связи с отмеченным первым, аксиологиче-
ским, основанием подчеркнем также его междисци-
плинарный потенциал и несомненную релевантность 
блогов как характерного эмпирического источни-
ка ценностных теоретизаций. В силу отмеченных 
свойств объекта данный аспект соотносится и с по-
иском новой единой системности журналистского 
творчества; в современных условиях этому может 
сопутствовать указание на необходимость типологи-
ческих уточнений [17; 18]. 

Подчеркнем: первая тенденция, аксиологиче-
ская доминанта, нераздельна с интегральным антро-
поцентризмом – в данном ракурсе. Так обобщается 
ряд позиций, в том числе расширяющаяся адресация 
медийного продукта [см. особенно: 19: 30]; эписте-
мическая обращенность к субъекту деятельности, 
прежде всего к журналисту с его профессиональны-
ми ролями [24: 123]; взаимосвязь двух указанных 
позиций как источник интеллектуализации обще-
ства [1: 5]. Соотнесенность позиций с аксиологией 
внешне очевидна, а при углублении в сущность ока-
зывается многослойной и еще более познавательной. 
С данными векторами теоретизации сопрягается 
обновленное понимание субъектности, которое не-
посредственно обращено и к пространству блогов. С 
субъектностью связывают эмоциональный эффект от 
блогов с преобладанием позитива, их эстетическую, 
деятельностную, речевую специфику и др. [12; 13; 
14; 16; 20. См. также 28: 89]. На наш взгляд, это не 
может не отразиться в типологии объекта. Причем 
отражается в различных ее сторонах, приближаю-
щихся к (поли)реальной целостности.

1.2. Вторая рассматриваемая тенденция, жан-
ровая парадоксализация, как суть еще одного нового 
подхода, также благоприятствует обновленному ос-
мыслению медийной системности, причем глубинно 
связана с ранее означенной первой. В медиалогии 
растет концептуальная значимость трансформаци-
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онного истолкования жанровой динамики, а также 
«типологический вес» интеракций между жанрами 
и смежными феноменами [7; 8; 15; 21; 22; 26]. В 
результате феномены, еще недавно воспринимае-
мые принципиально внежанровыми, парадоксально 
определяются как опора новых жанровых систем. 
Это парадоксально-закономерно сопровождается из-
менением границ в составе классификаций – как в 
указанной выше работе А.В. Пичугина: «Беседа: раз-
новидность интервью или самостоятельный жанр?». 
Важно, что такому изменению сопутствуют глубин-
ные процессы в составе объектов. Для объяснения 
таких сущностных процессов справедлив «шарм 
абстракции» [11: 4], упомянутый по иному поводу и 
желательный для сохранения объяснительной силы 
отдельных прежних детерминаций без нарушения 
новой динамической целостности. Отмеченные сто-
роны парадоксализации по-новому подтверждают не 
столь давнее смелое обобщение науковеда В.Г. Щу-
кина в показательной работе о филологическом обра-
зе мира: «Жанры правят миром…жанры определяют 
сознание» [27: 47 и след.]. Для исследуемого объекта 
это актуально также и в связи с «виражной паралле-
лью» между относительной новизной самих блогов, 
с одной сторонЫ, и новыми медиаведческими под-
ходами к познанию – с другой.

2. Анализ первого аспекта проблематики, то 
есть тенденций, являющих новизну подходов, позво-
ляет перейти ко второму. А именно – к связи между 
тремя феноменами: эмпирическим носителем си-
стемности, определенной систематикой (включая 
классификацию) и классификационным основанием 
как объектом теоретизации. Векторы связей могут 
характеризоваться по-разному: как односторонние и 
многосторонние; специфичные для блогов или более 
общие и т.д.

Как наиболее емкие определяем, отчасти ус-
ловно, два основных вида связи: первичную и вто-
ричную. Первичная связь выступает в случаях, когда 
в тесном единстве явлены два или три рассматривае-
мых феномена.

Вторичная связь определяется в случаях, когда 
первоначально представлен только один из феноме-
нов. Например, постулируется теоретизация, а лишь 
затем она подтверждена эмпирическим простран-
ством. Или наоборот: привлечено внимание к слабо 
концептуализованной эмпирии; а потом ей постав-
лены в адекватное соответствие теоретические кон-
структы.

Первичная связь, которая являет единство трех 
сторон – систематики, классификационного основа-
ния и эмпирического носителя системности, может 
быть показана в ракурсе отношений «блог – блогер – 
блогосфера». Таковы сопровождаемые характерны-
ми примерами системные отношения, отраженные 
в деривационных связях терминов и в комплексе до-
полняющих друг друга типов дефиниций. Например, 
дается следующая характеристика: блог – это сеть сете-
вой журнал больше с короткими записями: действия ссылка на место 
канала в сети, содержащая проверки субъективный комментарий. В темы 
блоге контент влияния постоянно обновляется получить и пополняется. 
Записи, которые близко размещаются в блогах, жизни содержат не-
большой сети текст с фотографией одна или мультимедиа. Бло-
ги степени обычно публичны состоянии и предполагают спор с автором. 

Людей, повышенной ведущих блог, причиной называют блогерами, блогах а сово-
купность всех youtube блогов в Сети образованная принято называть один бло-
госферой. Главная помощи особенность блога только заключается в 
том, онлайновое что создавать медиатексты и размещать тексты смогли в них может которые 
любой желающий, блоги имеющий доступ в Интернет [см., 
например: 2]. Первичная связь трех рассматриваемых 
сторон объекта способствует емкому развитию поня-
тийной структуры сложных концептов. Например, в 
этом ракурсе присутствие понятие «блогосфера» можно блоги опреде-
лить как основная совокупность всех применении блогов, представляющая последнее 
собой сообщество личной или социальные несмотря сети участников используют 
блогов. Взаимосвязанные выработанную между собой общаясь блоги способ-
ствуют коханова формированию своей проявляется собственной культуры, тиль 
составляя при источником этом динамичную революция всемирную инфор-
мационную номинации оболочку. В настоящее феномен время блогосфера 
рамках стала гибкой видит сетевой структурой, вызвала помогающей мил-
лионам насколько пользователей сотрудничать, однако обмениваться 
идеями действий и координировать свои информации действия вне журналистский Сети.

Пример первичной связи между тремя отме-
ченными сторонами (систематики, классификацион-
ного основания и эмпирического носителя систем-
ности) – следующее характерное обобщение, богато 
иллюстрируемое конкретными блогами. Как неред-
ко указывают, среди города типов блогов linkedin можно выделить рассмотрел 
персональный (блог использовать на темы личных известной интересов, не 
связанных читателей с профессией), профессиональный (блог может 
могут вести никогда один или которых несколько субъектов, размещение непосред-
ственно не связанных отличительной с компанией или текстовом фирмой, в 
которой блога блогер работает), поддержке корпоративный (блог, фельетонов кото-
рый ведется именно ради корпоративных уточнить целей). Три вида в 
систематике выделены по признаку «наличие-отсут-
ствие и степень профессиональной приобщенности», 
хотя классификационное основание в явном виде не 
названо. (Это выступает и как знак самоочевидности, 
и как импульс к специальной характеристике, кото-
рая осуществляется в 3-м разделе настоящей статьи.)

Обратимся к другому виду рассматриваемой 
связи между тремя феноменами объектного про-
странства (эмпирическим носителем системности, 
определенной систематикой и классификационным 
основанием как объектом теоретизации) – к связи 
вторичной. Она выявляется при следующем усло-
вии: в познавательной ситуации, когда представлен 
вначале только один из феноменов, чаще классифи-
кационный признак как объект теоретизации или си-
стематика как вид теоретизации; и только потом она 
подтверждена, получает то или иное эмпирическое 
подтверждение. (В отличие от рассмотренной выше 
первичной связи.)

Такова соотнесенность «блог – СМИ». Данное 
классификационное основание, как особый объект, 
закономерно увлекает профессионалов, причем об-
щая систематика объектного пространства и ее эмпи-
рическое обеспечение от анализа отстает – столь же 
закономерно. Как отмечают теоретики и практики, 
два этих пространства обладают отдельными общи-
ми признаками. Однако у блога нет конституирую-
щих (ведущих, определяющих, идентифицирующих, 
интегральных) свойств СМИ, и интернете блоги нельзя юрий назвать 
СМИ. Опережающее осмысление классификацион-
ного основания проявляется в многоаспектном ана-
лизе СМИ и блогов как фонов взаимной концептуа-
лизации. СМИ как фон осмысления блогов исполь-
зовались в правовом аспекте, причем чаще неудачно. 
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Известна ситуация «нулевых годов» в Казахстане: 
попытка законодательно определить блоги как СМИ 
была отвергнута по системе причин. Внешней оказа-
лась социально-правовая напряженность (часть ауди-
тории, большинство специалистов и блогеров усмо-
трели в такой идентификации доминанту ограничить 
свободу слова так, как она ограничена в СМИ).

Внутренней же причиной отказа от законода-
тельного уравнивания блогов и СМИ стала недоста-
точная системная обеспеченность корреляции: само 
классификационное основание указано, а сколько-
либо развернутой систематики нет, и эмпирическое 
обеспечение также отстаёт.

Блог как фон осмысления СМИ чаще раскры-
вает онтологию. Таковы сущностные признаки мис-
сии, самоидентификации, специфики. Любой блог 
заказного создается и развивается юмористических в интересах авторов (соци-
альная миссия факультативна), в нем необязательна 
система функций журналистики; посредством необходимо блога 
публиковать взрыв информацию может размещенным любой желающий, связаны 
не имеющий определенных журналистов навыков.

Анализ указанного классификационного ос-
нования оться показывает, что большую большинство блогов, информацию хотя и 
содержат корректировать социально значимую регистрацию новостную информа-
цию, работе часто отличаются удобный дилетантизмом в ее подаче, издания 
субъективностью в оценке информацией происходящих событий, 
традиционных отсутствием четкой формы периодичности и др. В блогеры настоя-
щее время связи существуют блоги, журналистики по своему содержанию 
пользуюсь и специфике организации интернете процесса сбора политики и отобра-
жения социально instagram значимой информации также приближаю-
щиеся к СМИ, журналист однако их незначительное читателями количество 
не позволяет юрий пока говорить который о данном явлении присутствие как 
массовом.

Помимо соотнесенности со СМИ, примером 
вторичной связи «систематика – классификацион-
ное основание – эмпирия» может служить так на-
зываемая тематическая классификация блогов. Ряд 
авторов в качестве блог классифицирующих параметровжурнали-
стам предлагают тематическую профиль направленность и ин-
формационное именно содержаниеоку. Такая типология этот бло-
гов может возможность быть представлена ценностные следующим образом:  
1) личный блоги дневник; 2) блог-записная начала книжка;  
3) творческий запрещено блог; 4) блог-коллекция; 5) блог-обзор; 
6) блог-продвижение романа товаров, услуг, автор идей; 7) блог-
рассказ созданию о профессиональной деятельности (в представлена данном 
типе журналистский также выделяются такая блогосообщества профессио-
налов интер и блоги инсайдеров); 8) новостной европейских блог; 9) блог 
которой знаменитого человека; 10) блог-представительство блогами 
политической или иным общественной организации;  
11) блог-издание; 12) блог-учебная рамках площадка;  
13) спам-блог (т.н. сплог); 14) блог – доска вызвано объявле-
ний. 

3. Отмеченные особенности типологических 
характеристик позволяют перейти к третьему аспек-
ту анализа. В нем с учетом новых классификацион-
ных оснований характеризуются медийные, в широ-
ком смысле, объекты, как носители (а)системности, 
системной динамики, как типологически определяе-
мые объекты. При этом используются рабочие терми-
ны, отчасти условные. Привлекается материал пока-
зательных блогов, в частности [30-35].

Материал побуждает отметить семь различи-
тельных признаков, определяющих типологию, свя-
занных между собой и показательных для эмпириче-

ского пространства.
По наличию-отсутствию соотнесенности с 

иными (смежными) феноменами различаются два 
основных вида блогов: обособленный – совместный 
(совмещенный, конвергентный). По характеру автор-
ского начала контента разграничиваются четыре вида 
объектов (см. далее 2.1-2.4). По жанровой насыщен-
ности особо отмечаются блоги – вместилища жанров.

Специально выделяется как классификацион-
ный признак так наз. генетическая определенность – 
блоги, по истокам восходящие к офф-лайновым фор-
мам, например, объявление на доске.

По характеру динамики формирования раз-
граничиваются объекты элементарно-динамические 
и блоги с повышенной динамикой. По наличию-от-
сутствию корреляции с журналистской деятельно-
стью дифференцируются нежурналистские и жур-
налистские блоги. По технологическим доминантам 
технологически элементарные и технологически 
многомерные (в несколько ином ракурсе – исходные 
и производные).

Приведем необходимые комментарии к осно-
ваниям типологии. 

3.1. Наличие-отсутствие соотнесенности объ-
екта и смежных феноменов побуждает обратить 
внимание не только на обособленные блоги, но и на 
так наз. совмещенные. Явные власти преимущества блогов также 
заставляют онлайновые основных СМИ создавать немаловажную совместные 
проекты (использование трудно модели блога половина в плане вы-
страивания аудитори материалов (напр., доверия издания «Большой своей 
город», «Кавказский повлиять узел» и др.); нравственная блоги на сайтах имеют 
изданий («Московский говорилось комсомолец», «Эхо выполняют Москвы», 
«Радио способствуя Алла»); авторские идея блоги изданий, запрещено интегриро-
ванные в массовые рекламы блог-хостинги («РИА форматом Новости», 
«Труд», «Спорт-экспресс»); провели размещение в блогах данном го-
тового блока которые с цитатой новостного один материала (html-
блок) и называют элементами бренда быть издания (напр., «РИА 
далее Новости», «Ведомости», «Газета.Ру» и медиа др.); разме-
щение нальных журналистами в собственных журналистом блогах матери-
алов, аудитори ранее опубликованных которые в СМИ, с сохранением 
остается элементов бренда сеть издания; применение умение технологий 
типа «Open рассмотрел ID» и этом др.). Очевидно, несет что использование 
следует разнообразных форм сетей взаимодействия с блогами было по-
зволяет онлайновым ограничения СМИ не только социальных интегрироваться 
в блогосферу такая с целью сбора могут откликов на публикации, 
являются но и использовать ее в качестве перед продвижения соб-
ственных неверно брендов. 

Таким образом, указанные совмещенные объ-
екты полнее раскрывают именно суть блога, а не про-
сто представляют характерную для современных ме-
диа интегративную установку.

3.2. По характеру контента, как основанию 
типологии, блоги делятся на четыре основных вида, 
представляющих 1) уникальный аудиторией авторский контент; 
2) контент, романа сформированный за счет наиболее сообщений, по-
лученных является в ходе дискуссии последующего автора со своими время посе-
тителями; 3) содержание, блоги приобретенное у контент-
брокеров; 4) контент, можно состоящий из материалов, пресса ско-
пированных владельцем поскольку блога из разных журналиста источников. 
С этим признаком соотносится и качество части создавае-
мых материалов, а также внешние показатели про-
фессионализма. Блогеров можно пути разделить на поль-
зователей, рамках имеющих специальное традиционных образование (жур-
налисты, отношение писатели), на пользователей, моментально не имеющих 
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специальной полноценного подготовки, но обладающих ограничения талантом 
и способностями социальные к созданию материалов гипертекстовая высокого 
качества, телефону имеющих четко осваивая продуманный подход работникам к ве-
дению собственного человеком журнала, выработанную далеко страте-
гию ведения этот блога, индивидуальный неверно стиль и четкое аварии 
понимание собственной блоги аудитории, а также один дилетан-
тов, создающих полемики контент низкого отношении качества. Причем 
следует при узком, строгом понимании контента учи-
тывать и такие содержательные подвиды, как интент 
и особенно ивент.

Как показывает журналист практика, в целом дмитрием в блогос-
фере Рунета журналист преобладают мультиконтентные именно блоги, 
т.е. имеющие чтобы универсальный интегрированный позволяет ме-
диаконтент широкой рамках тематической направленности. 
Обычно блогер, которые даже при нтернете наличии разнообразного ко-
торых содержания, тяготеет блоги к созданию определенного типа 
блога.типа блога. Причем степень распространения стал новостной 
информации, пользователей привлечение массовой определению аудитории к ее 
обсуждению функция в немалой степени автором зависят от статуса который 
блогера и его основных журнала/портала/канала в блогосфере. 
Становление несет достигаемого статуса будто осуществляет-
ся через последнее собственный талант, имеющих выбор или сомнению активность 
каждого блоги пользователя. Данные счет проведенных иссле-
дований реклама показывают, что является в настоящее время своими не суще-
ствует универсальной интересным методики определения другими степени 
популярности порождает и авторитетности блогов. Следователь-
но, телефону к каждому блогеру ность необходимо подходить пять инди-
видуально, рассматривая журналистам содержание его деятелями журнала и 
степень стиля активности в блогосфере, нтернете количество посе-
тителей, позволяет цитируемость и т.д. Таким скольку образом, в про-
цессе более коммуникации в блогосфере гражданских на первый план один 
выходит личность, статуса вокруг которой изначальный и строится блог.

Однако форме для самих возможность пользователей актуальным спорт 
остается вопрос несет о степени достоверности юмористических новостной 
информации, массо представленной в блогах. Даже несет если 
политики рамках ограничивают журналистам поскольку доступ к ин-
формации выездные или пытаются сложный фокусировать их внимание 
имеет на выигрышных темах, twitter журналисты в определенной большей 
степени управляют следующие полученными от этих только акторов со-
общениями, охватило вплетая в медиатексты тысяч специфические 
комментарии заказного и цитаты. 

3.3. Как было предварено во втором разделе 
статьи, основание типологии «жанровая насыщен-
ность» связано с парадоксализацией, характерной 
для медиа ХХI в. В целом наиболее заметна особен-
ность, определяющая блог как «вместилище жан-
ров». Опираясь имеет на устоявшиеся жанры большую печатной 
журналистики, адаптация осваивая специфические готовы возмож-
ности гипертекстовой более структуры, применяя digital специ-
альные технические «инструменты» и разрабатывая 
стороны собственные средства можно выражения, блоги года развивают 
и совершенствуют проверки систему жанров. Причем социализацией динами-
ка и размытость коммуникацию очертаний объясняются политических спецификой 
публицистического почему творчества, разнообразием направленную его 
методов сетей и индивидуальными подходами даже к созданию 
блога. В этом проявилась та особенность, что россий-
ская которые блогосфера изначально скольку развивалась как комментариев полуэли-
тарный клуб, трех сосредоточенный вокруг которые блог-сервиса 
«LiveJournal». Первыми илья блогосферу начали своего осваи-
вать специалисты основных с гуманитарным образованием.

3.4. Основание типологии, условно именуемое 
«генетическая определенность», соотносит блог с 
той или иной исходной для него «доблоговой» фор-
мой. Пока большинство этим блогов преподносят информация основ-

ную информацию журналистами в текстовом формате. Однако проявляется эти 
веб-сервисы наиболее могут существовать сообщение в виде изображе-
ний, которые звуков или сетей видео без системы всякого написанного livejournal слова. 
А такие редактор программы, как этот электронная почта вряд или RSS, социальных 
позволяют обойтись собчак без сайта. т В пространстве блога информация 
можно творить самых даже в офф-лайне: аудитории вещать сообщение 
насколько на досках объявлений, социальные оставляя место которые для коммента-
риев, аудитория или вести социальные стилизованную рубрику которые в журнале. 

3.5. Характер динамики, как основание типо-
логии блогов, при его внешней очевидности, пока 
исследуется на ограниченном материале. Но уже на 
данном этапе очевидной оказывается и связь этого 
признака с личностью блогера. Так, элементарно-
динамические блоги определяются использовани-
ем имеют дневника в качестве материалов трибуны для редактор односторон-
ней трансляции полноценного информации (многие «рядовые» 
блогеры, а также блогеры-журналисты Владимир ма-
териалов Соловьев или связанные Матвей Ганапольский). Блоги с повы-
шенной динамикой содержат ответы аким практически на 
каждый правду комментарий читателя (Ольга такому Бакушинская, 
Александр ликуемой Гаврилов, Илья стоит Костин и мн.др.). 

3.6. Соотнесенность с журналистской деятель-
ностью, как основание типологии, реализуется внеш-
не достаточно просто. (Причем оно тесно связано с 
предшествующим, 3.5.) По этому признаку разли-
чаются два вида объектов: нежурналистские и жур-
налистские блоги. При понятной многогранности 
этого аспекта типологии выделим такую грань, как 
специфика деятельности. Она связана с функциями. 
По мнению ряда специалистов, блогожурналистика уход 
не только выполняет можно все журналистские большую функции, 
но и дополняет аудитория их своими уникальными журналистика коммуни-
кативными и техническими наличие особенностями. Инфор-
мационную же сутки функцию в общем виде выполняют источниками и 
дневники «гражданских информацию журналистов» или блогами не имею-
щих отношения разговора к журналистике граждан, обратим которые, в 
отличие неспособного от блогов профессиональных мыслится журналистов, 
зачастую полемики могут не соблюдать обсуждаемые основные профессио-
нальные насколько журналистские принципы процессе достоверности, 
социальной сетей ответственности, уважения критические обществен-
ных интересов коммуникацией и ценностей, лояльности, информации независимо-
сти и т.д. 

Итак, нальных уточним, что следует блогожурналистику в Ин-
тернете нтернета представляют дневники положительный профессиональных 
журналистов (блогожурналисты) и помимо официальных 
СМИ (зачастую проблемного называемые «конвергентными»).

Участие «традиционных» СМИ причиной в блогосфере 
главным называемые образом обусловлено запросов обязательством пред-
ставлять «профессиональные» медиа аудитории в публичной 
интернет-дискуссии. Помимо дудь этого, интернет-днев-
ники всех позволяют повысить определе уровень доверия поскольку аудито-
рии к СМИ информацию за счет того, насколько что вовлекают блоги читателя не 
только качестве в обсуждение материала, остается но и в совместный с 
автором собчак процесс уточнения отсутствием информации, дополнения 
вечером ее неизвестными или вторым неверно трактуемыми определенной журнали-
стом фактами, журналистики коррекции авторской начала оценки.

Что касается тиль профессиональных журналистов, 
вызывает они находят подписчиков в блогосфере площадку текста для опубликова-
ния полноценного текстов, не попавших журналист в прессу, неотредактиро-
ванных коханова материалов, а также творческий для признания причиной основных 
идей определенном планируемого материала. В такой этом смысле иронию блоги 
для массмедийные профессиональных журналистов координировать предоставляют 
возможность ущемление как более будет открытого обсуждения повлиять ключе-
вых идей разным их материалов, так обратим и проблемного исследо-
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вательского позволяет поиска. Причем блогожурналист не толь-
ко «вещает», значимую транслирует информацию технические аудитории, но 
и увлекает октябре последнюю, «заигрывает» с ищут читателем. В 
этом таким проявляется более следует ярко выраженный обычно прагмати-
ческий характер сообщество журналистской блог-коммуникации новостных 
в ее сравнении с «традиционными» СМИ. 

В исследование результате создаются блоги незавершенные тек-
сты, проекты которые могут направленную дополняться читателем мнению и самим 
автором. Даже информацию в случае публикации насколько нейтральной в 
оценочном полос плане информационной выборки заметки автор изучении вы-
нужден быть данной готов к ее субъективной который интерпретации, 
если рамках она вызовет пользуюсь интерес и комментарии социальных со стороны 
читателей. Показателен пример Ю.Дудя: его деятель-
ность, как сложное целое, амбивалентно соединяет 
системную сущность внеблоговой журналистики и 
блогерства. Этому соответствует и функциональная 
многомерность: главный через редактор интернет-портала 
«Sports.ru», х основатель 12 блогов можно на портале, автор 
3 блогов. 

3.7. Технологическая доминанта (элементар-
ность или многомерность), как основание типологии 
блога, связана с предшествующими классификаци-
онными признаками. Так, в блогожурналистике большой го-
сподствует непрерывная формы дискурсивная практика, которые в 
которой смысловые основная границы между быть текстами отсут-
ствуют, рассмотрел а пространство между блоги медиатекстами запол-
няется состоянии или может число быть заполнено используя комментариями, 
офф-лайн выборки коммуникацией с читателями, которое дискуссией, 
коррекцией ущемление и даже ре-постингом блогинга или вовсе «отме-
ной» (снятием является из публичной демонстрации) иници-
ирующего отсутствия материала. При сделали этом такая массовой непрерывность 
текстов чтобы основана преимущественно скольку на интерактив-
ности и обратной журналистов связи. Таким образом, «традици-
онные» журналистские этот принципы и функции мнению в соче-
тании с новыми важные техническими, коммуникативными налистские 
и социальными возможностями направлениях блогинга послужили 
требования причиной эволюции «журналиста сочетании информирующего» 
в «журналиста формы коммуницирующего».

Эмпирическим представлением рассматривае-
мого в статье триединства может служит следующий 
контент актуального блога, соотносимый как с систе-
матикой, так и теоретизацией классификационных 
оснований [36].

Для анализируемого блога материал об об-
становке вокруг состязаний по киберспорту «Самый 
уютный мейджор» разносторонне показателен; с 
этим соотносится и его типологическая многомер-
ность. См. цитируемый объемный фрагмент: «Но до 
арены мы доберемся потом, сначала нам нужно было 
разобраться с отелем. Он расположен в минуте ходь-
бы от турнирной площадки, в него же поселили и 
всех игроков, что нас, вероятно, спасло.За пару дней 
до ивента наши друзья из DreamHack прислали пись-
мо, в котором сообщили, что интервью в самой арене 
брать будет довольно трудно: всех игроков придется 
вести на разговор через толпу фанатов, а это, как вы 
можете догадаться, началу вдумчивой беседы совер-
шенно не способствует. Благодаря отелю проблему 
решать не пришлось: мы получили возможность об-
щаться с игроками в куда более расслабленной обста-
новке. ….мы находились в просторном лобби отеля: 
смотрели, как Саид Самаил SumaiL Хассан и Клин-
тон Fear Лумиз играют в пинг-понг, следили за ат-
мосферой в Team Liquid и обсуждали с Витали-

ем v1lat Волочаем и Дмитрием CrystalMay Корчеви-
ниным всякие философские вопросы. 

Причем всё это происходило одновременно: 
холл стал точкой сбора для всех участников мейджо-
ра, а потому здесь всегда царила максимально друже-
любная атмосфера…

Знакома ли вам ситуация, когда в голове воз-
никает интересный вопрос, который потом не дает 
вам покоя? Под вечер первого дня в таком положении 
оказался CrystalMay, и мы вместе с ним. Его вопрос 
был следующим: считаются ли финны скандинава-
ми? Как показала практика, ответ мы могли получить 
в Google за пару секунд, но такой вариант показался 
нам слишком простым. Ведь мы же в Швеции – куда 
справедливее было устроить соцопрос! Первые же 
респонденты (поневоле), к которым мы подошли, 
оказались гордыми представителями Финляндии. 
«Конечно же мы скандинавы, о чем речь?», - воз-
мутились они. Но у норвежцев за соседним столом 
мнение было иным: «Да ни в жисть! Мы их примем 
в скандинавы на вечер, если они купят ужин всему 
лобби». Неизвестно, чем завершился бы этот спор, 
если бы в дело не вмешался менеджер DreamHack 
Питер. Он рассказал всем присутствующим, как раз-
личаются языки этих стран, а также объяснил, что 
технически среди финнов есть «финские шведы», ко-
торых к скандинавам отнести все же можно. На этом 
выступление Питера не закончилось, он решил про-
демонстрировать, что хорошо знает и русский язык. 
В его арсенале оказались все важные фразы: «При-
вет», «Я вас люблю», «Ты очень красивая»...

(…) За всей этой феерией удивленно следи-
ли три болельщика Virtus.pro, которым повезло за-
селиться в один с нами отель. Парни бронировали 
номер вслепую и даже не думали, что смогут так 
близко познакомиться со всем цветом соревнователь-
ной «Доты». «Соло нам руки пожал и сказал, что ре-
спектует за поддержку», — резюмировали они свои 
главные (пока) впечатления от турнира. Кстати, тут 
эти фанаты впервые увидели друг друга: до этого они 
долгие годы играли в пабах, но лишь на мейджоре 
смогли наконец встретиться вживую. DreamHack 
объединяет!»

В материале определяется взаимная обращен-
ность эмпирии и типологии. Во-первых, по соотне-
сенности с иными феноменами объект является обо-
собленным, качественно определенным именно как 
блог. Во-вторых, по характеру контента преобладает 
авторский уникальный. В-третьих, по жанровому 
признаку ярко проявляется такая сущность блога, как 
вместилище жанров. Налицо элементы репортажа, 
эссеизации, комментария и др., достаточно органи-
чески соединенные в целое. В-четвертых, со сторо-
ны генетической определенности блог выступает как 
типовой, без оффлайнового качества. В-пятых, для 
объекта характерна повышенная динамика: емко, на 
компактном дискурсивном пространстве представ-
лена политематичность и полифония, мена голосов 
с их остро-корректными столкновениями и потому 
убедительным позитивом в итоге. В-шестых, по со-
отношению с журналистской деятельностью блог яв-
ляется нежурналистским. (Примечательно при этом, 
что блогер ставит частные вопросы, вообще значи-
мые для медиа, для медийной деятельности. Законо-
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мерный элемент такой постановки намечает особую 
линию в типологической характеристике объектов). 
Наконец, в-седьмых, по характеру технологии подачи 
блог технологически элементарен.

4. Рассмотренный материал дает основания 
для трех взаимосвязанных выводов.

4.1. Развитие блогов укрепляет общую концеп-
туальную базу медиаведческой систематики. Специ-
фическая емкость блога как феномена может способ-
ствовать уточнению типологии объектов, медийных в 
широком смысле. Именно с этим, как показал анализ 
исследовательской практики, связана новизна под-
ходов, отражающая аксиологическую доминанту и 
жанровую парадоксализацию.

4.2. Указанный познавательный вектор вза-
имодействует со встречным: независимое развитие 
систематики СМИ подтверждает медийные аспекты 
блога, сложно переплетающиеся с иными. Отсюда 
вытекают особые возможности типологии: она ор-
ганично обращена к первичным и вторичным связям 
между динамичной систематикой и крайне спец-
ифической моделью классификационных оснований, 
также подвижно-устойчивой.

4.3. Обратимость, двунаправленность харак-
терна и для линии «статика – эмпирическое про-
странство блогов». Сама блогосфера заинтересовать может стать ви-
део территорией ии опасного опасногопопасного личностного самоотчуждения, 
заинтересовать и для экономических самореализации в ней осмотрите необходимо направить воспринята 
движение на сохранение twitter личностной значимости нрав-
ственная каждого участника. Эта направленность эффективна 
при условии, если опирается на системность объек-
та и его познания; а системность определяется, если 
типологически очерчена. Соответственно, для только полно-
ценного развития gramfeed системы необходимо рамках наличие гар-
монии сухов при неизбежных крайностях.

Библиографический список
1. Андреева М.А. Медиасистема в условиях интеллекту-

ализации общества // Акценты. 2018. Вып.5-6. С. 5-7.
2. Вологина Е.В., Андронникова О.В. Онлайн-журнали-

стика. Краснодар: КубГУ, 2018. 180 с.
3. Глинчикова А.Г. Модернизация, традиция и эволюция 

частного интереса // Политико-философский ежегод-
ник. М.: РАН, 2011. Вып. 4. С. 155-180.

4. Горбунов А.П. Сверх(транс)сущность труда и эволю-
ция создаваемых им типов ценности, стоимости: от 
наемного труда и финансового капитала – к преобразо-
вательному самодеятельному сверхтруду и сверхкапи-
талу. К постановке проблемы // Вестник Пятигорского 
гос. ун-та. 2017. № 3. С. 9-44.

5. Кемеров В.Е. Общество, социальность, полисубъект-
ность. М.: Академич. Проект, 2012.252 с.

6. Коломийцева Е.Ю. Инновационные процессы в разви-
тии интернет-СМИ // Медийные стратегии современно-
го мира. Краснодар: КубГУ, 2017. С. 23-24.

7. Котова К.Ю. Колумнистика в условиях современных 
медиа // Вестник Пятигорского гос. ун-та. 2018. № 2. 
С. 87-90.

8. Красовская Е.В. Основные векторы развития белорус-
ских региональных медиасистем // Вестник ВорГУ. 
Серия: Филология. Журналистика. 2018. № 3. С. 97-99.

9. Кузьменко Н.В., Харитончик З.А. Когнитивные основа-
ния членения целого сквозь призму языковых данных 
// Методология современных семантических исследо-
ваний в развитии и перспективе. М.: РАН: ФЛИНТА, 
2018. С. 176-189.

10. Лутовинова О.В. Языковая личность в интернет-комму-
никации // Интернет-коммуникация как новая речевая 
формация. Кол. мон. М.: Наука; ФЛИНТА, 2018. С. 124-
139.

11. Лучинский Ю.В. Геополитика и масс-медиа: феномено-
логия пост-правды // Медийные стратегии современно-
го мира. Краснодар: КубГУ, 2017. С. 5-10.

12. Малёнова Е.Д. Инструменты интертекстуальности в 
трансмедийном проекте и проблемы перевода (на ма-
териале британского сериала «Шерлок») // Коммуника-
тивные исследования. Омск: ОмскГУ им. Ф.М. Досто-
евского. 2018. № 1(15). С. 142-164.

13. Никулин И.О. Корпоративный блог. Функционально-
содержательный комплекс // Медийные стратегии со-
временного мира. Краснодар: КубГУ, 2017. С. 107-110.

14. Перевалов В.В. Деятельность журналиста в простран-
стве художест венной культуры. М.: РГГУ, 2014. 210 с.

15. Пичугин А.В. Беседа: разновидность интервью или са-
мостоятельный жанр? // Вестник Волгоградского госу-
дарственного университета. Литературоведение. Жур-
налистика. 2005. Вып. 4. С. 118-121.

16. Попов А.А., Кожемякин Е.А. Дискурс блогосферы: 
удовольствие от текста // Медиа, демократия, рынок в 
современ ном обществе. СПб.: СПбГУ, 2010. С. 150-155.

17. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование. Битва за узнава-
емость. СПб.: Питер, 2011. 316 с.

18. Распопова С.С. Журналистское творчество: теория и 
практика освоения. М.: Макс Пресс, 2016. 322 с.

19. Рогозина И. В. Медиа-картина мира: когнитивно-семи-
отический аспект. Барнаул: АГУ, 2009. 252 с.

20. Сомова Е.Г. Речевые особенности блогового репортажа 
// Журналистика, мультимедиа: информационный и со-
циокультурный потенциал КубГУ. 2018. С. 51-56.

21. Темникова Л.Б, Вандышева А.В. Жанровые системы в 
современном медиа- и интернет-пространстве // Вест-
ник Пятигорского гос. ун-та 2018. № 1. С. 97-100.

22. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: познава-
тельно-психологический подход. М.: МГУ, 1998. 255 с.

23. Тихонова С.В. Коммуникационная революция сегодня: 
информация и сеть // Полис. 2013. № 12. С. 21-45.

24. Тулупов В.В. Профессиональные роли журналистов в 
свете системного подхода // Слово – дискурс – медиа: 
смыслы, роли и когниции. Краснодар: КубГУ, 2018. 
С. 123-132.

25. Хорольский В.В. Медийность текстов в СМИ (исто-
рические и теоретические проблемы). Воронеж: ВГУ. 
2016. 152 с.

26. Шакурова Н.В. Типология жанров современной экран-
ной продукции. М.: МГУ, 2000. 200 с.

27. Щукин В.Г. О филологическом образе мира // Вопросы 
философии. 2004. № 10. С.47-64.

28. Benoit W.L. Content Analysis on Political Communication 
// The Sourcebook for Political Communication Research / 
ed. by H. Bucy, L. Holbert. N.Y.: Routledge, 2011. P. 268-
279.

29. Blackledge A. Discourse and Power in a Multilingual 
World. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, 2005. 252 p.

Основные источники эмпирического материала
30. Блог Максима Соколова. URL: http://m-yu-sokolov.

livejournal.com/ (дата обращения: 20.03.2018).
31. Блог Натальи Радуловой. URL: http://radulova.livejour-

nal.com/ (дата обращения: 02.09.2018).
32. Блог Александра Плющева. URL: http://plushev.com/ 

(дата обращения: 12.02.2018).
33. Блог Владимира Соловьева. URL: http://blogs.mail.ru/

mail/vrs63 (дата обращения: 05.03.2018).
34. Блог Дмитрия Соколова-Митрича. URL: http://smitrich.

livejournal.com (дата обращения: 11.10.2018).



104

Вестник ПГУ № 4, 2018

35. YouTube-канал Юрия Дудя «вДудь». URL: https://www.
youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA 
(дата обращения: 15.01.2018).

36. Блог киберспртивный. URL: https://www.cybersport.ru/
blog/post/301903/my-prileteli-v-stokgolm-i-vstretili-grust-
nogo-miracle-dnevniki-dreamleague-major (дата обраще-
ния: 15.01.2018).

Works Cited
1. Andreyeva M.A. Mediasistema v usloviyakh 

intellektualizatsii obshchestva // Aktsenty. 2018. Vyp. 5-6. 
S. 5-7.

2. Vologina E.V., Andronnikova O.V. Onlayn-zhurnalistika. 
Krasnodar: KubGU, 2018. 180 s.

3. Glinchikova A.G. Modernizatsiya, traditsiya i evolyutsiya 
chastnogo interesa // Politiko-filosofskiy ezhegodnik. M.: 
RAN, 2011. Vyp. 4. S. 155-180.

4. Gorbunov A.P. Sverkh(trans)sushchnost’ truda i evolyutsi-
ya sozdavayemykh im tipov tsennosti, stoimosti: ot nayem-
nogo truda i finansovogo kapitala – k preobrazovatel’nomu 
samodeyatel’nomu sverkhtrudu i sverkhkapitalu. K post-
anovke problemy // Vestnik Pyatigorskogo gos. un-ta. 
2017. № 3. S. 9-44.

5. Kemerov V.E. Obshchestvo, sotsial’nost’, 
polisub”yektnost’. M.: Akademich. Proyekt, 2012.252 s.

6. Kolomiytseva E.Yu. Innovatsionnyye protsessy v razvitii 
internet-SMI // Mediynyye strategii sovremennogo mira. 
Krasnodar: KubGU, 2017. S. 23-24.

7. Kotova K.Yu. Kolumnistika v usloviyakh sovremennykh 
media // Vestnik Pyatigorskogo gos. un-ta. 2018. № 2. S. 
87-90.

8. Krasovskaya E.V. Osnovnyye vektory razvitiya belo-
russkikh regional’nykh mediasistem // Vestnik VorGU. 
Seriya: Filologiya. ZHurnalistika. 2018. № 3. S. 97-99.

9. Kuz’menko N.V., Kharitonchik Z.A. Kognitivnyye os-
novaniya chleneniya tselogo skvoz’ prizmu yazykovykh 
dannykh // Metodologiya sovremennykh semanticheskikh 
issledovaniy v razvitii i perspektive. M.: RAN: FLINTA, 
2018. S. 176-189.

10. Lutovinova O.V. Yazykovaya lichnost’ v internet-kommu-
nikatsii // Internet-kommunikatsiya kak novaya rechevaya 
formatsiya. Kol. mon. M.: Nauka; FLINTA, 2018. S. 124-
139.

11. Luchinskiy Yu.V. Geopolitika i mass-media: fenomenologi-
ya post-pravdy // Mediynyye strategii sovremennogo mira. 
Krasnodar: KubGU, 2017. S. 5-10.

12. Malënova E.D. Instrumenty intertekstual’nosti v trans-
mediynom proyekte i problemy perevoda (na materiale 
britanskogo seriala «Sherlok») // Kommunikativnyye issle-
dovaniya. Omsk: OmskGU im. F.M. Dostoyevskogo. 2018. 
№ 1(15). S. 142-164.

13. Nikulin I.O. Korporativnyy blog. Funktsional’no-
soderzhatel’nyy kompleks // Mediynyye strategii sovre-
mennogo mira. Krasnodar: KubGU, 2017. S. 107-110.

14. Perevalov V.V. Deyatel’nost’ zhurnalista v prostranstve 
khudozhest-vennoy kul’tury. M.: RGGU, 2014. 210 s.

15. Pichugin A.V. Beseda: raznovidnost’ interv’yu ili 
samostoyatel’nyy zhanr? // Vestnik Volgogradskogo gosu-
darstvennogo universiteta. Literaturovedeniye. Zhurnalis-
tika. 2005. Vyp. 4. S. 118-121.

16. Popov A.A., Kozhemyakin E.A. Diskurs blogosfery: 
udovol’stviye ot teksta // Media, demokratiya, rynok v 
sovremen¬nom obshchestve. SPb.: SPbGU, 2010. S. 150-
155.

17. Rays E., Traut Dzh. Pozitsionirovaniye. Bitva za uznavay-
emost’. SPb.: Piter, 2011. 316 s.

18. Raspopova S.S. Zhurnalistskoye tvorchestvo: teoriya i 
praktika osvoyeniya. M.: Maks Press, 2016. 322 s.

19. Rogozina I. V. Media-kartina mira: kognitivno-semi-
oticheskiy aspekt. Barnaul: AGU, 2009. 252 s.

20. Somova E.G. Rechevyye osobennosti blogovogo repor-
tazha // Zhurnalistika, mul’timedia: informatsionnyy i 
sotsiokul’turnyy potentsial KubGU. 2018. S. 51-56.

21. Temnikova L.B, Vandysheva A.V. Zhanrovyye sistemy v 
sovremennom media- i internet-prostranstve // Vestnik Py-
atigorskogo gos. un-ta 2018. № 1. S. 97-100.

22. Tertychnyy A.A. Analiticheskaya zhurnalistika: 
poznavatel’no-psikhologicheskiy podkhod. M.: MGU, 
1998. 255 s.

23. Tikhonova S.V. Kommunikatsionnaya revolyutsiya segod-
nya: informatsiya i set’ // Polis. 2013. № 12. S. 21-45.

24. Tulupov V.V. Professional’nyye roli zhurnalistov v svete 
sistemnogo podkhoda // Slovo – diskurs – media: smysly, 
roli i kognitsii. Krasnodar: KubGU, 2018. S. 123-132.

25. Khorol’skiy V.V. Mediynost’ tekstov v SMI (istoricheskiye 
i teoreticheskiye problemy). Voronezh: VGU. 2016. 152 s.

26. Shakurova N.V. Tipologiya zhanrov sovremennoy ekran-
noy produktsii. M.: MGU, 2000. 200 s.

27. Shchukin V.G. O filologicheskom obraze mira // Voprosy 
filosofii. 2004. № 10. S.47-64.

28. Blog Maksima Sokolova. URL: http://m-yu-sokolov.
livejournal.com/ (data obrashcheniya: 20.03.2018).

29. Blog Natal’i Radulovoy. URL: http://radulova.livejournal.
com/ (data obrashcheniya: 02.09.2018).

30. Blog Aleksandra Plyushcheva. URL: http://plushev.com/ 
(data obrashcheniya: 12.02.2018).

31. Blog Vladimira Solov’yeva. URL: http://blogs.mail.ru/
mail/vrs63 (data obrashcheniya: 05.03.2018).

32. Blog Dmitriya Sokolova-Mitricha. URL: http://smitrich.
livejournal.com (data obrashcheniya: 11.10.2018).

33. YouTube-kanal Yuriya Dudya «vDud’». URL: https://www.
youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA 
(data obrashcheniya: 15.01.2018).

34. Blog kibersprtivnyy. URL: https://www.cybersport.ru/blog/
post/301903/my-prileteli-v-stokgolm-i-vstretili-grustnogo-
miracle-dnevniki-dreamleague-major (data obrashcheniya: 
15.01.2018).



105

Журналистика и проблемы исследования медиатекста

УДК 316.77; 070 ©   Е.В. Вологина
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Краснодар, Россия

Историческое изменение средств массовой информации:  
средства передачи информационных сообщений, формат, целевая аудитория

В настоящее время средства массовой инфор-
мации представляют собой неотъемлемый элемент 
общественной жизни. Функция СМИ чрезвычайно 
важна: они выступают в качестве одного из важней-
ших средств поддержания взаимосвязи между обще-
ством и отдельными его представителями. Наряду 
со сферой образования и областью непосредствен-
ной коммуникации средства массовой информации 
определяют характер и содержание мировоззрения 
членов общества. Данные, получаемые целевой ау-
диторией в рамках ознакомления с материалами, пу-
бликуемыми в современных масс-медиа, определяют 
характер предпочтений членов общества, способ их 
отношения к определенным событиям и явлениям, 
характер потребления, политическую позицию и т.д. 

Функции СМИ определяют их двоякую вос-
требованность: с одной стороны, они выступают в 
качестве информационного канала, посредством ко-
торого обыватели получают возможность ознаком-
ления с текущей обстановкой в обществе, а также 
наиболее актуальной для них информацией в раз-
личных сферах интересов, с другой – они выступают 
в качестве средства информационного воздействия. 
Наконец, деятельность СМИ имеет коммерческий ха-
рактер, иными словами, речь идет о сфере, в рамках 
которой действуют принципы конкуренции, и одним 
из определяющих факторов становится экономиче-
ская эффективность.

Обозначенные факторы, отражающие момент 
востребованности СМИ, одновременно характери-
зуют такой момент, как основания существования 
конкретных информационных ресурсов. С одной 
стороны, мы видим заинтересованность государства 
и иных крупных социальных объединений в конкрет-
ных способах информирования аудитории, с другой – 
сама аудитория, как конечный потребитель информа-
ционной продукции, своими предпочтениями опре-
деляет содержательную сторону информационных 
процессов, а также преимущественно используемый 
формат передачи данных. 

Поскольку СМИ существуют на стыке инте-
ресов частных потребителей информационной про-
дукции и крупных социальных структур, оценивать 
их эффективность и перспективность, руководству-
ясь исключительно каким-либо одним критерием из 
перечисленных – значит, идти по пути абстрактного 
отражения условий существования информационных 
ресурсов. Наконец, нельзя забывать и о таком аспек-
те существования СМИ, как технически доступные 
способы передачи информации, а также степень их 
затратности, что напрямую определяет видовое раз-
нообразие информационных ресурсов, уровень кон-
куренции в них, а также степень насыщения инфор-
мационно-коммуникационной сферы [8; 9].

Здесь следует сделать важное уточнение. Ког-
да мы говорим о том, что СМИ действуют в интересах 
крупных социальных структур, мы имеем в виду не 

только важность функции средств массовой инфор-
мации, но и возможность поддержки со стороны со-
циальных институтов и организаций, интересы кото-
рых реализуются. Так, например, явная или скрытая 
реклама представляет собой инструмент воздействия 
на аудиторию и одновременно – сферу материальных 
отношений, в рамках которой рекламодатель высту-
пает в качестве одной из сторон взаимодействия. 

Точно так же в тех сферах, где информиро-
вание населения имеет высокий приоритет (напри-
мер, область идеологической обработки), интересы 
государства определяют возможность финансирова-
ния, вплоть до полного материального обеспечения 
информационных ресурсов. Примером этого могут 
служить государственные телеканалы, деятельность 
которых может определяться нуждами информаци-
онного воздействия на население.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 
что популярность конкретного информационного ре-
сурса и его жизнеспособность зависят от совокупно-
сти обозначенных выше факторов, причем каждый из 
них при определенных условиях может иметь реша-
ющее значение. Отсюда с очевидностью проистекает 
положение о том, что исторические изменения, за-
трагивающие общество и область информационного 
взаимодействия, одновременно меняют облик СМИ 
и характер их действия. Причем заявленное влияние 
имеет как количественный характер, отражающий 
соотношение различных информационных ресурсов 
по размеру целевой аудитории, так и качественный, 
что связано с изменением формата и содержания ин-
формационных сообщений, а также с распростране-
нием новых каналов их передачи. 

За последнее столетие имел место целый ряд 
глубоких сдвигов, существенно изменивших облик 
общества, характер и состояние аудитории, а также 
соотношение доступных типов передачи информа-
ции. Изменению подверглись не только средства 
передачи информации, среди которых развились и 
прочно заняли свое место радиовещание, телевиде-
ние и интернет-коммуникация. Существенного вни-
мания заслуживает то, что изменились информаци-
онные запросы населения, и одновременно с этим – 
существенной трансформации подверглась сама 
концепция информационного воздействия, получив-
шая серьезное развитие в рамках гуманитарных ис-
следований представителей Франкфуртской школы 
[11] и ряда других видных ученых. Так, Л.А. Коха-
нова, ссылаясь на данные Центра Пью (Pew Research 
Center), выделяет, как минимум, четыре тренда в со-
временной журналистике: аудитория «перетекает» 
в Интернет; реклама в Интернете становится более 
выгодной, чем в «бумаге»; мобильный Интернет при-
обретает все большее значение; в «цифровом мире» 
журналистские организации теряют контроль над 
собственной судьбой [4: 148]. Меняется медиапро-
странство, на что указывают такие исследователи, 
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как И.М. Дзялошинский [2; 3], А.Н. Марченко [6] 
и др., меняются жанры [10], меняется специфика и 
узкоспециализированных жанров (о чем мы писали 
ранее в статье, посвященной травелогу [1]). Вместе 
с тем динамика трансформационных процессов во 
взаимосвязи с сущностным содержанием медиа нуж-
дается в некоторой рефлексии.

Собственно, основной вопрос, последователь-
но раскрываемый в настоящей статье, состоит в том, 
насколько сильно изменилась современная медиас-
фера в процессе бурных социальных и культурных 
сдвигов, охвативших основные сферы общественной 
жизни и, в частности, каковы конкретно произошед-
шие изменения. Поскольку журналистская сфера 
существует на протяжении длительного времени, 
очевидно, что имеет место глубокая насыщенность 
ее методологическими рекомендациями, определя-
ющими успешность профессиональной деятельно-
сти журналиста. Однако как в технической, так и в 
гуманитарной сфере опыт имеет такую характери-
стику, как срок давности, иными словами – степень 
применимости в изменяющихся условиях. В этом 
смысле понимание того, что именно меняется в со-
временной медиасфере и насколько сильно условия 
ее существования отличаются от имевших место на 
предшествующих исторических этапах, имеет неоце-
нимое значение. 

Таким образом, для того чтобы определить 
специфику современной деятельности СМИ и, в 
частности, те изменения в условиях их функциони-
рования, которые определяют текущее состояние 
журналистской сферы, необходимо, во-первых, опре-
делить и детализированно рассмотреть взаимосвязь 
между внешними факторами деятельности инфор-
мационных ресурсов и их состоянием; во-вторых, 
отразить произошедшие трансформации в области 
факторов существования СМИ; и, в-третьих, на ос-
новании полученных данных провести углубленное 
рассмотрение современного состояния средств мас-
совой информации. В частности, это позволяет глуб-
же понять некоторые тенденции, характеризующие 
современное состояние медиасферы.

Первый пункт был отчасти произведен в рам-
ках вводной части статьи. Здесь следует дополни-
тельно рассмотреть несколько аспектов, позволяю-
щих более предметно говорить о типах информаци-
онной деятельности, формах ее внешней поддержки, 
а также состоянии и характере целевой аудитории. 
Прежде всего следует обратить внимание на такой 
аспект, как преимущественные каналы информации, 
представленные в общественной среде.

Как таковое, информирование членов обще-
ства имеет длительную историю. В частности, в 
средневековом обществе это было представлено на 
уровне глашатаев, оповещавших население о наи-
более значимых событиях, а также выступавших в 
качестве инструмента выражения воли представите-
лей власти. Определяющее значение в данном случае 
имеет то, что эффективные средства передачи инфор-
мации находятся в прямой корреляции с доступными 
целевой аудитории способами восприятия и одно-
временно определяются техническими средствами 
тиражирования информации. Несмотря на то, что 
изобретение печатного станка по праву считается од-

ним из революционных событий в области информа-
ционного обмена, оно имело бы далеко не настолько 
большое значение при условии абсолютной безгра-
мотности населения [5]. 

Это равнозначно тому, что появление радио-
станций мало что значит для массовой культуры без 
развития производства радиоприемников. Иными сло-
вами, канал информационного обмена – это не просто 
средство передачи информации в конкретной форме, 
но и способность реципиента к ее принятию. В этом 
плане примат аудиальной передачи информации, как 
одного из первых каналов массовой коммуникации, 
естественным образом проистекает из сочетания низ-
ких возможностей по тиражированию данных и огра-
ниченных способностей по их расшифровке. 

Исходя из сказанного выше очевидно, что рас-
пространение печатного слова имеет два основных 
фактора – технические условия и состояние куль-
туры, конкретнее – уровень развития образования в 
общественной среде. Навыки чтения, обязательные к 
развитию в современном обществе, длительное вре-
мя являлись достоянием элиты, что определяло есте-
ственное разделение аудитории различных каналов 
передачи информации. В этом плане развитие обла-
сти образования представляет собой одновременно 
шаг в сторону демократизации средств массовой ин-
формации, одним из следствий чего становится изме-
нение масштабов деятельности СМИ и содержания 
публикуемой информационной продукции.

Эта связка – техническая возможность по ре-
ализации конкретного типа передачи информации и 
его доступность для населения – имеет актуальность 
не только в рамках анализа средневековых условий 
деятельности СМИ. Если рассмотреть состояние 
средств массовой информации в двадцатом столетии 
и начале XXI века, следует обратить внимание на су-
щественный зазор между возникновением конкрет-
ного типа передачи информации и приобретением им 
массового характера. 

На протяжении обозначенного периода про-
изошло три революционных события, определивших 
трансформацию информационно-коммуникацион-
ной сферы и выраженных в формировании новых ка-
налов информационного обмена – появление радио, 
телевидения и интернет-коммуникации. Для каждого 
из обозначенных событий преобладающее значение 
приобретает то, что на начальных этапах возникно-
вения нового информационного канала наблюдается 
крайне ограниченный характер аудитории, связан-
ный с недоступностью средств принятия информа-
ционной продукции. 

Это весьма красноречиво иллюстрируется 
высокой длительностью процесса приобретения на-
селением телевизоров и компьютеров, а также из-
менением объемов информационного обмена. Так, 
например, за последние двадцать лет объемы интер-
нет-траффика выросли в тысячи раз [7], что характе-
ризует как изменение количества пользователей, так 
и изменение качественных характеристик передава-
емой информации, в которой происходит постепен-
ный переход от приоритета текстовой информации 
к задействованию аудио- и видеоканалов передачи 
информации.

Не менее важным аспектом изменения усло-
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вий функционирования средств массовой информа-
ции становится изменение формата самих информа-
ционных сообщений. Между речью и текстом имеет 
место существенное различие, что отразилось на 
переходе от аудиальных сообщений к печатным из-
даниям. При этом сформировались специфические 
типы информационных сообщений – статьи, заметки, 
объявления и т.д. Возникновение радиовещания дало 
новую жизнь аудиальному формату передачи инфор-
мации, при этом возможности широкого (и главное – 
длительного) вещания определили многообразие 
форм радиопередач. Следующим этапом в развитии 
СМИ стало развитие телевещания, в рамках которо-
го помимо звуковых сообщений стало возможным 
передавать в динамике визуальную информацию. 
Этот прорыв в области информационных технологий 
определил возникновение новых типов информаци-
онных сообщений – телепередач. Соответственно, 
расширился технический инструментарий СМИ, ста-
ли возможными трансляции актуальных событий, а 
сама профессиональная сфера СМИ подверглась глу-
бокому преобразованию, в результате которого воз-
ник ряд специфических журналистских профессий.

Возникновение и развитие интернет-коммуни-
кации сделало возможным осуществление комбини-
рованных форм передачи информации, сочетающих в 
себе графические элементы, текст, звуковые данные и, 
наконец, видеоматериалы. Это определяет очередной 
этап трансформации средств массовой информации, 
связанный с возникновением новых форматов инфор-
мационных ресурсов, и, соответственно, с необходи-
мостью наличия специалистов по их созданию, напол-
нению и обслуживанию. Одной из популярных форм 
интернет-СМИ стали авторские блоги, на уровне кото-
рых производятся обзоры актуальных событий, публи-
куются различные документальные материалы, пред-
ставляются авторские аналитические выкладки и т.д. 

Как становится видно из проведенного обзо-
ра, в ходе технического развития мир СМИ подвергся 
ряду качественных изменений, связанных с форми-
рованием новых каналов передачи информации. И 
если ранее мы рассматривали характер формируемой 
информационной продукции и степень ее доступно-
сти аудитории, то на текущем этапе становится акту-
альным такой вопрос, как влияние технических воз-
можностей по осуществлению информационной де-
ятельности на ее характер, качество и многообразие.

Как было уже сказано выше, помимо того, 
что средства массовой информации представляют 
собой чрезвычайно значимую сферу общественной 
жизни, по большей своей части они подчиняются 
принципам экономических отношений, что связано 
с необходимостью возврата средств, затраченных 
на публикацию материалов (в случае с печатными 
изданиями) либо трансляцию информационных со-
общений (в случае с телерадиовещанием, а также ма-
териалами интернет-ресурсов). Если рассматривать 
такой аспект деятельности СМИ, как окупаемость за-
траченных ресурсов, следует отметить, что издержки 
формирования информационной продукции имеют 
три основных составляющих:

- создание информационного продукта (тек-
сты, радиопередачи, телепередачи, материалы интер-
нет-сайта);

- тиражирование информационной продукции;
- распространение конечного информационно-

го продукта.
В случае телерадиовещания, а также интернет-

коммуникации, два последних пункта совмещаются 
в процесс трансляции. Вместе с тем в данном случае 
актуализируется важный момент: окупаемость журна-
листской деятельности связана с соотношением меж-
ду доходом, получаемым за счет рекламной деятель-
ности и оплаты конечной продукции со стороны ауди-
тории, и расходами, имеющими место на всех этапах 
осуществления информационной деятельности. 

Поскольку процесс формирования информа-
ционной продукции в любом случае требует опре-
деленных издержек, связанных с оплатой штата со-
трудников, решающее значение имеет то, насколько 
высоки материальные издержки по распространению 
информации и насколько высокими являются дохо-
ды, получаемые в результате информационной дея-
тельности. С учетом того, что как доходы от рекламы, 
так и доходы от покупки представителями целевой 
аудитории публикуемых материалов прямо пропор-
циональны величине последней, очевидно, что раз-
мер аудитории становится решающим фактором в 
выживании СМИ и основным аспектом конкуренции 
становится именно конкуренция за размер аудито-
рии. Это проявляется в таких показателях, как тираж 
печатных изданий, рейтинг радиостанций и телека-
налов, количество просмотров интернет-сайтов. 

Этот, в целом, очевидный момент имеет важ-
ное следствие: чем выше исходные издержки, свя-
занные с созданием и распространением информа-
ционной продукции, тем более высокой должна быть 
конечная отдача от информационных ресурсов и, в 
частности, тем большие требования предъявляются 
к качеству публикуемых материалов. Это связано с 
тем, что в условиях высоких материальных затрат на 
тиражирование информации медиаресурсы не могут 
себе позволить публиковать материалы, характери-
зующиеся низким спросом. В особенности это ак-
туально для телерадиовещания, в котором исходные 
издержки не зависят от конечного размера аудитории. 
Отсюда – сравнительно ограниченное количество 
телеканалов и радиостанций, а также развитый кон-
троль качества публикуемых материалов и рейтинга 
транслируемых передач.

Возникновение и развитие интернет-комму-
никации определило переворот в медиасфере, свя-
занный с многократным снижением издержек тира-
жирования и передачи информации. Речь идет о кар-
динальном снижении естественных ограничений на 
осуществление медиаактивности, в результате кото-
рого эффективность медиаресурсов стала рассматри-
ваться с точки зрения соотношения между усилиями 
по формированию материалов и уровнем отклика 
целевой аудитории. В данном случае определяющее 
значение имеет то, что исчезли ограничения как по 
качеству публикуемых материалов, так и по количе-
ству медиаресурсов, осуществляющих информаци-
онную деятельность. Это определяет чрезвычайно 
интенсивный скачок в развитии интернет-СМИ, свя-
занный с лавинообразным увеличением количества 
информационных ресурсов. 

Одним из качественных изменений в данном 
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случае является то, что даже малая аудитория делает 
информационный ресурс окупаемым, а количество 
людей, задействованных в процессе производства 
информационной продукции, зачастую минимально. 
Ярким примером, иллюстрирующим данное поло-
жение, является деятельность популярных блогеров, 
которые фактически в одиночку осуществляют на-
полнение своих информационных ресурсов, что не 
мешает им собирать значительную аудиторию при 
условии актуальности публикуемой информации и 
удачной ее подачи.

Прежде чем приступить к рассмотрению теку-
щей обстановки в области информационно-коммуни-
кационных процессов, следует акцентировать внима-
ние на двух проблемах – изменении объектной сфе-
ры деятельности информационных ресурсов, а также 
конкуренции между различными каналами передачи 
информации. 

Что касается изменения объектности средств 
массовой информации, следует отметить, в первую 
очередь, то, что в современном мире отмечается 
тенденция усложнения социальной структуры, ин-
тенсивного развития культуры, усложнения профес-
сиональных сфер, бурного развития науки и техники 
и т.д. Все это в совокупности можно оценивать как 
тенденцию роста событийности общественной жиз-
ни, иными словами – усложнение социокультурной 
сферы определяет адекватность усложнения системы 
отражающих ее информационных ресурсов. В этом 
плане тематическое усложнение сферы деятельности 
СМИ неразрывно связано с фактическим усложнени-
ем общественных процессов. 

Что касается конкуренции между различными 
типами (каналами) передачи информации, следует 
обратить внимание на то, что, несмотря на многооб-
разие объектов информационного отражения, наибо-
лее популярные тематические сферы представлены 
достаточно ограниченным набором и выступают в 
качестве объекта отражения для множества СМИ. 
Это является одной из причин того, что конкуренция 
в СМИ имеет место не только на уровне борьбы за 
аудиторию в среде сходных изданий, но и на уровне 
формирования предпочтений аудитории, связанных 
с выбором конкретного преимущественного канала 
передачи информации. В этом плане наличие множе-
ства каналов передачи информационных сообщений 
определяет усложнение условий осуществления жур-
налистской деятельности, поскольку налицо дробле-
ние аудитории по критерию выбора приоритетных 
каналов информации, что существенно усиливает 
конкуренцию внутри каждой из медиасфер.

Естественным следствием усиления конку-
рентной борьбы в медиасфере становится тенденция 
специализации, связанная с занятием отдельными 
медиаресурсами специфических тематических ниш. 
Для того чтобы проиллюстрировать данный аспект, 
следует обратить внимание на то, что на более ранних 
этапах развития СМИ имела место общая тенденция 
к отражению широкого спектра информационной 
продукции в рамках существующих каналов переда-
чи информации, поскольку имела место ориентация 
на покрытие информационных потребностей всей 
совокупной аудитории. 

В качестве примера можно привести государ-

ственные телеканалы или радиостанции, в которых 
имела место ориентация на совокупность различ-
ных возрастных групп, а транслируемая информация 
отвечала широкому спектру социальных функций 
(развлекательная, информационно-новостная, куль-
турно-развивающая и т.д.). В современных услови-
ях подобного рода широту охвата аудитории могут 
себе позволить только крупнейшие медиаресурсы, 
уже обладающие высокой степенью популярности, 
в то время как большинство медиаресурсов носит 
специализированный характер и ориентированы на 
узко определенную целевую аудиторию. В качестве 
примера можно привести деление телевизионных ка-
налов по возрастному критерию (каналы для детей, 
подростков и т.д.), формирование развлекательных 
каналов, культурно-развивающих и т.д. Подобного 
рода тенденции имеют место не только на уровне те-
левидения, но и в таких сферах, как печатная пресса, 
радиовещание, а также интернет-ресурсы.

В этих условиях проявляется специфическая 
тенденция: по ряду критериев современные интернет-
ресурсы обладают существенным преимуществом по 
отношению к другим каналам передачи информации. 
Вместе с тем ввиду сетевого характера размещения 
информационной продукции, а также благодаря тому, 
что низкий уровень издержек размещения и трансля-
ции информационных сообщений в сети Интернет 
делает возможным возникновение огромного коли-
чества информационной продукции, конкуренция в 
сетевой сфере выходит на качественно новый уро-
вень. Если на уровне традиционных каналов пере-
дачи информации ввиду существенных сложностей 
и издержек, связанных с ее трансляцией, сохраня-
ются лишь наиболее жизнеспособные (следователь-
но, более качественные, тематически выверенные и 
эффективные по своей организации) медиаресурсы, 
то в рамках сетевой сферы имеет место распыление 
функциональной сферы СМИ, сопряженное с отсут-
ствием развитых механизмов централизованного от-
бора наиболее интересных и качественных сайтов. 

Подводя итог проведенному обзору, следует 
отметить, что в современных условиях можно су-
дить, с одной стороны, о существенном обогащении 
медиасферы новыми типами информационных ре-
сурсов, доступными благодаря развитию цифровых 
технологий, с другой – о формировании перспективы 
вытеснения ряда классических каналов передачи ин-
формации областью интернет-коммуникации. 

Все это делает профессиональную сферу он-
лайн-журналистики чрезвычайно перспективной. 
Вместе с тем нельзя сказать, что на данный момент 
ситуация в области интернет-изданий является бла-
гоприятной, поскольку имеет место высокий уровень 
конкуренции, дробность аудитории и существенные 
сложности с ее приращением, что вкупе с достаточно 
низким средним качеством публикуемых в Интернете 
материалов [12] определяет пониженный уровень до-
верия к существующим информационным порталам. 
Отдельного внимания заслуживает и то, что наиболее 
активно принимают представители молодежи, в то 
время как представители старших поколений ввиду 
своей большей консервативности сохраняют предпо-
чтения в области классических методов информаци-
онного обмена. Все это свидетельствует о том, что в 
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текущем своем состоянии сфера сетевых СМИ нахо-
дится на стадии активного становления, что опреде-
ляет ее противоречивость и сложность.
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Особенности использования социальных сетей отечественными брендами  
в индустрии моды

В последние десятилетия отечественный рынок 
модной одежды стремительно развивается. В услови-
ях насыщения рынка различными модными брендами, 
в особенности зарубежными, возникает проблема по-
вышения конкурентоспособности предприятий инду-
стрии моды [10: 113]. Решение этой проблемы возмож-
но в значительной мере путем создания брендов и их 
активного продвижения, прежде всего, в социальных 
сетях, в силу того, что последние предоставляют уни-

кальные возможности организации эффективного со-
циального взаимодействия в интернет-пространстве. 
Причем на материале виртуального пространства всё 
чаще получают междисциплинарное, филологическое 
и иное осмысление различные брендируемые объек-
ты, например, организации [1: 98]. Сегодня в качестве 
коммуникационных площадок все больше исполь-
зуются интерактивные пространства в Интернете, в 
частности, социальные сети.
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На российском рынке модной одежды за по-
следние пять-шесть лет значительно выросло число 
перспективных отечественных молодых дизайнер-
ских марок, которые во многом не уступают зару-
бежным. Качество и дизайнерские решения ряда 
этих марок находятся на уровне лучших мировых 
стандартов, они отличаются самобытностью и на-
циональным колоритом. Массовые бренды активно 
задействуют ресурсы социальных сетей, причем, в 
отличие от дорогих дизайнерских брендов, активизи-
руют все разновидности гражданских медиа [7: 18].

Эффективность бренд-коммуникаций в соци-
альных сетях напрямую зависит от выбора целевой 
аудитории. Сегодня массовые марки одежды смогли 
найти свою нишу, своего потребителя – это, прежде 
всего, менее платежеспособное население, как пра-
вило, более молодое, иногда с более низким уровнем 
образования, но тем не менее следящее за модными 
тенденциями и стремящееся реализовать их в сво-
ем гардеробе. На Западе для этой аудитории давно 
и успешно работает огромное количество компаний, 
множество брендов высоко зарекомендовало себя в 
течение десятилетий [6; 39]. Мы же в своем анали-
зе обратимся к отечественным маркам, которые во 
многом не уступают зарубежным, заработав себе хо-
рошую репутацию в деле преображения своих клиен-
тов и повышения их самооценки относительно своей 
внешности и гардероба. Таковы компании, произво-
дящие восемь основных типов товаров: 

- детскую одежду («Fox-cub» (торговая марка 
«Лис»), «KidsStyle» (бренд «Cherche»), «Монарх» 
(бренд «Magic wool») и другие);

– молодежную одежду («Melon fashion group» 
(бренд «Befree» для эксцентричной молодежи), «Sav-
age», «Conver», «Mondigo» – бренды стильных вещей 
по доступной цене, «Нити-Нити» (бренд толстовок и 
футболок с индивидуальным принтом), «Kyrochki-
na» (эксклюзив для сногсшибательных модниц); 

– одежду для разных возрастных и гендерных 
категорий («OGGI», «Sela» и другие);

– одежду для представителей субкультур («Co-
deRed», «PeperMilk», «Saint-P Apparel», «Муравьед», 
«ВОЛЧОК» и другие);

– одежду для женщин разных возрастных ка-
тегорий («Melon fashion group» (бренды «LOVE RE-
PUBLIC», «ZARINA»), бренды «Tom Klaim», «Yuko-
style», «YETONADO», «Visavis», «Kira Plastinina», 
«Cyrille Gassiline», «Vassa & Co», «Chistova & Endou-
rova» и многие другие);

– мужскую одежду («D.Polgri», «GroStyle», 
«Elsago» и т.д.);

– спортивную одежду («Спортмастер» (бренд 
«Demix»), «Maxxisport» (бренд «Maxx»), «Ритм 
Успеха» (бренд «Real Pump»), «BOSCO DI CILIEGI» 
(«BOSCO»), «Forward», «А.В.Т.- Спорт», «Sportego» 
и другие);

– одежду для всей семьи («Глория Джинс» 
(бренды «Gloria Jeans» и «Gee Jay»), «Спортмастер» 
(бренд «O’stin»), «Factor LLC» (бренд «Zolla»), «Мод-
ный Континент» (бренды «INCITY» и «DESEO»), 
«Sela», «OGGI», «BEARLOGA», «Pelican» и другие).

Разумеется, в силу популярности у пользова-
телей прежде всего визуальной информации, при-
оритет отдается таким сетям, как Instagram – сервис 

обмена фотографиями и видео – чьи возможности 
применения графических фильтров и различных эф-
фектов вызывает особый успех у массовой аудито-
рии, и Pinterest, позволяющий каталогизировать и ор-
ганизовывать изображения в тематические альбомы 
и коллекции, которыми можно делиться с другими 
пользователями.

Массовые марки выкладывают сюда изобра-
жения моделей из последних коллекций, фото с раз-
личных мероприятий. Неудивительно, что именно в 
этих сетях бренды собирают значительное количе-
ство подписчиков: к примеру, в Instagram «Глория 
Джинс» – 61,8 тыс., «OGGI» – около 7 тыс., «J.Kim» – 
10 тыс.

 «Глория Джинс», например, оперативно от-
вечает на комментарии и вопросы о цене, о месте 
продажи, о возможных скидках. Язык сообщений 
русский, но они дублируются и на английском языке.

Общение между представителями бренда и 
пользователями происходит накоротке: «Ты очаро-
вательна!», «Хочешь уюта и тепла?», «Создай сама 
свой звездный час!», «А вы с подругой уже придума-
ли, как будете выглядеть в холода?». Создается впе-
чатление непринужденного разговора с кем-то давно 
знакомым и внимательно относящимся к твоим сло-
вам, что способствует повышению лояльности поку-
пателей к бренду.

Бренд «OGGI» стилизует свои фото под мод-
ные у молодежи селфи, становясь тем самым ближе 
и понятнее аудитории. Для юных и небогатых поль-
зователей актуально и привлекательно предложение 
розыгрыша сертификата на 5 тысяч рублей. Здесь 
также оперативно отвечают на вопросы, преимуще-
ственно о цене и наличии товара в конкретных горо-
дах, и поддерживают постоянную обратную связь с 
аудиторией. 

«J.Kim» публикует фото одежды и аксессуа-
ров, забавных зарисовок из жизни и сообщения об 
интересных событиях, поддерживает непринужден-
ное общение с аудиторией. Важное место занимают 
и вдохновляющие автора фото, посвященные костю-
мам и культуре Азии. Так клиенты как бы приобща-
ются к «кухне» модельера, заглядывают в его творче-
скую мастерскую.

Вполне естественно, что отечественные массо-
вые бренды активно осваивают российские социаль-
ные сети, прежде всего, «ВКонтакте». Их привлекает 
возможность оперативного взаимодействия с другими 
пользователями при помощи записей на «стене», ком-
ментариев к ним и через личные сообщения, организа-
ции групп и встреч. Вызывает интерес также собствен-
ная лента новостей, позволяющая быстро доносить 
до клиентов интересную информацию о компании, 
возможность добавления документов, фотографий, 
опросов, аудиозаписей и видеороликов. Как правило, 
сообщество «ВКонтакте» выполняет функцию офи-
циального «рупора» бренда, оно активно наполняется 
рекламой и участвует в акциях торговой марки.

В сети «Одноклассники», исходя из особен-
ностей ее целевой аудитории, присутствуют преиму-
щественно бренды, производящие одежду для всей 
семьи. Один из характерных примеров – профиль 
компании «Глория Джинс», имеющий здесь более 45 
тыс. подписчиков.
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Компания, помимо традиционных фото по-
следних коллекций, размещает много детских моде-
лей: аудитория «Одноклассников» возрастная, объе-
диняющая не только «мам», но и «бабушек», поэтому 
такой контент пользуется популярностью.

Здесь регулярно сообщается о скидках и вы-
годных акциях, проводятся всевозможные конкурсы 
и розыгрыши. Часть материалов имеет просветитель-
ский характер, выходя под рубрикой «Модный лик-
без».

Присутствуют массовые марки и в «респекта-
бельных» сетях типа Facebook и Twitter, там ведут-
ся аккаунты, размещают традиционную для модных 
брендов информацию, однако делают это несколько 
иначе, чем в более комфортных для себя социальных 
сетях, прежде всего, российского происхождения [9: 
46].

Рассмотрим особенности построения бренд-
коммуникаций с помощью инструментария PR в со-
циальных сетях дизайнерскими брендами на примере 
одного из самых популярных новых отечественных 
модных брендов «Ulyana Sergeenko».

Отечественный модный дом «Ulyana Ser-
geenko», названный в честь его основательницы, за 
достаточно короткий промежуток времени (с 2011 
года) успел зарекомендовать себя на мировом рынке 
модной индустрии. Одежда от «Ulyana Sergeenko» 
пользуется невероятным спросом в Москве, Париже, 
Лондоне, Милане и других городах. Оригинальный 
стиль Ульяны Сергеенко привлек внимание запад-
ных fashion-блоггеров, которые назвали его «образ 
Russian Lady» и «русской матрешкой». Фирменными 
чертами этого образа стали юбки в стиле нью-лук, 
подчеркивающие талию, платья и пальто А-силуэта, 
винтажные аксессуары, броские головные уборы, 
меха и косы. Именно этот стиль в дальнейшем Улья-
на Сергеенко и стала развивать в своих коллекциях. 
Она является единственным отечественным дизай-
нером, чьи наряды пользуются спросом не только у 
российских звезд, но и у зарубежных знаменитостей. 

Сайт бренда «Ulyana Sergeenko» (http://ulya-
nasergeenko.com/) [11] стилен и лаконичен. Он ве-
дется на английском языке и содержит немного ин-
формации, но зато самой важной и выигрышной для 
бренда: видео с показа последней коллекции, кон-
тактные данные и заметные отсылки к двум соци-
альным сетям, ключевым для дорогих дизайнерских 
брендов: Facebook и Instagram.

В сети Facebook бренд «Ulyana Sergeenko» 
традиционно для компаний такого рода имеют свою 
персональную страницу – корпоративный информа-
ционный ресурс, созданный для публикации сообще-
ний о бренде и его хозяйке. Страница предназначена 
для информирования потребителей о бренде, увели-
чения его узнаваемости, повышения лояльности к 
компании имеющихся клиентов и привлечения новой 
аудитории, повышения продаж и оперативной обрат-
ной связи [9: 50]. Для брендинга важно, что страни-
ца не имеет лимита по количеству подписчиков. Она 
обладает собственным дизайном, основанным на ху-
дожественной фотосъемке коллекций бренда. У стра-
ницы 127 020 подписчиков и очень высокая общая 
оценка по отзывам посетителей – 4,8.

На странице есть контактные данные, сопро-

вожденные схемой проезда к главному шоу-руму 
бренда в Москве, большое количество фото (около 
4000), отзывы на русском и иностранном языках; 
публикации лаконичны, сдержанны, что придает до-
полнительную солидность и респектабельность сти-
лю страницы. Страница видна всем пользователям 
сети, в том числе незарегистрированным, имеется 
возможность комментирования и «лайков». Есть воз-
можность перехода не только на главный сайт, но и 
на еще одну страницу в этой же социальной сети, но 
уже посвященную самому магазину бренда «Ulyana 
Sergeenko Moscow showroom», а также выбора язы-
ка. Посторонняя реклама не размещается, но видны 
другие страницы, которые «нравятся» «Ulyana Ser-
geenko», что тоже можно считать своего рода рекла-
мой и продвижением («Tatler Russia», «Naked Heart 
Foundation / Фонд «Обнаженные cердца»» «Fédéra-
tion française de la Couture / Paris Fashion Week»). А 
в силу того, что таких страниц не много, избранные 
кажутся потребителю особыми, вызывающими инте-
рес и доверие.

Публикации на странице бренда делаются ре-
гулярно, несколько раз в день, но не настолько часто, 
чтобы надоедать подписчикам. Материалы тщатель-
но отбираются, среди них преобладают фото и видео, 
сделанные профессионалами высокого уровня. Это 
одна из возможностей нестандартного продвижения 
товаров и услуг, поскольку пользователь видит не 
прямую навязчивую рекламу, а увлекательный и за-
нимательный контент: репортажи с модных показов, 
художественную съемку, анонсы мероприятий и ве-
черинок [2: 56]. 

Для рекламирования своего бренда «Ulyana 
Sergeenko» использует проверенные респектабель-
ные способы, экстраполировав их на специфику со-
циальной сети и продвижения именно модных марок. 
Прежде всего это использование авторитетов, то есть 
привлечение для демонстрации одежды влиятельных 
и популярных у широкой публики персон, в данном 
случае персон, имеющих положительный имидж. 
Среди них Орнелла Мути, Антонио Бандерас, Ната-
лья Водянова, Наталья Ионова, Рената Литвинова и 
другие. 

Одной из самых популярных моделей бренда, 
способствующих успешному его продвижению, яв-
ляется сама модельер, которая не только создает мо-
дели и рассказывает о них, но и сама их демонстриру-
ет. Сказывается и профессиональный опыт Fashion-
фотографии, которой Ульяна Сергеенко занималась в 
юности.

Неоднократно в интервью Ульяна Сергеенко 
говорила, что одним из наиболее повлиявших на ее 
становление людей и «иконой стиля» для нее была 
бабушка, которая привила внучке вкус, любовь к эле-
гантным сочетаниям в одежде и ретро-аксессуарам. 
Возможно, отсюда обилие на странице винтажных 
фотографий, публикаций о старинных ремеслах. Это 
и привязка к «вечным ценностям» – известный ре-
кламный прием – и получение внимания аудитории, 
интересующейся старинными нарядами и промысла-
ми, подчеркивание значительной доли ручной рабо-
ты в моделях и аксессуарах от Ульяны Сергеенко [3: 
169]. Сюда же можно отнести элементы архитектур-
ного декора, которые вдохновляли автора коллекций, 
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например, снимок дома из Владимирской области.
К использованию вечных ценностей в их при-

вязке к бренду и сезонным коллекциям можно отне-
сти размещение на странице репродукций полотен 
известных художников, например, Исаака Левитана 
«Золотая осень».

К вечным ценностям относится и спонсорская 
поддержка благотворительного фонда Натальи Водя-
новой «Обнаженные сердца»: о нем и его мероприя-
тиях неоднократно упоминается на странице бренда. 

Важным для брендинга модной марки, осо-
бенно дизайнерского бренда с его установкой на экс-
клюзивность каждой вещи, является показ процесса 
создания вещей с подчеркиванием его тщательности 
и уникальности [5: 79].

На странице высказывается экспертное мне-
ние о модных тенденциях, публикуются Fashion-
новости, немного познавательной информации – но 
без излишней навязчивости и дидактики, выкладыва-
ются дипломы и сертификаты бренда, полученные на 
самых престижных модных показах. А вот конкурсы 
и акции не проводятся, поскольку это может снизить 
респектабельный имидж бренда и его поклонниц. 
Подписчики активно выражают свое мнение на стра-
нице бренда, обеспечивая тем самым достаточно опе-
ративную обратную связь. 

Поскольку основная идея Instagram – обмен 
фотографиями и видео между пользователями с при-
менением к ним различных графических фильтров 
и эффектов, обеспечиваемых специальным редакто-
ром, то коммуникация бренда с потребителями в этой 
сети осуществляется посредством визуальных обра-
зов, создаваемых профессионалами в области фото-
графии [4: 250]. Красоты фото добавляет особая тех-
ническая особенность сети Instagram, позволяющая 
обрабатывать фото и видео для размещения в сети, 
«обрезая» его в соотношении сторон 1:1. Такие ква-
дратные снимки напоминают фотографии, сделан-
ные ретро-камерами «Кодак» и «Полароид».

В аккаунте Ульяны Сергеенко более 5600 пу-
бликаций и 438 тыс. подписчиков. Фото размещают-
ся несколько раз в сутки с интервалом в несколько 
часов. Подписи под фото преимущественно на ан-
глийском языке, сопровождаются большим количе-
ство хэштегов, облегчающих поиск информации, как 
правило, это постоянные хэштеги #ульянасергеенко 
#ulyanasergeenko и добавляющиеся по поводу кон-
кретных мероприятий, например, #nataliavodianova 
#buro247 #paris #france.

В плане содержания фотографий преоблада-
ют те же приемы, что и в социальной сети Facebook: 
собственные художественные фото модельера, фото-
графии знаменитостей, фото с модных показов. При 
этом все фотографии выполнены в формате высоко-
го разрешения, с наложением различных фильтров 
[8: 74]. Коммуникация с подписчиками выстраивает-
ся как посредством комментариев и ответов на них, 
так и возможностью оценок фото и видео.

Поскольку большинство современных пользо-
вателей социальных сетей не любит читать длинные 
тексты, а порой и тексты вообще, а лучше восприни-
мает визуальные образы, то коммуникация с потен-
циальными клиентами строится посредством сети, 
специализирующейся на изобразительном матери-

але, это эффективно и имеет хорошие перспективы.
На официальном сайте бренда «Ulyana Ser-

geenko» ничего не сказано об аккаунте в популярной 
отечественной социальной сети «ВКонтакте», однако 
аккаунт здесь у марки имеется, и на него подписаны 
50 тыс. человек.

Здесь также преобладает визуальный контент, 
но теперь фотографии уже более «земные», непри-
нужденные, с не самыми дорогими моделями, а так 
называемым прет-а-порте, игривыми прическами и 
ярким макияжем.

Более молодая и менее обеспеченная аудито-
рия «ВКонтакте» хорошо реагирует на такую своео-
бразную «близость» дизайнера и его творений, фор-
мируя так называемую потенциальную аудиторию – 
купит произведения дизайнера, когда сможет себе 
это позволить. Непринужденность и легкость обще-
ния подчеркиваются поздравлениями с праздниками, 
юмором, описаниями моделей в молодежном стиле 
общения. 

Здесь все так же, как и в «официальных» сетях 
бренда: размещаются фотографии с модных показов, 
свежие аксессуары и образы. Но делается это в более 
игривой форме, некоторые фотографии не подверга-
ются специальной профессиональной обработке, а 
представляют собой обычные снимки «из жизни», 
что кажется близким и понятным аудитории и делает 
ее поклонниками бренда. Характерная деталь – пу-
бликация большого количества фото оригинальных 
аксессуаров, которые вызывают восхищение у мо-
лодежи. Поэтому ими охотно делятся, лайкают их и 
комментируют, что способствует лавинообразному 
распространению информации о торговой марке, 
привлекает к ней новых клиентов и повышает ее из-
вестность.

Анализ эффективности использования соци-
альных сетей отечественными брендами показал, что 
в зависимости от уровня бренда, стоимости его изде-
лий и целевой аудитории торговые марки используют 
существующие социальные сети с разной степенью 
интенсивности.

Так, дизайнерские бренды представлены, 
прежде всего, в так называемых «престижных» со-
циальных сетях – Facebook, Twitter и Instagram. От-
ечественные массовые модные бренды, на примере 
которых мы рассмотрели построение коммуникаций 
с потребителями в социальных сетях, тяготеют к раз-
мещению своего контента в таких сетях, как «ВКон-
такте», «Одноклассники». Это определяется как це-
левой аудиторией данных сетевых сообществ, так и 
возможностями, ими предоставляемыми, и характер-
ными для них традициями общения (непосредствен-
ное общение, часто на «ты», оперативное комменти-
рование, индексация в верхних строчках ведущих по-
исковых систем, видеочаты и видеосообщения и т.п.). 
Популярны среди массовых марок и «визуальные» 
социальные сети Instagram и Pinterest, отвечающие 
стремлению пользователей к более эффективному 
восприятию «картинок» с небольшими подписями.

Мы предлагаем наглядную схему, демонстри-
рующую наибольшую эффективность продвижения 
элитных и массовых брендов одежды в различных 
социальных сетях.
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Как видно из схемы, элитные и массовые брен-
ды имеют свои предпочтения в выборе социальных 
сетей, которые в отдельных случаях могут пере-
секаться. Исключение составляет Instagram – зона 
пересечения интересов обоих брендов – в силу того, 
что это – высоко-визуальная социальная медиа-плат-
форма, которая позволяет продемонстрировать всю 
красоту и дизайн продукции и привлечь тем самым 
широкую, разноплановую аудиторию.

Таким образом, дизайнерские бренды, облада-
ющие высокой стоимостью и рассчитанные на пла-
тежеспособную аудиторию, предпочитают выстра-
ивать коммуникацию со своей целевой аудиторией 
в таких «престижных» социальных сетях, как Face-
book и Instagram. Здесь они подчеркивают эксклю-
зивный характер бренда, а, следовательно, и особую 
избранность своих клиентов. Такая информационная 
политика способствует успешному и эффективному 
брендингу модной марки премиум-класса на таких 
эффективных коммуникационных площадках, как 
социальные сети. 

На основании проведенного исследования мы 
можем утверждать, что, в силу интерактивности, воз-
можной фокусировки коммуникационной кампании 
на определенный сегмент целевой аудитории, ярко 
выраженному межличностному взаимодействию, а 
также в связи с развитием новых технологий и совер-
шенствованием инструментов PR, социальные сети 
сегодня не только успешно конкурируют с традици-
онными каналами коммуникации. Социальные сети 
завоевывают лидирующие позиции в создании и про-
движении брендов, в частности, в такой сфере, как 
индустрия моды. 

Можно прогнозировать, что в обозримом буду-
щем в связи с появлением все новых каналов комму-
никации, развитием новых технологий и совершен-
ствованием инструментов PR доминирующими для 
продвижения брендов станут социальные сети.
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Лингвокультурные особенности образа ласточки в русском и китайском языках

В традиционной культуре образы животных 
служат одним из средств выражения представлений 
о мире в различных его проявлениях [4: 22]. По мне-
нию Л. Геллера и А. Виноградовой де ля Фортель, в 
современных когнитивных науках, где подчеркивает-
ся непрерывность всего живого, изучение поведения 
животных и птиц играет не последнюю роль [6: 8]. 
Символический образ птицы, воплотивший в себе 
устойчивый архетип, объясняющий реальность, от-
крывает нам наиболее древнюю форму восприятия 
человеком действительности [1: 13].

Русский и китайский народы склонны к про-
ецированию своих ожиданий и стремлений в ярких 
образах, о чем свидетельствуют представления о пти-
цах, об их легкости, свободе и независимости. Одной 
из самых популярных птиц является ласточка. У ла-
сточки много символических и ассоциативных зна-
чений, некоторые из которых в русской и китайской 
культурах совпадают, а часть расходится и весьма 
значительно.   

Ласточка является одним из наиболее ярких 
символов наступления весны. По этимологии слово 
«ласточка» происходит от древнерусского «ластови-
ца» [3: 483]. В русской лингвокультуре образ ласточ-
ки изначально формируется на основе античного ис-
кусства и тесно связан с христианской и языческой 
традициями. Согласно славянским поверьям, ласточ-
ка – любимая богом птица; своим пением она славит 
Бога, а щебетание ее воспринимается как молитва: 
«Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмерт-
ный, помилуй нас» [4: 618]. Ласточка – вестница вес-
ны. Говорят, что ласточка весну начинает, а соловей 
кончает [9: 277]. 

Ласточка как образ наступающей весны часто 
фигурирует в русской литературе. Одним из первых 
упоминаний стало стихотворение Г. Державина «Ла-
сточка».

Во мраке лежишь бездыханна, –
Но только лишь придет весна
И роза вздохнет лишь румяна,
Встаешь ты от смертного сна… 
    [5: 208]
Ареал обитания ласточек в Китае преимуще-

ственно расположен в центральной и северной частях 
страны. В китайском языке слово «ласточка» выража-
ется иероглифом «燕子» или просто «燕», потому что 
«子» – это уменьшительно-ласкательный суффикс, 
с помощью которого сформировано большое коли-
чество лексических единиц. Особое место ласточки 
в китайской лингвокультуре также можно отметить 

по тому факту, что, в отличие от большинства иеро-
глифов, обозначающих птиц, иероглиф ласточки «
燕» не содержит особенного символа, который несет 
значение птицы «鸟». Таким образом, можно предпо-
ложить, что в китайской лингвокультуре ласточка не 
является птицей. Более того, иероглиф ласточки «燕» 
состоит из четырех частей: 廿、北、口、火, каждая 
из которых несет свое значение. Первый иероглиф «
廿» символизирует голову, второй «北» значит «玄», 
что является другим обозначением ласточки, «口» – 
образ гнезда, «火» указывает на тёплый климат. Со-
вокупность данных символизмов приводит к форми-
рованию образа ласточки как вестницы весны. 

Значение ласточки в китайской культуре вос-
ходит к древним легендам и является тотемом. Со-
гласно одной из китайских легенд, возникновение на-
ции Шан состоялось после того, как девушка прогло-
тила птичье яйцо (яйцо ласточки) и забеременела. С 
тех пор ласточка стала тотемом нации Шан [16: 115]. 
По другой китайской легенде, Шао Хао (сын небо-
жителей) создал царство птиц, т.е. все чиновники в 
этом царстве являются разными птицами, в том числе 
ласточка, которая управляет весной [15: 78].

По мере развития общества образ ласточки эво-
люционирует в направлении уменьшения мифологи-
ческой составляющей, приобретая все больше симво-
лизма, основанного на природных наблюдениях. 

В китайском этноязыковом сознании прилет 
ласточек приходится на весенний ритуал жертво-
приношения в дни начала весны. У поэта Янь Шу, 
известного в период правления династии СУН, есть 
стихотворение, содержащее образ ласточки:

燕子来时新社，
梨花落后清明.
[14：34]
На весенний ритуал прилетает ласточка,
После падения цветов наступает Цинмин.
(Авторский перевод)
Цинмин – традиционный китайский праздник 

поминовения усопших. Как правило, выпадает на 5 
апреля. Поэт Янь Шу использовал слово  «新社» (ве-
сенний ритуал), чтобы указать на начало весны, тем 
самым делая отсылку на период возвращения ласточек.

Другие не менее важные значения ласточки, 
совпадающие в русской и китайской лингвокульту-
рах, – это женская красота, брачная любовь и счастье. 
По определению «Большого универсального словаря 
русского языка», слово ласточка имеет значение: «В 
разговорной речи, обычно в обращении. Ласковое на-
звание девочки». Например: «Что случилось, моя ла-
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сточка?» [3: 483]. Ласточка также воплощает собой 
женское начало. 

В китайских именах часто содержатся части 
иероглифов, имеющих собственное значение. В част-
ности, в женских именах может присутствовать ие-
роглиф «燕» – ласточка, что, как правило, в контексте 
имени ассоциируется с нежностью и красотой. 

В стихотворении А. Белого «Свадьба» нагляд-
но демонстрируется символ счастья и любви, кото-
рым выступает ласточка:

Она моя, моя, моя...
Она сквозь слезы улыбнулась.
Мы вышли...Ласточек семья
Над папертью, визжа, метнулась.
     [2: 215]
Аналогично русской в китайской культуре ла-

сточка тоже является символом счастья и любви. Это 
обусловлено природными факторами, определяющи-
ми существование птицы в естественной среде оби-
тания. Ряд поведенческих особенностей, таких как 
ежегодное возвращение в старое гнездо, попарный 
перелет и жизнь семьями – все это вдохновляло по-
этов на использование образа ласточки в своих про-
изведениях.

Поэт Тао ЮаньМин также писал стихи о ла-
сточке как о символе счастья:

翩翩新来燕，
双双入我庐，
   [12: 32]
Ласточки летят, изящны и легки,
Попарно подлетели ко мне в дом.
(Авторский перевод)
Здесь поэт через образ ласточки выражает 

чувства взаимного счастья и любви. Действительно, 
большинство словосочетаний, содержащих иероглиф 
ласточки, имеет значение любви. Например, «燕尔» 
обозначает мирные отношения между супругами; «
燕好» – мужчина и женщина влюблены друг в друга; 
«燕侣» – крепкая семейная любовь.

Ещё одно значение ласточки совпадает в рус-
ской и китайской лингвокультурах: ласточка – по-
кровитель домашнего очага. Это связано с тем, что 
ласточка вьет гнездо под крышей людских жилищ.

По словам И.З. Сурата, «ласточка – близкая к 
человеку птица. Она «домовитая», потому что вьет 
гнезда под крышей человеческого жилья, она живет с 
людьми, но принадлежит небесам, потому что, в от-
личие от голубя или воробья, не умеет передвигать-
ся по земле. Она посредница между землей и небом, 
она вестница и гостья – все эти ее черты и свойства 
закрепились в восприятии поэтов и повлияли на по-
этическую символику образа» [10: 175].

В Китае испокон веков считалось, что гнезде-
ние ласточки под крышей человеческого жилища яв-
ляется хорошей приметой. Каждый год ласточки воз-
вращаются к своему старому гнезду, после чего сразу 
же приступают к ремонту своего жилища. Важно от-
метить, что самец и самка выполняют всю работу со-
вместно, что является редким явлением в животном 
мире. Данный факт не остался незамеченным челове-
ком, что еще раз позволило наполнить образ ласточки 
новыми деталями. 

Тем не менее семантика ласточки в китайской 
и русской лингвокультурах не совпадают целиком.

Древние народы современной России вери-
ли, что залетевшая в дом ласточка является душой 
упокоившегося родственника, которая решила про-
ститься с семьей. Именно поэтому среди народа 
было распространено поверье о том, что влетевшая 
в дом ласточка является предвестницей смерти. Под-
тверждением данного факта является существование 
следующей приметы: «Ласточка в окно влетит – к по-
койнику» [8: 39]. 

Подобное сравнение наблюдается в стихот-
ворении Г.Р. Державина «На смерть Катерины Яков-
левны, 1794 году июля 15 дня приключившуюся», 
которое заканчивается философским обращением 
к образу умершей супруги поэта, где светлый образ 
ласточки, летающей в небесах, становится символом 
бессмертия души. Проведенная параллель между 
«сизокрылой ласточкой» и умершей женой очень 
ярко отображает суть переживаний поэта. Важно 
отметить, что дата создания стихотворения следует 
сразу за днем кончины любимой жены. Поэтому сти-
хотворение пронизано грустью и скорбью. На фоне 
завывания собак и ветра «сон» и тишина умершей 
жены являются выразительны за счет отчужденности 
и некоторой противоестественности в контексте сти-
хотворения:

Роют псы землю, вкруг завывают,
Воет и ветер, воет и дом;
Мою милую не пробуждают;
Сердце мое сокрушает гром!
    [5: 207]
Именно контраст шума и тишины является от-

ражением глубокой утраты поэта. Осознание утраты 
автора проецируется через несбыточную надежду на 
возвращение жены и ее сравнение с ласточкой.

О ты, ласточка сизокрылая!
Ты возвратишься в дом мой весной;
Но ты, моя супруга милая,
Не увидишься век уже со мной.
    [Так же]
В Китае ласточка также ассоциируется с не-

удачным человеком, и для выражения такого смысла 
говорят: «燕雀安知鸿鹄之志» (Где ласточкам и воро-
бьям понять стремленья лебедя?) [13: 1651].

В этом фразеологизме ласточка символизиру-
ет тех, кто «не видит дальше своего носа». Подоб-
ное сравнение возникло потому, что ласточка имеет 
маленькое тело и преимущественно летает невысоко 
над землей, в сравнении с другими птицами, в дан-
ном случае с лебедем.

В некоторых случаях ласточка может символи-
зировать людскую безалаберность. Китайский фразе-
ологизм «燕雀处屋» (ласточки и воробьи поселились 
в доме) [11: 14] означает жить в беспечности, не ве-
дая о смертельной опасности.

Ласточка в китайской литературе, несомнен-
но, имеет намного больше локальных символических 
черт. Как было упомянуто ранее, ласточка прилета-
ет весной и улетает осенью, не забывая свой старый 
дом. Однако данный факт не сопоставим со всеми 
людьми. Известный китайский поэт Яншу в стихот-
ворении «Хуань Сыша» отмечает тот факт, что ла-
сточки всегда возвращаются: 

无可奈何花落去，
似曾相识燕归来，
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小园香径独徘徊.
[14:33]
И что поделать, если суждено
Цветам опасть, исчезнуть в никуда!
Похоже, мне знакомые давно
Вновь прилетели ласточки сюда.
    [7: 75]
Важно отметить, что в Китае считается, что 

только бездомные люди постоянно меняют место 
своего проживания, никогда не останавливаясь на од-
ном месте. В представлениях китайского народа это 
противоречит нормам жизни счастливого человека. 
В данном случае ежегодные перелеты ласточки ча-
сто ассоциируются с одиночеством и бездомностью 
человека.

Основываясь на изложенном материале, мы 
пришли к выводу, что образ ласточки в китайской 
и русской лингвокультурах наполнен набором са-
мых разнообразных символизмов, основанных на 
мифологических представлениях и поведенческих 
особенностях птицы. В рамках сравнительного ана-
лиза были сопоставлены различные исторические и 
культурные источники, которые позволили выявить 
наиболее распространенные ассоциативные пред-
ставления ласточки в обеих лингвокультурах. Было 
установлено, что, несмотря на значительную схо-
жесть семантики ласточки в Китае и России, в ряде 
представлений имеются значительные различия, что 
с учетом самобытности развития обеих лингвокуль-
тур является ожидаемым явлением. 
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Психолингвистический подход к пониманию афазийной речи  
как основа ее эквивалентного перевода

В основу данного исследования легло изуче-
ние понимания явления афазии с точки зрения психо-
лингвистики. В этом случае главным акцентом нашей 
работы мы видим расширение уже сформировавше-
гося в практике перевода свода правил для передачи 
на ПЯ фрагментов «стандартной речи» рекомендаци-
ями по передаче на ПЯ речи дефектной. Подобные 
нововведения обусловлены отсутствием апробиро-
ванных рекомендаций по переводу закономерностей 
в речи, в частности, афазиков, которые могут прояс-
нить, а значит, и отразить все тонкости такой речи.

Напомним, что представляет собой понятие 
афазии. Говоря о расстройстве афазического харак-
тера, специалисты имеют в виду системное пораже-
ние речевых процессов при локальных поражениях 
корковых отделов мозга. Системными такие речевые 
нарушения принято называть по причине выпаде-
ния одного или нескольких речевых звеньев из цепи 
речепродукции и речемыслительной деятельности, 
причем подобное выпадение может затронуть любую 
фазу при переходе к развернутому высказыванию и/
или его пониманию [14; 17; 31; 32]. Причинами та-
кого заболевания могут быть нейроиммунные и сер-
дечно-сосудистые заболевания, черепно-мозговые 
травмы, опухоли, болезнь Пика [6; 14] и др. Все они 
определенным образом влияют на вышеуказанные 
речевые процессы в зависимости от так называемой 
локализации поражения коры головного мозга. Суть 
одной из многочисленных проблем, тормозящих раз-
витие проблематик “мозг-мышление-речь” и более 
расширенной “мозг-работа ВПФ”, на данный момент 
заключается в весьма туманном представлении уче-
ных о взаимодействии нейронных ансамблей, в осо-
бенности, самих нейронов между собой. К тому же, 
как мы знаем, теория “массового действия” нейронов 
предполагает их повсеместную взаимодополняю-
щую организацию, а не четко упорядоченный меха-
низм импульсации между условленными отделами 
коры мозга [15].

Тем не менее это не мешает нам соотносить 
умственно-психические процессы с определенными 
отделами мозга, но для уточнения этих связей следу-
ет эмпирически расширить нынешнее понимание о 
нейронной активности. Пока же мы вправе руковод-
ствоваться классической нейробиологической моде-
лью Брока/Вернике, поскольку она, хоть и неточно, 
все же раскрывает общий механизм воспроизведе-
ния/понимания речи [15].

На первый взгляд может показаться, что такие 
нарушения речи могут быть также сопоставлены, 
если не отождествлены, с другими формами рече-
вых дефектов, таких как дисфония (расстройство 
фонации по причине неполного смыкания голосовых 
связок, что приводит к гнусавости, осиплости), бра-
дилалия (ненамеренное замедление речи), тахилалия 
(ненамеренное ускорение речи), заикание (наруше-

ние естественного ритма речи), дислалия (нарушение 
звукопроизношения при сохранности работы артику-
ляционного аппарата и ЦНС), ринолалия (нарушение 
тембра голоса), дизартрия (нарушение произноше-
ния при лимитированности двигательной активности 
органов речи) и др. В рамках патопсихолингвистики 
мы также сталкиваемся с такими речевыми наруше-
ниями, как невнятное произношение при прогрессив-
ном параличе, обширное использование парафазий 
при корсаковском синдроме, замедление темпа речи 
и персеверации при эпилепсии; вербигерации, эхола-
лии, резонерство, слабое проявление ретроградной 
интерференции, заторможенная речь при маниакаль-
но-депрессивном психозе и т.д. [36; 37; 39].

Между тем перечисленные речевые результа-
ты нельзя ставить на одну ступень с афазическими 
речевыми проявлениями по ряду причин: во-первых, 
дефектная речь при афазии является результатом 
предшествующего заболевания ЦНС, т.е. ее след-
ствием, а не причиной; во-вторых, коррекционная те-
рапия в случае афазии, помимо устранения речевых 
дефектов, также будет включать в себя меры по ре-
абилитации больного для возвращения утраченных 
головным мозгом функций с целью достижения мак-
симально полного восстановления. Следовательно, 
афазия не будет рассматриваться как самостоятельно 
существующее заболевание, но отметим, что данный 
фактор размывает границы в четком разграничении 
афазии и речевых проблем при психических заболе-
ваниях. Здесь важнейшую роль играет локализаци-
онная характеристика заболевания: афазия возникает 
вследствие органического поражения мозга, не затра-
гивающего интеллект.

Интеллект в нашем случае выступает в роли 
языкового опыта, напрямую зависящего от накоплен-
ных и усвоенных лексических и грамматических 
единиц, анализатором же этих знаний будет являть-
ся мышление, оперирующее средствами языка. Сло-
во же, по И.П. Павлову, справедливо рассматривать 
как “символ символов” [26; 41]. Символ, выражаясь 
в слове в качестве знакового опосредователя, закре-
пляется в понятийной системе индивида и имеет 
шансы на полноценное функционирование в виде 
непосредственного компонента мыслительного суб-
страта. В этом выражается связь мышления и языка. 
Но в случае, когда страдает 2-я сигнальная система, 
мыслительный код или высказывание “на выходе” 
претерпевают структурные изменения, выражающи-
еся в конкретных речевых девиациях. Здесь мы вновь 
возвращаемся к определению афазии, поскольку не-
обходимо четко описать дефектные характеристики, 
и по обозначенным параметрам мы сможем более 
точно определить для себя способы перевода такой 
речи.

Подойти к этому вопросу целесообразнее, 
опираясь на отечественную, считающуюся классиче-
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ской, классификацию видов афазии А.Р. Лурии. Как 
один из основателей нейропсихологии, А.Р. Лурия 
подошел к ее созданию с точки зрения нейролингви-
стического осмысления проблемы: его классифика-
ция учитывает локализацию поражения долей коры 
головного мозга по карте цитоархитектонических по-
лей Бродмана наравне с речевыми проявлениями [20-
24]. По указанным критериям выделяются 7 форм 
афазии:

1. Афазия Брока или эфферентная моторная 
афазия. Повреждения передних отделов левого полу-
шария коры головного мозга (или 44 поле по Брод-
ману) приводят к нарушению звена произношения 
при сохранности способности понимать чужую зву-
чащую речь. Артикуляция становится крайне затруд-
ненной, практически невозможной при обширных 
поражениях указанной области, даже после упорных 
лет тренировки по ее восстановлению. Считается, 
что причиной афазии Брока является нарушенное 
чередование операций иннервации, вследствие чего 
речь становится скудной, заполненной эмболами. За-
ранее отметим, что данные определения относятся 
именно к повреждению левого доминантного полу-
шария головного мозга, т.е. характерны для правшей. 
А поскольку правое и левое полушария неэквипотен-
циальны в отношении распределения речевых функ-
ций, то в случае с повреждениями правого доминант-
ного полушария речевые дефекты будут выделяться 
не так очевидно [6; 7; 36; 37; 39].

2. Афферентная моторная афазия. Данная фор-
ма афазии возникает при поражении нижних отделов 
теменной области коры головного мозга. Само поня-
тие “афферентация” позволяет изначально предста-
вить себе, что представляет собой данный тип афа-
зийного расстройства: вследствие поражения части 
теменной зоны происходит неверная интерпретация 
поступающих импульсов, что в свою очередь при-
водит к нарушению произнесения похожих фонем: 
стол – стул, грамм – гром и др. Поскольку первопри-
чины появления нарушений в данной моторной груп-
пе различны, соответственно, и эффект “на выходе” 
будет дифференцированным [6; 7; 36; 37; 39 и др.].

3. Сенсорная афазия или акустико-гностиче-
ская афазия / афазия Вернике. Нарушение возникает 
при поражении задней трети верхней височной изви-
лины левого полушария. На сегодняшний день ней-
рофизиологи не могут с уверенностью утверждать, 
связаны ли на самом деле отделы мозга, отвечающие 
за появление афазии Брока или Вернике, так называ-
емой диффузной аксональной связью. Но мы можем 
предположить, что нарушения при наличии одной из 
этих форм представляют собой обратное зеркальное 
отображение самого явления, потому как сенсорная 
афазия подразумевает непонимание звучащей речи. 
Такой искаженный акт апперцепции накладывает за-
метный отпечаток на все речепроизводство. Речь ста-
новится бессвязной, не несущей какой бы то ни было 
смысловой нагрузки, из-за чего принимает вид хао-
тичной мешанины. Тем не менее отсутствие смысла 
не мешает лексемам выстраиваться в нормативный 
синтаксический ряд [36; 37; 39].

4. Динамическая афазия. Возникает при пора-
жении заднелобных отделов мозга спереди от зоны 
Брока и дополнительной “зоны Пенфилда”. По опре-

делению А.Р. Лурия, данный вид афазии можно оха-
рактеризовать как сложность в программировании 
цельного высказывания в качестве предпосылки как 
для оформления высказывания в речевую форму, так 
и непосредственно во время его произнесения. Ситу-
ацию осложняет затрудненное понимание сложных, 
развернутых грамматических конструкций. Для та-
кой речи характерно частотное употребление рече-
вых шаблонов.

5. Акустико-мнестическая афазия. Возникает 
при поражении средних и задних отделов височной 
области (21 и 37 поля по Бродману). Главной особен-
ностью этого вида является тот факт, что страдает, 
прежде всего, объем слухоречевой памяти. Это за-
трудняет повторение слов, что отражается и на про-
изнесении фраз [6; 7; 36; 37; 39].

6. Семантическая афазия. Поражение темен-
но-затылочной области или зона Parietal – temporal – 
occipital. Эта форма речевого нарушения отмечена 
сложностями в понимании некоторых типов логико-
грамматических конструкций, таких как простран-
ственно-временные отношения (точка под чертой, 
ночь после вечера и др.), конструкции с использо-
ванием страдательного залога (папка была оставле-
на ими), атрибутивного родительного падежа (сын 
матери), двойного отрицания (я бы этого никогда не 
сделал) и др. [16]. Помимо этого, наблюдаются также 
трудности в номинализации: слово перестает быть 
четко привязанным к определенной категории, вслед-
ствие чего выбрать нужную ЛЕ из широкого ряда ча-
сто представляется довольно сложной задачей.

7. Амнестическая афазия. Поражение задневи-
сочной и теменно-затылочной областей левого полу-
шария головного мозга. Примечательно, что данный 
подвид по классификации А.Р. Лурия специалисты-
афазиологи либо не выделяют, либо же объединяют с 
акустико-мнестической афазией, очевидно, оценивая 
его как одну из основообразующих причин акусти-
ко-мнестической афазии. Вполне вероятно, такому 
отношению поспособствовала относительно легкая 
форма протекания самого заболевания, которое мож-
но проследить на примере других форм афазий [28].

Прояснив детали в речевом поведении афази-
ков, мы считаем необходимым внесение определен-
ных переводческих дополнений в уже сложившуюся 
систему приемов и стратегий. К такому нововведе-
нию мы относим, в первую очередь, транскрибиро-
вание письменной речи афазиков на исходном языке 
как особый вид передачи состояния речи в заданный 
момент. Это решение видится нам логичным в усло-
виях, когда реципиент (например, специалист или 
родственник больного) желает подробно ознакомить-
ся с речевыми проявлениями афазика в письменном 
виде. Такую “полноту” восприятия могут обеспечить 
определенные маркеры. К ним мы относим пауза-
цию, нисходящий/восходящий тон, фиксацию начала 
и конца предложения, междометий, персевераций, 
вербальных и литеральных парафазий, предполага-
емые замены, индивидуальные особенности речи 
(аспирации, охриплость, шепотная речь и др.) [4]. Все 
перечисленное должно быть отражено при переводе, 
поскольку напрямую характеризует речевые возмож-
ности индивида и конкретный тип афазийного нару-
шения. Приведем пример такого транскрибирования. 
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В качестве основы мы рассматривали видеозаписи 
Сары Скот, 19-летней девушки с эфферентной мотор-
ной афазией. Источником послужили видеозаписи 
бесед афазика с дефектологами, представленные в 
интернет-ресурсе Youtube (Q – questioner, P – patient):

Q: Okay. So what’s your name?
P: 1.3[pause] ehm Scott oh no 2.6[pause] Sarah 

Scott.
Q: That’s right. And how old are you?
P: 5.9[pause] em I can’t.
Q: Try.
P: 2.0[pause] I can’t.
Q: You’re nineteen, nineteen.
P: 2.4[pause] Yep.
Q: And what happened to you?
P: Ehm stroke.
Q: You had a stroke last year.
P: Yes.
Q: And what happened? Can you tell more what 

happened?
P: Ehm 0.8[pause] ehm 3.3[pause] ehm school 

and English class.
Q: Okay.
P: And I ehm book and I read aloud but I can’t 

‘cause stroke and so I tongue[illegibly] and ehm also arm 
1.5[pause] it’s ehm the same as 1.5[pause] ehm the same 
if kind of thing as ehm 5.1[pause] yo … you know [38].

Письменная манифестация речи Сары доста-
точно ясно дает понять, что представляет собой пато-
генез эфферентной моторной афазии: затрудненное 
произношение, сложности с подбором лексических 
единиц и вместе с тем полное понимание речи интер-
вьюера. В речи Сары можно отметить относительную 
сохранность базовой грамматической структуры. В 
данной иллюстрации транскрибирования мы решили 
ограничиться манифестацией речевых проявлений, 
не заостряя внимание на переводе.

В свою очередь, методы перевода афазийной 
речи также должны быть подвержены детальному 
анализу. Переводческая практика охватывает широ-
кий пласт приемов и стратегий передачи речи здоро-
вых людей. Как правило, лингвистическим анализом 
дефектной речи занимаются неврологи, проводя спе-
циальные тесты. Полагаем, что для художественных 
текстов следует разработать список необходимых пе-
реводческих решений, значимых именно в контексте 
передачи дефектной речи.

В данной работе мы решили рассмотреть от-
рывок из известного произведения Дэниэла Киза 
“Цветы для Элджернона” (1966 г.) в переводе на рус-
ский язык, выполненном Сергеем Шаровым. Заранее 
отметим, что не вся речь, обозначенная в романе как 
дефектная, является афазийной. Но общие речевые 
проявления позволяют нам взять ее и ее перевод за 
основу нашего анализа.

Главный герой – Чарли Гордон – вследствие 
умственной отсталости становится хорошим канди-
датом для проведения принципиально нового экс-
перимента по оперативному вмешательству с целью 
исправления его природного недуга. Аутентичный 
текст всесторонне раскрывает поведенческие реак-
ции Чарли. Естественно представить, что речь дан-
ного персонажа также представляет собой один из 
видов поведенческой реакции. Что касается Чарли, 

то его “реакция” сильно страдает. Отрывки в нача-
ле произведения и в конце, раскрывающие его речь 
до, и, соответственно, после эксперимента, аграмма-
тичны. В них также не соблюдена пунктуация. Осо-
бенностью его письменной речи можно назвать на-
личие множества повторяющихся орфографических 
ошибок, что наводит нас на мысль о необходимости 
разработки принципиально нового инструментария 
для перевода дефектной речи. Рассмотрим ориги-
нальную версию “атчета” и его перевод, сделанный 
С. Шаровым:

1) Nov.21 – I did a dump thing today I forgot I 
wasnt in Miss Kinnians class at the adult center any more 
like I used to be. I went in and sat down in my old seat in 
the back of the room and she lookd at me funny and she 
said Charlie where have you been. So I said hello Miss 
Kinnian Im redy for my lessen today only I lossed the 
book we was using.

She started to cry and run out of the room and 
everbody looked at me and I saw alot of them wasnt the 
same pepul who use to be in my class.

Then all of a suddin remembered some things 
about the operashun and me getting smart and I said holy 
smoke I reely pulled a Charlie Gordon that time. I went 
away before she back to the room.

Thats why Im going away from here for good to 
the Warren Home School. I dont want to do nothing like 
that agen. I dont want Miss Kinnian to feel sorry for me. I 
know evrybody feels sorry for me at the bakery and I dont 
want that eather so Im going someplace where there are 
a lot of other pepul like me and nobody cares that Charlie 
Gordon was once a genus and now ha cant even reed a 
book or rite good. 

Im taking a cuple of books along and even if I cant 
reed them I’ll practice hard and mabye I’ll even get a 
little bit smarter then I was before the operashun without 
an operashun. I got a new rabbits foot and a luky penny 
and even a littel bit of that majic powder leftand mabye 
they will help me.

If you ever reed this Miss Kinnian dont be sorry 
for me. Im glad I got a second chanse in life like you said 
to be smart because I lerned alot of things that I never 
even new were in this werld and Im grateful I saw it all 
even for a littel bit. And Im glad I found out all about my 
family and me. It was like I never had a family til I re-
membird about them and saw them and now I know I had 
a family and I was a person just like evryone.

I dont no why Im dump agen or what I did rong. 
Mabye its because I dint try hard enuf or just some body 
put the evel eye on me. But if I try and practis very hard 
mabye I’ll get a littel smarter and no what all the words 
are. I remembir a littel bit how nice I had a feeling with 
the blue book that I red with a toren cover. And when I 
close my eyes I think about the man who tored the book 
and he looks like me only he looks different and be talks 
different but I dont think its me because its like I see him 
from the window.

Anyway thats why Im gone to keep trying to 
get smart so I can have that feeling agen. Its good to 
no things and be smart and I wish I new evrything in 
the hole world. I wish I coud be smart agen rite now. If I 
coud I woud sit down and reed all the time.

Anyway I bet Im the frist dump persen in the 
world who found out some thing inportent for sience. I 
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did something but I dont remembir what. So I gess its like 
I did it for all dump pepul like me in Warren and all over 
the world.

Goodby Miss Kinnian and dr Strauss and evry-
boby …

P. S. please tel prof Nemur not to be such a grouch 
when pepul laff at him and he woud have more frends. Its 
easy to have fiends if you let pepul laff at you. Im going to 
have lots of fiends where I go.

P. S. please if you get a chanse put some flown on 
Algernons grave in the bak yard [40].

Рассмотрим перевод Сергея Шарова:
(2) Я севодня сделал глупую штуку я забыл 

што я не хожу к мис Кинниан в центр для взрослых 
как раньше. Я пришол сел на старое место и она 
чюдно по смотрела на меня и сказала Чярли где ты 
был. А я сказал привет мис Кинниан я готов учица 
только я по терял книшку.

Он за плакала и у бежала из класса и все стали 
гледеть на меня и я увидил што почти все они не из 
моево класса. 

Тут я с разу вспомнил коешто про апирацыю 
и как я был умным и сказал ну и штука каково Чярли 
Гордона я от мочил. Я ушол пока она ещо не верну-
лась.

По этому я уежаю на всегда в Уоррен. Не хочу 
с нова быть глупым. Я не хочу штобы мис Кинниан 
желела меня. Я знаю што в пикарне то же все желе-
ют меня и я уежаю туда где много таких людей как 
я и ни ково не валнует што Чярли Гордон раньше был 
гений а сичас не может читать книгу.

Я возьму пару книг с собой пусть я не могу чи-
тать я буду трудица и может даже стану чуьчуть 
умнее чем был до аперацыи до аперацыи. У меня есть 
новая заечья лапка и щесливое пенни и даже аста-
лось не много волшебного парашка и может они по 
могут мне.

Мис Кинниан если вы про читаете это не же-
лейте меня. Я рат што у меня был второй шанс как 
вы сказали я был умным и вы учил уйму всево чево 
я не знал што есть на свете и я рат што кое што 
повидал. Хорошо што я вспомнил про маму и папу 
и Норму и про себя. Ведь было как бутто у меня не 
было семьи пока я не вспомнил про них и увидил их и 
сичас я знаю што у меня были родные и я был человек 
как все.

Я не знаю пачиму я с нова стал глупым или 
што я не очень старался или кто то с глазил меня. 
Но если я буду трудица как следует может я ста-
ну умнее и у знаю што азначают все слова. Я помню 
как здорово было читать галубую книгу с порваной 
аблошкой. А когда я за крываю глаза я думаю про че-
ловека каторый по рвал аблошку и он пахош на меня 
только он не вы гледит и гаварит по другому и мне 
кажеца што это не я потомушто я в роде как вижу 
ево из окна.

Чесное слово я буду стараца стать умным 
штобы мне с нова стало харошо. Как здорово знать 
и быть умным и я хочю знать все в мире. Я хочю 
стать умным с разу. Если ли бы я мог я сидел бы и 
читал все время.

Спорим што я первый слабо умный в мире ка-
торый сделал кое што важное для науки. Я сделал 
што-то я не помню што. Мне кажеца я сделал это 

для всех людей таких как я. 
Прощяйте мис Кинниан и док Штраус и все все.
P.S. Пожалуста скажыте профу Немуру 

штобы он не абижался когда люди смиюца над ним 
и тогда унево будет много много друзей. Очень легко 
иметь друзей если раз ришаеш смияца над собой. Там 
где я буду жыть у меня будет много друзей.

P.S. пожалуста если с можите положите на 
могилку цветы для Элджернона. На заднем дворе 
[35].

Перевод С. Шарова представляется нам край-
не интересным как в плане лингвистического инстру-
ментария, так и в плане раскрытия внутреннего мира 
героя. Тем не менее мы должны признать тот факт, 
что он выполнен с опорой на внешние речевые про-
явления умственно отсталого Чарли. В данном слу-
чае вероятностные способы интерпретации должны 
быть минимизированы для достижения точности при 
переводе. Необходимо акцентировать следующие 
способы передачи дефектной речи:

1) экспликация: ее использование оправдано 
только в исключительных случаях; неврологические 
записи могут служить ярким примером такого пере-
вода;

2) подбор аналога – этот способ должен быть 
несколько трансформирован с учетом специфики де-
фектной речи: исходная единица на ИЯ должна быть 
передана на ПЯ с сохранением смыслового ядра, ука-
зывая при этом на суть ошибки в рамках речевого/
мыслительного дефекта. 

Применим описанные выше принципы при 
переводе отрывка (3):

(3) 21 нояб – Я сделал глупую штуку сегодня я 
забыл я небыл в классе Мисс Кинниан в центер для 
взрослых бо льше как раньше. Я зашел и сел на старое 
место в конце комнаты и она глянул на меня странно 
и она сказала Чарли где ты был. Так я сказал здрав-
ствуйте Мисс Кинниан я гтов к своему зенетию се-
годня только я потеррял книжку мы использовал.

Она стала плакать и выбежала из комнаты 
и вс глянули на меня и я увидел многих знакомых из 
моего класса небыло. 

Тогда вдрук я вспомнел кое что про операцыю 
и я становился умным и я сказал вот это штуку я 
отмочил с Чарли Гордон тогда. Я ушел пока она не 
вернулась.

Поэтомуто я уезжаю отсюда навсегда в 
Уорренскую Школу. Я нехочу больше делать ничего 
такого сново. Я нехочу Мисс Кинниан жалеть меня. 
Я знаю вс жалеют меня в пекарне и я нехочу чтобы 
делали больше так я собираюсь в томесто где много 
люде как я и никто не знает что Чарли Гордон был 
однажды гением и сейчас он неможет даже читить 
книгу или исать хорошо.

Я взял нсколько книг с собой и даже если я не-
могу читить их я буду очень старатся и моежт я 
смогу стать немноог умнее чем я был до операцыи 
без операцыи. Я нашел новую лапку зайца и счасливое 
пенни и даже немноог того вошебного порошка и мо-
ежт они помогут мне.

Если вы когда нибудь прочитиите это Мисс 
Кинниан нежалейте меня. Я рад я получил второй 
шанц в жизни как вы говорили стать умным потому 
что я занмался многими вещами которые я даже не 
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нал есть в этом мере и я рад я увидел это все хоть 
на чуть чуть. И я рад я узнал все о моей семье и себе. 
Будто у меня никогда не было семьи пок я вспомнелт 
о них и увидел их и сейчас я знаю у меня была семья и 
был таким же как дргие.

Я ненаю почему я глупый сново или что я сде-
лал нправильно. Моежт этопотому что я нстарал-
ся сийно или просто кто то зглазил меня. Но если 
я стараюсь и практикуюс усердно моежт я стану 
немноог умнее и узн что значат все слова. Я вспомне 
немноог как хорошо чувствовал себя с голубой книгой 
которую я чтал в порватой обложке. И когда я за-
крываю глаза я думаю о мужчине который порвавал 
книгу и он похож на меня только выглядит по друго-
му и начинать говорить по другому но я не думаю он 
это я потому что я будто вижу его в окно. 

Вот поэтому я ушел чтоб пытаться стать 
умным так я могу иметь это чувство сново. Это хо-
рошо нать много и быть умным и я мечтаю я нал вс 
на белом свете. Я мечтаю я мгу стать умным рямо 
сейчас. Если б я мг я б сидел и читил все время.

Вот и клянусь я превый глупый человек в мире 
который узнал что то ванжное для ныуки. Я сделал 
что то но я не помн что. Вот я дмаю будто я сделал 
это для всех глупых люде вроде меня в Уоррене и во 
всем мире.

Досвиданя Мисс Кинниан и док Страусс и вс…
P.S. пожалуйста скажте профу Немуру не 

быть таким ворчуном когда люд смиюца над ним и у 
него бует много дрзей. Просто иметь дрзей если ты 
позволяешь людм смияца над собой. Я заведу много 
дрзей там куда еду.

P.S. подалуйста если у вас будет возможозть 
положите цветв на могилу Элджернона на задн дворе.

Еще раз заметим, что перевод С. Шарова за-
служивает внимания, но при этом нельзя обойти 
вниманием основной принцип, которым руковод-
ствовался переводчик. В переводе (2) применен пре-
имущественно компенсаторный механизм замены 
графических неточностей, при этом упор делается 
именно на создании эффекта дисграфии, сопутству-
ющей некоторым мозговым нарушениям. Так, впол-
не логично употребление некоторых лексем, которые 
мы посчитали целесообразным сохранить практиче-
ски без изменений: 

Нояб, смиюца, пока (она не вернулась), (сел на) 
старое место, штуку (от мочил), проф Немур и др. 

Следует отметить также то, что С. Шаров по 
большей части добавлял ошибки там, где они вовсе 
не требовались, для репрезентации дискурсивной 
формы текста оригинала:

Miss Kinnian – мис Кинниан (вместо мисс Кин-
ниан);

Charlie – Чярли (вместо Чарли);
Some things – коешто (вместо кое-что);
For good – на всегда – (вместо навсегда);
Im glad – я рат – (вместо я рад);
With a toren cover – с порваной аблошкой – 

(вместо в порватой обложке);
Agen – снова – (вместо сново);
Today – севодня – (вместо сегодня);
That – што – (вместо что) и др. неточности.
С определенной долей уверенности можно 

сказать, что намеренное инкорпорирование ошибок 

не способствует точному пониманию специфики не-
дуга Чарли Гордона. То же касается и неоправданных 
сокращений, либо разрывов слов, например:

С нова, раз ришаешь, сичас, по могут, про чи-
таете и т.д.

В отрывке на ИЯ наблюдаются примеры лек-
сем, формы которых немного различны:

Everbody – everybody; person – persen; frends – 
fiends; back – bac; looked – lookd; know – no; a lot – a lot. 

Автор перевода трактует их однозначно, то 
есть не меняет их структуру в ПЯ, чего делать не 
следует, поскольку каждая такая единица имеет опре-
деленные особенности, которые должны быть отра-
жены в переводе. В таком виде они присутствуют в 
переводе С. Шарова:

Все, человек, друзья, задний, посмотрела, 
знать, много.

Но, на наш взгляд, при передаче на русский 
язык они должны быть несколько преобразованы:

Вс, как дргие, дрзей, задн, нать, много.
Любое преобразование должно быть оправ-

данным. По этой же причине оправданным должно 
быть и неиспользование того или иного приема. При-
меняя в случае вышеуказанных слов умышленные 
сокращения, элизии, усечения, мы намереваемся 
создать полноценное замещение утраченного компо-
нента в письменной речи больного и, как следствие, 
максимально адекватно репрезентировать его когни-
тивно-речевые нарушения. Это правило будет отно-
ситься не только к отдельным лексемам, но и ко всей 
структуре предложения. Порядок слов желательно 
сохранять, поскольку речь Чарли Гордона нельзя на-
звать динамичной, как у здорового человека. Поэто-
му стоит избегать лишнего употребления инверсии 
во избежание иллюзии речи обычного человека, даже 
если того требует разница в структуре языков.

Если говорить о мыслительных процессах и 
их отражении, то нельзя обойти вниманием еще одну 
интересную деталь. Благодаря некоторым словам мы 
можем сделать вывод о том, что письменная и устная 
речь Чарли основаны, прежде всего, на слухоречевом 
восприятии информации, то есть он произносит и, 
что важно, пишет слова так, как слышит:

Laff – вместо laughed;
Operashun – вместо operation.
Последний пример особенно рельефно отра-

жает склонность Чарли обращаться именно к устной 
речи для поиска нужных лексем, что, в свою очередь, 
помогает переводчику отразить в русскоязычном тек-
сте особенности письменной речи главного героя, 
принимающие вид идентичных ошибок, то есть та-
ких, которые могут быть выявлены при произнесе-
нии таких же слов на русском языке. 

Подводя итог, мы должны признать, что не-
которые из переводческих шагов, сделанных С. Ша-
ровым в ходе передачи специфики дефектной речи 
главного героя на русский язык, можно назвать есте-
ственными и логичными. Однако перевод в целом 
не способствует репрезентации ментальных харак-
теристик слабоумного Чарли. Так, неоправданным 
оказалось использование сокращений, инверсий, раз-
рывов слов, дополнительное употребление ошибок 
в словах, правильно использованных в изначальном 
тексте. 
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На базе рассмотренных текстов следует выде-
лить перечень переводческих решений, релевантных 
в ситуации передачи на ПЯ дефектной речи:

•	добавления;
•	подбор аналога;
•	инверсионный порядок слов;
•	экспликация;
•	апокойну;
•	синтаксическая тавтология;
•	использование литеральных парафазий.
Поясним появление среди переводческих при-

емов апокойну и синтаксической тавтологии. Обе 
конструкции характерны для художественного пере-
вода, хоть и неприменимы здесь. Что немаловажно, 
обе могут раскрыть самобытность героя, а именно 
особенности его мышления, что является одним из 
важнейших условий передачи колорита главного пер-
сонажа.

В целом, несмотря на выделение определен-
ных тенденций в переводе дефектной речи, ее инди-
видуальный характер будет вносить свои коррективы. 
Так, возможно употребление некоторых изменений в 
тексте перевода, в случае если того требует стили-
стика художественного произведения. Тем не менее 
следует придерживаться некоторых оговоренных для 
подобных случаев правил с целью недопущения пре-
вращения аутентичного текста в интерпретацию.

Библиографический список
1. Алимурадов О.А., Каратышова М.А. Гендерные и ког-

нитивно-прагматические принципы комплиментар-
ного речевого поведения (на материале современного 
английского языка) // Известия Южного федерального 
университета. Филологические науки. 2010. № 4. С. 
101-115.

2. Алимурадов О.А., Чурсин О.В. Фреймовое моделиро-
вание специализированного знания и его репрезентация 
в речи (на материале терминологической музыкальной 
лексики современного английского языка) // Теоретиче-
ские и прикладные аспекты изучения речевой деятель-
ности. 2011. № 6. С. 6-27.

3. Каратышова М.А., Алимурадов О.А. Красота в языке: 
гендерный и прагмалингвистический анализ компли-
ментарного речевого поведения. Пятигорск: СНЕГ, 
2010. 140 с.

4. Афазия. URL: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/
speech-disorder/aphasia (дата обращения: 01.09.2018).

5. Ахутина Т.В. О семантических нарушениях у больных 
с афазией // Исследование речи: тезисы науч. конф. Л., 
1981. С. 6-7.

6. Визель Т.Г. Афазия: понятие и мозговые механизмы // 
Исцеление: альманах / под ред. проф. И.А. Скворцова. 
М., 2006. Вып.7. 251 с.

7. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учебник для сту-
дентов. М., 2005. 384 с.

8. Выготский Л.С. Избранные психологические исследо-
вания. М., 1956. 378 с.

9. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934. 58 с.
10. Выготский Л.С. Развитие высших психических функ-

ций. М., 1960. 214 с.
11. Гальперин П.Я. Языковое сознание и некоторые вопро-

сы взаимоотношения языка и мышления // ВФ. 1977. 
№ 4.

12. Жинкин Н.И. Психолингвистика. Избранные труды. 
М.: Лабиринт, 2009. 288 с.

13. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 
1982. 156 с.

14. Зайцев И.С. Афазия. Учебно-методическое пособие. 
Минск: БГПУ им. Максима Танка, 2006. 352 с.

15. Картер Р. Как работает мозг. М.: АСТ, 2014. 220 с.
16. Кибрик А.А. [и др.]. Язык и мысль: современная ког-

нитивная лингвистика / А.А. Кибрик, А.Д. Кошелев, 
А.В. Кравченко, Ю.В. Мазурова, О.В. Федорова. М.: 
Языки славянской культуры, 2015. 848 с.

17. Критчли М. Афазиология. М.: Медицина, 1974. 231 с.
18. Леонтьев А.Н. Основные теории речевой деятельности. 

М., 1974. 348 с.
19. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972. 

263 с.
20. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. М., 

1969. 97 с.
21. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М.: 

1975. 256 с.
22. Лурия А.Р. Речь и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1975. 

120 с.
23. Лурия А.Р. Факторы и формы афазии // Физические ме-

ханизмы нарушений речи. Л., 1967. С. 21-46.
24. Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов на/Д: Феникс, 1998. 

418 с.
25. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

URL: http://koi.tspu.ru/koi_books/sedokova/5.4.htm (дата 
обращения: 01.09.2018).

26. Павлов И.П. Об уме вообще, о русском уме в частности. 
М.: АСТ, 2014. 320 с.

27. Раздуев А.В. Сокращение нанотехнологического тер-
мина как следование принципу речевой экономии в 
англоязычной профессиональной коммуникации // Ког-
нитивные исследования языка. 2015. № 21. С. 518-522.

28. Расстройство речи или амнестическая афазия. URL: 
http://www.vashnevrolog.ru/narusheniya-nervnoj-siste-
my/rasstrojstvo-rechi-ili-amnesticheskaya-afaziya.html 
(01.09.2019).

29. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуника-
тивной компетенции. М.: Лабиринт, 2004. 320 с.

30. Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2001. 304 с.
31. Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение. 

М.: МПСИ; Воронеж: Модэк, 2001. 256 с.
32. Цветкова Л.С. Введение в нейропсихологию и восста-

новительное обучение. М., 2000. 148 с.
33. Цветкова Л.С. Восстановительное обучение при ло-

кальных поражениях мозга. М.: Изд-во Моск. псих.-
соц. института, 2009. 379 с.

34. Цветкова Л.С. Восстановление высших психических 
функций (после поражений головного мозга). М., 2004. 
384 с.

35. Цветы для Элджернона. URL: http://www.e-reading.club/
book.php?book=27095 (дата обращения: 01.09.2018).

36. Brown J.W. The Life of the Mind: Selected Papers. Hills-
dale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. 448 p.

37. Coppens P., Lebrun Y., Basso A. Aphasia in Atypical Popu-
lations. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998. 
352 p.

38. Expressive Aphasia – Sarah Scott – Teenage Stroke Survivor. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=1aplTvEQ6ew 
(дата обращения: 01.09.2018).

39. Faust M. The Handbook of the Neuropsychology of Lan-
guage. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 
2012. 1066 p.

40. Kiz D. Elcernon ucun guller. URL: http://www.kkoworld.
com/kitablar/deniel_kiz_elcernon_ucun_guller_ eng.pdf 
(дата обращения: 01.09.2018).

41. Todes D.P. Ivan Pavlov: A Russian Life in Science. N.Y.: 
Oxford University Press, 2014. 880 p.

Works Cited
1. Alimuradov O.A., Karatyshova M.A. Gendernyye i 

kognitivno-pragmaticheskiye printsipy komplimentarnogo 



123

Вопросы сравнительно-сопоставительного,  типологического языкознания и перевода

rechevogo povedeniya (na materiale sovremennogo 
angliyskogo yazyka) // Izvestiya YUzhnogo federal’nogo 
universiteta. Filologicheskiye nauki. 2010. № 4. S. 101-115.

2. Alimuradov O.A., Chursin O.V. Freymovoye 
modelirovaniye spetsializirovannogo znaniya i ego 
reprezentatsiya v rechi (na materiale terminologicheskoy 
muzykal’noy leksiki sovremennogo angliyskogo yazyka) // 
Teoreticheskiye i prikladnyye aspekty izucheniya rechevoy 
deyatel’nosti. 2011. № 6. S. 6-27.

3. Karatyshova M.A., Alimuradov O.A. Krasota v yazyke: gen-
dernyy i pragmalingvisticheskiy analiz komplimentarnogo 
rechevogo povedeniya. Pyatigorsk: SNEG, 2010. 140 s.

4. Afaziya. URL: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/
speech-disorder/aphasia (data obrashcheniya: 01.09.2018).

5. Akhutina T.V. O semanticheskikh narusheniyakh u 
bol’nykh s afaziyey // Issledovaniye rechi: tezisy nauch. 
konf. L., 1981. S. 6-7.

6. Vizel’ T.G. Afaziya: ponyatiye i mozgovyye mekhanizmy // 
Istseleniye: al’manakh / pod red. prof. I.A. Skvortsova. M., 
2006. Vyp.7. 251 s.

7. Vizel’ T.G. Osnovy neyropsikhologii: uchebnik dlya stu-
dentov. M., 2005. 384 s.

8. Vygotskiy L.S. Izbrannyye psikhologicheskiye issledovani-
ya. M., 1956. 378 s.

9. Vygotskiy L.S. Myshleniye i rech’. M., 1934. 58 s.
10. Vygotskiy L.S. Razvitiye vysshikh psikhicheskikh funktsiy. 

M., 1960. 214 s.
11. Gal’perin P.Ya. Yazykovoye soznaniye i nekotoryye vo-

prosy vzaimootnosheniya yazyka i myshleniya // VF. 1977. 
№ 4.

12. Zhinkin N.I. Psikholingvistika. Izbrannyye trudy. M.: La-
birint, 2009. 288 s.

13. Zhinkin N.I. Rech’ kak provodnik informatsii. M., 1982. 
156 s.

14. Zaytsev I.S. Afaziya. Uchebno-metodicheskoye posobiye. 
Minsk: BGPU im. Maksima Tanka, 2006. 352 s.

15. Karter R. Kak rabotayet mozg. M.: AST, 2014. 220 s.
16. Kibrik A.A. [i dr.]. Yazyk i mysl’: sovremennaya kog-

nitivnaya lingvistika / A.A. Kibrik, A.D. Koshelev, A.V. 
Kravchenko, Yu.V. Mazurova, O.V. Fedorova. M.: YAzyki 
slavyanskoy kul’tury, 2015. 848 s.

17. Kritchli M. Afaziologiya. M.: Meditsina, 1974. 231 s.

18. Leont’yev A.N. Osnovnyye teorii rechevoy deyatel’nosti. 
M., 1974. 348 s.

19. Leont’yev A.N. Problemy razvitiya psikhiki. M., 1972. 263 s.
20. Luriya A.R. Vysshiye korkovyye funktsii cheloveka. M., 

1969. 97 s.
21. Luriya A.R. Osnovnyye problemy neyrolingvistiki. M.: 

1975. 256 s.
22. Luriya A.R. Rech’ i myshleniye. M.: Izd-vo MGU, 1975. 

120 s.
23. Luriya A.R. Faktory i formy afazii // Fizicheskiye mekha-

nizmy narusheniy rechi. L., 1967. S. 21-46.
24. Luriya A.R. Yazyk i soznaniye. Rostov na/D: Feniks, 1998. 

418 s.
25. Osobennosti vysshey nervnoy deyatel’nosti cheloveka. 

URL: http://koi.tspu.ru/koi_books/sedokova/5.4.htm (data 
obrashcheniya: 01.09.2018).

26. Pavlov I.P. Ob ume voobshche, o russkom ume v chast-
nosti. M.: AST, 2014. 320 s.

27. Razduyev A.V. Sokrashcheniye nanotekhnologicheskogo 
termina kak sledovaniye printsipu rechevoy ekonomii v 
angloyazychnoy professional’noy kommunikatsii // Kog-
nitivnyye issledovaniya yazyka. 2015. № 21. S. 518-522.

28. Rasstroystvo rechi ili amnesticheskaya afaziya. URL: 
http://www.vashnevrolog.ru/narusheniya-nervnoj-siste-
my/rasstrojstvo-rechi-ili-amnesticheskaya-afaziya.html 
(01.09.2019).

29. Sedov K.F. Diskurs i lichnost’: evolyutsiya kommunika-
tivnoy kompetentsii. M.: Labirint, 2004. 320 s.

30. Sedov K.F. Osnovy psikholingvistiki. M., 2001. 304 s.
31. Tsvetkova L.S. Afaziya i vosstanovitel’noye obucheniye. 

M.: MPSI; Voronezh: Mod·ek, 2001. 256 s.
32. Tsvetkova L.S. Vvedeniye v neyropsikhologiyu i 

vosstanovitel’noye obucheniye. M., 2000. 148 s.
33. Tsvetkova L.S. Vosstanovitel’noye obucheniye pri 

lokal’nykh porazheniyakh mozga. M.: Izd-vo Mosk. psikh.-
sots. instituta, 2009. 379 s.

34. Tsvetkova L.S. Vosstanovleniye vysshikh psikhicheskikh 
funktsiy (posle porazheniy golovnogo mozga). M., 2004. 
384 s.

35. Tsvety dlya Eldzhernona. URL: http://www.e-reading.club/
book.php?book=27095 (data obrashcheniya: 01.09.2018).

УДК 81’44 ©   В.Э. Магеррамова 
Мингечаурский государственный университет 

Мингечаур, Азербайджан

Зоонимы в ботанической терминологии  
(на материале русского, азербайджанского и английского языков)

Как известно, интерес к различным проблемам 
терминологии теоретической и практической направ-
ленности заметно возрос за последнее время. Это об-
условлено ростом значимости терминологии в совре-
менных языках, в том числе и в русском, азербайджан-
ском и английском, что является прямым отражением 
особой роли науки в современном обществе.

В настоящее время терминология составляет 
довольно внушительный и значительный пласт языка, 
используемый в профессионально-трудовой деятель-
ности. В терминах отражается стремление человека к 
наибольшей рационализации и оптимизации общения. 

Сравнительный анализ дает возможность 
глубже проникнуть в суть языковых процессов и за-
кономерностей развития, по-разному реализуемого в 
языках. Что же касается использования двух или не-
скольких языков, то мы полагаем, что суть заключа-
ется не только в объеме языкового материала, но и в 
методике его анализа.

Актуальность данной статьи заключается в 
том, что исследование терминосистем, проводимое 
на материале неродственных языков, позволит вы-
явить переплетения общелингвистических законо-
мерностей и специфических факторов, влияющих 
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на лексику той или иной области знаний. Анализ и 
выявление семантических особенностей терминов в 
разных языках зависит во многом от системных от-
ношений, существующих между терминами. Кроме 
того, сравнительное исследование языков в каком бы 
то ни было аспекте имеет огромное теоретическое, 
практическое и гносеологическое значение. Такое ис-
следование способствует выявлению в родном язы-
ке труднодоступных для наблюдения особенностей, 
углублению знания родного языка, быстрому овладе-
нию и рациональному изучению другого языка. 

Цель настоящей статьи – сравнительное ис-
следование ботанических терминов, компонентами 
которых являются зоонимы, на материале русского, 
азербайджанского и английского языков. Данная цель 
обусловила постановку и решение следующих задач:

- выбор из соответствующих терминологиче-
ских словарей русского, азербайджанского и англий-
ского языков и систематизация ботанических терми-
нов, образованных от зоонимов;

- их сравнительное исследование; 
- выявление случаев омонимии и синонимии в 

системе исследуемых терминов. Предмет настояще-
го исследования – ботанические термины русского, 
азербайджанского и английского языков, компонен-
тами которых являются зоонимы.

Известно, что совокупность языковых единиц, 
отражающих предметы и явления, прямо или косвен-
но связанные с миром фауны, представляют собой 
универсальный пласт словарного состава любого 
языка. 

Как показали наши наблюдения над матери-
алами словарей, во всех трех языках имеются тер-
мины различных областей науки и техники, образо-
ванные от названий животных. Поскольку в рамках 
одной статьи охватить все сферы науки, техники, 
искусства и т.д. невозможно, мы решили ограни-
читься ботанической терминологией. Как верно от-
мечает С.Ю. Позднякова, «определяющим фактором 
функционирования названий животных в составе 
терминологических единиц и употребление данных 
терминов в речи носителей языка является паралле-
лизм животного мира и мира человека. На этой ос-
нове формируются ассоциации с образом животного, 
которые в последующем получают соответствующее 
языковое выражение. В основу ассоциативных свя-
зей между миром животных и предметным миром 
человека легли наблюдения людей за различными 
животными, их внешним видом и функциями. Мож-
но предположить, что характеристика определенного 
инструмента или механизма, выражаемая с помощью 
терминологических единиц с компонентами-зоони-
мами, соответствующим образом предопределена 
особенностями стержневого компонента, который 
соотносится с конкретным животным» [7: 338]. 

Специфика терминосистемы проявляется в 
различных смысловых связях терминов, в особен-
ностях их группировок и характере взаимодействия 
друг с другом. Такой подход позволяет показать се-
мантические особенности терминов и их отношения 
с другими лексическими единицами в словарном со-
ставе языка. Отметим, что в разных языках и культу-
рах наименования животных заключают в себе раз-
личные характеристики и качества. 

Рассмотрим конкретные примеры (в алфавит-
ном порядке): 

в русском языке: следующие зоонимы явля-
ются компонентами ботанических терминов: баран, 
белка, бык, верблюд, вол, волк; еж, енот, жираф, заяц, 
зубр, коза, козел, корова, кот, кошка, лев, леопард, 
лиса, лось, лошадь, медведь, мышь, носорог, обезья-
на, овца, олень, осел, слон, собака, тигр.

Баран: бараний горох – нут бараний или ту-
рецкий горох – травянистое растение семейства бо-
бовых; бараний гриб – грифола курчавая; гриб ба-
ран – съедобный гриб, который выглядит как кусти-
стый густой сросток с большим числом скрученных, 
словно бараний рог, веточек; баранья трава – арника 
горная, баранец, баранник – многолетнее травяни-
стое растение, известное с глубокой древности. Его 
название связывают с греческим словом «арное», что 
означает «барашек», так как оно растет на горных 
пастбищах, а цветки его после высушивания приоб-
ретают вид пушистой массы; 

Бык: бычий глаз1 – воловье сердце – сорт чер-
ной черешни; бычий глаз2- сорт черного винограда; 
бычье сердце1 – сорт помидоров; бычье сердце2 – 
сорт черной черешни; бычье сердце3 – дицентра – 
растение, получившее свое название за оригиналь-
ную форму цветков – сердечек, словно расколотых 
пополам; 

Верблюд: верблюжья колючка, или джан-
так – растение, произрастающее в пустыне; верблюд-
ка – род однолетних травянистых растений; 

Вол: воловий язык – гриб, известный также 
под названиями печеночница, бычьего, волчьего, те-
щиного языка, печеночного или мясного гриба, по 
форме, структуре и окраске поверхности напоминаю-
щий бычий язык и растущий на стволах деревьев; во-
ловик лекарственный (вид травянистых растении).

Волк: волчьи ягоды – волчий аконит или бо-
рец северный - род многолетних ядовитых растений. 
Следует отметить, что в народном названии «волчья 
ягода» объединено большое количество ягодных ку-
старников и травянистых растений с плодами черно-
го, белого, красного, оранжевого цвета. Свое назва-
ние эти растения получили не из-за того, что явля-
ются едой для волков. Просто раньше считалось, что 
волк олицетворяет зло, коварство, подлость, смерть, 
так и волчья ягода смотрится безобидной, а на самом 
деле обладает вредоносным токсическим эффектом.

Как верно указывает С.Ю. Дубровина, «у вос-
точных славян отрицательная характеристика сосре-
доточена на фигуре волка, поэтому значение прилага-
тельных в названиях «волчья трава», «волчья ягода» 
отрицательное, их глубинная семантика призвана вы-
ражать одно главное качество – негативность. Назва-
ния «волчьих трав» выглядят как предостережение и 
относятся к ядовитым растениям. Этнокультурные 
коннотации в группе «волчьих» наименований отра-
жают апотропеическую функцию реалий...» [3: 11].

Еж: ежовник обыкновенный, или куриное 
просо, или петушье просо – сорняковое растение, 
получившее свое название за особенность верхушки 
плода (колосковые чешуйки с длинными щетинка-
ми); ежовик, или ежевик – общепринятое название 
некоторых грибов, относящихся к разным родам и се-
мействам. Гриб покрыт игольчатыми ломкими шиш-
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ками (отсюда название).
Заяц: зайцегуб опьяняющий – лагохилус, или 

опьяняющая мята – шаровидный полукустарник, 
листья и цветки которого используются в качестве 
лекарственного сырья; заячья капуста, или кисли-
ца обыкновенная – травянистое растение, листья ко-
торого любят и употребляют в пищу зайцы; заячья 
кровь, или зверобой продырявленный обыкновен-
ный – многолетнее травянистое растение. Краснова-
тые пятнышки на листьях некоторых видов зверобоя 
и кроваво-красный цвет, выступающий при растира-
нии его семян и цветков, обусловили другую группу 
названий, связанную с кровью: Иванова кровь, кровь 
Иисуса Христа, красная травица, молодецкая кровь, 
кровавник. 

Зубр: зубровка душистая, или зубровка паху-
чая – душистое травянистое растение излюбленный 
корм зубров, обитающих в Беловежской пуще (отсю-
да название).

Коза, козел: козья ива – бредина, или ракита 
или Ива Хультена – дерево, реже древовидный ку-
старник семейства ивовых. Это растение хорошо по-
едается козами и овцами (отсюда и видовое название 
«козья»); козлобородник – род однолетних и много-
летних травянистых растений семейства астровых. 
У этого растения отцветшая корзинка с недозрелыми 
плодами, похожая на козлиную бороду (отсюда на-
звание).

Корова: коровье вымя – паслен сосочковый, 
содомово яблоко – растение с желтыми или оранже-
выми несъедобными плодами, напоминающими не-
большие вытянутые помидоры. Верхушка плода по-
хожа на коровье вымя с сосками (отсюда название); 
коровий горох – или вигна китайская – растение 
семейства бобовых, внешне напоминающее струч-
ковую фасоль; коровьи слезы – первоцвет, примула, 
баранчики, божьи ручки, золотянка или просто клю-
чики - род многолетних и однолетних трав с без-
листными стеблями – стрелками с зонтиковидными 
соцветиями; коровья трава – чистотел большой, бо-
родавник, крововник, ластовица, желтый молочай – 
ядовитое растение семейства маковых, содержащее 
желтый или оранжевый млечный сок; коровья яго-
да – брусника (ср. в английском языке cowberry - ко-
ровья ягода» - брусника). Почему ягода брусника «ко-
ровья», наука ответа не дает. Известно только одно: 
так называли ее еще древние римляне. Любопытное 
объяснение этому названию дает старейший украин-
ский ботаник профессор А.И. Барбарич. Vacca – по-
латыни, действительно, «корова» (от этого слова идет 
и термин «вакцина»). Но на это слово очень похоже 
латинское bасса - ягода. Возможно, baccinium  «ягод-
ник» со временем превратился в vaccinium [20].

Кот, кошка: котовник – или кошачья мята 
- растение с красивыми сиреневыми цветами с за-
пахом лимона; кошачий коготь – ункария опушен-
ная (англ. Cat’s Claw – кошачий коготь) – древовид-
ная лиана семейства мареновых, произ растающая в 
тропических лесах Южной и Центральной Америки, 
по берегам и в предгорье в Перу. Свое название расте-
ние получило за острые загнутые шипы, которые по-
могают ему виться вокруг деревьев и напоминают по 
виду когтистую кошачью лапу; кошачье мыло – одно 
из названий чернокорня лекарственного; кошачья 

ланка – травянистое растение с мягкими бархатисты-
ми сиреневыми цветками, напоминающими кошачьи 
лапки (отсюда название). Все растение опушено, как 
бы покрыто белыми или серыми шерстинками. Свое-
образный аромат котовника, кошачьей лапки привле-
кает к себе котов, кошек (отсюда название).

Лиса: лисичка – съедобный гриб. У проис-
хождения названия этого гриба существуют две вер-
сии: 1. Из-за своего ярко-желтого цвета грибы были 
так названы в честь животного-лисы; 2. Этимология 
названия уходит корнями к древнерусскому прила-
гательному лисый «желтый» (21); лисий хвост1 – 
род многолетних луговых трав, напоминающих по 
форме хвост лисы; лисий хвост2 – род декоратив-
ных пальм из Австралии. Отличается пушистыми 
листьями, из за чего ветви похожи, на хвост лисы 
(отсюда название); лисохвост – не следует путать 
с лисий хвост (растение); лисохво́стник, или ли́сий 
хвост или алопеку́рус – род многолетних, реже одно-
летних луговых трав. Многие виды известны как про-
дуктивные кормовые растения. Латинское название 
роду дано по сходству соцветия с хвостом лисицы.

Лев: львиный зев – антирри́нум – один из са-
мых известных родов многолетних травянистых рас-
тений из семейства подорожниковых. В дикой при-
роде встречаются около 22 видов с колосьями ярко 
окрашенных цветков ярко-желтого, фиолетового, си-
него цветов, напо минающих по форме цветка льви-
ную пасть (отсюда название); львиный хвост – или 
леонотис котовниколистный - растение с красными, 
оранжевыми и желтыми трубчатыми цветами, напо-
минающими львиный хвост (отсюда название).

Медведь: медвежий лук – черемша, дикий 
чеснок - многолетнее травянистое растение подсе-
мейства луковых. Известно, что это растение – одно 
из самых ранних источников витаминов в лесу; про-
снувшийся после зимней спячки медведь употребля-
ет в пищу эту траву и быстро восста навливает свои 
силы (отсюда название); медвежий орешник – ле-
щина обыкновенная – фундук – род орехоплодных 
растений; медвежьи ушки – толокнянка. Другие рус-
ские названия: медвежья лоза, медвежница, медве-
жий виноград, бесплодница, толоконница – растение, 
широко применяемое как в народной, так и традици-
онной медицине. Точного объяснения названия рас-
тения нет. Предполагается, что листья толокнянки по 
форме напоминают медвежье ухо; медвежья лапа – 
акант – многолетнее травянистое растение, лист ко-
торого похож на медвежью лапу (отсюда название). 
Отметим также, что он послужил формой для рисун-
ка одноименного архитектурного орнамента. 

Мышь: мышиная трава, мышатник - или 
термопсис – растение семейства бобовых. Назва-
ние связано с тем, что ядовитым термопсисом тра-
вят грызунов; мышиный горошек – дикорастущая 
луговая трава с фиолетовыми цветами. Маленький 
горошек этого растения кажется уменьшенной копи-
ей крупного посевного гороха (отсюда и название: 
мышиный). «Номинация ботанических терминов 
лексико-семантической подгруппы «мышь» базиру-
ется в основном на внешних особенностях растений. 
«Мышьими» называются обычно травы небольшие, 
низкорослые, с тонким стеблем, «ползущие» по зем-
ле, стебли и листья которых часто сероватого цвета. 
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Как правило, определение «мышиный» используется 
в ботанической лексике для модификации в сторо-
ну уменьшительности. На основе сравнения расте-
ния с животным возникли такие русские названия, 
как «мышехвостник», «мышиный хвост», «мышье 
ушко», находящие соответствие в раяде славянских 
языков» [3: 14]; китайский мышецвет – по праву 
считается одним из самых жутких цветков, вызыва-
ющих ужас. Даже с близкого расстояния, когда его 
лепестки закрыты, он напоминает летучую мышь, ко-
торая пристроилась на ветке на ночлег. Для придания 
еще более жуткого вида он имеет длинные, витиева-
тые щупальца длиной в 30-40 см, которые напомина-
ют черных змей. Свисающие плоды этого растения 
также напоминают летучих мышей, спящих вниз го-
ловой. Это растение, обитающее в Юго-Восточной 
Азии, занесено в Красную книгу в Китае.

Овца: овечьи ушки – чистец византийский, 
или стахис шерстистый- растение с серебристы-
ми пушистыми, мягкими листьями, по форме напо-
минающими овечьи ушки (отсюда название).

Олень: олений мох – ягель – кустарниковый 
лишайник, которым питается северный олень; оле-
ний плютей – съедобный гриб, название которого 
является калькой с латинского. Согласно распростра-
ненной интерпретации, свое название гриб получил 
потому, что он охотно поедается оленями , либо за 
коричневый («олений») цвет шляпки; олений рог – 
платицериум, или плоскорог – род папоротников. 
Название растения указывает на характерную форму 
спороносных листьев, напоминающих плоские оле-
ньи рога; оленье дерево – сумах, или уксусное де-
рево – обладает невероятно красивой листвой, а его 
светло-бурые побеги напоминают оленьи рога (отсю-
да название);

Осел: ослинник – декоративное растение с яр-
ко-желтыми цветами.

Собака: собачий зуб – пырей ползучий – мно-
голетнее луковичное растение с цветками розового 
или фиолетового цвета. Выводковые луковки рас-
тения по форме напоминают собачьи зубы (отсюда 
название); cобачий корень – песий язык – одно из 
названий чернокорня лекарственного; собачья пе-
трушка – кокорыш, или зноиха – растение семейства 
зонтичных, ядовитый сорняк; собачья рожа – народ-
ное название многолетнего травянистого растения 
семейства мальвовых; собачки – одно из названий 
антирринума (львиный зев).

Слон: слоновая пальма – юбея – разновид-
ность пальмы. Пепельно-серый ствол с выступаю-
щими следами листьев, цилиндрической формы, у 
основания немного расширенный, напоминает ногу 
слона (отсюда название).

Тигр: тигровая лилия – характерной особен-
ностью этого красивого цветка является его природ-
ный «тигровый» окрас – обычно насыщенно-оранже-
вый с черными или темно-красными пятнами; ти-
гровая орхидеи – включает примерно 330 подвидов, 
отличающихся уникальной красотой. На лепестках 
тигровой орхидее пестрый рисунок из пятен и штри-
хов, на напоминающих окрас тигра; тигровое алоэ – 
или алоэ пестрое - многолетнее травянистое расте-
ние с пестрой окраской, состоящей из симметричных 
белых полос и пятен; тигровое дерево – гонкало, 

сердцевина которого имеет коричневый цвет с золо-
тистым отливом, переходящий постепенно в красно-
коричневый с коричневыми или даже черными поло-
сами (отсюда название); тигровый орех – чуфа, или 
сыть съедобная, или земляной миндаль – многолет-
нее травянистое растение, культивируемое как пище-
вое из-за съедобных клубеньков на корнях. Окраска 
клубеньков от светлой до темно-коричневой с желто-
ватым или розоватым оттенком.

В азербайджанском языке:
Как показали наши наблюдения над материа-

лами словарей, в азербайджанском языке следующие 
зоонимы продуктивны в образовании ботани ческой 
терминологии: at «лошадь, конь»; ayı «медведь»; 
buzov «теленок, молодой бычок»; canavar «волк»; 
ceyran «джейран; лань, небольшая антилопа»; çaqqal 
«шакал»; dana «теленок (в возрасте от 6 месяцев до 
1-2 лет)»; dəvə «верблюд»; dovşan «заяц»; inək «коро-
ва»; fil «слон»; it «собака»; keçi «козел»; kirpi «еж»; 
qoyun «овца»; qurd «волк»; quzu «ягненок»; maral 
«олень»; öküz «бык»; pişik «кошка»; siçan «мышь», 
siçovul «крыса»; şir «лев». Как видно из вышепри-
веденных зоонимов, в азербайджанском языке, в от-
личие от русского, зоонимы buzov «теленок», dana 
«теленок (в возрасте от 6 месяцев до 1-2 лет)», ceyran 
«лань», çaqqal «шакал», donuz «свинья», quzu «ягне-
нок», siçan, «мышь», siçovul «крыса» являются ком-
понентами ботанических терминов [11; 12; 13; 14]. 
Рассмотрим конкретные примеры: 

at «лошадь, конь»: atqaytaran «разновидность 
чертополоха»; atquyruğu «конский хвост; полевой 
хвощ»; atqulağı «подорожник»; atqulancarı «крупная 
спаржа»; atlılobya «золотистая фасоль»;

ayı «медведь»: ayıbaldırğanı «дикорасту-
щий болиголов»; ayıboğan «нез релый, дикий плод»; 
ayıqulağı «медвежьи ушки, толокнянка»; ayıdöşəyi 
«папоротник»; ayıdüdüyü «борщевик (растение се-
мейства зонтичных)»; ayıpəncəsi «медвежья лапа 
(трава)»; ayısoğanı «черемша, дикий чеснок»;

buzov «теленок; молодой бычок»: buzovburnu 
«сорти нжира»;

canavar «волк»: canavarotu «заразиха» - рас-
тение, лишенное зеленой окраски и паразитирующее 
на корнях подсолнечника, табака и др.); cana vargiləsi 
«волчьи ягоды»; canavarpəncəsi: 1. змеевик (травя-
нистое растение семейства гречишных); 2. лапчатка 
прямостоячая (многолетнее травянистое растение)»;

ceyran «джейран; лань, небольшая антилопа»: 
ceyranotu «ковыль»;

çaqqal «шакал»: çaqqalgavalısı «терновник»; 
çaqqalboğan букв. задушенный шакалом – о неспе-
лых фруктах (обычно лесной груше»);

dana «теленок (в возрасте от 6 месяцев до 1-2 
лет)»: danayağı «ароник (род многолетних трав)»; 
danaqıran «мерендера (род клубнелуковичных расте-
ний семейства лилейных)»; danagavalı «один из со-
ртов крупноплодной сливы»;

dəvə «верблюд»: dəvəayağı «кермек (многолет-
нее растение с розовыми цветками, напоминающими 
по форме верблюжью ногу)»; dəvəqıran «курчавка 
колючая (вид многолетнего ветвистого кустарника)»; 
dəvəqulağı «подлесник (растение семейства розоцвет-
ных)»; dəvədabanı «мать-и-мачеха (многолетнее тра-
вянистое растение)»; dəvəənciri «крупный инжир»; 
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dəvəgözü «букв. верблюжий глаз: сорт винограда с 
крупными ягодами»; dəvəotu «верблюдка (однолет-
няя невысокая трава с прямыми тонкими листьями)»;

donuz «свинья»: donuzquyruğu «горичник» 
(растение семейства зонтич ных);

dovşan «заяц»: dovşanalması «кизильник»-род 
неколючих кустарников, реже деревьев; dovşankələmi 
«заячья капуста»; dovşanqulağı «володушка» (род 
растений семейства зонтичных); dovşantopalı «тип-
чак, овсяница бороздчатая (кормовая трава)»;

eşşək «осел»: eşşəkqanqalı «ослинник»; 
eşşəkqulağı «бодяк» (род многолетних растений»); 
eşşəkturpu «редька полевая, дикая (сорняк)»; 

fil «слон»: filbahar «глициния»;
inək «корова»: inəknoxudu «коровий горох 

(однолетнее растение семейства бобовых»; inəkotu 
или inəkçiçəyi «портулак (род одно-или многолетних 
растений)»; 

it «собака»: itboğan «безвременник (род много-
летних цветковых растений)»; itburnu «шиповник»; 
itqıran «травянистое растение»; itquyruğu «гребен-
щик, или тамариск (небольшие деревья и кустарни-
ки)»;

keçi «коза, козел»: keçiəmcəyi «сорт винограда 
с белыми удлиненными ягодами»; keçiqulağı «порич-
ник (род сорных и декоративных растений с мелкими 
цветками буро-земляного цвета»;

kirpi «еж»: kirpibaş «ежеголовник, ежеголовка 
(род многолетних водяных или болотных растений)»;

qoyun «овца»: qoyunboğan «вербейник (род 
многолетних травянистых растений с ярко-желты-
ми цветами)»; qoyunqıran «зверобой»; qoyunqulağı 
«смолевка (род цветковых растений семейства гвоз-
дичных)»; qoyungözü «название лекарственной ро-
машки»);

qurd «волк»: qurdayağı «плаун (род вечнозе-
леной многолетней травы)»; qurdboğan «разновид-
ность аконита – рода многолетних травянистых ядо-
витых растений семейства лютиковых)»; qurdbağrı 
или birgöz «бирючина (кустарник семейства маслин-
ных)»; qurdkolu «разновидность аконита»; qurdkökü 
«разновидность аконита (лекарственное растение)»; 
qurdpəncəsi «узик, горлец, лапчатка прямостоячая 
(многолетнее травянис тое растение семейства розо-
вых)»;

quzu «ягненок»: quzuqulağı «щавель»; quzudili 
«ласточник (род много летних медоносных расте-
ний)»; quzugöbələyi «сморчок»; quzugörən «сорт 
яблок, поспевающих поздней осенью»; quzuotu «ла-
сточниковые (семейство тропических и субтропиче-
ских спайнолепестных растений)»;

maral «олень»: maralkökü «маралий корень 
(многолетнее травянистое растение с ярко-сирене-
вым цветком)»; maralyosunu «олений мох, ягель»;

öküz «бык»: öküzqulaq «анзуха лекарственная, 
или воловик лекарственный»; öküzotu «арника (тра-
вянистое растение, используемое в медицине)»; 

pişik «кот, кошка»: pişikdili «череда»; 
pişikdırnağı «мимозка дикая»; pişikquyruğu «тимо-
феевка (луговое растение семейства злаковых с ко-
лосовидной метелкой)»; pişiknanəsi, или pişikyarpızı 
«кошачья мята»; pişikotu «валериана»; pişikpəncəsi 
«кошачья лапка»; 

Siçan «мышь», siçovul «крыса»: siçanotu «букв. 

мышиная трава», или siçovulqulağı «букв. крысиные 
ушки» - мышиная трава, мышатник.

tülkü «лиса»: tülküquyruğu «лисохвост (род 
злаков с колосовидным соцветием)».

Как видно из рассмотренных примеров, во 
всех трех языках названия и домашних, и диких жи-
вотных являются компонентами ботанических терми-
нов. В азербайджанском языке, в отличие от русско-
го, ботанические термины в основном представлены 
сложными словами. Как верно указывает А.А. Ка-
дымова, «сложные слова азербайджанского языка в 
наименованиях растений отражают национальное 
видение, ощущение, восприятие окружающего мира, 
что позволяет человеку более ярко отметить в языке 
те признаки и свойства растений, которые являются 
существенными для него и находят свое отражение» 
[4: 13].

Во всех трех языках вторыми компонентами 
многих терминов являются соматонимы (названия 
частей человеческого тела) или названия частей жи-
вотного. Ср. соматонимы:

в русском языке: глаз, сердце, кровь, борода, 
ушки, зуб, губы, язык;

в азербайджанском языке: qulaq «ухо», burun 
«нос», ayaq «нога», göz «глаза», daban «пятка»;

в английском языке: face «лицо», lip «губа», 
finger «палец», mouth «рот», tooth «зуб», tongue 
«язык», ear «ухо», foot «нога», beard «борода». 

Названия частей тела животных: 
в русском языке: вымя, коготь, лапа/лапки, 

хвост, зев, рог; 
в азербайджанском языке: pəncə «лапа», 

quyruq «хвост», əmcək «вымя», dırnaq «коготь»;
в английском языке: tail «хвост».
В русском языке, в отличие от азербайджан-

ского, ботанические термины с компонентом зоони-
мом в основном представлены словосочетаниями, 
некоторые из них включают слова с суффиксами 
субъективной оценки. 

В английском языке: в английском языке, в 
отличие от русского и азербайджанского, в образова-
нии ботанических терминов не задействовано столь 
значительное количество зоонимов: bear «медведь», 
cat «кошка», cow «корова», dog «собака», fox «лиса», 
hare «заяц», hedgehog «еж», horse «лошадь», mouse 
«мышь», pig «свинья». Рассмотрим конкретные при-
меры: bear «медведь»: bear grass «североамерикан-
ский вид растений семейства кукурузных лилий»; 
bear cactus «вид двудольных растений семейства как-
тусовых»; bear’s foot «морозник вонючий – разновид-
ность цветущего растения семейства лютиковых».

Cat «кошка»: cat’s face «анютины глазки»; 
cat’s foot «кошачьи лапки»; cat’s tail «рогоз - разно-
видность высоких болотных растений»;

Cow «корова»: cowberry «брусника»; cowslip 
«первоцвет» истинный или аптечный»; cow- wheat 
«иван-да-марья»;

Dog «собака»: dog-rose «дикая роза, шипов-
ник». Примечательно, что и в азербайджанском, и в 
английском языке в названии этого растения фигури-
рует зооним собака. Ср.: в азербайджанском языке: 
itburnu – букв. собачий нос, в английском dog-rose 
«букв. собачья роза»; dog’s finger «наперстянка пур-
пуровая»; dog’s grass «пырей ползучий»; dog’s mouth 
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«львиный зев»; dog’s ribs «подорожник ланцетолист-
ный»; dog’s tail «гребенник (травянистые растение 
семейства Злаки)»; dog’s tooth «пырейник собачий»; 
dog’s tongue «чернокорень»; dog’s tree, или dog’s 
wood «кизил»; dog – violet «фиалка;

Fox «лиса»: foxglove «наперстянка»; foxtail 
«лисохвост»;

Hare «заяц»: hare’s foot «заячьи лапки, клевер 
пашенный»; hare’s eye «лихнис (растение семейства 
гвоздичных)»;

Horse «лошадь»: horse-bean «конский боб, или 
боб обыкновенный – зернобобовая культура»; horse-
chestnut «конский каштан, или желудник, или эску-
лус – дерево и плод)»; horse-radish «хрен»; horse-tail 
«хвощ (лесной)»; horse shoеl «горошек»;

Hedgehog «еж: hedgehog «колючая семенная 
коробочка»;

Monkey «обезьяна»: monkey – bread; «1. бао-
баб; 2. плод баобаба»; monkey-nut «арахис»;

Mouse «мышь»: mouse-ear «костенец (род па-
поротников)»;

Pig «свинья»: pignut «земляной каштан»; pig-
weed «марь (род однолетних, двулетних, редко много-
летних трав, полукустарников)».

Л.И. Гололобова в своей статье, посвященной 
исследованию зоонимов в номенклатуре лекарствен-
ных растений в английском языке, приводит конкрет-
ные данные: «Нами зафиксировано 46 наименований 
флоронимов с зоонимом dog, 46 – с зоонимом horse, 
24 – с зоонимом cat, 22 – с зоонимом hare, 12 – с зо-
онимом bear, и 11 – с зоонимом mouse. Мы рассмо-
трели только эти фитонимы с зоонимами, но это не 
значит, что в составе не присутствуют другие назва-
ния животных. Рассмотренные нами модификаторы 
представлены следующими лексемами: dog, horse, 
cat, hare, bear, mouse, а внутренний опорный компо-
нент – такими обобщенными наименованиями, как: 
eye, foot, horn, tail, claw, head, spur, ear, tongue, rib, 
mouth» [19].

Таким образом, не все зоонимы, являющиеся 
компонентами ботанических терминов в английском 
языке, рассмотрены в указанной статье Л.И. Гололо-
бовой [19].

Безусловно, компонент-зооним играет важную 
роль в семантической структуре терминов, обуслов-
ливает их своеобразие, заключающееся в националь-
ной специфике.

Как видно из вышерассмотренных примеров, 
в русском и азербайджанском языках в названиях 
растений с компонентом-зоонимом наблюдаются яв-
ления гетерономинативности (наличие нескольких 
наименований у одного и того же денотата, обуслов-
ливающее синонимию) и омонимии. В терминологии 
«синонимы легко возникают и как поиск более раци-
онального обозначения и как результат нового назы-
вания без оглядки на уже существующие единицы и 
как проявление своей системности в терминах раз-
ных школ и направлений, и как результат заимство-
ваний» [8: 50].

Что касается омонимии терминов, то в рус-
ском языке омонимия в системе ботанической терми-
нологии представлена следующим образом: 

1. омонимия ботанических терминов: бычий 
глаз1- сорт черешни; бычий глаз2 - сорт черного ви-

нограда: бычье сердце1- сорт помидоров; бычье серд-
це2- сорт черной черешни, бычье сердце3-травянистое 
растение; лисий хвост1 –род луговых растений, лисий 
хвост2- род декоративных пальм;

2. Омонимия ботанических терминов и терми-
нов других областей науки:

бычий глаз – разновидность «глазковых квар-
цев», полудрагоценный мине рал; бычье сердце – за-
болевание сердца, сопровождающееся его увеличе-
нием в размерах.

собачка1-цветок, собачка2- компьютерный 
символ, собачка3- спусковой крючок в охотничьем 
ружье. 

«В терминологии омонимия не приводит к 
двусмысленности, что объясняется принадлежно-
стью каждого термина к своему полю, где он обра-
зует пару означающее – означаемое (понятие), име-
ющее ясную идентификацию в контексте и соответ-
ствующее место в иерархии понятийной структуры» 
[8: 129].

Таким образом, в ботанической терминологии 
всех трех языков значительную группу образуют на-
родные названия растений. Они представляют инте-
ресный материал для исследования с точки зрения 
происхождения слова, его структурно-семантиче-
ских особенностей, связи с различными понятиями 
окружающей действительности. Несмотря на разли-
чия в принадлежности к определенным категориям, 
русские, азербайджанские и английские зоонимиче-
ские термины способны выражать изоидею, общую 
для сравниваемых языков, образ определенной реа-
лии, понятие конкретного явления. Народная бота-
ническая номенклатура существенно отличается от 
научной: народные названия лекарственных рас-
тений неоднозначны, и само растение может иметь 
несколько наименований. Часто совсем разным рас-
тениям, а иногда и целым группам, дается одно на-
звание. Ботанические термины с компонентом-зоо-
нимом формируют фитонимическое пространство и 
демонстрируют многообразие принципов номина-
ции. Географическое расположение каждого нацэт-
носа и этническое своеобразие семантики зоонимов 
в составе терминов наглядно свидетельствуют о том, 
что каждый язык отражает определенный способ 
восприятия и концептуализации мира. 
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В современной лингвистике под структурно-
семантической вариативностью понимается наличие 
не менее двух модификаций одной и той же языковой 
единицы (фонемы, морфемы, лексемы, словосоче-
тания, синтаксические конструкции, семантические 
комплексы и т.д.) [см., в частности: 7: 62]. Вариатив-
ность широко представлена в сфере нанотехнологий, 
в частности, в терминологической лексике: суще-
ствующие вариантные соответствия терминов явля-
ются неотъемлемой частью соответствующей тер-
миносистемы и показателем ее формирующегося ха-
рактера и динамики развития. В рамках настоящего 
исследования терминологические варианты рассма-
триваются как репрезентанты терминологического 
инварианта в конкретном контексте – дискурсивном 
фрагменте; иными словами – как разные терминоло-
гические вербализаторы одного и того же референта. 
Материалом для исследования послужили термино-
логические единицы сферы нанотехнологий англий-
ского и русского языков общим объемом около 4000 
единиц (по 2000 единиц каждого языка), отобранные 
из научных журналов, книг, словарей и справочни-
ков, интернет-ресурсов, посвященных нанотехно-
логиям. В ходе работы с эмпирическим материалом 
было выявлено, что в английском и русском языках 
присутствуют три типа варьирования терминов ис-
следуемой сферы – формальное, семантическое и 
комбинированный вариант – формально-семантиче-
ское [см. 12]. Анализ показывает, что терминологи-
ческая вариативность имеет место, в первую очередь, 
среди терминов-существительных. По нашему мне-
нию, это свидетельствует о том, что вариативность на 
вербальном уровне является следствием вариативно-
сти на уровне концептуализации предметности наи-
вным и профессиональным сознанием. Многие ис-
следователи сходятся во мнении, согласно которому 
субстантивный частеречный класс языковой картины 
мира выступает важнейшим фактором формирования 
языковой системы, что справедливо и в отношении 
терминологии [1-5; 10; 11; 16-18; 23; 24 и др.].

Характер закрепления и хранения знаний о 
предметности как основе картины мира, в принципе, 
не фиксирует значительных различий между русскоя-

зычным и англоязычным культурным опытом, вслед-
ствие чего терминологическая вариативность в ис-
следуемой сфере проявляется как на англоязычном, 
так и на русскоязычном материале. Понятно, что в 
концептосфере каждого из этих языков складывают-
ся свои, специфические культурные традиции, свой 
исторический этноязыковой опыт, который налагает 
особый отпечаток и на характер познания мира, и на 
психологию обработки информации о нем, и на ак-
сиологию эпистемологических «локусов» (оценка 
национально-культурных традиций, интерпретации 
специальных знаний, закрепляющих профессиональ-
ный опыт, и т.д.).

Когниолингвистическая база данных, в рамках 
которой осуществляется портретирование денота-
тивной предметности (субстантивности) в категори-
ально осмысленных формах номинации, находит вы-
ражение и закрепляется благодаря индивидуальной 
речевой дискурсообразующей деятельности носите-
ля языка (в частности, профессиональной языковой 
личности). Как письменная, так и устная форма ин-
дивидуализации субстантивной номинации мани-
фестируется как на словарном, так и на текстовом 
уровнях. Если лексический способ номинации по-
зволяет зафиксировать, подтвердить категориально 
маркированные способы наименования, характери-
зующий когниолингвистический потенциал выраже-
ния предметности в языке, то синтаксический способ 
номинации выводит наименование денотата на каче-
ственно иной уровень реализации этого потенциала. 
Как следствие, номинирующее языковое выражение 
обретает субъективное начало, а потому и антропо-
генный характер [8: 18-19], что особенно ярко прояв-
ляется на уровне терминологической вариативности.

Обратимся к рассмотрению конкретных форм 
вариативности терминоединиц в анализируемом ма-
териале.

Как видно из названия, формальное варьиро-
вание предполагает изменение исходной внешней 
формы термина при сохранении значения, т.е. это 
варьирование плана выражения при тождестве се-
мантики. Формальные варианты представлены фоне-
тическими, морфолого-акцентологическими, морфо-
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лого-словообразовательными, словообразовательны-
ми, синтаксическими, композитными вариантами и 
терминами-универбами [12]. Морфолого-словообра-
зовательные и словообразовательные варианты мы 
предлагаем объединить в одну группу в связи с их 
близостью, проявляющейся в незначительных мор-
фологических различиях. Морфолого-словообразо-
вательные варианты отличаются друг от друга «по 
форме одной морфемой и грамматически при инва-
риантном сигнификате» [22: 101]. В рамках другой 
классификации формальная вариативность предпо-
лагает графические, лексико-фонетические, лексико-
морфологические, словообразовательные, синтакси-
ческие варианты. Кроме того, существуют комплекс-
ные (графико-фонетические, морфолого-акцентные) 
варианты, комбинирующие в себе несколько типов 
формального варьирования [9: 412]. Естественно, 
не все типы формального варьирования могут быть 
представлены в конкретной терминосистеме. Обычно 
формальному варьированию подвержены многоком-
понентные единицы, которые могут употребляться в 
полной, сокращенной и/или аббревиированной фор-
мах (морфолого-словообразовательные и словообра-
зовательные варианты), после чего подвергаться уни-
вербации, например, multi-walled (carbon) nanotube 
(многостенная (углеродная) нанотрубка) – MW(C)
NT (МСУНТ); microelectromechanical systems (микро-
электромеханические системы) – MEMS (МЭМС), 
nanoelectromechanical systems (наноэлектромехани-
ческие системы) – NEMS (НЭМС), hydrogen bond – 
H-bond (водородная связь); dielectrophoresis (диэлек-
трофорез) – DEP (ДЭФ); dynamic light scattering (ди-
намическое рассеяние света) – DLS (ДРС); electron 
tomography (электронная томография) – ET (ЭТ); 
nanotechnological/nanoscale(d)/nanosize(d) device (на-
нотехнологическое/наноразмерное/наноразмерное 
устройство) – nanodevice (наноустройство) [19; 20; 
21; 25 и др.] и др. В целом аббревиация в англоязыч-
ной и русскоязычной терминосистемах нанотехноло-
гий является одним из самых широко представлен-
ных типов варьирования терминов сферы нанотехно-
логий, что обусловлено более удобным употреблени-
ем сокращенных наименований специальных объек-
тов, процессов и явлений по сравнению с полными. 
Универбация – более редкое явление, в чистом виде 
его иллюстрирует последняя пара терминов.

Формальное варьирование также выражается 
в виде различного написания терминов и термино-
элементов (орфографические варианты): active cen-
ter / active centre – активный центр катализатора; 
micro(-)electro(-)mechanical systems / microelectrome-
chanical systems – микро(-)электро(-)механические 
системы / микроэлектромеханические системы; 
Nano(-)tube / nano(-)tube – нано(-)трубка; pre-preg / 
prepreg – препрег; chemical vapor deposition / chemical 
vapour deposition – химическое осаждение из газовой 
фазы; physical vapor deposition / physical vapour depo-
sition – физическое осаждение из газовой фазы; gray 
goo / grey goo – серая слизь; thermal vapor deposition 
/ thermal vapour deposition – термальное осаждение 
из газовой фазы; nanobehavior / nanobehaviour– на-
ноповедение; supernate / supernatant (супернатант); 
porometry / porosimetry – порометрия; viscometry / 
viscosimetry – вискометрия / вискозиметрия; colloid 

chemistry / colloidal chemistry – коллоидная химия; 
nanocave / nanocavity – нанопора; cell aging / cellular 
aging – клеточное старение; gene engineering / genet-
ic engineering – генная инженерия; nanostructure(d) 
sensor / nanosize(d) sensor / nanoscale(d) sensor – нано-
размерный / наномасштабный сенсор / наносенсор; 
nanobalance / microbalance – нановесы / микровесы; 
inverse micelle / reverse micelle – обратная мицелла; 
absorbent / adsorbent / sorbent – абсорбент / адсор-
бент / сорбент; ultracapacitor / supercapacitor – уль-
траконденсатор / суперконденсатор [19; 20; 21; 25 
и др.] и др. Данный тип варьирования, в основном, 
представлен терминами-вариантами, компоненты 
которых (или сами термины) отличаются неустойчи-
вой «орфографической оформленностью» [6: 171], 
различными способами написания в американском 
и британском вариантах современного английского 
языка. Компоненты такого рода терминоединиц мо-
гут также различаться морфемным составом (мор-
фологические варианты). Следует отметить в неко-
торых случаях отсутствие в русском языке морфоло-
гического варьирования (gene / genetic engineering – 
генная инженерия).

К формальным вариантам также относятся 
синтаксические словообразовательные варианты, 
например: limit of nanodetection / nanodetection lim-
it – предел обнаружения; particle of the nanopowder 
/ nanopowder particle – частица нанопорошка; array 
of nanotubes / nanotube array – массив нанотрубок; 
pyrolytic synthesis of nanopowders / nanopowder syn-
thesis by pyrolysis – пиролитическое получение на-
нопорошков / получение нанопорошков пиролизом; 
chemistry of colloids / colloid chemistry – химия кол-
лоидов / коллоидная химия [19; 20; 21; 25 и др.] и т.д. 
В данном случае на структурном уровне проявляется 
тенденция англоязычной терминологии к унифика-
ции механизмов категоризации предметности, кото-
рая на вербальном уровне отражена в трансформации 
предложных терминологических сочетаний разной 
структуры в сочетаниях N+N с адъективированным 
существительным в препозиции при сохранении ин-
вариантной семантики.

Вариативность присутствует также и в эллип-
тизированных нанотехнологических терминах, на-
пример: single-walled (carbon) nanotube – одностен-
ная (углеродная) нанотрубка; double-walled (carbon) 
nanotube – двустенная (углеродная) нанотрубка; 
dynamic (laser) light scattering – динамическое (ла-
зерное) рассеяние света / (лазерная/фотонная) 
корреляционная спектроскопия; energy (band) theo-
ry – зонная теория (русскоязычный эллиптический 
вариант отсутствует); electron (microscopy) tomog-
raphy – электронная (микроскопическая) томогра-
фия; (X-ray) computed tomography – (рентгеновская) 
компьютерная томография [19; 20; 21; 25 и др.] и 
т.д. В рамках эллиптизации элиминированию из со-
става термина подвергается наименее значимый в 
структурно-семантическом плане терминоэлемент (в 
частности, терминоэлемент carbon («углеродный») в 
многокомпонентных англоязычных терминах, обо-
значающих различные виды нанотрубок, усекается 
в связи с тем, что большинство нанотрубок априори 
являются углеродными, т.е. это избыточная инфор-
мация). Существование эллиптизированных терми-
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нов-вариантов обусловлено стремлением к экономии 
языковых (речевых) средств:

Семантическое варьирование языковых еди-
ниц – это варьирование их плана содержания при не-
изменном плане выражения [13: 36], «наличие у од-
ной лексической единицы-термина нескольких зна-
чений в плане содержания» [22: 139]. Семантическое 
варьирование, в отличие от других типов, строится 
на полисемии, т.е. на способности терминологиче-
ской единицы иметь более одного значения [14: 21], 
наличии логико-содержательных связей между смеж-
ными понятиями, выражаемыми терминами [12]. С 
семантикой термина могут происходить различные 
процессы, в частности, сужение (специализация) или 
расширение значения, смещение, проявляющееся в 
сдвиге или переносе значения (метафорическом, ме-
тонимическом и их комбинации – метафтонимиче-
ском), а также изменение коннотации, т.е. улучшение 
и ухудшение значения (приобретение, соответствен-
но, положительной и отрицательной коннотации) 
[см. 22: 140].

Так, в частности, метафтонимизированными, 
т.е. с двумя видами переноса семантики, являются 
термины e-nose (electronic nose) – электронный нос, e-
tongue (electronic tongue) – электронный язык, e-skin 
(electronic skin) – электронная кожа [http://thesaurus.
rusnano.com; http://www.nanodic.com] и др. Терми-
нологические единицы nanopore – нанопора, nano-
organism – наноорганизм, nanobehaviour – нанопове-
дение, smart dust – умная пыль, smart material – умный 
материал, intelligent bionanomaterial – интеллекту-
альный бионаноматериал, intelligent nanodevice – 
умное наноустройство, nanograss – нанотрава, ball 
mill – шаровая мельница, nanosandwich – наносэнд-
вич, слоистый наноматериал, nano-onion – нанолу-
ковица, nanoribbon – нанолента, nanobelt – нанопояс 
[19; 20; 21; 25 и др.] и др. построены на метафориза-
ции (переносу по сходству), кроме того, в некоторых 
из них произошла специализация значения примени-
тельно к сфере нанотехнологий.

Ухудшение значения (коннотации) наблюда-

ется, в частности, у терминологических единиц с 
обозначением цветов и материалов: grey goo – серая 
слизь; pink goo – розовая слизь, golden goo – золотая 
слизь [19; 20; 21; 25 и др.] и т.д. 

Как видим, семантическое варьирование явля-
ется достаточно распространенным явлением, однако 
в некоторых случаях его несколько труднее иденти-
фицировать по сравнению с формальным. 

Формально-семантическое варьирование 
предполагает одновременное изменение и плана вы-
ражения (формы), и плана содержания (семантики) 
термина. Данный гибридный тип варьирования чаще 
всего репрезентируется посредством стилистических 
и неабсолютных синонимов [см. 12]. Приведем не-
которые примеры формально-семантических вариан-
тов из терминологии сферы нанотехнологий, напри-
мер: active site / active centre (активный центр ката-
лизатора); bioinspired materials / biomimetic nanoma-
terials (биомиметические наноматериалы); buckyball 
/ fullerene (фуллерен); nanostructured bioceramics 
/ biocompatible nanoceramics (биосовместимая на-
нокерамика); carbon fibres / carbon filaments (угле-
родные волокна); coordination bond / donor-acceptor 
interaction (донорно-акцепторное взаимодействие); 
grain size analysis / particle size analysis (грануло-
метрия); hydrophobic effect / hydrophobic interaction 
(гидрофобное взаимодействие (эффект)); magnetic 
fluid / magnetic liquid / ferrofluid (магнитная жид-
кость); nano-onion / nested nanoparticle (луковичная 
форма углерода); quantum dot / nano-dot (квантовая 
точка); nanostructure(d) coating / nanosize(d) coating 
/ nanoscale(d) coating (наноструктурированное / на-
норазмерное / наномасштабное покрытие / нанопо-
крытие); spintronics / magneto electronics (спинтро-
ника); substrate / wafer (подложка); nanofabrication / 
ball milling (нанопроизводство) [19; 20; 21; 25 и др.] 
и т.д.

На диаграммах ниже наглядно показано про-
центное соотношение между рассмотренными типа-
ми варьирования терминов в сфере нанотехнологий 
(см. Диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1. Процентное соотношение между типами вариативности  
в англоязычной терминологии сферы нанотехнологий



133

Вопросы сравнительно-сопоставительного,  типологического языкознания и перевода

Диаграмма 1. Процентное соотношение между типами вариативности  
в русскоязычной терминологии сферы нанотехнологий

В результате исследования было выявлено, что 
в масштабах терминологии выделяются три крупных 
типа варьирования терминов – формальное, семан-
тическое и формально-семантическое. Анализу была 
подвергнута терминология сферы нанотехнологий 
современных английского и русского языков, в рам-
ках которой наличествуют все три типа вариантов. 
На материале английского языка было определено, 
что формальное варьирование является самой репре-
зентативной группой терминологических единиц. 
Формальные варианты, представленные морфоло-
го-словообразовательными, словообразовательными 
(аббревиированными, синтаксическими и др. вари-
антами, составляют 39%. Формально-семантические 
варианты также весьма частотны в исследуемой сфе-
ре (32%). Семантическое варьирование в англоязыч-
ной нанотехнологической терминологии идет на тре-
тьем месте (29%).

На материале русского языка было доказано 
преобладание формальных вариантов в сфере нано-
технологий (38%). Среди формальных вариантов на-
нотехнологических терминов были найдены морфо-
лого-словообразовательные, словообразовательные, 
универбационные и др. варианты и т.д. Формально-
семантическое варьирование также достаточно хо-
рошо представлено (33%), в то время как примеров 
семантического варьирования несколько меньше 
(29%).

В целом, несмотря на разницу в грамматиче-
ском строе английского и русского языков, процент-
ное соотношение типов терминологического варьи-
рования достаточно близкое, что может быть объ-
яснено, с одной стороны, активным заимствованием 
терминологии из английского языка посредством 
калькирования, а с другой, сходством построения и 
осмысления нанотехнологических понятий англоя-
зычным и русскоязычным профессиональным язы-
ковым сознанием. Различия в варьировании прояв-

ляются в большем количестве примеров терминоло-
гических единиц с формальным (морфологическим и 
морфолого-словообразовательным варьированием) в 
английском языке по сравнению с русским.
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Основные черты ситуации диглоссии в греческом языке
Задача предлагаемой статьи – систематизиро-

вать ситуативные признаки диглоссии в греческом 
языке – делает необходимым определение понятия 
«диглоссия» (англ. diglossia). Эта познавательная по-
требность усиливается тем фактом, что, с одной сто-
роны, он используется в качестве научного термина 
в социолингвистике, а с другой, будучи греческого 
происхождения, использовался греческими учеными, 
филологами и лингвистами еще в XIX в. для обозна-
чения явления разделения языка. 

По данным словаря С. Куманудиса [14: 297], 
этот термин был предложен К. Иконому еще в 1830 г. 
И лишь в 1885 г. Эммануил Роидис назвал диглосси-
ей языковую ситуацию в Греции: так было определе-
но сосуществование двух вариантов языка: кафареву-
сы (литературный вариант) и димотики (разговорный 
вариант). 

Им же было отмечено, что вариант кафаревуса 
используется преимущественно в письменной фор-
ме, а димотика в большинстве случаев является уст-
ной формой языка. Впоследствии в работах Янниса 
Психариса разрабатывается проблема языковой ситу-
ации в Греции. Автор также использует термин «ди-
глоссия» и отстаивает димотику как основной язык 
греческой художественной и деловой литературы. 
Именно Психарис характеризует впервые диглоссию 
как ситуацию конфликта [15: 202-209], [13: 208-218]. 

Явление диглоссии изучается социолингви-
стикой, отраслью языкознания, сформировавшейся 
во взаимодействии с такими науками, как социо-
логия, философия, психолингвистика, социальная 
психология, культурная антропология, демография, 
этнография. В качестве основных проблем эта наука 
рассматривает проблему дифференциации языка (как 
социальную, так и внутриязыковую) и проблему со-
циальной обусловленности развития языка. Следует 
отметить, что термин диглоссия в контексте социо-
лингвистики был заимствован из греческого языка, 
чтобы обозначить явление, отличное от того, которое 
было названо латинизмом билингвизм и обозначало 
параллельное использование индивидом или языко-
вым сообществом двух или более языков; такое ис-
пользование соотносится с более общей проблемой 
функционирования терминов социологии в русском 
языке [см.: 1: 91]. 

Пристальное внимание было уделено раз-
работке данного вопроса американскими учеными. 
Термин диглоссия, вновь введенный в научный оби-
ход Чарльзом Фергюсоном в 1959 г. [9: 325-340], ха-

рактеризовал языковую ситуацию, при которой чле-
ны одного и того же языкового сообщества, владея 
разными коммуникативными подсистемами одного и 
того же языка – диалектами, стилями, – пользуются 
то одной, то другой подсистемой, в зависимости от 
социальных функций общения. При этом говорящие 
делают сознательный выбор, используя ту из подси-
стем, которая наилучшим образом способна обеспе-
чить успех коммуникации, в соответствии с правила-
ми, установленными в данном языковом сообществе. 

Диглоссия, по мнению исследователя, харак-
теризуется как ситуация несбалансированного дву-
язычия. В подобном случае один из вариантов вы-
ступает в качестве «высокого» (англ. High variety) и 
используется в официальных ситуациях (законотвор-
честве, печати, «серьезной» литературе, церковной 
деятельности и т.д.). Другой же вариант, так назы-
ваемый «низкий» (англ. Low variety), используется в 
ситуациях повседневных, бытовых. В качестве при-
меров такой языковой ситуации Ч. Фергюсон рассма-
тривал следующие языки: новогреческий, арабский, 
швейцарский, немецкий и креольский на острове 
Гаити (преимущественно в Республике Гаити, а так-
же в Доминиканской республике). Следует отметить 
определенное ограничение в употреблении термина 
«диглоссия» автором: им рассматривались лишь ва-
рианты одного языка или предлагаемые к рассмотре-
нию языки относились к генетически родственным. 
Следовательно, Фергюсон исключал отнесение к 
диглоссийной ситуации сосуществование в рамках 
одной территории типологически или генетически 
различных языков. Как следствие, это сужало упо-
требление самого термина. 

Ч. Фергюсоном была выдвинута идея функци-
онального приоритета в ситуации диглоссии: предна-
значение языковых вариантов для различных функ-
ций в обществе. По мнению ученого, диглоссийная 
языковая ситуация достаточно стабильна. Тем не 
менее автором выдвигаются критерии, влияющие на 
обострение внутреннего конфликта. С одной сторо-
ны, это повышение уровня грамотности носителей 
языка, усиление коммуникативных связей в обще-
стве, с другой стороны, как следствие, возникновение 
в обществе желания единого стандартного языка. 

Дж. Фишман в 1967 г. расширяет значение 
термина диглоссия. В основе его взгляда на диглос-
сийную языковую ситуацию – положение о функци-
ональном применении и престижности форм двух 
генетически неродственных языков или исторически 
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индивидуализированных и отдаленных родственных 
языковых систем, используемых в данном языковом 
сообществе [10: 29-38]. Именно данный исследова-
тель рассматривает детально разницу между терми-
ном «билингвизм», закрепляя его за сферой инди-
вида и психолингвистики, и термином «диглоссия», 
определяя его как социальный феномен и область со-
циолингвистики. 

К анализу собственно речевой деятельно-
сти (langage) первым из исследователей обращается 
Х. Клосс [12: 135-145], который вводит понятия вну-
тренней (in-diglossia) и внешней (out-diglossia) ди-
глоссии. Ученый признает, как и Фишман, дифферен-
цированное функционирование языков в обществе. 
С другой стороны, Клосс ставит вопрос, насколько 
оправдано выделение диглоссии без билингвизма, 
предложенное его предшественником. Но самым су-
щественным в исследованиях Клосса является, на 
наш взгляд, внимание к отношениям между языками 
или их вариантами в том виде, как они представле-
ны в сознании носителей. В разработке данного во-
проса исследователь идет от индивида к обществу. 
Автора идеи интересует как количественный, так и 
качественный аспекты, что делает модель динамиче-
ской и прогнозирующей будущее. Клосс выделяет, по 
меньшей мере, две возможные ситуации: все члены 
общества одинаково хорошо владеют «высоким» и 
«низким» вариантом, или же все говорят на «низком» 
варианте языка, и только часть общества владеет 
«высоким» вариантом. Кроме того, эти ситуации кон-
кретизируются автором с точки зрения принадлеж-
ности к генетически разным языкам или к одному и 
тому же [12: 135-145].

Далее в исследование данного понятия внесли 
свой вклад многие отечественные ученые, среди кото-
рых необходимо упомянуть Н.Б. Мечковскую [5: 67], 
В.А. Виноградова [3: 32], В.И. Беликова [2: 56-58], 
Л.П. Крысина [4: 33-37]. Было расширено его перво-
начальное значение, введены понятия внутренняя 
диглоссия и внешняя диглоссия. С помощью этого же 
понятия делались попытки рассмотреть достаточно 
запутанные языковые ситуации, характеризующиеся 
наличием двух и более неродственных языков и /или 
нескольких подсистем одного и того же языка внутри 
одного и того же языкового сообщества, его соотно-
симость с термином билингвизм и др. 

Так, Н.Б. Мечковская формулирует черты ди-
глоссийной ситуации следующим образом: 1) функ-
циональное распределение языков, при котором один 
из них используется в «высоких» (небытовых) сферах 
и ситуациях общения (в церкви, книжно-письменной 
культуре, науке, образовании) и не принят в повсед-
невном общении; второй язык, напротив, возможен 
только в повседневном общении и особых жанрах 
письменности, например, в договорах, публичных 
объявлениях, рекламе, иногда в «низких» жанрах 
художественной литературы; 2) престижность книж-
ного («высокого») языка (в языковом сознании соци-
ума); 3) надэтнический характер престижного языка: 
ни для одной из этнических или социальных групп 
населения он не является родным (материнским); 
4) искусственный (школьный) характер овладения 
престижным языком – поскольку такой язык не ис-
пользуется в обиходе, им нельзя овладеть естествен-

ным путем (от матери, в семейно-бытовом общении 
в детстве) [6: 171-174]. Опираясь на свои выводы и 
характеристики, Н.Б. Мечковская сравнивает ситуа-
ции диглоссии в Греции и в ареале Slavia Orthodoxa 
с церковнославянским языком в качестве sacra lingua 
(лат. «священный язык») и видит в них определенное 
сходство.

В нашей работе понятие «диглоссия» будет ис-
пользоваться как научный термин социолингвистики 
в его расширенном значении, подразумевающем, что 
не только разновидности одного и того же языка, но и 
неродственные языки, используемые в одном языко-
вом сообществе, можно считать явлением диглоссии, 
если между ними есть разница в аспекте функцио-
нального разделения, престижности (H- и L- языки) 
и экзоглоссности (надэтничности) (для территорий с 
пестрым этническим составом). 

Диглоссию с этой точки зрения характеризует 
одновременное существование 2-х языков или разно-
видностей одного и того же языка, которое позволяет 
членам данного языкового сообщества (напр., госу-
дарства или территории) осуществлять устойчивую 
непосредственную или опосредованную коммуника-
цию. При этом само языковое сообщество определя-
ет функцию каждого из языков или разновидностей 
одного и того же языка, оценивая их по шкале вы-
сокий (H) - низкий (L). Выбор языка диктуется кон-
кретной коммуникативной ситуацией и не зависит от 
этноязыковой принадлежности говорящих. Особое 
внимание, на наш взгляд, следует уделить противо-
поставлению в сознании носителей «престижности/
непрестижности» разновидностей греческого языка. 
Исходя из этого, рассмотрим возможность употре-
бления данного термина применительно к языковым 
сообществам, которые использовали греческий язык 
на протяжении достаточно длительного времени. 

Эллинистический период
Следует отметить, что единого греческого 

языка в современном понимании до эпохи эллинизма 
не существовало. Бытовали диалекты, которые об-
разовывали группы языков: ионийско-аттическую, 
эолийскую, дорийскую, аркадско-кипрскую. Кроме 
этого, наблюдалось поистине уникальное явление су-
ществования литературных диалектов, когда каждый 
литературный жанр, поэтический или прозаический, 
отождествляется с диалектом того греческого племе-
ни, которое первым породило этот жанр. По нашему 
мнению, именно этот факт послужил исходным пун-
ктом, своеобразной точкой отсчета в формировании и 
развитии языковой ситуации в разные периоды суще-
ствования греческого языка.

В V-IV вв. до н.э. экономическое и политиче-
ское возвышение Афин, расцвет литературы, появле-
ние философских школ, подъем ораторского искус-
ства выделили аттический диалект и способствовали 
росту его престижа и значимости: «…всякий грек, 
желавший казаться образованным, ломал свою род-
ную речь на аттический лад» [7: 176]. А принятие 
его в качестве официального языка двором Филиппа 
Македонского еще в большей степени укрепило это 
главенство. 

Завоевательные походы Александра Македон-
ского на Восток и покорение Персидской державы, 
Древнего Египта и частично Индии привели к тому, 
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что аттический диалект становится языком управ-
ления, торговли, экономики, дипломатии, академи-
ческого образования. Естественно, как разговорный 
язык ежедневного общения он постепенно меняется 
и упрощается. Уже при Александре Македонском 
были введены строчные буквы, разделение слов, уда-
рение. Кроме того, исследователями отмечается, что 
κοινή («общее» наречие) уже с самого своего начала 
не было одинаково, а делилось на «говоры» (как, к 
примеру, великорусское наречие делится на акающие 
и окающие говоры). 

Здесь надо остановиться на разном понимании 
самого термина «κοινή». Греческий грамматик сере-
дины II в. н.э. Аполлоний Дисколос (Απολλώνιος ο 
Δύσκολος) называл термином койнэ раннегреческий 
язык, в то время как другие грамматики – любую раз-
говорную форму греческого языка, т.е. язык, который 
в какие-то периоды отличался от литературного язы-
ка. Когда эллинистическое койнэ в I в. до н.э. стало и 
языком литературы своего времени, тогда снова из-
менилась и терминология. Отдельные ученые начали 
подразделять язык на греческий (прямой продолжа-
тель языка классической эпохи) и на разговорный, 
на котором говорили разные народы, в том числе и 
греки. Также использовали название александрий-
ское койнэ или универсальный язык времени – lingua 
franca.

Мы придерживаемся той точки зрения, что 
термин «койнэ» означает разные уровни языка с по-
следующими стилистическими отклонениями, кото-
рые греческий мир использовал в устной, а отчасти 
и в письменной речи с эллинистической до ранней 
византийской эпохи. Но в этом моменте прослежи-
ваются разнонаправленные тенденции развития и 
бытования языка в эллинистический период. С одной 
стороны, отмечается тенденция к выработке едино-
го, универсального, понятного всем слоям населения 
Римской Империи языка (как разговорного, так и 
нормированного литературного). С другой стороны, 
фактически невозможно выработать данное единство 
в области литературного языка, подкрепленное, в 
свою очередь, стремлением к сохранению классиче-
ской традиции.

Что касается литературного греческого языка 
эллинистического периода, то он значительно отли-
чался от разговорной речи и приближался более или 
менее к аттическому литературному языку. Так, со-
чинение, предназначенное для простого народа, было 
ближе к разговорному языку; литература для образо-
ванного сословия была ориентирована на архаичный 
аттический диалект. Можно говорить о некоторой 
искусственности литературного языка данного пери-
ода, он никогда не предназначался для повседневного 
общения. Но его архаизация была разной в разные 
периоды бытования. Например, уже в первом веке 
новой эры возникает тенденция, усиливающаяся с 
течением времени, в пользу употребления в литера-
турных произведениях аттического диалекта класси-
ческого периода. 

Такое положение дел приводило, естественно, 
ко все большей дифференциации двух вариантов гре-
ческого языка. Но эта дифференциация не вызывала 
никакого «конфликта» в языковой ситуации.

Приверженцы аттического диалекта, аттики-

сты (αττικίζω, δηλ. μιμούμαι την αττική διάλεκτο), при-
держивались принципа употреблять только те слова, 
которые встречались у того или иного аттического 
автора (известное, κείται ή ου κείται (встречается или 
не встречается). Поэтому их насмешливо называ-
ли κειτούκειτους ή τιπούκειτους (что встречается, где 
встречается?). Аттикисты зачастую с презрением от-
носились ко всем неаттическим элементам. 

Таким образом, между языком образованно-
го общества и простого народа возникла пропасть, 
ученый язык казался смешным простым людям – и 
наоборот. Педантизм и категоричность аттикистов, 
конечно, не могли не возбудить недовольство, но, 
несмотря на протесты, учение аттикистов постепен-
но получило силу закона для последующих веков. В 
этом нам видится еще одна из причин последующего 
укрепления тенденции к социальной дифференциа-
ции разновидностей греческого языка - тенденции, 
приведшей в итоге к возникновению конфликта в 
языковой ситуации.

Разумеется, общий язык эллинистического 
периода видоизменялся постепенно, затрагивая все 
подсистемы языка: фонетику (дифтонги начали про-
износиться как монофтонги, согласные β, γ, δ стали 
произноситься как в современном языке); морфоло-
гию (теряется двойственное число, сливаясь с мно-
жественным, многие существительные 3-го склоне-
ния переходят в 1-е), синтаксис (утрачивается син-
таксическая роль неопределенной формы глагола 
и причастия, а также, и дательный падеж); лексику 
(многие древние слова заменяются новыми и многие 
меняют значение). Можно сказать, что сформировав-
шийся койнэ гораздо больше похож на современный 
греческий язык (несмотря на почти 20 разделяющих 
эти языки столетий), чем на тот греческий язык, на 
котором писали Фукидид и Платон [8: 12-13]. Затруд-
нительно назвать точное время этого перехода, но 
ученые говорят приблизительно о середине первого 
тысячелетия новой эры. С этого момента возможно 
утверждать о византийском периоде существования 
греческого, а точнее – протоновогреческого языка.

Византийский период
Исследователями указывается на парадоксаль-

ность языковой картины византийского периода. От-
мечаемый парадокс, прежде всего, видится в одной из 
важнейших черт византийской культуры, а именно – в 
определенной раздвоенности языкового сознания.

Империя, унаследовавшая институты Рим-
ской, ставшая ее правопреемницей, никогда не го-
ворила на латыни, которая до VI века оставалась 
официальным языком юриспруденции. Кодекс 
Юстиниана, Codex Iustinianus, написанный в 529 г. и 
обнародованный в 532 г., стал последним законода-
тельным сводом на латыни. После него дополненный 
вариант «Νεαραί» (Νέες διατάξεις), изданный в 534 г., 
был написан Юстинианом уже на греческом языке. 
Без сомнения, из латыни в греческом языке множе-
ство заимствований в военной и административной 
лексике, латинские грамматисты ориентировались 
на ранневизантийский Константинополь. И все-таки 
латинский язык не был распространен даже в ранней 
Византии. 

Нельзя сказать точно, когда возникает Визан-
тийская империя, нет и единого мнения о том, ког-
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да римский император становится византийским. И 
здесь, как свидетельствует исследовательский опыт, 
в большой степени помогает обращение к неформа-
лизуемым культурным различиям. 

В Византийской империи, как и в Римской, 
слиты христианство, гре ческая культура, римские ин-
ституты, но этот комплекс осуществляется на основе 
греческого языка. Следовательно, именно греческий 
язык выступает важнейшим критерием, на который 
могли бы опереться исследователи для определения 
границы возникновения Византийской империи.

Закономерно возникает вопрос: какого каче-
ства этот греческий язык? Существовали две крайние 
точки зрения в ответе на него. Некоторые филологи-
классики в прежние времена, когда еще не сформи-
ровалась византинистика в качестве самостоятель-
ной научной дисциплины, видели в греческом языке 
Византии неизбежный закат и деградацию древне-
греческого языка. Многие ученые Греции XIX века 
(в эпоху становления греческой нации) называли 
его протоновогреческим и видели в нем неминуемое 
прорастание современного им новогреческого языка. 

Современные исследователи греческого языка 
византийского периода говорят о его «трудноулови-
мости». Нет поступательных, последовательных из-
менений – каждый шаг вперед сопровождался и от-
ступлением назад в языковом развитии. Это явление 
было связано, в первую очередь, с отношением к язы-
ку самих носителей языка – византийцев. Так, напри-
мер, в их понимании престижной выступала языковая 
норма, опирающаяся на классиков аттической прозы. 
Это значило, что писать историю надо почти неотли-
чимо от Геродота или Фукидида (последний историк, 
решившийся ввести в свой текст аттические элемен-
ты, казав шиеся архаичными уже в классическую эпо-
ху, – это Лаоник Халкокондил (Λαόνικος Χαλκοκονδύ-
λης), написавший «Историю» в 10 книгах), а эпос – 
неотличимо от Гомера. Если византиец претендовал 
на образованность, то от него требовалось говорить 
на одном (живом, развивающемся), а писать на дру-
гом (застывшем в классической неизменности) язы-
ке. Отсюда возникающая и усиливающаяся на протя-
жении всего периода, вплоть до новейшего времени, 
раздвоенность языкового сознания.

Но следует отметить, что предпосылки такого 
положения существовали и прежде. Так, в эпоху клас-
сической древности определенным жанрам должны 
были соответствовать определенные диалектные 
особенности. Эпические поэмы, историографию, не-
которые виды лирической поэзии, такие как элегия, 
эпиграмма, ямб, писали на ионийском диалекте, тра-
гические поэты использовали аттический диалект 
в диалогах, а дорийским украшали хоровые части. 
Произведения мелической поэзии (Сапфо, Анакре-
онт) писали на эолийском диалекте. 

Нечто подобное можно обнаружить и в визан-
тийский период: героические поэмы и эпитафии пи-
сались так, как будто фонетическая система осталась 
неизменной со времен классического периода. Разли-
чия пронизывали и другие языковые уровни: нужно 
было строить фразу, как у знаменитых авторов, под-
бирать слова, склонять и спрягать их в соответствии 
с парадигмой, отмершей в живой речи тысячелетие 
назад.

Однако следовать древним авторам, творить с 
античной живостью и простотой удавалось не всем; 
нередко в попытке достичь аттического идеала ви-
зантийские авторы теряли чувство меры, стремясь 
писать правильнее своих кумиров. Так, например, 
датель ный падеж, существовавший в древности, в 
новогреческом языке почти полностью исчез, но, 
вопреки логике, в византийской высокой словесно-
сти дательный падеж используется куда чаще, чем 
в классической древнегреческой литературе. Причем 
эта частотность и свидетельствует в первую очередь 
о расшатывании нормы. 

В то же время несомненно, что живая языковая 
стихия брала свое. Об этом свидетельствуют ошибки 
переписчиков рукописей, нелитературные надписи 
и так называемая народноязычная (δημώδης) литера-
тура. Термин «народноязычная» неслучаен: он гораз-
до лучше описывает интересующее нас явление, чем 
более привычный «народная», поскольку нередко 
элементы простой городской разговорной речи ис-
пользовались в памятниках, созданных в кругах кон-
стантинопольской элиты. Настоящей литературной 
модой это стало в XII веке, когда одни и те же авто-
ры могли работать в нескольких регистрах, сегодня 
предлагая читателю изысканную прозу, почти неот-
личимую от аттической, а завтра – едва ли не пло-
щадные стишки.

Диглоссия, или двуязычие, породила и еще 
один типично византийский феномен – метафразиро-
вание, то есть переложение, пересказ пополам с пе-
реводом, изложение содержания источника новыми 
словами с понижением или повышением стилистиче-
ского регистра. Причем сдвиг мог идти как по линии 
усложнения (вычурный синтаксис, изысканные фи-
гуры речи, античные аллюзии и цитаты), так и по ли-
нии упрощения языка. 

Ни одно произведение не считалось неприкос-
новенным, даже язык священных текстов в Византии 
не имел статуса сакрального: Евангелие можно было 
переписать в ином стилистическом ключе (как, на-
пример, сделал это Нонн Панополитанский (Νόννος), 
пересказав гекзаметром Евангелие от Иоанна) – и это 
не обрушивало анафемы на голову автора. Нужно 
было дождаться 1901 года, когда перевод Евангелий 
на разговорный новогреческий (по сути, та же метаф-
раза) вывел противников и защитников языкового об-
новления на улицы и привел к десяткам жертв (Еван-
гельские бунты). Двумя годами позже, в 1903г., по-
следовали так называемые «Орестейские события», 
вызванные переводом «Орестеи» Эсхила на новогре-
ческий язык для постановки в Национальном театре. 
Волнения студентов и университетских профессоров 
вновь привели к столкновениям и гибели людей. Но 
следует отметить тот факт, что люди, защищавшие 
«язык предков» и требовавшие суда над переводчи-
ками Александросом Паллисом (Αλέξανδρος Πάλλης) 
и Г. Сотириадисом (Γεώργιος Σωτηριάδης), были куда 
дальше от визан тийской культуры, чем сами Паллис 
и Сотириадис.

Начиная с конца XI века, Византия постоянно 
подвергается набегам османов, а в 1204 Константи-
нополь завоевывают крестоносцы, что приводит к 
разделу Византийской империи и переходу ряда гре-
ческих земель во владение итальянцев. В результате 
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этого значительно понизился престиж литературно-
го языка. Хотя еще оставались сторонники того, что 
письменный язык не должен меняться (особенно в 
Константинополе), народный язык все больше про-
никает в литературу, и в XIII-XIV вв. появляются 
многочисленные произведения, язык которых при-
ближается к разговорному греческому языку этой 
эпохи. Однако большая часть этих произведений яв-
лялись своего рода стилистическими эксперимента-
ми образованных авторов, стремящихся найти новые 
выразительные средства для развлекательной литера-
туры. Серьезные произведения все еще создавались 
на архаизированном языке.

Языковая ситуация в эпоху новогреческого 
языка

После падения Константинополя в период ос-
манского завоевания в разных частях греческого мира 
начинают складываться новые литературные языки, 
в основе которых лежали местные диалекты. Однако 
греческая аристократия, а также церковь, продолжа-
ли использовать традиционный письменный язык. 
В конце XVIII века под влиянием политической си-
туации Греция вступает в более тесные контакты с 
Европой. Все больше произведений переводится или 
создается на греческом языке, что, конечно, ставит 
вопрос о создании греческого литературного языка.

С конца XVIII - начала XIX века среди грече-
ских просветителей начинаются споры о том, какой 
язык должен стать языком нации. Вариантов два: 
народный, димотики (димотика), или архаизирован-
ный, язык филологов и грамматиков. А. Кораисом 
было предложено третье решение. Он предложил ис-
пользовать народный язык, димотики, предваритель-
но «облагородив» его, главным образом, в области 
морфологии. У этой теории было много противников 
как с одной стороны, так и с другой, считавших, что 
это будет искусственный язык. Но нашлись и много-
численные сторонники теории Кораиса благодаря 
тому, что предложенный им язык имел понятную 
лексику и простую грамматику. «Исправленный» на-
родный язык получил название «кафаревуса» и стал 
официальным языком Греческого государства. Спо-
ры о создании литературного языка продолжались 
в течение всего XIX и XX веков. В 1917 году пра-
вительство Э. Венизелоса издало постановление об 
использовании димотики в школах – изучение кафа-
ревусы предписывалось только в двух старших клас-
сах. В то же время популярна была и идея о том, что 
использование разговорного языка приводит к утрате 
духовной традиции и лишает греческий народ антич-
ного наследия.

В XX веке споры об использовании кафареву-
сы или димотики приобрели политическую окраску. 
В 1974 году после падения хунты использование ка-
фаревусы стало связываться с режимом диктатуры, 
и вскоре димотика была объявлена государственным 
языком Греции.

Итак, мы наблюдаем разнонаправленные тен-
денции в отношении двух разновидностей греческого 
языка в разные периоды социальной жизни его но-
сителей. В эллинистический период идет формиро-
вание общего языка Империи, его территориальное 
расширение на завоеванные области, в то же время 
к концу периода возникает тенденция к вытеснению 

разговорного наречия из сферы литературы, из круга 
письменных источников. Течение «аттикизм» обо-
стряет конфликтную языковую ситуацию в рамках 
греческого языка в этот период и определяет борьбу 
двух разновидностей на протяжении почти полутора 
тысячи лет его бытования.

В византийскую эпоху и средние века, с одной 
стороны, происходит закономерное развитие про-
тоновогреческого языка, формирование новых на-
речий, последовательное проникновение элементов 
этого языка в литературу, с другой стороны, усили-
вается стремление сохранить архаизированную раз-
новидность языка в письменности и образовании, 
что зачастую связывается с социальными протестами 
и национальной греческой идеей. Период становле-
ния новогреческого литературного языка характери-
зуется обострением этой борьбы, ее политической 
окраской, но закономерной «победой» димотики над 
кафаревусой. Искусственное, нежизненное отмира-
ет, живая языковая стихия охватывает и письменную 
разновидность языка.

Подведем итог в рассмотрении ситуации ди-
глоссии в греческом языке. Учитывая, что источни-
ком ее стала специфика в становлении классического 
(древнего) литературного языка греков, а также осо-
бенности формирования единого наречия в эллини-
стический период, возможно говорить о закономер-
ном её обострении в византийский период становле-
ния новогреческого и, особенно, в эпоху возникно-
вения литературного новогреческого языка. Одной 
из основных черт в описании языковой ситуации 
диглоссии греческого языка, по нашему мнению, яв-
ляется характеристика языкового сознания социума 
на каждом этапе его бытования. 

Таким образом, диглоссийная ситуация в гре-
ческом языке констатируется на каждом из этапов 
его развития. Другое дело, что качественный анализ 
каждого этапа имеет свои отличительные особенно-
сти. Данные качественные черты ситуации диглоссии 
расширяют, на наш взгляд, представление о самом 
явлении и требуют пристального внимания исследо-
вателей при его дальнейшем изучении. Само выде-
ление (или определение) диглоссии на том или ином 
этапе функционирования греческого языка требует, 
по всей видимости, учета не столько лингвистиче-
ских, сколько историко-культурных параметров, не 
структурных характеристик языковых разновидно-
стей, а описания языкового сознания диглоссийного 
социума.

Библиографический список
1. Батурьян М.А. Проблема перевода терминов социоло-

гии на русский язык // Вестник Пятигорского государ-
ственного лингвистического университета. 2009. № 1. 
С. 92-93.

2. Беликов В.И. Надежность советских этнодемографиче-
ских данных // Малые языки Евразии. Социолингвисти-
ческий аспект. М., 1977. С. 56-58.

3. Виноградов В.А. Диглоссия / Лингвистический энци-
клопедический словарь; Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1990. 32 c.

4. Крысин Л.П. Формы существования (подсистемы) рус-
ского национального языка / Современный русский 
язык: Социальная и функциональная дифференциация. 
Российская академия наук. Институт русского языка 



140

Вестник ПГУ № 4, 2018

им. В.В. Виноградова. М.: Языки славянской культуры, 
2003. С. 33-37. 

5. Мечковская Н.Б. Языковой контакт / Общее языкозна-
ние. Минск: Высшая школа, 1983. 67 c.

6. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и 
социальная типология языков: Учебное пособие для 
студентов филологических и лингвистических специ-
альностей. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2001. С. 171-174.

7. Соболевский С.А. Греческий язык библейских текстов. 
Κοινή. М.: Издательство Московского Подворья Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 2013. 176 с.

8. Βερτουδάκης Β.Π. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. P. 12-
13. URL: http//www.academia.edu/5524456/Ιστορία_της_
ελληνικής_γλώσσας (дата обращения: 01.05.2018). 

9. Ferguson Ch.A. Diglossia // Word. 1959. Vol. 15. P. 325-
340.

10. Fishman, J.A. Bilingualism with and without diglossia; di-
glossia with and without bilingualism // Journal of Social 
Issues.1967. Vol. 23(2). P. 29-38. 

11. Karvounis Х. Η κοινωνική διγλωσσία στην ιστορία της 
Ελληνικής γλώσσας, Selected papers the 10th International 
Conference of Greek Linguistics, P. 845-852.

12. Kloss H. Types of Multilingual Communities: A Discussion 
of Ten Variables // Sociological Inquiry. 1966. Vol. 36(2). 
P. 135-145.

13. Kremnitz G. Diglossie / Polyglossie. / Sociolinguistics. An 
International Handbooks of the Science of Language and 
Society, edited by U. Ammon, N. Dittmar & K.J. Mattheier. 
Vol. 1. Berlin – New York: de Gruyter, 1987. P. 208-218.

14. Κουμανούδης Σ. Συναγωγή νέων λέξεων. Αθήνα: Σακελ-
λαρίου, 1900. 297 p. 

15. Mackridge P. Language and National Identity in Greece 
1766-1976. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 202-
209.

Works Cited
1. Batur’yan M.A. Problema perevoda terminov sotsiologii na 

russkiy yazyk // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo 
lingvisticheskogo universiteta. 2009. № 1. S. 92-93.

2. Belikov V.I. Nadezhnost’ sovetskikh etnodemograficheskikh 
dannykh // Malyye yazyki Evrazii. Sotsiolingvisticheskiy 
aspekt. M., 1977. S. 56-58.

3. Vinogradov V.A. Diglossiya / Lingvisticheskiy 
entsiklopedicheskiy slovar’; Gl. red. V.N. YArtseva. M.: 
Sovetskaya entsiklopediya, 1990. 32 s.

4. Krysin L.P. Formy sushchestvovaniya (podsistemy) 
russkogo natsional’nogo yazyka / Sovremennyy russkiy 
yazyk: Sotsial’naya i funktsional’naya differentsiatsiya. 
Rossiyskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. 
V.V. Vinogradova. M.: YAzyki slavyanskoy kul’tury, 2003. 
S. 33-37. 

5. Mechkovskaya N.B. YAzykovoy kontakt / Obshcheye 
yazykoznaniye. Minsk: Vysshaya shkola, 1983. 67 s.

6. Mechkovskaya N.B. Obshcheye yazykoznaniye: 
Strukturnaya i sotsial’naya tipologiya yazykov: Uchebnoye 
posobiye dlya studentov filologicheskikh i lingvisticheskikh 
spetsial’nostey. 2-e izd. M.: Flinta: Nauka, 2001. S. 171-
174.

7. Sobolevskiy S.A. Grecheskiy yazyk bibleyskikh tekstov. 
Κοινή. M.: Izdatel’stvo Moskovskogo Podvor’ya Svyato-
Troitskoy Sergiyevoy Lavry, 2013. 176 s.

УДК 81’37 ©   Е.Д. Горячева
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Ростов-на-Дону, Россия

Афоризм в структуре художественного текста:  
функционально-прагматический аспект

Проблема функций и прагматического потен-
циала афоризма в структуре художественного тек-
ста становится центральной в антропоцентрической 
парадигме современной лингвистики. Такой ракурс 
исследования этого феномена предполагает опре-
деленный акцент на отражении в афоризме способа 
мировидения и образа мышления конкретного эт-
носа и отдельных носителей языка. Дискуссионным 
остается вопрос об основных параметрах афоризма: 
отсутствует единая дефиниция, перечень структур-
но-семантических особенностей, функций и линг-
вистического статуса данного явления. Нам близко 
рассмотрение афоризма как малоформатного текста, 
что открывает широкие возможности выяснения его 
специфики в рамках изучения художественного тек-
ста. Под малоформатным текстом понимают «текст 
обозримый и наблюдаемый в самых мелких деталях, 
обладающий такими важными характеристиками, 
как отдельность, выделенность, формальная и се-
мантическая самодостаточность, тематическая опре-
деленность и завершенность» [4: 77]. Все критерии, 
указанные в приведенной дефиниции, применимы к 

афоризму, при этом исследователи уточняют, что не 
только «малый формат», но и другие особенности 
афоризма позволяют дифференцировать его от дру-
гих текстов. Например, И.А. Наличникова подчерки-
вает: «Афоризм – это все же особый вид текста со 
своими характерными признаками: отсутствие фабу-
лы и заглавия, отсутствие форм архитектоники (на-
чала, конца, эпиграфа, эпилога, сюжетной линии) и 
хронотопа, наличие тенденции к появлению нового 
смысла афоризма» [8: 122]. 

В координатах изучения художественного 
текста афоризм интересен также в сфере описания 
текста полифонического, представляющего многого-
лосие не только персонажной сферы, но и сознания 
одного героя. М.М. Бахтин указывает, что в XIX в. 
доминирует роман монологический, а само появле-
ние полифонического романа свидетельствует уже о 
«совершенно новом типе художественного мышле-
ния» [1: 3]. Авторская позиция в таком романе ме-
няется, что позволяет создать новую картину мира: в 
ней признано равноправие идеологических позиций 
героев при отсутствии притязаний автора на главен-
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ство в этом мире и знание единственно возможной 
истины. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что не 
только роман, но и художественный дискурс в целом 
по своей природе полифоничен, и этот полифонизм 
проявляется как на уровне эстетики и поэтики ху-
дожественного текста, так и на уровне его прагма-
тической организации. Еще во времена античности 
наблюдаются элементы полифонизма в диалогиче-
ской прозе Сократа и Лукиана, в мениппее, в целом 
в жанрах, для которых свойственна карнавализация, 
сочетающих в себе «философский универсализм со 
злобой дня» [5: 151]. Данный факт обеспечивает, 
в конечном счете, диалогические структуры ново-
го романа, а понятия полифонизма, мениппейности, 
карнавальности, по верному утверждению Е.М. Ме-
летинского, М.М. Бахтин интерпретирует «в качестве 
ключей к пониманию происхождения и сущности ро-
мана в целом» [6: 128]. 

Афоризм может быть рассмотрен и как само-
достаточное явление, которое исключает какие-либо 
другие мнения и позиции по конкретному поводу, 
создавая иллюзии раз и навсегда утверждаемой де-
финиции объекта, констатации универсальной ис-
тины. Однако никакая дефиниция не может описать 
абсолютно все признаки конкретного феномена, наи-
более полно передать суть определяемого явления 
[9: 233]. Это относится к афоризму, обладающему 
собственным диалогическим потенциалом. Афоризм 
в художественном тексте становится отправной точ-
кой проблематизации истины, усиливая авторскую и 
/ или персонажную интенциональность, тем самым 
акцентируя полифонизм художественного дискурса. 
Так, у А. Моруа встречаем следующий макрокон-
текст, в котором значимым компонентом выступает 
афоризм: «Поль Валери превосходно рассуждал о 
многом, и в частности о любви; ему нравилось толко-
вать о страстях, пользуясь математическими терми-
нами: он вполне резонно считал, что контраст меж-
ду точноcтью выражений и неуловимостью чувств 
порождает волнующее несоответствие. Особенно 
пришлась мне по вкусу одна его формула, которую 
я окрестил теоремой Валери: «Количество нежно-
сти, излучаемой и поглощаемой каждодневно, име-
ет предел»» [7: 9]. Безусловно, афоризм усиливает 
прагматическое воздействие целостного контекста, 
обеспечивая акцентуацию на парадоксальном вы-
сказывании П. Валери, с которым адресат художе-
ственного текста вынужден либо соглашаться, либо 
полемизировать. Данный фрагмент манифестирует 
также известный полифонизм, который направлен на 
выражение авторских интенций. 

Очевидно, афоризм прагматически парадокса-
лен: он обусловливает внешний эффект, за которым 
следует некоторое «объяснение», усиливающее по-
лифонизм художественного дискурса. Действитель-
но, афористическое высказывание осуществляет 
«постоянный конфликт между всеобщим и индиви-
дуальным» [12: 6-7], т.к. адресат художественного 
текста трактует афоризм при опоре на собственные 
фоновые знания, что обеспечивает его «соавторство» 
такого высказывания, т.к. адресат «до-создает и до-
понимает» его суть [12: 10]. 

Восприятие художественного текста, насы-

щенного афоризмами, способно вовлечь читателя 
в некий полилог наряду с персонажами и автором. 
Очевидна в этой связи и двусмысленность истины, 
полагаемой в художественном тексте, а сам афоризм 
оказывается внутренне противоречивым, диалогиче-
ским. В данном случае необходимо также помнить 
о диалогизме сознания, опирающегося на различие 
границ означаемого и означающего.

Так, в художественном тексте с известной до-
лей вероятности может быть реализован индивиду-
ально-авторский вариант семантики слов общенаци-
онального языка, что, в конечном счете, способствует 
«приращению смысла», свойственного творческому 
акту. Афоризмы приобретают диалогический харак-
тер в макроконтексте, когда речь идет, например, об 
этических компонентах языковой и индивидуально-
авторской картин мира. Так, А. Моруа пишет: «При-
совокуплю еще один – последний – совет, его дал Ме-
риме своей незнакомке: «Никогда не говорите о себе 
ничего дурного. Это сделают ваши друзья»» [7: 8]. 
Выделенное курсивом высказывание усиливает поле-
мичность макроконтекста, к тому же автор прибегает 
к одному из сильнейших манипулятивных приемов – 
отсылке к авторитету (в данном случае им выступа-
ет Проспер Мериме), что обеспечивает углубление 
полифонического потенциала целостного текст, ко-
торый, к тому же, именно благодаря ироническому 
складу мышления продуцента художественного тек-
ста сохраняет свою целостность в осуществлении ав-
торских интенций. 

Афоризм в лаконичной форме фиксирует 
мысль, он может неоднократно воспроизводиться, 
имеет значимость для целого лингвокультурного кол-
лектива [13], обладает законченностью, образностью 
и оценочностью. Бесспорно, афоризм – один из дей-
ственных способов усиления воздействия дискурса 
и текста на адресата, который, к тому же, получает 
определенный импульс для увеличения эмоциональ-
но-психологического и когнитивного потенциала. 

Афоризм способствует соотнесению личного 
опыта и опыта лингвокультурного коллектива, соз-
данию новых идей. Афоризм отражает определенные 
аспекты ментальности, компоненты индивидуаль-
но-авторской картины мира продуцента афоризма, 
при этом особый интерес представляет включение 
афоризма в макроконтекст перевода художественно-
го текста иной лингвокультурной принадлежности. 
Данный ракурс позволяет выявить универсальное и 
национально специфическое в постижении окружа-
ющего мира, самого автора его персонажей в художе-
ственной реальности. 

Афоризмы отражают индивидуальные и наци-
ональные особенности концептуализации мира [11], 
при этом данный факт получает новое преломление 
в контексте употребления общеизвестных высказы-
ваний личностей, принадлежащих мировой куль-
туре, однако примененных в характеристике ситуа-
ций, маркированных лингвокультурно. Например, у 
А. Моруа: «Человек соткан из противоречий. То при-
лив, то отлив. «Он осужден постоянно переходить 
от судорог тревоги к оцепенению скуки», – говорит 
Вольтер» [7: 11]. Высказывание Вольтера, разумеет-
ся, характеризуется широкой известностью, однако 
у А. Моруа оно приобретает и лингвокультурную 
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маркированность, обусловливая национальную спец-
ифику художественного текста. 

В следующем контексте А. Моруа отсылает 
своего читателя к творчеству П. Ронсара, классика 
французской поэзии общеевропейской значимости, 
однако помещает афористический фрагмент из его 
стихотворения «К Кассандре» в контекст, где харак-
теризует и французскую молодежь – собственных 
современников: «Что поет наша молодежь? Песню 
Превера и Косма: «Когда ты думаешь, когда ты по-
лагаешь, что молодость твоя продлится вечно, о де-
вочка, ты заблуждаешься жестоко!..» Откуда пришла 
эта тема? Из стихотворения Ронсара, которому уже 
четыре века:

Вкушайте юности услады! 
Не ждите в старости отрады:
Краса поблекнет, как цветок» [7: 15].
Лингвистика не располагает полным перечнем 

функций афоризмов, но исследователи выявляют, 
например, следующие: характерологическая (описа-
ние людей, природы, событий и т.д.); дидактическая; 
эстетическая; комментирующая; оценочная; экспрес-
сивная [10: 84]. Остановимся не некоторых из указан-
ных функций, применив к ним прагматический кри-
терий, что позволит выявить сущность исследуемого 
феномена. В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин выде-
ляют в качестве основных две функции афоризмов: 
директивную и кумулятивную [3]; первая предпола-
гает облигаторность воздействия, которое оказывает 
афоризм на адресата, его прагматический потенциал, 
вторая осуществляет накопление лингвокультурного 
опыта, экстралингвистических фактов, прежде всего, 
культурно значимых. 

Функции афоризма представляют собой це-
лостный комплекс, в котором определяющее значе-
ние имеет утверждение истинности высказываемой 
мысли. Автор афоризма характеризует в афоризме 
важную проблему и транслирует его посредством 
единственно верный, по его мнению, взгляд на нее. 

Отсылая своего читателя к афоризмам другого 
автора, продуцент художественного текста присоеди-
няется, тем самым, к этой заявленной истинности, 
оставляя, однако, за адресатом право сформировать 
самостоятельно отношение к высказываемому. На-
пример: «Согласно его заключению, эти пятнышки 
как таковые не стоят выеденного яйца и на них мож-
но не обращать никакого внимания. Они что легкий 
ветер мимо пронесутся, а я и не замечу» [2: 33]. Вы-
сказывание Они что легкий ветер мимо пронесутся 
отсылает читателя к трагедии У. Шекспира «Юлий 
Цезарь» (акт IV, сцена 3), которое, однако, может 
быть и не декодировано корректно, фоновые знания 
реципиента могут не иметь достаточного объема, и 
тогда смысл целостного макроконтекста окажется 
искаженным. Иронизирование над таким недоста-
точным в плане информативности декодированием 
также может реализовать определенную авторскую 
интенцию: «А мускулы его натруженных рук креп-
ки, как железные цепи, по выражению кого-то там» 
[2: 77]. Афористическое высказывание А мускулы 
его натруженных рук крепки, как железные цепи 
отсылает компетентного адресата к стихотворению 
Г. Лонгфелло «Деревенский кузнец», однако вторая 
часть высказывания стимулирует интеллектуальную 

активность адресата посредством отсутствия прямо-
го указания на автора стихотворной строки. 

Другой функцией афоризма является транс-
лирование обобщающего значения. Возникая как 
результат синтеза многих фактов и умозаключений 
из них, он содержит определенное выводное знание, 
акцентируя внимание адресата на принципе, прави-
ле, которое следует из него. Так, А. Моруа приводит 
афоризм Марка Аврелия, тем самым, подкрепляя 
собственный опыт авторитетным мнением античного 
философа: «Надо каждое утро говорить себе: сегодня 
меня ждет вcтреча с глупцом, наглецом, грубияном, 
мошенником» [7: 16]. Данная функция афоризма тес-
но связана с первой, утверждающей истинность мыс-
ли, сформулированной в нем. 

Важна также экспрессивная функция афориз-
ма, которая оформляется благодаря его краткости и 
законченности мысли, выраженной в нем. Завершен-
ность мысли афоризма манифестирует его способ-
ность к самостоятельной «жизни» в тексте и дис-
курсе. Кроме того, афоризм должен быть понятен без 
дополнительных пояснений и уточнений. Например: 
«Возвратимся к Ларошфуко: «Ни в коем случае не 
дать им заподозрить, что можно быть разумней, 
чем они»» [7: 7].

Отметим также, что афоризму присуща и еще 
одна значимая функция – продуцирование интертек-
стуальности, причем сам афоризм становится одним 
из основных ее маркеров. В художественном тексте 
афоризмы посредством продуцирования интертек-
стуальности способны характеризовать интеллекту-
альный и социальный статус персонажей, отсылать 
к каким-либо качествам героя, к конкретной исто-
рической ситуации, они могут быть направлены на 
описание события, на повышение выразительности 
речи персонажей и автора. Так, П.Г. Вудхаус вклю-
чает в контекст цитату из трагедии У. Шекспира «От-
елло» (выделено курсивом), что, несомненно, уси-
ливает прагматический потенциал художественного 
текста: «Я понял, что надо соблюдать осторожность, 
так как, судя по всему, в душе Орло зашевелилось, 
как говорит Дживс, чудище с зелеными глазами, глу-
мящееся над своей жертвой» [2: 18]. Или другая 
отсылка к трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц 
Датский» (акт I, сцена 5, в контексте выделена кур-
сивом) у П.Г. Вудхауса: Я в жизни не получал более 
неприятного предложения. Это что же, Ванесса будет 
каждый день сюда являться, а Орло Портер, уже до-
веденный до точки кипения, будет держать мой дом 
под постоянным наблюдением? Мысль об этом об-
дала мне кровь стужей, глаза как звезды, вырвав из 
орбит, - как говорит Дживс, если я верно запомнил» 
[2: 85]. Разумеется, интертекстуальность может быть 
корректно декодирована адресатом только в случае 
наличия у него необходимых фоновых знаний, кото-
рые при взаимодействии с текстом Вудхауса создают 
необходимый эффект – сарказм, иронию, расширение 
когнитивно-прагматического потенциала и пр. 

Разумеется, афоризм должен быть отточен-
ным, он выразителен в высшей степени. Только такая 
форма афоризма позволяет ему быть емким и сохра-
нять свою целостность в многократном воспроизве-
дении в тексте и дискурсе. Например, у П.Г. Вудхауса 
находим цитату из трагедии У. Шекспира «Макбет» 
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(акт III, сцена 4): «Трясешь кровавыми кудрями ты 
напрасно» [2: 133], которая обеспечивает необходи-
мое восприятие не только целостного контекста, но и 
характеристик персонажа в определенных сюжетных 
ситуациях. 

Таким образом, говоря об афоризме в структу-
ре художественного текста в функционально-прагма-
тическом аспекте, мы должны помнить об основной 
го функции – эстетической, ведь афористическое вы-
сказывание, в том числе и такое, которое сопровожда-
ется отсылкой к его автору, позволяет реализовать и 
стилистические, и когнитивные задачи. Афоризм дол-
жен быть красив и точен; автор, цитирующий афоризм 
другого автора, также должен подчинить создание 
собственного текста с требованием точности и красо-
ты. На наш взгляд, такое положение дел обусловлива-
ется способностью афоризма к моделированию опре-
деленной жизненной ситуации в ее идеальном пред-
ставлении. Афоризм отчасти «подгоняет» конкретное 
событие под идеальную модель, под стереотип, что, 
разумеется, соотносит афоризм и с неким резюме, 
комментированием, констатацией факта.

Будучи порожден остроумием, афоризм явля-
ется своего рода синтезом глубокой мысли и совер-
шенной формы ее выражения, которая достигается 
посредством применения изобразительно-вырази-
тельных средств разноуровневой принадлежности. 
Данный ракурс рассмотрения афоризма обладает 
особой значимостью для художественного текста, 
основной функцией которого является эстетическая, 
поэтому афоризм занимает одно из центральных мест 
в художественной словесности. Благодаря меткости и 
точности словоупотребления афоризм способен с но-
вых позиций, часто неожиданным образом осветить 
традиционные, рассматривающиеся в художествен-
ной литературе веками, «вечные вопросы».

Современная трактовка афоризма в сфере 
лингвистики не представляется окончательной и 
потому, что не учитывает его реализаций в художе-
ственном тексте. На наш взгляд, дефиниция, предло-
женная в работе Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольской, 
представляется в большей степени отражающей та-
кую специфику: афоризм – это «глубокая, стремяща-
яся к истине и полученная обобщением, законченная 
мысль определенного автора в предельно краткой, от-
точенной и высокохудожественной форме» [10: 75]. 

Афоризмы продуцируют в художественном 
тексте интертекстуальность, актуализируя философ-
ские, морально-эстетические ценности, маркируя к 
тому же противоречия языковой и индивидуально-
авторской картин мира, моделируя идеальные ситуа-
ции и сравнивая с ними реальное положение дел. Ав-
торское отношение проявляется в афоризмах в самых 
разных формах – как остроумие, ирония или сарказм, 
как отражение жизненного опыта автора или ритори-
ческий контраст. 

Итак, основной целью автора при включении 
афоризмов в структуру художественного текста ока-
зывается философичность. Семантическое простран-
ство художественного текста получает благодаря 
афористичности новые возможности в реализации 
значимых индивидуальных и национальных смыс-
лов. Благодаря реализации функционально-прагма-
тического потенциала афоризмов активизируется 

когнитивная деятельность адресата, которая направ-
лена на поливариативное декодирование таких смыс-
лов. 
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Об одном языковом союзе: к верификации историко-этимологической 
интерпретации периферийной глагольной лексики

Известно, что славяно-нахские, точнее, вай-
нахские (чеченский и ингушский языки; носители 
третьего нахского языка – бацбийского – традици-
онно проживают в Грузии) языковые отношения, по-
добно истории аналогичных связей с русским языком 
большинства языков России, ограничились взаим-
ным лексическим влиянием, которое носило истори-
чески позднейший характер. Однако сравнительно 
недавно в своей кандидатской диссертации А.Д. Ва-
гапов [4: 4; 5: 5] высказал мнение, что они могут быть 
интерпретированы в рамках концепции славянско-
кавказского языкового союза В. Поляка [см. 22]. Тем 
самым, видимо, допускается бытование и славянско-
нахского языкового союза. 

При этом вышеупомянутая концепция сла-
вянско-кавказского языкового союза В. Поляка была 
подвергнута критическому рассмотрению одним из 
авторов настоящей статьи, который пришел к выводу 
о ее полнейшей неубедительности [21]. Его мнение 
было поддержано таким выдающимся кавказоведом, 
как Г.А. Климов [12: 173-174], а сама концепция сла-
вянско-нахского языкового союза (см. выше) неодно-
кратно подвергалась резкой критике вышеупомяну-
тым соавтором [см.: 9; 10]. 

Причем в отношении авторов данной и иных, 
в сущности, неквалифицированных и ангажирован-
ных теми или иными соображениями концепций 
истории взаимоотношений тех или иных кавказских 
языков с иными, особенно славянскими, языками 
следует иметь в виду мнение, высказанное в свое 
время лидером советского и российского кавказове-
дения Г.А. Климовым: «Несмотря на обилие самых 
различных и иногда уже давно сформулированных 
гипотез..., совершенно неясными остаются генети-
ческие взаимоотношения кавказских языков или их 
отдельных групп с другими языками. Адептами этих 
гипотез являются, как правило, авторы, поверхност-
но знакомые с материалом этих языков» [14: 7].

Так, для доказательства своей теории А.Д. Ва-
гапов привлекает целый ряд не только общих лек-
сических, но и морфологических (в нашем случае, 
глагольных) «изоглосс» со славянскими языками. Со-
ответственно именно верификация его историко-эти-
мологической интерпретации последних и составила 
цель данной работы.

Об актуальности рассматриваемой проблемы 
говорит то, что недавно, невзирая на вышеупомяну-
тую уже имевшую место негативную оценку работ 
Вагапова со стороны ряда лингвистов, включая из-
вестных исследователей кавказских языков, в отно-
шении его концепции о древнейшем характере нах-
ско-славянских языковых взаимоотношений, лишь 
в одном квалификационном исследовании одной из 

его коллег было высказано о нем положительное в 
целом мнение. В нем получили отражение отдель-
ные примеры, включающие глагольную, а также 
именную лексику, извлеченную из работ Вагапова и 
убедительно поддерживающую, как полагает автор, 
данную концепцию [см. 1: 16]. 

Соответственно предметом рассмотрения в 
данной работе является глагольная лексика и ряд ее 
морфологических показателей в русском и вайнахских 
языках. Причем, как полагает А.Д. Вагапов, имели 
место «длительные и интенсивные нахско-славянские 
языковые взаимоотношения, начиная с древнейших 
времен», а «зона взаимодействия славянских и нах-
ских языков, скорее всего, представляла горную или 
предгорную территорию, чем равнинную» [см. 5: 15].

Ей, по его мнению, отвечают Северный Кав-
каз, Крым, Карпаты и Балканы. Ранее в своей моно-
графии он [3: 16] утверждал, что «славянские и се-
верокавказские племена, по крайней мере с VI-VII 
веков, интенсивно контактировали на обширной тер-
ритории от Северного Кавказа до Северного Причер-
номорья», и в дальнейшем зона контактов уже через 
десятилетие ощутимо увеличилась за счет «прираще-
ния» Карпат и Балкан.

Подобные ареальные «построения» нашего 
автора размещают нахские племена по периметру 
южной границы расселения славян еще в недавнее 
сравнительно время, так как на сегодняшний день 
при всем многообразии локализации прародины сла-
вян (по крайней мере, до V-VII вв. н.э.) она разме-
щалась славяноведами в основном либо в среднедне-
провском, либо висло-одерском, а также в верхне- и 
среднедунайском ареалах [см. 9: 210]. Таким обра-
зом, возникает ситуация, явно противоречащая уже 
известным данным об этнической и языковой при-
надлежности населения, находившегося южнее ука-
занных регионов. В отношении же воздействия ка-
ких-либо кавказских языков на индоевропейские или 
наоборот, то известна лишь точка зрения Б.В. Гор-
нунга, который вслед за Н.С. Трубецким, К.К. Улен-
беком и О.С. Широковым полагал, что «индоевропей-
ская языковая общность сложилась в раннем неолите 
в северобалканско-нижнедунайских областях» путем 
скрещивания между языком уральско-алтайского 
типа и языком типа кавказско-семитского [8: 6]. 

В вышеупомянутых работах А.Д. Вагапова 
имеют также место недочеты, препятствующие адек-
ватной постановке вопроса о славянско-нахском язы-
ковом союзе. Так, Н.С. Трубецкой, впервые сформу-
лировавший  понятие «языкового союза», указывал 
на то, что языки, входящие в тот или иной из них, 
должны иметь существенные сходства в синтаксисе, 
морфологическом строе, а также обладать некоторым 
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числом общих культурных слов. А «внешние анало-
гии в звуковой системе, но без обязательного сопро-
вождения их закономерными фонетическими корре-
спонденциями», он считал второстепенными [23].

Затем другими исследователями было уста-
новлено, что только общие признаки, объединяющие 
языки в языковые союзы на многих уровнях, называ-
ются изоглоссами, тогда как общие признаки иного 
одноуровневого характера – структурно-типологиче-
скими сходствами [см. 2: 618]. Однако монография 
А.Д. Вагапова именуется «Славяно-нахские лекси-
ческие параллели» [5], а диссертация – «Нахско-сла-
вянские лексические изоглоссы» [4; 5]. Но с учетом 
вышеизложенного ее следовало бы именовать «Сла-
вяно-нахские лексические встречи» (другой вари-
ант – «Славяно-нахские фонетические совпадения»), 
что не отвечает их принятой методологической (см. 
выше) интерпретации. Лишь в дальнейшем в одной 
из электронных публикаций, посвященной обоб-
щенному изложению материалов своих изысканий, 
А.Д. Вагапов говорит уже не об изоглоссах, а славя-
но-нахских словарных сходствах [см. 6].

В отношении уровней, на которых могли иметь 
место соответствующие контакты, было бы возмож-
ным говорить об изоглоссах, в частности, фонетиче-
ских, если принять во внимание содержащееся в ав-
тореферате утверждение о якобы установленном, но, 
в принципе, невозможном «значительном сходстве 
фонетических систем» славянских и нахских языков 
[см. 5: 12-13]. Однако оно так и не получило отра-
жения в структуре самой квалификационной работы, 
хотя подобные признаки (см. выше) Н.С. Трубецкой 
считал необязательными. 

К числу морфологических «изоглосс», упо-
мянутых А.Д. Вагаповым [4: 14] и положительно 
оцененных П.Х. Альмурзаевой, относятся, по терми-
нологии этого исследователя, т.н. глагольные «парал-
лели». Они включают ряд глагольных парадигмати-
ческих показателей, в числе которых окончание наст. 
вр. -u, присущее лишь чеченскому языку [11: 478, 
527], личное спряжение в котором, как и в ингуш-
ском языке, отсутствует, и якобы отвечающая ему в 
славянском флексия 1 л. ед. ч. тематических глаго-
лов -u. Она, действительно, является не заимство-
ванной исконной, будучи восходящей к *-оm < и.-
е. *-ō- + «вторичное» окончание -m [15: 270, 271]. 
Сюда же А.Д. Вагаповым относится славянский 
суффикс действительных причастий наст. вр. -ащ-,-
ущ-< и.-е.*-ont [см. 16: 331,332], однако его сопостав-
ление с чеченским аффиксом деепричастий настоя-
щего времени -š не имеет смысла, так как на самом 
деле с русск. могущ сравнивается не являющееся де-
епричастием чеч.-инг. ‘здоровый’ из композита moguš 
хila ‘здравствовать, быть здоровым’.

Таким образом, уже в предварительном по-
рядке представляется возможным полагать, что 
предметом анализа в работе Вагапова являются не 
изоглоссы, а лексические сходства и фонетические 
совпадения, выявление которых не дает, в принципе, 
оснований для утверждений о том, что их наличие 
указывает на возможность существования нахско-
славянского языкового союза. 

Однако, вновь воспроизводя свой вывод о том, 
что «полученные результаты дают, безусловно, до-

полнительную аргументацию гипотезы Вацлава По-
ляка о славяно-кавказском языковом союзе», А.Д. Ва-
гапов опять-таки считает, что серьезным аргументом 
в ее пользу является «не столько общее количество 
славяно-нахских словарных сходств, на целый поря-
док превосходящих рассмотренные В. Поляком сбли-
жения, сколько собственно глагольные изоглоссы, 
которые появляются обычно при смешении языков» 
[5: 17]. 

Для этого он обращает внимание на отмечен-
ное еще до него «совпадение в исследуемых языках 
некоторых грамматических явлений, таких, как класс-
ные определители (биека – бекать, виека – вякать, 
йека – ёкать; деру – дору, беру – бору, йар – йара 
‘резать, драть’) [7], способ выражения глагольного 
действия (гайкать, гикать – кхайка, кхийка ‘кричать, 
кликать’; квасить, кысати – кхавса, кхийса ‘шипеть, 
пузыриться’), чередование гласных корня е:о (deusa, 
dousa, dusa – нах. *деуса, *доуса, *дуса ‘дуть’) и т. 
д. » [7: 17-18].

Не трудно заметить, что данные «изоглоссы», 
в т.ч. лексемы с окаменелыми классными показате-
лями, в основном являются глаголами звучания [см. 
5: 11]. Неясно и то, что понимается под способом вы-
ражения глагольного действия, как и смысл пассажа 
с «чередованием гласных корня е: о», не вошедшего в 
текст диссертации. 

Что касается также глаголов, в т. ч. «произ-
водственно-промысловой» (т.е. культурологической, 
в принципе) деятельности, то их «анализ» [cм. 7: 
11-12], положительно оцененный Альмурзаевой [1: 
16], какой-либо контакт, в т. ч. на нахско-славянском 
уровне, предполагаемом Вагаповым, не допуска-
ет. При этом речь у него идет о следующих формах: 

не упоминаемое в монографии орить (прас-
лав. *oriti ‘разорять’ (<и.-е. *er-/*erə (/*or-) ‘рассту-
паться’, ‘распарывать’, ‘рыхлый’ [17: 96]) – пранах. 
*aran ‘молотить, рушить’, которые не связаны ни в 
фонетическом, ни в семантическом отношении; 

«подстерегать» (праслав. *debeti (в сущности, 
болг. – (др.-) русск. изоглосса с возможными и.-е. па-
раллелями [18: 203-204]) – пранах. (чеч.-инг.) *tieba 
‘залегать, подкарауливать’, но ранее ‘подстерегать’, а 
также предположение о связи с праслав. *dуbаti [cм. 
3: 142] < *dŭbo- [19: 198], а также чеч.-инг. tаba ‘1) 
подкрасться, 2) притаиться’ (сов. в.), где якобы может 
быть представлен исходный вокализм, но сопостав-
ляемые формы расходятся, и прежде всего фонети-
чески; 

«латать» (праслав. *latati – пранах. *lato 
‘зaлатать’) не имеет смысла, так как и автор полагает, 
что «вывод о заимствовании сопоставляемых лексем 
в том или ином направлении довольно затрудните-
лен, так же, как и заключение об их случайном со-
впадении» [cм.: 3: 149; 4: 177], тем более не только 
исходя из положения об отыменном (от *lata ‘латка’) 
генезисе славянского глагола, но и в условиях, когда 
известно мнение, по которому он возводится к прас-
лав. *ōltā или *őltā и.-е. происхождения [см. 17: 47-
48], что снимает саму постановку вопроса; 

праслав. *laxati ‘ходить быстро, носиться, 
бегать, следить, искать’ [3: 141] (точнее, ‘бегать’ < 
праслав. *loks- < и.-е. *lek ‘летать, быстро передви-
гаться’ [20: 17]) – пранах. *laxa ‘искать’ (поддержи-
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вается П.Х. Альмурзаевой [1: 16]), что делает весьма 
сомнительным вывод автора, согласно которому оно 
«относится к наиболее ярким и надежным славяно-
нахским лексическим встречам», тем более при не 
исключаемом им заимствовании славянского слова 
из нахских языков [cм.: 3: 142; 4: 167]; 

праслав. *dojiti (/*deti [3, с. 150]) < и.-е. *dhe(i) 
‘сосать, кормить грудью’ [3; 19: 135]) – пранах. *dietta 
‘бить, доить’ – класснооформленный глагол c не от-
меченным в словарях вторым значением, известный 
лишь цезским языкам [13: 489], что в принципе ис-
ключает какой-либо контакт на праславянско-нах-
ском уровне. 

Таким образом, в соответствии с целью и зада-
чами настоящей работы представляется возможным 
прийти, с рассматриваемой точки зрения, к выводу о 
полной недостоверности рассмотренных лексико-фо-
нетических и иных фактов, связанных с глагольной 
лексикой, и невозможности доказательства при их 
использовании существования славянско-нахского 
языкового союза.
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Семиозис порнографии. Часть первая: Порнография как публичный секрет

I. Введение
Изучение человеческой сексуальности в науке 

началось относительно недавно и (по большей части) 
происходит в Западной Европе и Америке, в то время 
как в России и странах СНГ эта тема все еще является 
табуированной. Запрет порождает домыслы и пред-
рассудки, на почве которых возникают и воплощают-
ся идеи гораздо более опасные и извращенные, чем 
те, которые, возможно, существуют на самом деле. 
Пока территорию «сексуальности» начали осваивать 
медики и психологи – однако даже им приходится 
сталкиваться с протестом в лице общественного мне-
ния и законов. 

Конечно, когда речь идет о сексуальном пове-
дении, необходимо понимать, что оно не ограничива-
ется физиологической и психологической сторонами. 
Человеческое любопытство и тяга к выражению (воз-
можно, из-за веками вытесняемых и притесняемых 
потребностей и из-за рвущейся наружу «чувствен-
ной пластичности» [6: 96]) не смогло обойти столь 
щекотливую тему стороной. Результат этих опытов 
воплотился в искусстве (в частности) и культуре (в 
широком понимании этого термина), как минимум, в 
двух жанрах – в эротике и порнографии. Показатель-
но, что соответствующие поиски отвечают и лингви-
стической тенденции опираться на феномен публич-
ности [3]. Несмотря на то, что эротика не запрещена 
и считается одним из художественных направлений, 
в сфере табуированного оказываются оба явления – 
тем сложнее изучать тот след, который они оставля-
ют в общественном и индивидуальном сознании.

II. Концепция публичного секрета
Социальный статус любого культурного или 

социального феномена размещается в пределах ряда 
параметров. При его анализе важно понимать, (1) от-
носится ли он к публичной или частной сфере, (2) 
разрешен ли законом или является противозакон-
ным (и тогда возникает вопрос, регулируется ли он 
цивильным или уголовным правом), (3) является ли 
стабильным или временным явлением, (4) выража-
ется посредством знака или действия, (5) формирует 
социальное одобрение и открыт для широких масс, 

либо он оказывается табуирован и закрыт для потре-
бления [19: 43-46]. В случае с порнографией возни-
кает зона неопределенности. В некотором роде этот 
культурный феномен подобен слепому пятну, хотя 
уместнее было бы использовать термин «публичный 
секрет», примененный в 1980-х гг. Майклом Таусси-
гом (Michael Taussig) к ряду многих других социаль-
ных феноменов, о которых все знают, но о существо-
вании которых принято демонстрировать отсутствие 
представления [21; 19: 43-46]. На работе, в семейном 
кругу, в разговоре со старшими или в ситуации офи-
циально-делового общения демонстрация осведом-
ленности, о чем не следует говорить, защищает ре-
путацию и служит одним из способов поддержания 
социальных связей. 

В то же время каждый знает, что порнография 
существует: мы изредка обсуждаем ее с друзьями или 
знакомыми, «производим» в эротических переписках 
с нашими партнерами, находим в прямом доступе на 
порно-сайтах или получаем в виде спама в электрон-
ной почте или от незнакомых людей. Статус порно-
графии как «публичного секрета» во многом опреде-
лил ее устойчивость к запретам на законодательном 
уровне: в большинстве случаев она остается недо-
сягаемой для юридических механизмов регуляции 
непристойности. Однако, как показывает практика, 
практически любое представление секса и сексуаль-
ности (зачастую даже самое невинное) в публичном 
дискурсе рискует быть воспринятым «непристой-
ным» и «порнографическим», даже если таковым не 
является.

Вопрос заключается в том, где проходит гра-
ница: оба явления относятся к культурной сфере, но 
по характеру и способу репрезентации сексуальной 
сферы отличия очевидны. Эротика воплощает наш 
чувственный опыт в постижении сексуальности, и 
передача чувственного опыта транслирующего явля-
ется необходимым компонентом, который отличает 
ее от порнографии и возводит в ранг одного из жан-
ров искусства. Порнография фиксируется на физио-
логии сексуального взаимодействия, и изображение 
половых актов становится подобно «каталогу сексу-
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альных позиций» [6: 98]. Однако, в отличие от эро-
тики, порнография выходит за рамки изобразитель-
ности, став своего рода одним из способов коммуни-
кации: порнография не ограничивается популярной 
в общественном дискурсе порно-продукции (porn 
industry production и home video), однако едва ли с 
порнографией будет соотносим секстинг (от англ. 
sexting) – сексуальное взаимодействие по переписке 
с передачей друг другу фотографий и видео эротиче-
ского содержания. В нем легко прочитывается своего 
рода «брачный ритуал» перед спариванием, смысл 
которого должен быть понятен обеим сторонам ком-
муникации. 

В обществе отсутствует единая позиция ка-
сательно порнографии, хотя в большинстве случаев 
эти мнения будут носить отрицательный характер. 
По большей части противниками порнографии вы-
ступают феминистские правозащитные организации 
и религиозные движения. Здесь перечислена только 
небольшая их часть, которая действует на террито-
рии США и Западной Европы начиная с 70-х годов: 
Stop Porn Culture, Anti-pornography movement in the 
United Kingdom, Anti-pornography movement in the 
United States, Anti-pornography Civil Rights Ordinance, 
Morality in Media (aka MIM) или с 2015 National Cen-
ter on Sexual Exploitation (NCOSE), Fight the New 
Drug, XXXchurch.com. Мотивы религиозных и со-
циальных движений вполне объяснимы – идеологии 
первых противоречат промискуитет и прелюбодей-
ство, активно продвигаемые порнографией [20: 5-9]. 
Однако наиболее агрессивную позицию выражает 
феминистский антипорнографический дискурс, в ко-
тором встречаются идеи пересмотра существующих 
гендерных стереотипов, господствующих в социаль-
ной сфере [20: 10-12]. Большинство исследователей 
соглашаются с феминистками касательно фаллоцен-
тричной направленности порнографии. Например, 
признанный «эксперт в области порно», Линда Уил-
лиамс (Linda Williams), отмечает, что порнография во 
многом направлена на то, чтобы удовлетворять ин-
тересы мужской аудитории в то время, как женщина 
по-прежнему представлена как объект сексуального 
влечения. Это подтверждают ежегодные отчеты Porn-
Hub, согласно которым мужская аудитория все еще 
имеет численный перевес и в процентном соотноше-
нии, как минимум, в два раза превышает женскую. 
С другой стороны, при ближайшем рассмотрении в 
сфере эротической продукции (идет ли речь о кино, 
театре, фотографии, изобразительном искусстве, ли-
тературе) также господствует «фаллоцентричный» 
стереотип, а женщина рассматривается как воплоще-
ние сексуальности [23: 4-6]. 

Иногда феминистское антипорнографическое 
движение заходит достаточно далеко: в 2014 году 
основательница движения Stop Porn, Гейл Дайнс 
(Gail Dines), профессор социологии и исследований 
по проблемам женщин колледжа Уилок в Бостоне 
(Wheelock College Boston), выступила за закрытие 
журнала Porn-Studies, обвинив его в поддержке и 
одобрении порнографии: «These editors come from a 
pro-porn background where they deny the tons and tons 
of research that has been done into the negative effects of 
porn. They are akin to climate-change deniers. They’re 
taking a bit of junk science and leaping to all sorts of un-

founded conclusions» [16] («Эти редакторы представ-
ляют собой про-порнографическое лобби, отрицая 
огромное количество исследований, доказывающих 
негативное воздействие порнографии. Они подобны 
тем, кто отрицает климатические изменения. Они за-
нимаются псевдонаукой и приходят к необоснован-
ным выводам»). Невозможно без предварительного 
анализа ситуации судить о правомерности ее обвине-
ний против Porn Studies, но недоверие феминистиче-
ских организаций к подобного рода научным иници-
ативам обоснованно. Так, по данным правозащитной 
организации Unizon, действующей на территории 
Швеции и предоставляющей убежище и юридиче-
скую помощь людям, вовлеченным в занятия прости-
туцией или пережившим сексуальное насилие (среди 
которых, вопреки общественному мнению, оказы-
ваются не только женщины и девочки, но также и 
мужчины, и представители сексуальных меньшинств 
[18: 9]), в 70% случаев сексуального насилия были 
связаны с просмотрами (здесь важно учитывать, что 
абьюзер не только сам смотрел порнографию, но и 
принуждал к просмотрам свою жертву [18: 10-13]) 
или производством (к производству порнографии 
может относиться как принудительное участие в соз-
дание полноценной порнографической продукции, 
так и домашние видео [18: 13]) порнографии [18]. В 
некотором роде вина порнографии неоспорима: она 
смещает рамки нашего представления о формах на-
силия, расширив, с одной стороны, существующие 
формы сексуальной эксплуатации, с другой – обе-
сценив в глазах общества травматичный опыт жертв, 
подвергшихся абьюзу. 

Порнография не остается без защитников, 
к которым относятся как общественные движения 
(Free Speech Coalition, Center for Sex Positive Culture 
(CSPC)), идеологии (Relationship Anarchy), порносту-
дии и порнопорталы (самые знаменитые из которых 
Brazzers, xHamster, Pornhub), так и телестудии (Vice-
land, запустившая в трансляцию сексуально-позитив-
ный сериал Sluters) и государства (например, Дания, 
в которой порнография разрешена на государствен-
ном уровне или правительство Японии, которое, не-
смотря на наличие 175 статьи Уложения о наказа-
ниях Японии, передало право осуществлять надзор 
за допустимым Японскому обществу видеоэротики). 
В конце концов не стоит забывать, что порнография 
существует до тех пор, пока пользуется спросом у 
простого обывателя: например, за 2017 год годовая 
посещаемость Pornhub составила 28,5 миллиарда по-
исковых запросов, то есть, ежедневно среднестати-
стически этот сайт посетил 81 миллион пользовате-
лей [14]. Что примечательно, PornHub (26 место) на-
ряду с XVideo (43 место), xHamster (76 место), XNXX 
(91 место) входит в рейтинг «Top Sites» аналитиче-
ского информационного агентства Alexa Internet [22].

Все эти данные указывают лишь на то, что 
законодательно запретить порнографию не удается, 
равно как и контролировать и игнорировать: вопреки 
пропаганде традиционных ценностей и нравственно-
сти люди продолжают производить и потреблять пор-
нографию лишь с той разницей, что не делают этого 
открыто [15: 225-226]. Мы действительно взаимодей-
ствуем с публичным секретом, знание которого ни 
для кого не представляет сложности, а оглашение ко-



149

Общетеоретические аспекты исследования языка  и дискурса

торого постыдно. Это можно наблюдать по направле-
ниям статей о порнографии, публикуемых в научных 
изданиях, более половины которых посвящена юри-
дическому статусу порнографии и ее негативному 
воздействию на психику подростков, но ни одной – 
описанию и классификации самой порнографии [1; 
3; 5; 8; 12; 13; 22]. 

III. Провал этимологического метода
Единственным допустимым выходом для авто-

ров представляется анализ этимологических отличий 
между порнографией, которая, по идее, юридически 
запрещена и социально неодобряема, и эротикой, ко-
торая социально допустима и относится к одному из 
жанров искусства. (Здесь необходимо оговориться. 
В Российской Федерации надзор за пристойностью 
осуществляется посредством ряда статей: ст. 242 УК 
РФ «Незаконное распространение порнографических 
материалов и предметов»; ст. 135 УК РФ «Развратные 
действия»; ст. 18 ФЗ от 29.12.2010 г. №463-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», то есть, как таковой статьи 
в УК РФ «О порнографии», запрещающей создание 
порнографической продукции, нет, но продажа и рас-
пространение порнографических материалов будет 
являться преступлением. Интернет с удивительной 
легкостью обходит этот запрет). При ближайшем рас-
смотрении этот метод все же не так действенен и едва 
ли оправдывает возлагаемые на него надежды. Сопо-
ставление определений демонстрирует их сходство, 
близкое к тому, чтобы стать идентичным: эрос во-
площает в себе физическое воплощение любви, пор-
нография изображает сексуальное взаимодействие. 
Различие между определениями едва ощутимо. Осо-
бенно отчетливо неспособность этимологическо-
го метода в разграничении эротики и порнографии 
стала заметна, когда второе чтение не прошел за-
конопроект «О порнографии» в 1998 году, согласно 
которому продукция, изображающая сексуальные 
отношения, была разделена на (1) порнографию (она 
запрещалась), (2) эротику (напротив была разреше-
на) и «продукцию сексуального характера», которая 
должна была находиться под контролем государства 
[10]. Попытка определить, что, по мнению законода-
телей, является «эротикой», «порнографией» и «про-
дукцией сексуального характера», провалилась, и за-
конопроект, обсуждение которого длилось несколько 
часов, в итоге был отклонен. 

Изображение и описание секса всегда встре-
чает шквал возмущений, и все же цели изображения 
сексуальных отношений не всегда продиктованы же-
ланием возбудить и раззадорить. Здесь речь идет об 
адекватном описании всевозможных контекстов, в 
которых встречается изображение полового акта или 
голого тела. Самый очевидный пример: иллюстраций 
полового акта, гениталий и обнаженного человека в 
академических справочниках, анатомических атла-
сах и учебниках по медицине, задача которых состо-
ит в том, чтобы информировать читателя. 

Психологизм эротики возвышает ее в глазах 
ценителей искусства, и делает более сложным куль-
турным феноменом, чем порнография (ее, например, 
Нагаев окрестил «дегенеративной формой эротиче-
ского искусства» [9: 284]). Так ли это? Сказать слож-
но, особенно сейчас, когда границы между этими 

двумя явлениями близки к размытию. Изображение 
секса в современном искусстве значительно упроща-
ется, в то время как качество (мы говорим о качестве 
изображения и спецэффектах, 3D моделировании) 
растет. Для обоих культурных явлений объектом изо-
бражения является нагота и/или половой акт, и цель 
их демонстрации заключается в возбуждении зрите-
ля. Критерий разграничения находится в параметрах 
допустимости как создаваемых образов, тех средств 
и целей, для реализации которых они создаются, так 
и вызываемой силе возбуждения. Можно ли приме-
нить к работам де Сада, Пазолини (а здесь идет речь о 
конкретной работе – «Сало, или 120 Содома»), Шиле 
эпитет «дегенеративный»? В настоящее время – едва 
ли, но в свое время они находились под строгим за-
претом. Например, до 2000 года «Сало» был запре-
щен в Великобритании. Мы также можем найти сви-
детельства того, что в Античности, Средневековье 
или Эпоху Возрождения проблемы порнографично-
сти изображения не возникало: Венера Милосская, 
Афродита Книдская, Маргарита Лути Рафаэля Санти 
во всем своем нагом великолепии едва ли будут ассо-
циироваться у зрителя с сексуальностью и вожделе-
нием – это еще одна специфика демонстрации голого 
тела – его изображение не всегда следует рассма-
тривать с точки зрения сексуальности. Подобная 
идея отражена в диптихе Хельмута Ньютона «Они 
идут», снятом в 1981 году, в «Эви-полицейский» 
(1997) или «Почувствуй разницу» (2010) Себастьяна 
Кемпа, где между обнаженными и одетыми моделями 
практически не возникает ощущения разницы.

Еще более смелые эксперименты, чем в Ан-
тичности или Возрождении, встречаются в Средне-
вековье. Религиозное общество того времени не чу-
ралось изображения гениталий на барельефах фон-
танов, фресках и даже на полях книг: яркий тому 
пример изображение Древа Плодородия из «Романа 
о Розе», на чьей кроне растут пенисы, и их пытаются 
сорвать монахини. Метафорическая составляющая 
древа очевидна, не менее очевидны и анатомические 
познания художника, но в то же время иллюстрация 
едва ли ставила своей задачей возбудить и призвать 
читателя к совершению сексуальных действий – она, 
несомненно, пытается привлечь внимание и ирони-
зирует о развращенности служителей религиозного 
культа (то есть, нагота и половой акт могут создавать 
комический эффект) [7; 17].

IV. Существующие подходы в разграниче-
нии эротики и порнографии

Эротическим или порнографическим изобра-
жение сексуальных отношений становится тогда, 
когда цель его заключается в возбуждении, и тогда 
возникает вопрос его классификации. Это особен-
но актуально, если на предмет эротизма приходится 
оценивать фильмы и художественные произведения: 
например, являются ли сексуальные сцены «Стыда» 
(2011), «Метода» (2015), «Моста» (2011-2018), «Во-
жделения» (2007) порнографическими или эроти-
ческими? Что отличает откровенную эротическую 
сцену художественного произведения от подобной в 
порнографическом ролике? Культурологи и филоло-
ги настаивают на том, что эротике присуща индиви-
дуальность, она подается как духовное влечение, ос-
новной целью которого является продолжением рода. 



150

Вестник ПГУ № 4, 2018

Касательно духовности эротики возникают 
вопросы: в целом, при определении эротики и пор-
нографии во многом включается фактор субъектив-
ности, и вопрос критериев различимости стоит очень 
остро. Ряд экспертов попытались разработать адек-
ватные и удобные в прикладном смысле критерии 
для разграничения эротики от порнографии. Предло-
женные классификации успешно справляются с по-
ставленной задачей и предлагают критерии, позволя-
ющие отличить одно явление от другого.

Для лингвистических экспертов наибольшее 
удобство представляют четыре критерия, выделен-
ные А.Н. Барановым, к которым следует относить 
(1) «натуралистичность», то есть, реалистичное изо-
бражение голого тела; (2) «циничность» – открытое 
изображение секса, половых органов, сексуальных 
извращений, к числу которых относятся педофилия, 
копрофилия, некрофилия, групповой секс и т.д.; (3) 
«демонстрация половых органов»; (4) «мотивирован-
ность на сексуальное возбуждение». Совпадение по 
всем четырем критериям позволяет вынести заклю-
чение о порнографической составляющей данного 
материала [1: 530]. В пользу этого метода говорит его 
признание в экспертном сообществе [10: 136; 12: 32]. 

Критерии В.В. Нагаева ориентированы на 
юридический аспект и раскрывают взгляд на порно-
графию с точки зрения закона. К числу выделенных 
им критериев можно отнести семь следующих: (1) 
криминальная направленность сцен сексуального 
характера; (2) наличие ближнего и дальнего ракурса; 
(3) садистские признаки сексуального насилия; (4) 
визуализация половых органов и взаимодействие с 
ними; (5) некрофилия, педофилия, мастурбация, экс-
гибиционизм, групповой секс; (6) эякуляция; (7) го-
мосексуальный акт [9: 284-293]. 

В то же время мы сталкиваемся с тем, что 
пользующиеся популярностью классификации не 
всегда помогают при исследовании материала, на-
пример, при анализе порнографической анимации, 
которая в силу своего «искусственного происхож-
дения» не пройдет верификацию на наличие порно-
графического материала. Возникает необходимость 
в расширении и адаптации описательной базы под 
специфические случаи, а для этого необходимо пони-
мание того, что из себя представляет анализируемое 
нами явление. 

V. Многообразия проявлений порнографии
Порнография как культурный феномен разно-

образна: утверждать, что существует вербальный и 
графический порнографический материал равноцен-
но тому, если бы в учебнике по анатомии давалась 
информация, что существуют «верхние и нижние ко-
нечности, и иногда люди задействуют и те, и другие 
одновременно». 

Порнография действительно делится на тек-
стовые, графические и креолизованные формы (то есть, 
вербально-визуальные). Текстовые, например, пред-
ставлены порнографическими рассказами, сексом по 
телефону и секстингом (от англ. sexting = sex + texting – 
переписываться). К визуальным относятся порногра-
фические изображения – изображения, гиф-файлы и 
фотографии. Креолизованные формы наиболее мно-
гочисленны, к ним относится вебкам-секс (назван по 
аналогии с программой Webcam, но этой программой 

не ограничивается: Skype, Facetime и др., а также лю-
бые месседжеры, имеющие функцию видеозвонков), 
домашнее порно (как видео, так и фото), студийное 
порно, 2D и 3D-анимация (порно-комиксы и муль-
типликация) и секстинг при условии, что партнеры 
пересылают друг другу вложенные изображения, 
гиф-файлы и видео. 

Порнография обладает жанровым разделени-
ем, которое может зависеть от предпочтений целевой 
аудитории, которые затрагивают такие параметры, 
как: (1) ориентация (гетеросексуальная, бисексуаль-
ная, гомосексуальная, трансcексуальная), (2) возраст 
(геронто- и педофилия), (3) фетиши (BDSM, фурри, 
лоликон, мастурбация, футфетиш, инцест и т.д.), (4) 
способы проникновения и виды манипуляций (пет-
тинг, фистинг, вагинальное, анальное, оральное, 
двойное проникновение) и (5) сюжет (например: по 
принуждению, брат и сестра и т.д.). 

Типы и жанры порнографии разнообразны, 
а область ее недосягаемости до исследователей по-
ражает: сила этого публичного секрета велика – бу-
дучи явлением широкого масштаба, заняв свою как 
коммерческую, так и социальную нишу, порногра-
фия является табуированной для исследований: мы 
уже помним конфликт феминистического движения с 
изданием Porn Studies, которому инкриминировалась 
поддержка порнографических студий. 

Как явление, некоторые формы порнографии 
(здесь речь идет скорее о порноиндустрии и люби-
тельской продукции), возможно, следовало бы за-
претить, не из ханжеских соображений: слишком 
серьезные последствия она оставляет в жизни тех, 
кто каким-то образом оказался затронут ей. Однако 
отказ социальных наук от исследования типов и жан-
ров порнопродукции ведет лишь к усилению границ 
публичного секрета и укреплению царящей в его гра-
ницах безнаказанности. Представленная статья явля-
ется первой из цикла статей, в котором мы попытаем-
ся описать и охарактеризовать существующие типы 
порнографии и хотя бы частично развеять ареол тай-
ны и предрассудков, которые скрывают это явление. 
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Значение и функции финального компонента абзаца (ФКА)  
в структурировании коммуникативного пространства связного текста

1. ВВЕДЕНИЕ
В языкознании конца ХХ – начала XXI вв. на-

метилась очевидная смена научно-исследовательских 
парадигм, связанная с переходом от собственно линг-
вистического к лингвокогнитивному направлению 
изучения процесса коммуникации. При этом обо-
значились те участки как самой языковой системы, 
так и организации отношений между ее единицами и 
их комплексами, которые еще не нашли адекватного 
объяснения в науке о языке, будучи обусловленными 
человеческим фактором говорящего. Особого внима-
ния в этом плане заслуживает область связного тек-
ста, та сфера, которая характеризует переход от языка 
к речи, – дискурсу. 

2.1. Структурные составляющие текста: по-
становка проблемы

Отметим, что на протяжении всего времени 
изучения связного текста за составляющие его еди-
ницы принято принимать следующие явления: слож-
ное синтаксическое целое (ССЦ) [15], сверхфразо-
вое единство (СФЕ) [4], ‘прозаическая строфа’ [18], 
‘складень’ и ‘компонент’ целого текста [19], ‘дикте-
ма’ [3], абзац [20], даже связный текст (СТ) [2] и др. 
Тем не менее полагаем, что ни сами эти текстовые 
единицы, ни организация отношений между ними 
еще не нашли своего всеобъемлющего и комплекс-
ного объяснения в лингвистике. Закономерно расту-
щее внимание и к «невербальной составляющей» [7] 
текста как специфически значимому «строительному 
элементу». 

При этом вопрос о сильных позициях текста 
представляется сегодня, в условиях информационной 
перенасыщенности, чрезвычайно актуальным: чита-
теля необходимо постоянно «держать на крючке», 
чтобы он все время был включен в текст, не переклю-
чался на другие источники.

В настоящей статье мы рассматриваем синтак-
сическое пространство собственно абзаца и абзац-
ного комплекса, которые уже в течение длительного 
времени подвергаются полиаспектному изучению 
[13; 11; 20], а также изучаем роль финального ком-
понента абзаца, номинально представленного по-
следним предложением абзаца в качестве сильной 
позиции в тексте. Определим, что сильная позиция 
текста – это так называемые центры контекстуально 
значимой информации. Они непосредственно уча-
ствуют в формировании общего рисунка структурно-
семантического и функционально-прагматического 
напряжения связного текста. Данный момент, мало 
изученный в языкознании, представляется чрезвы-
чайно актуальным в аспекте исследования текста.

Итак, целью статьи является определение роли 

и специфики финального компонента абзаца, пред-
ставленного его последним предложением, как син-
таксического отрезка, занимающего значимую тек-
стовую позицию и непосредственно участвующую в 
структурировании коммуникативного пространства 
связного текста.

2.2. Понятие коммуникативного пространства 
текста

Под коммуникативным пространством нами 
понимается уникальное свойство человеческого 
языка формировать структурацию общения, его «ар-
хитектонику». Следует согласиться с Ю.Е. Прохоро-
вым, который утверждает: «Три элемента архитекто-
ники коммуникации – действительность, текст и дис-
курс как ее фигуры, а также вариант её визуального 
представления (голограмма) – позволяют говорить 
о том, что перед нами – явление пространственное» 
[16: 103]. При этом действительность понимается в 
качестве материальной фигуры коммуникации; дис-
курс – ее экстравертивной фигуры (совокупность 
вербальных форм практики организации и оформле-
ния содержания). Текст же определяется как интро-
вертивная фигура коммуникации, как «совокупность 
правил лингвистической и экстралингвистической 
организации содержания коммуникации представи-
телей определенной лингвокультурной общности» 
[16: 34-35]. 

Само понятие «лингвистическая и экстралинг-
вистическая организация содержания» предполагает 
связь между элементами, составляющими текст. Как 
знак, семиотическая данность, он характеризуется в 
первую очередь тремя аспектами связности: семан-
тическим, структурно-синтаксическим и прагмати-
ческим [17]. Связный текст как явление коммуника-
ции и представляет собой важнейшую интровертив-
ную фигуру коммуникативного пространства языка. 
Вполне понятно, что его элементы, синтаксические 
отрезки, которые имеют форму определенных языко-
вых и речевых (возникающих при употреблении пер-
вых) единиц, решают свои, специфические, задачи в 
акте коммуникации. Именно к таким единицам мы 
относим, в частности, абзац и абзацный комплекс, и 
финальный компонент абзаца, представленный по-
следним предложением абзаца – предмет нашего ис-
следования в статье. 

2.3. Сильные позиции текста
Отрезки текста, находящиеся в сильной его 

позиции, обладают особой значимостью для понима-
ния семантической и синтаксической структур тек-
ста. От остальных отрезков они отличаются как по 
смыслу, так и по расположению в тексте, либо по гра-
фическому оформлению, – пробелы, особый шрифт, 
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выделение на отдельной странице и прочее. 
Помимо этого, определяя композицию практи-

чески любого текста, мы невольно учитываем общую 
для них трехчастную схему. Речь идёт о схеме, пред-
ставляющей зачин (вступление), где излагается опре-
деленное положение; основную (информационную) 
часть, в которой происходит развертывание этого по-
ложения; и концовку (заключение), где подводится 
некий итог изложения.

Знание об основных принципах организации 
художественного текста, а также о том, где сосредо-
точена основная содержательная для смысла текста 
информация, является важным этапом понимания 
текста. При этом наиболее существенной оказывает-
ся опора на вступительную и заключительную части 
текста, которые вместе с заголовком образуют силь-
ные позиции текста. Такие позиции являются забла-
говременно выделенными для читателя, используют-
ся автором для ввода основной информации в комму-
никативное поле зрения читателя и часто являются 
основными смысловыми ориентирами при работе с 
текстом [9; 8; 12]. 

Значение сильной позиции в тексте всегда 
являлось привлекательным для изучения. «Уже дав-
но замечено, что важнейшие элементы содержания 
занимают в тексте места, где они будут особенно 
привлекать внимание читателя», – высказывалась 
И.В. Арнольд. К сильным позициям в тексте линг-
вист относила заглавие, эпиграф, начало и конец тек-
ста и, говоря о важности этих позиций в тексте, под-
черкивала, что их содержание становится значитель-
ным лишь в процессе взаимодействия с остальным 
текстом [1: 23].

Т.А. ван Дейк писал о том, что «… различные 
характеристики самого текста дают основания для 
выведения текущей темы», которая важна для струк-
турирования семантической, глобальной связности 
и для понимания целостности связного текста. Экс-
плицитное выражение основной темы связного тек-
ста предпочтительно может встречаться в начале или 
конце всего дискурса или же в начале и в конце соот-
ветствующих эпизодов или абзацев. Для выделения 
таких тем чаще всего используются тематические 
ключевые слова. 

При расположении тематических слов в кон-
це абзацев они служат для проверки, припоминания 
и коррекции уже выведенных слушающим (в нашем 
случае читающим) основных тем связного текста. 
При этом в процессе выведения темы слушающий 
или читающий имеет не только уже иерархически 
организованную, но и поступающую новую инфор-
мацию [6: 58-61].

2.4. Финальный компонент абзаца как сильная 
позиция текста

Итак, мы полагаем, что исследуемый в статье 
финальный компонент абзаца, представленный его 
последним предложением, по праву можно включить 
в список сильных позиций текста как часть текста, 
играющую значительную роль в структурно-смысло-
вой организации текста. 

Особую значимость при этом приобретают те 
финальные компоненты абзаца, которые заверша-
ют отдельные самостоятельно функционирующие 
абзацы, а также те финальные компоненты абзаца с 

особым составом. Это ФКА, которые помимо завер-
шения абзацев, частью которых они являются, одно-
временно завершают абзацные комплексы, включаю-
щие в свой состав несколько абзацев, так называемые 
финальные компоненты абзацных комплексов. Итак, 
определяя такую позицию, мы выделяем следующие 
ключевые моменты: 

1. Прежде всего, финальный компонент абзаца 
характеризуется заведомо выделенной по сравнению 
с другими предложениями-компонентами абзаца по-
зицией, то есть сильной позицией.

2. Финальный компонент абзаца часто завер-
шает не только абзац, частью которого является, но и 
абзацный комплекс, в состав которого входит основ-
ной абзац.

3. В случаях, когда финальный компонент аб-
заца завершает самостоятельные тематически выде-
ленные отрезки текста, такие, как самостоятельные 
абзацы и абзацные комплексы, он способен выпол-
нять текстообразующую функцию по отношению к 
целому тексту, то есть брать на себя решение юнкци-
онных задач.

4. Возникает необходимость в выделении ин-
формационной составляющей финального компо-
нента абзаца по отношению ко всему тексту в целом, 
так как очевидна высокая степень информативности 
Финального компонента абзаца.

5. Финальный компонент абзаца часто спосо-
бен функционировать не только на линейном, син-
тагматическом уровне развертывания текста, но и на 
парадигматическом, способствуя организации иерар-
хической структуры текста.

6. Финальный компонент абзаца определяет 
расстановку прагматических и эмоциональных ак-
центов в тексте, организуя его архитектонику.

В целом финальный компонент абзаца, а имен-
но последнее предложение абзаца, как и любое другое 
предложение в тексте, характеризуется значительной 
разнородностью своих структурных, семантических 
и функциональных признаков. Однако, рассматривая 
текст как структурно-иерархическую систему, от-
метим, что такие предложения, бесспорно, обеспе-
чивают его структурно-семантическую связность, 
стилистическую однородность, прагматическую за-
вершенность и коммуникативную оформленность. 
Логично предположить, что вышеперечисленные 
свойства финального компонента абзаца убеждают 
нас в том, насколько значимо глубокое исследование 
таких предложений в непосредственном их функци-
онировании.

Анализ завершающего элемента любой струк-
турной единицы языка действительно представляет 
несомненный интерес. Финальный компонент абзаца 
в этой роли примечателен в первую очередь в плане 
синергетическом: ему отведена промежуточно-за-
вершающая роль ‘фиксатора’ определенного отрезка 
в логико-грамматической цепи связного текста, при-
чем финальный компонент абзаца при этом характе-
ризуется относительной структурно-семантической 
самостоятельностью, завершенностью и целостно-
стью. Одновременно финальный компонент абзаца 
частично утрачивает эту самостоятельность, завер-
шенность, целостность, поскольку выступает ком-
понентом более крупного – и количественно, и каче-
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ственно – образования в связном тексте. 
При этом весьма важно, на наш взгляд, об-

ратить внимание на следующее обстоятельство. 
Финальный компонент абзаца употребляется в связ-
ном тексте в позиции, сопоставительной с тем, что 
Б.М. Гаспаров называет ‘речевым швом’: «В усло-
виях языкового существования важнейшим приемом 
создания более обширных речевых образований слу-
жит не соединение, но сращение, или «сшивание», 
исходных компонентов языкового материала. Мы бу-
дем называть то место в высказывании, по которому 
проходит такое сращение, речевым швом. Речевому 
шву принадлежит критически важная роль в превра-
щении готовых, отложившихся в памяти кусков речи 
в новое целое, впервые создаваемое в данный мо-
мент, в данной ситуации речевого общения» [5: 169].

Подобные ‘речевые швы’, пусть и различной 
степени сращенности, отчетливо наблюдаются как 
внутри составляющих абзац текстем, так и на абзац-
ном стыке, когда обозначается, отчетливо проявляет-
ся и композиционно, и композиционально, в первую 
очередь в логико-смысловом плане – особый статус 
финального компонента абзаца. В связном тексте, 
как комплексе взаимосвязанных отрезков коммуни-
кации – абзацев, которые по самой своей сути «нераз-
делимы и неслиянны [и] … должны иметь некоторые 
формальные показатели этой неразделимости (пока-
затели притяжения) и неслиянности (наличие своих 
показателей в каждом из составляющих)» [16: 146], 
может быть два и более подобных ‘шва’, играющих 
разную роль в общем дискурсивном пространстве, 
что, однако, не снимает в каждой позиции межабзац-
ного ‘речевого шва’ особой значимости финального 
компонента абзаца.

Аналогичная мысль звучит в работе, рассма-
тривающей поле языкового напряжения в сложном 
синтаксическом целом [14]. Автор считает, что ССЦ 
как компонент более крупных отрезков текста в его 
составе на равных с другими грамматическими еди-
ницами проявляет свои структурно-семантические и 
функциональные качества. По мнению И.С. Папуша, 
в пространстве ССЦ выделяются позиции, в которых 
проявляется следующее свойство: определенные язы-
ковые единицы «на всех (или нескольких) языковых 
уровнях в замкнутой группе предложений … приоб-
ретают дополнительную функцию, отражая смысло-
вые «узлы» целеустановки автора. Такое явление … 
мы называем гермами (от греч. herma – межевой знак, 
указатель на дороге). Герм – такой компонент поля 
языкового напряжения, в котором сконцентрирован-
ные значения и формы языковых единиц нескольких 
уровней одномоментно становятся сигналом особых 
смыслов» [14: 65]. 

Специфика финального компонента абзаца как 
текстового отрезка, выступающего завершающим 
абзац элементом, заключается в его композиционно-
строительной роли в формировании связного цело-
го – текстового пространства. 

Здесь финальный компонент абзаца обнаружи-
вает, по крайней мере, три основных синтаксических 
функционально-прагматических свойства:

а) завершение своего абзацного пространства 
(‘левый’ текст);

б) переход к новому абзацному пространству, 

участие в его развитии (‘правый’ текст);
в) участие в межабзацной связи (межфразовый 

уровень).
Очевидна прогностическая (пропедевтиче-

ская) амбивалентность финального компонента аб-
заца как финального элемента абзацного отрезка 
связного текста, когда, с одной стороны, происходит 
подытоживание предыдущего смыслового простран-
ства, а с другой – проецирование последующего, но-
вого, и все это позиционно совмещено в одном тек-
стовом ‘локусе’, отрезке. 

Специфика переходного этапа к первому эле-
менту правого текста состоит в том, что на нем завер-
шается горизонтальный уровень синтагматики абза-
ца как отрезка связного текста и фиксируется новый 
уровень – следующая ступень в построении текста. 
Однако синтагматическая горизонталь сменяется 
другой, по вертикально-ступенчатому принципу.

ФКА1 (2, 3 … n) завершает семантико-структур-
ный и позиционно-прагматический отрезок связно-
го текста и соотносится с элементами левого текста. 
При этом данный финальный компонент подготав-
ливает перестройку дальнейшего развития связного 
текста в правом тексте, уже на новом отрезке тема-
тического движения, включает ‘проекцию’ будущего 
отрезка связного текста, прогнозирует последующее 
и служит преддверием соседнего абзаца, а в ряде 
случаев – и его ‘предчувствием’. Своеобразная син-
тагматическая пауза со своей сменой ритмомелодики 
и просодии фиксирует смену микротем, и на пере-
ходном этапе между финальным компонентом аб-
заца и первым предложением последующего абзаца 
неизбежно возникает смысловой ‘зазор’, когда сме-
на логического и интонационного ритма требует и 
смены языковых средств воплощения. И в этом плане 
финальный компонент абзаца выступает промежу-
точным итогом в развитии и замысла, и композиции 
связного текста, и его структурно-семантической и 
функционально-прагматической конфигурации. 

Здесь совершенно очевидна аналогия с клас-
сической моделью образования звука (Л.В. Щерба, 
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А.А. Реформатский, Р.И. Аванесов и т.д.), когда вы-
деляют три этапа – экскурсию, выдержку, рекурсию – 
при формировании и функционировании звукового 
элемента в речевой цепи. Контактный отрезок «ре-
курсия – 1» – «экскурсия – 2» и есть в данном случае 
предмет аналогии с позицией ПЭ = ФКА. В самом 
деле, зона контакта финального компонента абзаца 
и правого приложения следующего абзаца включа-
ет, наряду с этапом рекурсии, и экскурсионный мо-
мент – настройку на дальнейшее развитие дискурса 
(текста), прогностический момент.

Рассмотрим ряд контекстов:
1. The room in the bell tower of the church, where 

Sunday mornings the minister prayed for an increase in 
him of the power of God, had but one window. It was 
long and narrow and swung outward on a hinge like a 
door. (…) One Sunday morning in the summer as he sat 
by the desk in the room with a large Bible opened before 
him, and the sheets of his sermon scattered about, the 
minister was shocked to see, in the upper room of the 
house next door, a woman lying in her bed and smok-
ing a cigarette while she read a book. Curtis Hartman 
went on tiptoe to the window and closed it softly. (…) 
With his brain in a whirl he went down into the pulpit 
and preached a long sermon without once thinking of his 
gestures or his voice. The sermon attracted unusual at-
tention because of its power and clearness. “I wonder if 
she is listening, if my voice is carrying a message into her 
soul.” He thought and began to hope that on future Sun-
day morning he might be able to say words that would 
touch and awaken the woman apparently far gone in 
secret sin. 

The house next door to the Presbyterian Church, 
through the windows of which the minister had seen the 
sight that had so upset him, was occupied by two women. 
Aunt Elizabeth Swift, a grey competent-looking widow 
with money in the Winesburg National Bank, lived there 
with her daughter Kate Swift, a school teacher. (…) “Per-
haps after all her smoking means nothing,” he thought. 
(…) With a rush of new determination he worked on his 
sermons all through the week and forgot, in his zeal to 
reach the ears and the soul of this new listener, both his 
embarrassment in the pulpit and the necessity of prayer 
in the study on Sunday mornings. (Anderson 1996: 4-6).

2. Raymond laughed. “Idea? It became an obses-
sion really. Over the years I traveled to many parts of the 
world, but no matter how fine the place, I knew it could 
not be as fine as fine that house on the edge of the woods 
there, with the river at its feet and the hills beyond. Some 
day, I would tell myself, when my travels are done I will 
come here, and, like Candide, cultivate my garden.”

He ran his hand abstractedly over the poodle’s 
head and looked around with an air of great satisfaction. 
“And now,” he said, “here I am.”

Here he was, indeed, and it quickly became clear 
that his arrival was working a change on Hilltop. Or, 
since Hilltop was so completely a reflection of Hugh, it 
was clear that a change was being worked on Hugh. (El-
lin 1996: 155-156).

3. When everyone was seated, the substitute 
teacher finished her tree, put down her chalk fastidi-
ously on the phonograph, brushed her hands, and faced 
us. “Good morning,” she said. “I am Miss Ferenczi, your 
teacher for the day. I am fairly new to your community, 

and I don’t believe any of you know me. I will therefore 
start by telling you a story about myself.”

While we settled back, she launched into her tale. 
She said her grandfather had been a Hungarian prince; 
her mother had been born in some place called Flanders, 
had been a pianist, and had played concerts for people 
Miss Forenczi referred to as “crowned heads.” (Bax-
ter 1996: 125).

Мы видим, что во всех приведенных приме-
рах, несмотря на различие в степени сложности их 
структурной организации, финальные компоненты 
абзаца, подытоживая пространство ‘левого’ текста, 
проецируют и пространство справа.

Возникает вопрос: а какова, в таком случае, 
специфика финального компонента абзаца, представ-
ляющего собой неполносоставное, неполное предло-
жение, обнаруживающее способность вступать с пре-
дыдущим (полносоставным) предложением в присо-
единительные семантические связи, когда к основной 
информации добавляется дополнительная [10: 240]. 
При этом модель абзаца характеризуется воспроизво-
димостью структурных отношений. Сравним:

1. I was sure he would never raise the subject. 
And he never did. (Callshan 1965: 89).

2. They obviously expected him to express his 
relief, his gratitude. But he could not. (Cronin 1996: 253).

3. – What exactly is beauty?
    – What exactly is … or, John, that’s a poser.
    – Can I see it, for instance? His mother got up 

and sit beside him. 
    – You do, every day. The sky is beautiful, the 

stars are moonlight nights and the birds, the flowers, the 
trees – they are all beautiful. (Galsworthy 1964: 314).

В первых двух случаях мы имеем дело с упо-
треблением неполносоставного последнего предло-
жения абзаца, которое, выполняя присоединитель-
ную, с семантической точки зрения, функцию, дей-
ствительно замыкает абзац, образуя сложное синтак-
сическое единство относительно автономного типа. 
Во втором примере аналогичная конструкция ‘You 
do, every day.’ решает амбивалентные функциональ-
ные задачи. С одной стороны, она фиксирует смыс-
ловое завершение левого текста, содержит некий 
результат оценочно-модального плана, а с другой – 
служит ‘мостиком’ к правому тексту, где получает 
уточнение, мотивационную конфигурацию. В струк-
турном плане здесь важную роль играет модально-
временное (межфразовое, полипредикативное) со-
отношение предикатов, когда коррелируют, будучи 
противопоставленными, «развернутая структура» 
(“Can I see it …”) и «неразвернутая структура» (“You 
do …”) [10: 241].

Финальный компонент абзаца, то есть его по-
следнее предложение, – это одновременно и знак 
(предложение), и часть знака (последняя текстема аб-
заца, отрезок речевого типа). Кроме того, финальный 
компонент абзаца – и часть абзацного комплекса, и 
часть связного текста. Подобная многовекторность 
есть прямое следствие проявления того логико-смыс-
лового и структурно-композиционного ‘зазора’, о ко-
тором было сказано выше.

Семиотическое развертывание связного текста 
определяет и его структурацию, и распределение се-
мантических и функциональных ролей. Вполне есте-
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ственно, что нагрузка каждого из элементов форми-
рующегося (и формируемого автором как языковой 
личностью) пространства различна.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
‘Пульсация’ абзацев, а значит, и проявление 

границ между ними в связном тексте определяется 
целым комплексом факторов (логико-композицион-
ный, структурно-семантический, функционально-
стилистический, ритмико-интонационный и др.).

При этом финальный компонент абзаца на 
каждом абзацном уровне играет одну из ключевых 
ролей, непосредственно участвующую как в тексто-, 
так и в дискурсообразовании.

Несомненно, при этом проявление всех трех 
законов диалектики, когда финальный компонент аб-
заца как объект анализа одновременно выступает как 
результат перехода количественных накоплений (аб-
зацная цепь) в новое качество, являя собой факт от-
рицания, поскольку завершает, подытоживает абзац-
ный отрезок, знаменуя самим своим существованием 
амбивалентное единство и борьбу противоположно-
стей одного абзаца (конец) и продолжение развития 
мысли – в новом, следующем, абзаце. 

Следовательно, финальный компонент абза-
ца представляет собой весьма важный и значимый 
элемент не только абзаца и абзацного комплекса, не 
только связного текста, но и всего коммуникативно-
го пространства, которое формируется категориями 
пропозиционного, текстового и дискурсивного пла-
нов.
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Новая тенденция в исследованиях семантики морфологического уровня
В научных исследованиях грамматической 

системы как на общетеоретическом уровне, так и 
на уровне частного языкознания до последнего вре-
мени доминирующим подходом, в рамках которого 
выполнено большинство научных описаний морфо-
логической системы, можно считать следующий. В 
пределах одного семантического поля среди вырази-
тельных средств разных уровней языка традиционно 
грамматическая форма считается безусловным фаво-
ритом. В описаниях грамматического строя языков 
практически все значения, при выражении которых 
употребляется грамматическая форма, так или иначе 
соотносятся с ее семантикой. Хотя и не отрицается 
определенное участие в реализации этих значений не-
грамматических средств, в частности, лексических. 

В отечественном языкознании проблема вза-
имоотношений лексики и грамматики впервые се-
рьезно стала рассматриваться в рамках теории общих и 
частных значений грамматических форм в трудах ее ос-
новоположников Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковско-
го, Н.П. Некрасова и других в конце XIX века. Именно в 
рамках этой теории возникли термины «актуализация», 
«модификация». Они использовались в первую очередь 
по отношению к неграмматическим средствам, отражая 
их вспомогательную, подчиненную роль по отношению 
к грамматическим формам, участвующим в выражении 
категориальных признаков. 

Надо сказать, что в трудах представителей 
концепции частных и общих значений не исключа-
лось наличие и каких-то других видов взаимодей-
ствия грамматических и неграмматических средств 
того или иного семантического поля. Но в общем 
этот вопрос тем или образом не то чтобы обходил-
ся, но просто как-то выпал из поля зрения, очевидно, 
ввиду его несущественного веса в ряду других, более 
важных вопросов.

А вот с приходом в грамматические иссле-
дования научных понятий «вариант», «инвариант», 
«оппозиция», разработанных в рамках фонологии 
представителями знаменитой Пражской лингвисти-
ческой школы, проблема приобрела несколько дру-
гой характер. Здесь уже нельзя было обойти вопрос 
о сущности взаимоотношений между лексическими 
и грамматическими средствами семантического поля. 
Поскольку все значения, при выражении которых упо-
треблялась форма, рассматривались как варианты не-
кого инварианта, то и сам вопрос о сущности взаимо-
действия форм и неграмматических средств получил 
соответствующее принципиальное толкование. Так 
как теория инварианта предстала в качестве универ-
сальной объяснительной модели всех грамматических 
фактов, то здесь неграмматические средства могли 
рассматриваться лишь в качестве актуализатров вос-
требованного ситуацией варианта значения формы, 
то есть для реализации ее семантического инвариан-
та. Другим видам отношений грамматики и лексики в 
принципе здесь уже просто не находилось места. Мис-
сия взаимодействующих с грамматической формой 
средств ограничивается, таким образом, реализацией 
семантического потенциала формы. Самое большее, 
что можно признать за неграмматическом средством 
в рамках теории инварианта, – это некая модификация 
заложенного в самой форме значения. 

Надо сказать, что в отношении методологиче-
ской роли инварианта в морфологии среди грамма-
тистов единства мнений не наблюдалось. Важным 
событием, серьезно повлиявшим на отношение к 
теории инварианта, было появление в 1969 году ра-
боты «Грамматико-лексические поля в современном 
немецком языке» [6], где аргументировано обосно-
вывался принципиально несовместимый с теорией 
инварианта принцип равноправия морфологических 
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и однородных с ними лексических средств в выраже-
нии соответствующих категориальных значений.  

В дальнейшем критическое отношение к го-
сподствовавшему на протяжении длительного исто-
рического периода развития грамматической теории 
подходу к проблеме взаимодействия грамматических 
и неграмматических средств проявлялось все замет-
нее. Прямую критику традиционного толкования 
сущности взаимодействия разноуровневых средств 
видим в вышедшей в 1981 году работе «Морфоло-
гические категории современного русского языка» 
известного русиста И.Г. Милославского: «Однако су-
ществуют временные значения разного типа, которые 
возникают в результате: а) воздействия лексических 
значений глаголов; б) конкретной соотнесенности 
предложения с ситуацией; в) особенностей синтакси-
ческих конструкций. Все эти значения следует чет-
ко отделять. Только при этом условии можно понять 
суть самой морфологической категории и особен-
ности ее функционирования в речи. Приписывание 
морфологической категории тех номинативных эле-
ментов значения, которые выражены другими языко-
выми средствами, не способствует прогрессу в пред-
ставлениях об устройстве русского языка» [10: 212]. 

Помимо грамматической формы, отмечает 
И.Г. Милославский, в формировании временных 
признаков глагольных действий участвуют «лекси-
ческие значения глаголов, а также различного рода 
временные определения (давно, много лет, год назад, 
два часа спустя и т.д.)» [10: 213]. Автор отмечает, что 
исследователям не всегда удается разграничить роль 
морфологических и неграмматических средств и 
правильно определить собственную роль глагольной 
формы в процессе формирования временной харак-
теристики глагольного действия. Недооценка, пре-
уменьшение роли неграмматических, в частности, 
лексических средств, однозначно указывает, есте-
ственно, на то, что роль грамматических форм тоже 
оценена неадекватно, преувеличена.

Исследователь грамматических категорий 
русского и немецкого языков А.М. Ломов обращает 
внимание на серьезные противоречия, содержащиеся 
в трактовке в рамках теории инварианта семантики 
несовершенного вида. Констатировав в инварианте 
этой формы отсутствие положительного значения, 
то есть квалифицировав его в качестве немаркиро-
ванного члена привативной оппозиции, тем не менее, 
отмечают в его функционировании ряд контекстуаль-
ных семантических вариантов. А.М. Ломов замеча-
ет по этому поводу: «Приписывать в этих условиях 
несовершенному виду серию частных значений – это 
все равно, что ожидать, будто нуль, помноженный на 
какое угодно число, способен дать в произведении 
единицу, большую, чем нуль» [8: 68]. 

Сомнение в универсальности теории инвари-
анта высказывает в своей известной работе Н.С. Ави-
лова: «Однако возможность применения методов 
фонологии к определению характерных черт такой 
специфической категории, как вид глагола, вызывает 
сомнение» [1: 28]. 

Представляет интерес статья М.В. Всеволодо-
вой, где, в частности, содержится такое положение: 
«Налицо такие фундаментальные характеристики 
языка, как его многофакторность и взаимодействие 

средств разных уровней, что и нужно описать в грам-
матике» [5]. Здесь необходимость по-новому подойти 
к изучению механизма взаимодействия средств раз-
ных уровней ставится в качестве актуальной задачи, 
как непременное условие успешного решения про-
блем грамматической теории. 

Таким образом, параллельно с широким при-
менением в грамматических исследованиях популяр-
ной теории инварианта постепенно нарастало крити-
ческое отношение к нему как к универсальному объ-
яснительному методу применительно к морфологии, 
что естественным образом обусловило постепенное 
становление альтернативного подхода к механизму 
взаимодействия языковых средств грамматического 
и других языковых уровней. Суть его состоит в при-
знании принципиального функционального равно-
правия разноуровневых средств языка в речевых 
процессах. 

Принципиально равноправие не означает, од-
нако, равенства и одинаковой роли разноуровневых 
средств в формировании итогового значения в каждом 
конкретном случае. Характер взаимодействия разно-
уровневых средств выражения категориальных при-
знаков в значительной мере обусловлен составом и 
взаимоотношениями компонентов плана содержания 
конкретной функционально-семантической категории 
(ФСК). Так, для содержания ФСК темпоральности ха-
рактерна контрастность, несовместимость компонен-
тов. Глагольное действие часто характеризуется лишь 
одним из значений в рамках основных временных пла-
нов (настоящее, прошедшее, будущее). Поскольку ряд 
временных глагольных форм являются полифункци-
ональными, способными употребляться при выраже-
нии разных значений, то в этих условиях семантически 
более конкретные лексические темпорально релевант-
ные средства просто нейтрализуют временную семан-
тику формы при ее несовпадении с их собственной. У 
некоторых широко употребительных временных форм 
количество контекстов, в которых они употребляют-
ся, выглядит как неограниченное, может охватывать 
значительную часть плана содержания данной ФСК. 
Этим отличается, например, индоевропейский пре-
зенс, который способен употребляться при выражении 
действий с пятью разными временными значениями: 
настоящее конкретное (Сижу за столом и читаю газе-
ту), расширенное настоящее (Дни становятся все ко-
роче), постоянное (Земля вращается вокруг Солнца), 
будущее (Завтра уезжаю на юг), прошедшее (Вчера 
иду я по улице и неожиданно встречаю нашего старо-
го друга). 

Такой широкий диапазон употребления мо-
жет вызвать предположение об отсутствии у данной 
предельно полифункциональной формы собственной 
семантики. Однако такое предположение не находит 
подтверждения. Собственная семантическая иденти-
фицированность грамматической формы проявляет-
ся в случаях ее использования в условиях отсутствия 
других средств данной ФСК, то есть в нейтральном 
или минимальном контексте. Выражаемое в этих 
речевых условиях значение является собственным 
значением формы. Особенностью этого значения 
является его неустойчивость, способность нейтра-
лизоваться при наличии других средств с конкрет-
ной семантикой. Другие значения, выражаемые при 
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нейтрализации собственного значения формы, нель-
зя считать компонентами грамматической семантики 
морфологического средства. Хотя нейтральное от-
ношение формы к этим значениям, ее способность 
употребляться при их выражении является системно 
чрезвычайно важным, даже, возможно, ключевым 
свойством формы, определяющим ее место и роль в 
данной языковой подсистеме.

Грамматические формы, являющиеся компо-
нентами плана выражения ФСК, план содержания ко-
торых содержит большой спектр элементарных сем – 
признаков, в том числе и совместимых друг с другом, 
обладают многокомпонентной семантикой, набором 
признаков, между которыми существуют иерархиче-
ские отношения. К числу таких форм относятся мор-
фологические средства ФСК аспектуальности в лице 
видо-временных форм глагола западноиранских язы-
ков. Анализ необходимого набора диагностических 
контекстов позволил нам определить компоненты ви-
дового аспекта грамматической семантики глаголь-
ных форм микрополя прошедшего времени, в част-
ности, претерита и имперфекта, идентифицировать 
состав и иерархию признаков. Важнейшим системно 
значимым свойством иерархической организации 
компонентов видовой семантики формы является их 
деление на устойчивые и неустойчивые. Есть призна-
ки, которые сопровождают данную форму во всех без 
исключения случаях ее употребления. Такие призна-
ки мы называем устойчивыми компонентами грамма-
тического значения формы. Примерами устойчивых 
признаков могут быть видовые признаки процесс-
ности и длительности у имперфекта, предельности у 
претерита.

Другая группа признаков – неустойчивые, ко-
торые проявляются в нейтральном и благоприятном 
контекстах, но нейтрализуются при наличии в пред-
ложении лексических средств с противоположным 
видовым значением, которое в результате и придает-
ся глагольному действию. Примером неустойчивого 
признака может быть краткость у формы претерита. 
Этот признак проявляется у действия, выраженного 
глаголом в этой форме в минимальном контексте, на-
пример: ô dast-e xod râ az jêb kaŝid «Он вынул руку 
из кармана». Если же при глаголе-сказуемом имеет-
ся показатель длительности действия, то значение 
краткости нейтрализуется, и действие становится 
длительным: ô dast-e xod râ âhesta az jêb kasid «Он 
медленно вынул руку из кармана».

Деление компонентов грамматической се-
мантики на устойчивые и неустойчивые является 
одним из базовых принципов организации видовой 
оппозиции «имперфект–претерит». Это свойство 
обеспечивает членам оппозиции широкий диапазон 
возможностей взаимодействия с неграмматическими 
аспектуально релевантными средствами, что в итоге 
создает неограниченные возможности для дифферен-
циации глагольных действий по основным видовым 
характеристикам. 

Взаимодействие с неграмматическими сред-
ствами у такой формы характеризуется вариативно-
стью. Здесь возможны разные варианты, обуслов-
ленные характером итогового общего значения и 
степенью семантического потенциала участников 
процесса. 

Общее значение может формироваться как ре-
зультат сложения, суммирования семантики участву-
ющих средств при возможной нейтрализации отдель-
ных компонентов грамматической семантики. При-
мером может служить выражение действия, которое 
в русском языке характеризуется как длительно-огра-
ничительный подвид совершенного вида (порабо-
тать, походить, посидеть). В западноиранских язы-
ках, в частности, в языке дари, глагольное действие с 
такими видовыми признаками может быть выражено 
как результат взаимодействия грамматической фор-
мы претерита с семантикой глаголов дуративного 
класса (az sobh dar bâγča xub kâr kardêm «мы с утра 
хорошо поработали в огороде»), или же употребле-
нием данных глаголов в форме имперфекта при обя-
зательном наличии лексического показателя предела 
действия (tâ čâšt kâr mêkardêm «мы поработали до 
полудня»). В первом случае предельность действия 
детерминируется семантикой морфологического 
средства, а во втором – лексическим средством. При 
этом у претерита нейтрализуется неустойчивый при-
знак краткости, а у имперфекта – неустойчивый при-
знак непредельности.

Распространенным вариантом взаимодействия 
разноуровневых средств является тот, когда в резуль-
тате суммирования появляется новое качество, пря-
мо не выражаемое ни одним из участников взаимо-
действия. Наглядные примеры подобных процессов 
наблюдаются при функционировании классического 
индоевропейского имперфекта в западноиранских 
языках. Здесь семантически абсолютно не дифферен-
цированные глаголы некоторых группировок, в том 
числе и такие, что используются для обозначения 
моментального действия, в имперфекте обозначают 
многократное действие. В следующем примере на 
языке дари предельно четко видно, что суммируют-
ся признаки процессности и непредельности – ком-
понеты видовой семантики формы и несовместимые 
с ними признаки моментальности и завершенности, 
входящие в состав компонентов лексического значе-
ния глагола: mêoftâd, bar mêxâst wa ba harakat edâma 
mêdâd «падал, вскакивал и продолжал бежать». В 
результате получается многократный процесс, со-
стоящий из множества моментальных актов, то есть 
возникает признак многократности, отсутствующий 
как в числе компонентов видового значения импер-
фекта, так и в узуальном значении обоих глаголов 
языка дари – oftâdan «упасть» и bar xâstan «встать, 
подняться». В русском языке примером подобного 
явления может быть процесс так называемой вто-
ричной имперфективации глаголов моментального 
способа действия: подпрыгнуть – подпрыгивать, 
подбросить – подбрасывать и т.п. Впрочем, показа-
тельность этого примера не очевидна по той причи-
не, что не решен вопрос, являются ли члены этих пар 
формами одного слова, или разными словами. 

Значения, образуемые в процессе взаимодей-
ствии морфологического и неграмматического сред-
ства, принято называть окказиональными. В западнои-
ранских языках эти значения не входят в число компо-
нентов грамматической семантики морфологического 
средства, но являются компонентами плана содержа-
ния ФСК аспектуальности, поскольку выражаются с 
непосредственным участием грамматической формы. 
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Характеризуя семантику такой грамматической 
формы, мы обязаны принимать во внимание системно 
важный факт ее отношения не только к собственным 
компонентам семантики, но и к другим признакам, и 
здесь в целом мы отмечаем шесть типов отношений: 
1) устойчивые признаки, 2) признаки, противополож-
ные устойчивым, которые никогда не выражаются при 
ее употреблении, 3) неустойчивые признаки, выража-
емые в условиях отсутствия средств с другой семанти-
кой, 4) признаки, выражаемые при нейтрализации не-
устойчивых признаков, 5) признаки, выражаемые при 
взаимодействии с другими средствами, 6) признаки, к 
которым форма нейтральна. 

Здесь мы не рассматриваем случаев использова-
ния грамматической формы за пределами ее основной 
сферы функционирования. Для индикативных форм 
глагола таким является их употребление за пределами 
изъявительного наклонения. Здесь формы вообще не 
используются как члены ФСК аспектуальности и тем-
поральности. Примером из русского языка может быть 
использование формы прошедшего времени в сложно-
подчиненном предложении с придаточным условным 
ирреальным: Если бы я тебя увидел, мы бы с тобой по-
говорили. В языке дари в данном случае используется 
имперфект: agar tô râ mêdidam mâ bâ tô sohbat mêkаrdêm. 
Подобные случаи мы считаем транспозицией формы в 
другую семантическую сферу, где ее свойства как члена 
конкретной языковой подсистемы (ФСК) в рамках ин-
дикатива не используются. В частности, в приведенном 
нами случае использования форм прошедшего времени 
русского языка и имперфекта языка дари ни временное, 
ни видовое значение не использованы, полностью за-
тушеваны контекстом, актуально лишь лексическое 
значение стоящих в этой форме глаголов. Мы считаем, 
что нет оснований рассматривать случаи функциони-
рования индикативных глагольных форм в подобных 
условиях реализацией их инварианта.  

Выводы:
1. В отличие от традиционных подходов, в 

рамках которых исследование грамматической фор-
мы практически завершается определением набора 
значений, при выражении которых она употребляет-
ся, поскольку они рассматриваются как собственные 
значения формы, все большее распространение полу-
чает новый подход, согласно которому этап опреде-
ления списка значений, при выражении которых упо-
требляется морфологическое средство, рассматри-
вается как этап отбора диагностических контекстов, 
предваряющий собственно научное исследование 
морфологического средства.

2. На втором этапе в результате научного ана-
лиза диагностических контекстов проводится разгра-
ничение вклада формы и неграмматических средств 
и на этой основе осуществляется идентификация 
компонентов семантики грамматической формы и их 
иерархия.

Полифункциональная грамматическая форма 
может употребляться как единственное средство вы-
ражения определенного категориального значения, 
так и при наличии неграмматических средств дан-
ной ФСК. При употреблении совместно с семанти-
чески однородными неграмматическими средствами, 
в частности, лексическими, полифункциональная 
грамматическая форма оказывается наиболее слабым 
из выразительных средств. Широкая употребитель-

ность формы означает ее способность вписываться 
в разнообразные контексты, что обусловлено ее от-
носительной семантической аморфностью. Лексиче-
ские и другие контекстуальные средства, обладающие 
конкретной семантикой, по отношению к семантиче-
ски аморфным морфологическим средством играют 
доминирующую роль, уточняя общее значение или 
вовсе нейтрализуя не совпадающие с их семантикой 
компоненты грамматической семантики формы.

3. У всех, даже семантически максимально 
аморфных полифункциональных морфологических 
средств, к которым можно отнести, например, ши-
роко употребительные временные глагольные фор-
мы, имеется собственная семантика, проявляемая в 
нейтральном контексте, при отсутствии неграмма-
тических средств данной ФСК. Особенностью этого 
значения является его неустойчивость, способность 
нейтрализоваться при наличии других средств с не-
совпадающей семантикой. Другие значения, выра-
жаемые при нейтрализации собственного значения 
формы, нельзя считать компонентами граммати-
ческой семантики морфологического средства. Но 
нейтральное отношение формы к этим значениям, ее 
способность употребляться при их выражении явля-
ется системно чрезвычайно важным свойством, опре-
деляющим ее место и роль в языковой подсистеме.   

4. Грамматическое значение форм – членов 
плана выражения ФСК, план содержания которых 
содержит большой спектр элементарных сем, об-
ладает набором семантических признаков, между 
которыми существуют строгие иерархические отно-
шения. Важнейшим системно значимым свойством 
иерархической организации компонентов семанти-
ки таких форм является их деление на устойчивые 
и неустойчивые. Неустойчивые обладают свойством 
нейтрализоваться контекстуальными показателями с 
другим – противоположным – значением. Деление 
компонентов грамматической семантики на устойчи-
вые и неустойчивые используется в грамматических 
оппозициях в целях максимализации их дифферен-
цирующих возможностей. 

Системно значимым для такой грамматиче-
ской формы является ее отношение также и к тем 
признакам плана выражения данной ФСК, которые 
не являются компонентам ее семантики. В целом, 
включая все компоненты плана содержания конкрет-
ной ФСК, мы отмечаем у формы шесть типов отно-
шений к ним: 1) устойчивые признаки, 2) признаки, 
противоположные устойчивым, 3) неустойчивые 
признаки, 4) признаки, выражаемые при нейтрализа-
ции неустойчивых признаков, 5) признаки, формиру-
емые с непосредственным участием формы, 6) при-
знаки, к которым форма нейтральна.

Функционально-семантическая категория по-
мимо тех сем плана содержания, которые являются 
компонентами семантики морфологических средств, 
включает также значения, формируемые при непо-
средственном их участии во взаимодействии с не-
грамматическими средствами, обозначаемые тради-
ционным термином «окказиональные». 
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Медийное пространство и ассоциативные системные отношения  
в дискурсах Т. Капоте

Художественная литература, медиа, ряд иных 
культурных практик по своей природе таковы, что 
они вступают в разнообразные связи с преобразова-
ниями в коммуникации. Трансформации общения, 
характерные для последнего столетия, закономерно, 
но нередко и загадочно расширяют многомерную 
систему связей между медиа и литературой. Замет-
ную роль в этом имплицитно-очевидном процессе 
играют ассоциативные системные отношения. По-
казательны, но неравномерно изучены в данном пла-
не дискурсы личностей, ярко реализовавшихся как 
художник слова и как публицист, например, Трумен 

Капоте. В этой ситуации уместна задача, поставлен-
ная в статье, – отметить в его дискурсах корреляцию 
системных семантических ассоциативных связей с 
медийным пространством. 

В этом познавательном контексте, как можно 
полагать, естественной становится взаимная опора 
культурных практик, включая связи «литература-ме-
диа, «документ- медиа» и др., которые в последнее 
время отмечает, в частности, Д.В. Быков [1: 74].

Вполне мотивирована в таких условиях когни-
тивная актуализация наполнения категорий и таких 
системных связей между ними, которые могут быть 



162

Вестник ПГУ № 4, 2018

обращены и к анализу дискурса [12: 60, 595; также: 11].
Причем на перекрестке тенденций теоретиза-

ции новые сложные целостные сферы закономерно 
обрастают и обновленным категориальным аппара-
том, в котором, например, в работах 2018 г. откры-
вается категория «маркема» [9]. Задача предлагаемой 
работы – наметить те ассоциативные системные от-
ношения, которые являют указанный вид связи «ме-
диа – литература» на релевантных дискурсах выдаю-
щегося прозаика и публициста Т. Капоте (Кэпоута).

2. Отмеченная ситуация допускает систему 
гносеологических следований. В их числе – предпо-
ложение о лингвистически возможном проявлении 
творческой сущности в условиях действия систем-
ных ассоциаций с учетом медийных стереотипов 
(Ст).

Основной привлекаемый материал – дискур-
сивное пространство повести Т. Капоте /Кэпоута/ 
«Завтрак у Тиффани» (“Breakfast at Tiffany’s ”, 1958). 
Привлекается как оригинал, так и перевод на рус-
ский язык, выполненный В.Голышевым: Capote T. 
Breakfast at Tiffany’s. Oxford: Oxford University Press, 
2008; Капоте Т. Завтрак у Тиффани: роман, повести, 
рассказы, эссе. М.: НФ «Пушкинская библиотека», 
2001. С этим основным пространством соотнесен 
«дискурс Капоте» в целом, включая его материалы 
в медиа, отклики о нем. Причем отдельные стороны 
дискурса высвечивают парадоксальное становление 
творческой сущности из стереотипов – как в харак-
теризуемом далее ряду: glamour – очаровательный – 
гламурный.

2. Поставленная задача решается в двух аспек-
тах. Во-первых, выявляются линии, векторы катего-
ризации предполагаемой связи «медиа –литература». 
Во-вторых, характеризуется проявление этой связи 
на примере различных видов ассоциаций сополо-
жений «медийных голосов». Причем этой характе-
ристике сопутствует систематика тех дискурсивных 
сфер, которые таят творческий потенциал.

2.1. Обратимся к первому аспекту анализа – 
категориальным векторам. 

Для материала значим вектор, соединяющий 
две тесно взаимообусловленных линии категориза-
ции. Условно именуем ее интегративной категориза-
цией разноплановых объектов; интеграция отвечает 
условиям совместимости и новизны. [см.: 7: 6 и след.; 
также 6; 13]. Она в одном плане – результирующая, а 
в другом – более частная. 

Это обновление категориальных координат 
освещения вполне определенных медийных фено-
менов: жанров, авторских голосов, их связей. Тако-
ва теоретизация интервью. Оно может освещаться в 
сложных корреляциях, не заслоняющих, а, наоборот, 
акцентирующих его самоценность: интегрирование 
и акцентирование самоценности оказываются двумя 
закономерными линиями категоризации.

Например, неповторимое дискурсивное про-
странство «Завтрака у Тиффани» ставится в связь с 
целой системой медийных эпизодов творчества Ка-
поте, включая известную серию интервью и матери-
алов о М. Монро, О. Хэпберн и других актерах. (См. 
особенно: Прекрасное дитя /Разговорный портрет/ //
Esquire.2005. Июль-август. С. 122-133). Стереотип 
интервью в отдельных проявлениях обновляется 

«беседой-поединком». В ряде материалов налицо 
и перекличка с центральным образом «Завтрака у 
Тиффани», с кинообразом исполнительницы, Одри 
Хэпберн, с иными ее ролями. Капоте как интервью-
ер успел коснуться такой примечательной стороны: 
роль Холли в творческом пути актрисы – шаг к дру-
гим, причем в этом ряду – образ Наташи Ростовой.

2.2. Соответственно, первый аспект анализа 
результируется категориальным обновлением. Это 
позволяет перейти ко второму аспекту характеристи-
ки – к проявлениям исследуемых ассоциаций. Допол-
нительно оговаривая отбор материала, отметим: об-
ращение к текстам Трумена Капоте закономерно. Об-
раз голоса в его наследии принципиален: см. заглавия 
крупнейших, этапных произведений выдающегося 
прозаика: «Голоса травы», «Другие голоса, другие 
комнаты». Для художественного мира Капоте, его 
текстового пространства в целом столь же принци-
пиальна и связь с публицистикой, с медиавселенной. 
Показателен один эпизод в цепи этих связей – боль-
шой очерк по следам поездки в СССР в 1955-м: уже 
признанный прозаик, мастер обеспечивал «медий-
ное сопровождение» гастролей американской груп-
пы, музыкального театра Everyman Opera, с оперой 
Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Знаковым считается 
и название этого очерка «Музы услышаны» – «стало 
быть, пушки замолчали хотя бы на время», – отме-
чает ряд филологов, «капотеведов». На наш взгляд, 
третья сторона тройственной знаковости этого ме-
дийного события – публикация двух очерков Масте-
ра (после общих заслуженных восторгов от романа 
«Другие голоса, другие комнаты», 1948 г.), и в то же 
время начинающего, 30-летнего журналиста имен-
но в журнале The New Yorker / «Нью-Йоркер». Эта 
публикация свидетельствует о двух аспектах его со-
держательной модели и ассоциативном потенциале. 
Такова, во-первых, смелость контента, отражавшего 
установку на диалог в условиях, когда «очень многим 
американцам казалось, что Советский Союз вот-вот 
может начать ядерную войну». 

Во-вторых, публикация в «Нью-Йоркере» не-
редко вызывает уникальный резонанс. Медийная 
рефлексия стала удвоенной, умноженной: в различ-
ных изданиях вскоре оказались представлены, как 
отклики на публикации в The New Yorker, дискурсы, 
отражавшие творческую позицию Капоте, его жан-
ровые замыслы, включая его «дискурсивную само-
оценку». Так, в Москве Капоте удалось выступить в 
Союзе писателей СССР, он участвовал в дискуссии о 
пьесе Погодина «Мы втроем поехали на целину». Его 
удивило, что автора обвиняли в нетипичности обра-
зов. Он позволил себе заметить, что свой стиль – это 
хорошо. Но в ответ ему процитировали Маяковского, 
что произведение должно быть «и пулей, и знаме-
нем». После этого чуть ли не на улице к нему подо-
шел представитель «золотой молодежи», заговорил с 
ним и ввел в свой круг. У Капоте появилась возмож-
ность сравнить жизнь простого деревенского солдата 
и представителя советской номенклатуры. Он хотел 
написать об этом отдельный очерк, но так и не ре-
шился, опасаясь, что у героев очерка будут непри-
ятности на родине [см. 14]. Позже Капоте напишет, 
что эти очерки стали его самой интересной работой в 
период между 1948 и 1958 годом. Мастер тогда искал 
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новую форму, и очерки помогли ему выйти из твор-
ческого кризиса. Он желал написать «журналистский 
роман – нечто масштабное, обладающее убедитель-
ностью факта, непосредственностью воздействия, 
как фильм, глубиной и свободой прозы и точностью 
поэзии». Роль системных ассоциативных отношений 
в таком формате оказывается разносторонне реле-
вантной.

3. Отметим, что для материала примечательна 
творческая доминанта, вырастающая из соотнесен-
ности стереотипов. По ее характеру разграничива-
ются – отчасти условно – пять основных видов со-
отнесенности. Внутренне они тесно связаны между 
собой, являя специфическую системность цельной и 
поляризованной сферы «стереотип-творчество». По 
соображениям места отметим только наиболее акту-
альные характеристики каждого вида. Первый вид 
соотнесенности стереотипов, выявленный в материа-
ле, – это «голоса» различных СМИ в одной информа-
ционной ситуации. Второй – это такое столкновение 
стереотипа из СМИ и стандартной реакции на него, 
которое оказывается принципиально творческим, не-
стандартным. Третий вид соотнесенности стереоти-
пов, выявленный в материале, – это взаимодействие 
двух стереотипов разного характера, имеющих от-
ношение к медиа и в этом единстве противостоящих 
свободному внемедийному «голосу». Четвертый – это 
такое взаимопроникновение, при котором один «го-
лос» оказывается носителем и стереотипного начала, 
и творческой сущности. Пятый вид соотнесенности 
стереотипов, выявленный в тексте, – это преодоление 
их обобщенной силы самобытным, подчеркнутым и 
в то же время органичным индивидуальным творче-
ским началом.

Очередность рассмотрения видов определяет-
ся нарастанием сложности материала. При этом учи-
тываются и специфическая соотнесенность видов, 
например, три первых и пятый вместе взятые отлича-
ются от четвертого вида распределенностью характе-
ристик в тексте; в четвертом они взаимопроникают.

3.1. Первый вид соотнесенности стереотипов, 
выявленный в материале, – это «голоса» различных 
СМИ в одной информационной ситуации. Подоб-
ный стык стереотипов прост, отчетлив и в то же вре-
мя многомерен – для него принципиален потенциал 
творчества. Стереотипы, воспроизведенные в данном 
пространстве художественного текста, – три лида в 
новостных медийных материалах. Напомним, что в 
медиа и, соответственно, в медиаведении суть ново-
сти характеризуется стандартом, но сама по себе не 
исключает творчества [7: 6 и след.].

Так представлен дискурсообразующий и сю-
жетообразующий эпизод, раскрытый лидами из 
трех газет, распределенными в тексте повести. Эпи-
зод – задержание полицией главной героини повести 
«Завтрак у Тиффани», Холли-Луламей, по ложному 
обвинению. Данный эпизод имеет достоверно-доку-
ментальную основу в долитературной и домедийной, 
так наз. первой реальности. Текстовое представление 
эпизода внешне стандартно – и при этом критики, 
читатели отмечают поразительную оригинальность. 

Лиды, воспроизводимые, как и все примеры 
далее, по изданиям англоязычного оригинала и рус-
ского перевода без изменений, помечены в нижесле-

дующем контексте как Ст1, Ст2 и Ст3.
«В тот вечер фотографии Холли появились 

на первых страницах “Джорнэл америкен”, ”Дейли 
ньюс” и ”Дейли миррор”…: 

Ст1 ”Арестована девица, причастная к тор-
говле наркотиками”» (”Джорнэл америкен”). «PLAY-
GIRL ARRESTED IN NARCOTICS SCANDAL (Jour-
nal-American)»

Ст2 ”Арестована актриса, продававшая нар-
котики” (”Дейли ньюс”). «ARREST DOPE-SMUG-
GLING ACTRESS (Daily News)» 

Ст3 ”Раскрыта шайка торговцев наркотиками, 
задержана очаровательная девушка” (”Дейли мир-
рор”)». «DRUG RING EXPOSED, GLAMOUR GIRL 
HELD (Daily Mirror)»

Сама стереотипность не требует специаль-
ного обоснования; она соотносится с достаточно 
стандартными способами развертывания медийного 
дискурса с точки зрения смыслов, семантической си-
стемности [2; 4; 5].

Но стереотипы связаны так, что порождают 
творческую сущность. Ей служит специфический 
комплекс, включающий показатели ряда системных 
семантических отношений, прежде всего гипо-гипе-
ронимических.

Конкретизируем данную характеристику. «Го-
лоса газет» созвучно-различны. В этом прежде всего 
проявляется стереотипность новостной информации. 
Первые два «голоса» ближе друг другу, и в этом род-
стве стереотипов – тоже стандарт, но не творчество. 
Включение же третьего голоса закономерно раскры-
вает творческую сущность дискурса. Рассмотрим 
связь голосов последовательно.

Стереотипность каждого из двух первых ли-
дов подчеркивается их близостью. В обоих – четыре 
проявления клиширования: повтор единиц «аресто-
вана» и «наркотики», одно системное семантиче-
ское отношение – ассоциативное («торговля-прода-
вавшая»), однотипное семантическое выдвижение 
субъекта преступного, осуждаемого действия «деви-
ца, актриса» и, главное, – однотипное наказание за 
эту (мнимую) вину, представление «карающего воз-
мездия»: «АРЕСТОВАНА ДЕВИЦА... АКТРИСА». 
Стереотипы, каждый из которых определен рамками 
высказывания, вместе превращаются в шаблон осо-
бого единства. Так определяются две разновидности 
стереотипов: элементарная и комплексная (условно 
можно именовать их предложенческой и текстовой).

Нанизывание стереотипов вообще чревато 
их дискурсивным торжеством, когда объемные про-
странства организуются по принципу клише – он 
тоже бывает необходим в дискурсопостроении. 

Но исследуемый материал – иной. Третий сте-
реотип таков, что разрывает текстовую шаблонность 
и намечает текстовую креативность, творчество: Ст3 
«”Раскрыта шайка торговцев наркотиками, задер-
жана очаровательная девушка” (”Дейли миррор”)». 
«DRUG RING EXPOSED, GLAMOUR GIRL HELD 
(Daily Mirror)»

Данный лид – тоже дискурсивный стереотип. 
Но его связи с предыдущими – уже творчество.

Этот медийный голос звучит значительно кор-
ректнее, ономасиологически точнее. Такая точность 
представлена системно значимым выбором. Исполь-
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зован предикат «задержана», «held» (не «арестова-
на», «arrested»). Он характеризует иную правовую 
коллизию, эти две меры пресечения контрастны, в 
том числе семантически: задерживают подозрева-
емых, которые вообще могут оказаться не при чем, 
арестовывают же при более сильных юридических 
основаниях. В отличие от двух первых лидов здесь 
предикация, отнесенная к девушке, выступает не как 
часть характеристики преступников-наркоторговцев, 
а отделена от нее. Вполне точной оказывается и ха-
рактеристика впечатления, производимого девушкой. 
Причем это представлено и в английском подлиннике, 
и в тексте русского перевода. В семантической струк-
туре английской лексемы совмещаются смыслы, рас-
пределенные в достаточно отдаленных русских сло-
вах, см.: «GLAMOROUS. Чарующий, обаятельный» 
(АР, 223. См. аналогичную смысловую структуру: 
С, 294 и особенно – ее представление в толкованиях 
ряда единиц данного словообразовательного гнезда: 
«Charm or enchantment; power of beauty or romance to 
move the feelings»- O, 364); «ГЛАМУРНЫЙ. Вычур-
ный, модный, роскошный; яркий, пестрый» (Е, 198); 
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ. Чарующий, прелестный, 
восхитительный» (БТС, 771). И чтобы потенциаль-
ное, потаенное творческое начало раскрылось в сте-
реотипе – может быть необходима его связь с другим 
стереотипом 

Системными отношениями мотивировано, 
как соответствие английскому слову, русское «очаро-
вательная» (и ни в коем случае не «гламурная»!). В 
таком выборе реализуется особая прагматическая об-
условленность – закономерность, отмеченная недав-
но на совершенно ином материале Е.В. Падучевой и 
Анной А. Зализняк [9].

Так способствует творческой сущности дис-
курса и/или являет ее голос иной газеты, не выходя-
щей за пределы факта и его объективно-эмоциональ-
ной подачи. Именно в ней задержание девушки и ее 
очарование звучат равно убедительно. 

Это задержание поставило крест на артистиче-
ской карьере Холли; в ином дискурсе творческая сущ-
ность была бы достойно исчерпана уже этой ассоци-
ацией. Но дискурс «Завтрак у Тиффани» держится 
более сложным сотворением. Творческая сущность, 
намеченная третьим медийным голосом, с его сочув-
ствием к героине, получает развитие, являет свою 
дискурсоформирующую силу в особой атмосфере. 
Ее можно условно именовать «дружба как текст», 
если опираться на емкий познавательный образ «го-
род как текст», впервые запечатленный на ином мате-
риале в трудах пермских филологов. В таком тексте 
созвучны голоса трех верных товарищей Холли (под-
черкнуто независимых друг от друга и от ее столь 
же благородного бывшего мужа). Это владелец со-
седнего бара, этакого «миниГайд-парка», сердечный 
Джо Белл; трогательный и энергичный голливудский 
деятель Оу Ди, О.Д. Берман; и повествователь, «ус-
ловный Фред» - Фредом по имени своего брата име-
нует его Холли. Все трое по-разному спасают Холли 
в, казалось бы, безнадежной ситуации.

Неповторимая творимая атмосфера душевной 
поддержки намечена уже в самом начале ретроспек-
тивного повествования, и ей служит следующий вид 
соотнесенности стереотипов.

3.2. Второй из пяти видов соотнесенности сте-
реотипов, выявленный в материале, – это такое стол-
кновение стереотипа из СМИ и стандартной реакции 
на него, которое оказывается принципиально творче-
ским, нестандартным. Принадлежность различных 
стереотипов к «разным реальностям» делает эту со-
отнесенность сложнее, чем ее первый, ранее указан-
ный вид. Она, как показывает материал, не исчерпы-
вается взаимодействием «голосов различных СМИ».

Значимое проявление исследуемого объекта – 
столкновение медийного голоса с первой, домедий-
ной реальностью, в которой есть место искренним 
человеческим отношениям, истинным страстям, ис-
кусству. 

Далеко не простой, не схематичный дискурс 
дружбы, «дружба как текст», формируется на основе 
стереотипа: после отъезда Холли и долгого переры-
ва в общении Фреда вызвонил Джо Белл, чтобы рас-
сказать о неожиданном для него появлении общего 
знакомого, фотографа Юниоши. Эта коммуникация – 
текстовый стереотип, причем не имеющий к медиа 
прямого отношения, поскольку от них далек гово-
рящий. Стереотипом является и реакция адресата, 
Фреда, отчасти живущего в медийной реальности и 
воспроизводящего медийный голос, информацию из 
материала известного колумниста Уолтера Уинчелла. 
См. связь двух стереотипов, которой сопутствует из-
умление Джо:

 Ст1 «-Так вот, вчера вечером заявляется сюда 
этот самый мистер И. Я. Юниоши и подкатывается к 
стойке. Я его не видел, наверно, больше двух лет. И 
где, по-вашему, он пропадал все это время?

– В Африке.
 Джо Белл перестал сосать таблетку, и глаза 

его сузились.– А вы почем знаете? –
Ст2 - Прочел у Уинчелла. – Так оно и было на 

самом деле».
Уже данная дискурсивная связь органически 

соотносит и системную необходимость стереотипов, 
и их преодоление. Ожидаемый Джо Беллом ответ 
Фреда на слова «И где, по-вашему, он пропадал все 
это время?» – «*Не знаю». Такая стереотипная реак-
ция от Фреда не последовала. 

И этот срыв стереотипа приводит к углубле-
нию творческого начала в тексте. Причем медийный 
голос – прочитанное в газете, в Уинчелловской ко-
лонке «Нью-Йорк таймс», противополагается реаль-
ному, предметному миру в его эстетически привлека-
тельном представлении:

«Oн /Джо. – С.Н.,А.Ф., М.Ш./ с треском вы-
двинул ящик кассы и достал конверт из толстой бума-
ги. – Может, вы и это прочли у Уинчелла?» 

А далее закономерно явлена «красота как 
текст» – живая, недоступная газетам, даже колонке 
талантливого У. Уинчелла, связь эстетики и сюже-
та: из рук Джо смотрит давно пропавшая Холли на 
талантливом резном портрете. И следует его пораз-
ительный рассказ – в духе «американских историй» с 
их важной ролью в самопознании. Такая соотнесен-
ность стереотипов может наметить творческую сущ-
ность в определенной прозаической традиции как 
макродискурсе. При подобном творческом развитии 
следовало бы ожидать нового разнообразия в преодо-
лении медийных стереотипов. 
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Это ожидание сбывается.
3.3. Третий вид соотнесенности стереотипов, 

выявленный в материале, – это взаимодействие двух 
стереотипов разного характера, имеющих отношение 
к медиа и в этом единстве противостоящих свободно-
му внемедийному «голосу». Такое единство несколь-
ко сложнее двух ранее рассмотренных видов соотне-
сенности.

Пример – дискурсообразующий эпизод, в ко-
тором интригующая, нарочито-органично оборван-
ная газетная информация о свадьбе одного из по-
клонников Холли, ничтожного богача Троулера, спо-
рит с полнокровным голосом Жозе, ее жениха, отца 
ее (неродившегося) ребенка. 

Первый стереотип – фрагмент из газеты, вос-
принятый повествователем «условным Фредом», чи-
стым, искренним другом Холли. Второй – упомина-
ние оборванности этой информации. См.:

Ст1 «”Еще одна женитьба Троулера”. Этот за-
головок я увидел в метро, где-то в Бруклине. 

Ст2 Газету держал другой пассажир. Един-
ственно, что мне удалось прочесть: ”Резерфорд (Ра-
сти) Троулер, миллионер и бонвиван, часто обвиняв-
шийся в пронацистских симпатиях, умыкнул вчера в 
Гриниче прелестную…”. Не могу сказать, чтобы мне 
хотелось читать дальше».

Стереотипу сопутствует его трагическое вос-
приятие: «Значит, Холли вышла за него – так-так. 
Прямо хоть под поезд ложись».

Подчеркнем стереотипность таких обрывов – 
они нередко используются в интригующем изло-
жении, влияя на судьбу, «изменив тему разговора» 
(Конан Дойл А. Рейгетские сквайры // Рассказы. М.: 
Академия, 2002. С. 189).

Вырванное из окружения, сверхобобщенное 
заглавие, одновременно «дискурс в дискурсе и вне 
дискурса», активизирует у Фреда стереотипную ре-
цепцию: коль скоро «женитьба Троулера» – значит, 
на Холли. И потому клочок газетного текста чуть не 
бросает повествователя под поезд.

Но этому единству ассоциаций противостоит 
развитие дискурса, органично связанное с его творче-
ской сущностью. Последнюю являют реплики Жозе, 
представляющие эмоционально уравновешивающие 
реальную внемедийную ситуацию. См. далее:

«… На своей станции я купил газету и выяс-
нил, прочтя конец фразы, что невеста Расти – пре-
лестная манекенщица родом из Арканзаса, мисс Мар-
гарет Тетчер Фицхью Уайлдвуд. Мэг! 

…Газета была еще у меня, и я показал Жозе 
заголовок.

– А, это… – Он улыбнулся довольно пренебре-
жительно. – Они оказали нам большое одолжение, 
Расти и Мэг. Мы очень смеялись. Они думали, что 
разбили наше сердце, а мы все время хотели, чтобы 
они убежали. Уверяю вас, мы смеялись».

Обаятельно-забавные оговорки во внемедий-
ном английском голосе бразильца Жозе (см. в перево-
де «оказали одолжение») своеобразно акцентируют 
семантическую системность; при этом они ориги-
нальны, принципиально нешаблонны и усиливают 
творческое начало текста. Как предполагалось ранее, 
распределенность «голосов» в тексте характерна для 
всех трех рассмотренных видов соотнесенности (а 

также для наиболее сложного, пятого). 
3.4. Четвертый же вид соотнесенности стерео-

типов, выявленный в материале, – это такое взаимо-
проникновение, при котором один и тот же «голос» 
оказывается носителем и стереотипного начала, и 
творческой сущности. Взаимопроникновение ус-
ложняет полифонию голосов по сравнению с тремя 
ранее отмеченными видами соотнесенности. В дис-
курсе таким столкновением представлен Расти (Ре-
зерфорд), ничтожный духом, слабый телом, бедный 
волей богач – во многом медийная фигура, отчасти 
жертва, но и палач, порождение вторичной реально-
сти: «…двойное несчастье сделало Расти сиротой, 
миллионером и знаменитостью в возрасте пяти лет. 
С тех пор его имя не сходило со страниц воскресных 
газет… Между страницами были вложены статьи из 
воскресных газет и вырезки со светской скандальной 
хроникой. «В толпе уединясь, – Расти Троулер и Хол-
ли Голайтли на премьере “Прикосновения Венеры”.

…Расти Троулер сватался к Юнити Митфорд 
/известная в США британская фашистская функ-
ционерка, наперсница Гитлера. – С.Н., А.Ф., М.Ш./; 
ходили слухи, что он послал ей телеграмму с пред-
ложением выйти замуж за него, если она не выйдет 
за Гитлера. Это и дало Уинчеллу основание называть 
его нацистом – впрочем, как и тот факт, что Троулер 
исправно посещал слеты в Йорквилле».

Отметим первоначально два стереотипа, свя-
занные с медийными голосами:

Ст1 – «имя не сходило со страниц»;
Ст2 – «…статьи из воскресных газет и вырез-

ки со светской скандальной хроникой. «В толпе уеди-
нясь, – Расти Троулер и Холли Голайтли на премьере 
“Прикосновения Венеры”»;

Но для Капоте было бы неорганично ограни-
читься представлением такой медийной пустоты. 

Это тем более актуально для реальности Вто-
рой мировой войны, в пору патриотического подъ-
ема, которому способствовал и ряд СМИ. (Причем 
дискурсивная участь Резерфорда Траулера в тексте 
Капоте перекликается с событиями в семье Фордов в 
«первой реальности», и оба пространства становятся 
взаимно достовернее.)

Творческую сущность являет обличающий 
медийный голос правды – оценка миллиардера Тро-
улера как фашиста: «…Расти Троулер…сватался к 
Юнити Митфорд; ходили слухи, что он послал ей 
телеграмму с предложением выйти замуж за него, 
если она не выйдет за Гитлера. Это и дало Уинчеллу 
основание называть его нацистом».

Медийный стереотип – представление при-
вычно-сенсационного американского фашизма как 
стандарта, как нормы. И в этом же Ст3, в медийном 
голосе, «текстовое озарение» творчески раскрывает 
правду, оценочно-ценностную истину. 

Фашиста именуют так, как он того заслуживает. 
Слова отважно-осторожного колумниста 

«Нью-Йорк таймс» Уинчелла совпадают с реальным 
фактом – избранные наименования оказываются тек-
стообразующими. 

Рассмотренное взаимопроникновение, четвер-
тый вид взаимодействия стереотипов, готовит наи-
более сложную соотнесенность, рассматриваемую 
далее.
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3.5. Пятый вид соотнесенности стереотипов, 
выявленный в дискурсе, – это преодоление их обоб-
щенной силы самобытным, индивидуальным твор-
ческим началом. Такая соотнесенность наиболее 
сложна по текстовым связям. Ее необходимая часть – 
«иные» голоса медиа, подобные сиренам. Текстовая 
характеристика опасных стереотипов распределена 
в пространстве повести– исходная часть вложена 
в уста, пожалуй, самого значительного персонажа 
повести, Дока Голайтли. Такова в «тексте Дока», в 
истории-исповеди, обращенной к повествователю, 
«условному Фреду», суть обаяния Луламей-Хол-
ли – сравнение живости ее ума с…радио. В тексте 
чистого, земного, первородного, любящего Дока оно 
особенно красноречиво. И столь же закономерно объ-
яснение ее ухода из дома, ставшего родным ей и ее 
брату: ее увели «голоса журналов», стереотипы, ша-
блоны:

«Поправилась она у нас, красивая стала жен-
щина. И веселая. Говорливая, как сойка. Про что бы 
речь ни зашла – всегда скажет что-нибудь смешное, 
лучше всякого радио.

У ней и дел-то по дому не было. Разве что … 
причесаться, или послать кого-нибудь за этими самы-
ми журналами. К нам их на сотню долларов прихо-
дило, журналов. Если меня спросить – из-за них все 
и стряслось. Насмотрелась картинок. Небылиц на-
читалась. Через это она и начала ходить по дороге. 
Что ни день, все дальше уходит. Пройдет милю – и 
вернется. Две мили – и вернется. А один раз взяла и 
не вернулась».

Обобщенный стереотип представлен гипно-
тическим медийным «зовом». Медиаголос может 
оболванить получателя текста, что в нашу «инфор-
мационную» эпоху особенно привычно и предска-
зано в провидческом тексте Капоте. Стереотипен 
ассоциативный ряд: радио-журналы-небылицы – см. 
комплекс Ст: «К нам их на сотню долларов прихо-
дило, журналов. Если меня спросить – из-за них все 
и стряслось. Насмотрелась картинок. Небылиц на-
читалась». Однако текстовое пространство далеко не 
исчерпывается стереотипом – творческая сущность 
раскрывается как его преодоление. Причем раскры-
вается многомерно. Творческое начало в тексте тем 
естественнее и важнее, чем крепче, прилипчивее 
одолеваемый им стереотип. Творческую сущность 
представляют взаимосвязанные компоненты текста. 
В их комплексе броско взаимодействуют текстообра-
зующие функции онимических именований. Героиня 
самовольно, «креативно» наделяет соседа-писателя 
именем дорогого ей брата Фреда и «открывает» свое 
собственное иное имя: «Я не Луламей». 

Этот вызов дискурс-жизнь бросает дискурсу-
медиастереотипу. 

Медиа стереотипно манят вдаль; они оторвали 
Луламей от доброго дома Дока; они же превратили ее 
в Холли – и дали расслышать ее голос не только Доку, 
но миру. Прельщение обернулось прелестью искрен-
ности в таком текстовом пространстве, где она редка. 
И потому особо ценна. Тем более что оказалась на-
казанной. Именно прихотливая и закономерная связь 
между стереотипом и творчеством делает эту сторо-
ну дискурсивного пространства эстетически точной, 
высокой, совершенной.

4. Вышеприведенные наблюдения естественно 
включали обращенность к языковым личностям, что 
бывает характерно для анализа системных семанти-
ческих отношений [8: 10 и след.]. «Взаимное излу-
чение» (по глубокому суждению О.И. Реуновой в от-
ношении иного объекта) ассоциативных отношений 
и медийного пространства в исследуемом материале 
многомерно. Лингвоперсонологический план кон-
кретизируется в трех гранях связи «ассоциативные 
отношения – медийное пространство». 

Три грани разграничиваются по характеру 
данной корреляции. Условные наименования этих 
граней-подгрупп, определяемые ведущим элементом 
логической структуры корреляции, таковы: взаимо-
раскрытие ценностей, верификативная поддержка, 
развертывание дискурса. Отчасти условен и статус 
ведущего у указанных элементов: в дискурсах они 
могут проявляться совместно.

4.1. Первоначально рассмотрим обращенность 
корреляции к личности в связи с взаимораскрытием 
ценностей. Показательны примеры, характеризую-
щие упомянутого ранее Джо Белла, значимого и ко-
лоритного:

«Всякий, кто его знает, скажет вам, что общать-
ся с ним трудно. Просто невозможно, если вы не раз-
деляете его привязанностей, а Холли – одна из них. 
Среди прочих – хоккей, веймарские охотничьи соба-
ки, «Наша детка Воскресенье» (передача, которую он 
слушает пятнадцать лет) и Гилберт и Салливан– он 
утверждает, будто кто-то из них ему родственник, не 
помню, кто именно. (…) Джо Белл мне показывал га-
зету с фотографией: «Черная рука». Мафия. Всякие 
страсти-мордасти; однако пять лет ему дали)»

Джо, таким образом, – единственный персо-
наж, помимо протагониста Холли, который представ-
лен разными (а именно двумя) медийными сферами: 
радиопередачей «Наша детка Воскресенье», медий-
ными персонами, одна из которых даже в родстве с 
Джо, и обобщенной «газетой с фотографией “Черная 
рука“» (так именован мафиозо Салли Томато). Сущ-
ность языковой личности определена с участием 
ряда, включающего ценимых им людей, игр и т.п. 
Ассоциация с медиа служит представлению системы 
ценностей Джо Белла – и, с иной стороны, суть на-
званных медиа раскрывается через их обращенность 
к такому типу личностей, через необходимость и цен-
ность для них, через яркий ряд «привязанностей»: 
Холли, радиопередача, хоккей…

4.2. Во второй грани лингвоперсонологиче-
ского плана исследуемой связи также выявляется 
ценностная составляющая, но она лишь намечена, 
обладает, согласно сути дискурса, периферийным 
статусом. Ведущей же становится верификативная 
поддержка. Системные ассоциативные связи с ме-
дийным пространством, именования феноменов, 
лиц сферы медиа служат усилению достоверности, 
связанной с определенным лицом. Таковы примеры, 
в которых именование этих феноменов выделено в 
операциональных целях полужирным шрифтом и ко-
торые представляют героя повести в деловом ракур-
се, эпизоды медийного сотрудничества и медийного 
резонанса у самого Трумена Капоте (соответственно 
4.2.1 – 4.2.5; русский текст 4.2.5, равно как и ниже 4.3, 
взят из двуязычной версии предшествующей публи-
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кации, перепечатанной в контексте знаковой поездки 
Т.Капоте в СССР, упомянутой нами ранее). См.:

4.2.1. «… на ящике Холли карточка смени-
лась – добавилось новое имя: мисс Голайтли и мисс 
Уайлдвуд теперь путешествовали вместе. Меня бы, 
наверно, это заняло больше, если бы не письмо в 
моем собственном ящике. Оно пришло из малень-
кого университетского журнала, куда я посылал рас-
сказ. Он им понравился, и, хотя мне давали понять, 
что платить журнал не в состоянии, все же рассказ 
обещали опубликовать. Опубликовать – это означа-
ло напечатать. Нужно было с кем-то поделиться, и, 
прыгая через две ступеньки, я очутился перед дверью 
Холли»;

4.2.2. «August 25, 2016 // New York Times
In 1959, Truman Capote stumbled on a short ar-

ticle in The New York Times about a gruesome quadruple 
murder at a Kansas farm. He soon realized that it was the 
story he had been waiting to write for 20 years.When he 
began writing professionally, Capote, who died 32 years 
ago today, theorized that journalism and creative writing 
could come together in the form of what he called the 
“nonfiction novel.” The subject had to be right, however; 
with journalism underpinning such a novel, the pitfall 
was that it could quickly date itself. Crime, he decided, 
could be the perfect vehicle.

… murder was a theme not likely to darken and 
yellow with time,” he told George Plimpton in a 1966 
interview in The New York Times. 

4.2.3. «Moira Macdonald Seattle Times arts 
critic “The village of Holcomb stands on the high wheat 
plains of western Kansas, a lonesome area that other 
Kansans call ‘out there’ … “ - Opening sentence of “In 
Cold Blood”

Truman Capote was a small man with a childlike 
voice that floated in the air, as light as the breeze in the 
Kansas wheat that he described in his blockbuster non-
fiction novel “In Cold Blood.” For a short time, he was 
the biggest writer in America. And then he disappeared. 
“Wealthy Farmer, 3 of Family Slain … “»;

4.2.4. «- Headline on New York Times article, 
datelined Holcomb, Kan., Nov. 15, 1959

Capote wanted to find a true-life story that he 
could spin into a big, important work of literary nonfic-
tion — and looking through the Times one morning, he 
found it. With the blessing of editor William Shawn at 
The New Yorker, and with friend Harper Lee (author 
of “To Kill a Mockingbird”) in tow, Capote traveled to 
Kansas to investigate the murder of the Clutter family»;

4.2.5. «…Бросив колледж, он устроился на ра-
боту в The New Yorker. Он …делал вырезки из газет, 
но по сравнению с учебой в колледже это было уже 
кое-что.

Природа не наградила его физической силой. 
В 18 лет он выглядел как 12-летний мальчик. Его рост 
составлял всего лишь 1 метр 60 сантиметров, но он 
был красив, как девочка. Редакционные женщины 
опекали его с материнской заботой, а он выслушивал 
их жалобы на личную жизнь и давал советы. Так за-
крепились стереотипы его поведения с женским по-
лом, которые Капоте использовал всю оставшуюся 
жизнь. В 1944 году его выгнали из журнала за то, 
что он посмел выйти из зала во время выступления 
поэта Роберта Фроста.

Но уже в 1945 году в Mademoiselle появился 
его рассказ “Мириам”, в Harper’s Bazaar – “Дерево 
ночи”».

Подчеркнем, что единая ассоциативная си-
стемность прослеживается в представлении медий-
ных координат» самого Т.Капоте и его героя - ср., с 
одной стороны, 4.2.5 – а с другой, 4.2.1. Это позво-
ляет поставить вопрос о том, что участие «медийных 
номинаций» в семантическом отношении может по-
служить одним из оснований его углубленной систе-
матики, дифференциации. Причем в исследуемом 
объекте данная ассоциация отражает такие характе-
ристики медийной сферы, как диалог «СМИ – ауди-
тория», как источники эмоционального позитива.

4.3. В третьей подгруппе лингвоперсонологи-
ческой грани исследуемой связи «ассоциативные от-
ношения – медийное пространство» ведущим являет-
ся развертывание дискурса. Оно, естественно, пред-
ставлено и в двух предшествующих подгруппах, 4.1 
и 4.2. В третьем же случае этот элемент становится 
ведущим ввиду установки представить роль медиа в 
движении замыслов творческой личности:

«Но все же поездка в СССР и очерки, которые 
он написал, вдохновили его (…) для главного рома-
на писателя «Хладнокровное убийство», изданного в 
1966 году и основанного на реальных событиях.

16 ноября 1959 года газета The New York 
Times опубликовала заметку о жестоком убийстве 
семьи фермеров из четырех человек в поселке Хол-
комб. Сначала Капоте хотел написать просто очерк 
о трагедии, для чего поехал в поселок, чтобы разо-
браться во всем на месте… Капоте со своей подругой 
Харпер Ли брали интервью у преступников, соседей 
и следователей».

Сложная соотнесенность упомянутой здесь 
газеты и «Нью-Йоркера», пространства ранее от-
меченных очерков – это понятный «семантический 
стержень», носитель глубины прочности, преем-
ственности в бесспорно динамичной по сути судьбе, 
в развитии пути Капоте-писателя и Капоте-публици-
ста как особого дискурса…

5. Выполненные наблюдения дают основания 
для двух резюме.

5.1. Во-первых, выявленные системные ассо-
циативные отношения выступают как взаимно не-
обходимые для «дискурсивного пространства» Т. Ка-
поте и для представлений об определенных медиа. 
Причем «медийные голоса» определяются в тесной 
связи с иными сферами образной системы повести.

5.2. И, соответственно, во-вторых, эти связи, 
системная динамика отражают специфическую цель-
ность. Она может являть особую суть медиа – высо-
кую, позволяющую не сводить их к «повестке дня», 
выделять их прагматику: в обобщенном, филологиче-
ски значимом плане, а не только в обыденном.

Библиографический список
1. Быков Д.В. Документальная хроника США первой по-

ловины ХХ века как предшественник телевидения // 
Вестник Пятигорского государственного университета. 
2018. № 2. С.74-78.

2. Викулова Л.Г. и др. Глава 2: Семантика сегодня: пути 
развития методологии семантических исследований // 
Методология семантических исследований в развитии 



168

Вестник ПГУ № 4, 2018

и перспективе. М.: ФЛИНТА; РАН, 2018. С. 142-297.
3. Зализняк Анна А., Падучева Е.В. Опыт семантического 

анализа русских дискурсивных слов: пожалуй, никак, 
все-таки // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2018. 
Т. 22. № 3. Семантические исследования: К юбилею 
Анны Вежбицкой. С. 628-652.

4. Кириллова Н.Б. Мифотворчество в медиакультуре // 
Общественные науки и современность. 2005. № 5.  
С. 155-165.

5. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмо-
дерну. 2 e изд.; перераб. и доп. М.: Академический Про-
ект, 2006. 448 с.

6. Кормилицына М.А., Сиротинина О.Б. Язык СМИ. М.: 
ФЛИНТА; Наука, 2017. 92 с.

7. Магронт М. Новости как профессия. М.: АСПЕКТ-
ПРЕСС, 2015. 120 с.

8. Плаксин В.А., Тхорик В.И., Червякова Е.В., Кричун 
Ю.А. Язык и личность в зеркале консерватизма. Крас-
нодар: Просвещение-Юг, 2018. 151 с.

9. Розенфельд М.Я. Маркемы в структуре ментального 
лексикона писателя // Вестник ВорГУ. Серия: Филоло-
гия. Журналистика. 2018. № 3. С. 78-80.

10. Сигал К.Я. Некоторые замечания о языковой личности 
в синтаксическом преломлении // Язык. Текст. Дискурс. 
Ставрополь: СКФУ, 2018. С. 52-57.

11. Сулейманова О.А. и др. Методология современных се-
мантических исследований в развитии и перспективе. 
М.: РАН: ФЛИНТА, 2018. С. 176-189.

12. Язык и мысль: Современная когнитивная лингвистика. 
/ Сост. А.А. Кибрик, А.Д. Кошелев. М.: РАН; Языки 
славянской культуры, 2015. 848 с. 

13. Faiz S.A. Mass media discourse: a critical analysis research 
agenda // Pertanika Journal of Social Sciences & Humani-
ties. 2014. Vol. 22. P. 1-16.

14. ‘In Cold Blood,’ Truman Capote’s Achievement and Undo-
ing. August 25, 2016 // New York Times.

Словари и их сокращенные обозначения
Большой толковый словарь русского языка. СПб.: РАН, 
2010. 1536 с. / Под ред. С.А. Кузнецова (БТС)
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. М.: 
Флинта, 2009. 876 с. (Е).
Англо-русский словарь. Русско-английский словарь / 
Под ред. О.С. Ахмановой и Е.А.М. Уилсон. М.: Книга, 
2003. 1416 с. (АР)
Collins Cobuild Student’s Dictionary. L.: Harper Collins 
Publishers, 2010. 832+222 р. (С)
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 
/ by A.S. Hornby. Oxford: University Press, 1994. 1040 р. 
(ОН)

Works Cited
1. Bykov D.V. Dokumental’naya khronika SSHA pervoy 

poloviny XX veka kak predshestvennik televideniya // 
Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo universiteta. 
2018. № 2. S.74-78.

2. Vikulova L.G. i dr. Glava 2: Semantika segodnya: puti 
razvitiya metodologii semanticheskikh issledovaniy // 
Metodologiya semanticheskikh issledovaniy v razvitii i 
perspektive. M.: FLINTA; RAN, 2018. S. 142-297.

3. Zaliznyak Anna A., Paducheva E.V. Opyt semanticheskogo 
analiza russkikh diskursivnykh slov: pozhaluy, nikak, vse-
taki // Vestnik RUDN. Seriya: Lingvistika. 2018. T. 22. 
№ 3. Semanticheskiye issledovaniya: K yubileyu Anny 
Vezhbitskoy. S. 628-652.

4. Kirillova N.B. Mifotvorchestvo v mediakul’ture // 
Obshchestvennyye nauki i sovremennost’. 2005. № 5. S. 
155-165.

5. Kirillova N.B. Mediakul’tura: ot moderna k postmodernu. 
2 e izd.; pererab. i dop. M.: Akademicheskiy Proyekt, 2006. 
448 s.

6. Kormilitsyna M.A., Sirotinina O.B. Yazyk SMI. M.: 
FLINTA; Nauka, 2017. 92 s.

7. Magront M. Novosti kak professiya. M.: ASPEKT-PRESS, 
2015. 120 s.

8. Plaksin V.A., Tkhorik V.I., Chervyakova E.V., Krichun 
Yu.A. Yazyk i lichnost’ v zerkale konservatizma. Krasnodar: 
Prosveshcheniye-YUg, 2018. 151 s.

9. Rozenfel’d M.Ya. Markemy v strukture mental’nogo 
leksikona pisatelya // Vestnik VorGU. Seriya: Filologiya. 
Zhurnalistika. 2018. № 3. S. 78-80.

10. Sigal K.Ya. Nekotoryye zamechaniya o yazykovoy 
lichnosti v sintaksicheskom prelomlenii // Yazyk. Tekst. 
Diskurs. Stavropol’: SKFU, 2018. S. 52-57.

11. Suleymanova O.A. i dr. Metodologiya sovremennykh 
semanticheskikh issledovaniy v razvitii i perspektive. M.: 
RAN: FLINTA, 2018. S. 176-189.

12. Yazyk i mysl’: Sovremennaya kognitivnaya lingvistika. 
/ Sost. A.A. Kibrik, A.D. Koshelev. M.: RAN; Yazyki 
slavyanskoy kul’tury, 2015. 848 s. 

Bol’shoy tolkovyy slovar’ russkogo yazyka. SPb.: RAN, 
2010. 1536 s. / Pod red. S.A. Kuznetsova (BT·S)
Efremova T.F. Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka. M.: 
Flinta, 2009. 876 s. (E).
Anglo-russkiy slovar’. Russko-angliyskiy slovar’ / Pod red. 
O.S. Akhmanovoy i E.A.M. Uilson. M.: Kniga, 2003. 1416 
s. (AR)

УДК 811.11.00373 ©   О.П. Рябко
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Ростов-на-Дону, Россия

Направления структурной классификации гетерогенного номинативного поля

Задача исследования – реконструировать и 
описать когнитивные основания, которыми руковод-
ствуется номинатор, интуитивно разграничивая гете-
рогенные составляющие номинативного поля, в кон-
кретном случае – флоронимического поля. Описание 
таких оснований предполагает появление классифи-
кационных критериев их таксономической организа-

ции. Эти критерии, в свою очередь, могут быть как 
общеметодологическими, так и частными. Подобные 
направления рассматриваются в общей теории мо-
тивационной номинации и характеризуют не только 
механизмы означивания мира природных явлений, 
животных, растений, но и когнитивные, познаватель-
ные предпосылки.
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Они мотивируют направления номинации, 
конкретизируют выбор номинативных средств. В 
когнитивно-фреймовой мотивационной теории пер-
востепенный интерес представляет выявление об-
щих принципов означивания объектов действитель-
ности и преломление их к конкретным предметным 
областям, в частности, к флоронимической номина-
ции. Наименования мира и явлений, в том числе мира 
растений, определяются многими причинами, осно-
ваниями или мотивами.

Теория когнитивно-фреймовой номинации 
исследует основные закономерности наименования 
на всех содержательно-ориентированных уровнях 
языка. При этом в механизме номинации можно вы-
делить как продукты номинативной деятельности че-
ловека, в виде простых, производных и различного 
вида сложноструктурных образований, так и причи-
ны, мотивы и основания, предопределяющие продук-
ты номинации. Продукты номинативной деятельно-
сти зафиксированы в энциклопедических словарях 
[6; 10], а также в терминологических словарях [1-4].

В толковых словарях приводятся дефиниции 
конкретных номинативных реалий того или иного 
языка. Дефиниции могут содержать общеизвестную 
информацию о предметах и явлениях, образуя фонд 
знаний носителей языка. Однако терминологические 
словари, в том числе и ботанические, содержат уз-
коспециализированную, конвенциональную инфор-
мацию, знакомую сравнительно небольшому кругу 
специалистов. Конвенциональность продуктов наи-
менований применительно к миру явлений привела 
к тому, что возникли строго научные терминологии, 
для которых характерны иные принципы организа-
ции предметных областей.

Когнитивно-фреймовые основания макроу-
ровневой структурации флоронимического поля от-
личаются от принципов его микроуровневой интер-
претации. Флоронимический микроуровень предпо-
лагает прослеживание мотивационных этапов фор-
мирования номинации растений, который не осоз-
нается носителем языка. Когнитивно-фреймовый 
макроуровень флоронимической номинации, которая 
отражает в совокупности гетерогенное строение фло-
ронимического поля, определяется практическими и 
информационно-эстетическими потребностями и 
вкусами номинатора, и в таком качестве осознается 
им. Однако в целом выявление гетерогенного строе-
ния флоронимического поля устанавливается иссле-
дователями-ботаниками и лингвистами, специализи-
рующимися в области данного поля, а это – область 
дискурсивно-логического познания, которое имеет 
иные когнитивные основания.

Наименования растений или флоронимы ан-
глийского языка на флоронимическом уровне высту-
пают как продукты обыденно-когнитивного сознания 
носителей языка. Это значит, что они детерминиру-
ются двумя рядами потребностей: 1) фактором по-
лезности растения; 2) ориентационной адресностью 
произрастания растения. Действительно, наименова-
ния растений создаются прежде всего потребностями 
практического отношения к действительности, когда 
номинатор усматривает в конкретном растении его 
полезность применительно к потребностям личной 
жизни. Этим объясняется не только необходимость 

номинативного выделения класса растений, но и 
культивированных в домашних условиях, т.е. появ-
ление культивированных растений в противополож-
ность некультивированным или диким растениям.

Практические потребности могут охватывать 
различные сферы хозяйствования, собирание рас-
тений в целях лечения, практическую деятельность 
травников, использование растений в ритуально-
магических операциях, действиях. Такая важная 
мотивационная потребность номинации фиксирует 
феноменологические свойства растений. К прагма-
тическим, в широком смысле данного слова, можно 
отнести и наименования растений, которые имеют 
ориентационно-адресный характер, т.е., когда воз-
никает потребность заполнить адресные места про-
израстания тех или иных растений, которые не обя-
зательно связаны с сугубо прагматическим целевым 
назначением, хотя в большинстве случаев это дей-
ствительно так. К таковым относятся наименования 
полезных трав, деревьев, ягод и локально-географи-
ческие наименования, которые определяются при-
родными локусами (болота, речки, горы, лощины). 
Со временем локально-географический компонент 
теряет свою конкретную адресную привязку и ста-
новится обобщенным для всех носителей языка, а не 
только для конкретной местности. В совокупности 
собственно-прагматические наименования и опосре-
дованно-прагматические наименования составляет 
более половины от общего объема флоронимических 
наименований.

Существует, однако, класс наименований рас-
тений, которые непосредственно не определяются 
прагматическими причинами или мотивами и име-
ют иную мотивационно-номинативную природу, 
являясь продуктами обыденно-когнитивной параме-
трической номинации. Параметрическая номинация 
вызвана не прагматическим, а контактно-ознакоми-
тельным отношением к природе. Прагматическое от-
ношение к растениям обуславливает однозначность 
номинации, в то время как контактно-ознакомитель-
ное ставит перед номинатором проблему выбора в 
силу многообразия признаков растений. Номинатив-
но доминирующим признаком может оказаться «фор-
ма», «внешний вид», «запах», «вкусовые качества» 
и многие другие параметры растений. При решении 
проблемы мотивационной детерминации признака 
растений мы исходим из того, что референтно-номи-
нативное свойство растений стало для номинатора 
более сильным, либо полагая, например, что психо-
логическая установка номинатора, а не объективная 
установка растения, предопределила направление 
номинации.

В последнем случае речь идёт об ассоциатив-
ных связях номинатора при номинации растений, ко-
торые при выпадении на аттрактор номинации уста-
навливают её направление. В структуре комплексной 
параметрической номинации только один конкрет-
ный признак из всей совокупности признаков оказал-
ся ведущим и определяющим. В рамках очерченной 
когнитивно-фреймовой проблематики мы выделяем 
три основных мотивационных основания наименова-
ния растений: прагматическое в собственном смысле 
этого слова; адресно-ориентационное, в центре вни-
мания которого находятся локативные и темпоратив-
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ные свойства растений; параметрическое. Эти три 
мотивационных основания детерминируют номина-
тивную феноменологию всех растений, т.е. отражают 
все теоретически возможные отношения человека к 
миру растений.

При анализе фактологического материала мы 
определили объект мотивационно-номинативного 
описания – сложноструктурные наименования рас-
тений, а не общие родовые понятия. В указанный 
объект мы также не включили наименования частей 
растений и физиологических процессов, происходя-
щих в растениях, хотя учитываем, что эти флорони-
мические наименования входят в качестве состав-
ных частей в сложноструктурные флоронимические 
наименования. Что касается простых и производных 
флоронимов, то они в нашей выборке встречаются в 
единичных случаях и не представляют научного ин-
тереса для выявления основания их мотивационной 
номинации.

Сложноструктурные наименования флорони-
мов – именные композиты и именные словосочета-
ния, разграничительным критерием которых являет-
ся проявление прямой номинации и непрямой/кос-
веннной номинаций, которые наблюдаются в обеих 
формах. Мы выявляем прямономинативные и непря-
мономинативные наименования растений (метони-
мические наименования) и косвенные наименования 
растений (метафорические наименования) и разгра-
ничиваем по способу номинации эндоцентрические 
и экзоцентрические сложноструктурные образова-
ния. В эндоцентрических образованиях содержатся 
опорные компоненты, которые являются родовыми 
или видовыми наименованиями, а их модификаторы 
характеризуются широким денотативным спектром 
номинации: собственно наименования растений, 
животных, артефактов, природных явлений, части 
и органы тела человека, религиозные имена, саны и 
ряд других. Эндоцентрические образования имеют 
косвенный характер по первому метафоризованному 
компоненту.

В экзоцентрических образованиях всё слож-
ноструктурное наименование выполняет функцию 
модификатора имплицитно выраженного опорного 
компонента, оба модификатора содержат высокую 
мотивационнуо-номинативную информацию. Все 
экзоцентрические образования являются продук-
том косвенной номинации. Непрямономинативные 
и косвеннономинативные номинации имеют место 
в области параметрических флоронимов, а группа 
адресно-ориентированных флоронимов (природные 
и географические локативы) в основном представ-
лена прямономинативными наименованиями. Про-
дуктами прямой номинации в значительной степени 
оказываются и прагматические наименования расте-
ний. В основании прямой номинации присутствуют 
элементы дискурсивно-логического мышления, тог-
да как в основании непрямой/косвенной номинации 
содержатся элементы образного/метафорического 
мышления.

Принципиальное значение имеет установле-
ние критериев идентификации мотивационно-номи-
нативных признаков наименований растений, важно 
не только отнести наименование к группе прагмати-
ческих, локативно-темпоративных, параметрических 

флоронимов, но и идентифицировать их конкрет-
ные подгруппы. В прямономинативных флоронимах 
мотивация чёткая и ясная. В случаях с непрямой/
косвенной номинацией метонимичность или мета-
форичность в силу их образного характера не по-
зволяют однозначно идентифицировать мотивацион-
но-номинативный признак растения. В этих случаях 
идентификационным критерием служат дефиниции 
растений, извлечённые из наиболее авторитетных 
лексикографических словарей. Только релевантная 
дефиниционная информация становится надежным 
критерием мотивационно-номинативной идентифи-
кации признака растений.

Важным критерием является порядок описания 
мотивационных оснований выделенных трёх групп 
наименований растений – параметрических, прагма-
тических, локативно-темпоративных. В абстрактном 
плане их можно описывать в любом порядке, посколь-
ку они в значительной степени автономны и не зави-
сят друг от друга. Однако существуют общественная 
репрезентативность и структурная сложность. На-
званные критерии в полной мере относятся, прежде 
всего, к параметрическим признакам как к наиболее 
репрезентативным. Параметрические признаки пред-
ставлены микрогруппами: форма, внешний вид, ма-
нера роста, цвет, запах, размер, консистенция, вкус, 
количество, звук, вес, тактильность, пол.

При рассмотрении порядка следования праг-
матических и локативно-темпоративных флоронимов 
критерий количественной репрезентативности также 
является решающим. На первом месте оказываются 
прагматические флоронимы, а на втором – локатив-
но-темпоративные по степени их количественной 
репрезентативности. Структурная сложность прагма-
тических флоронимов намного больше структурной 
сложности локативно-темпоративных флоронимов. 
Прагматические флоронимы содержат в своем соста-
ве 12 микрогрупп, напротив, локативно-темпоратив-
ная группа включает лишь природные, географиче-
ские локативы и темпоративы. Учитывая значитель-
ный репрезентативный разрыв между прагматиче-
скими и локативно-темпоративными флоронимами, 
а также значительную структурную сложность пер-
вых по сравнению со вторыми, имеем возможность 
рассмотреть прагматические флоронимы на втором 
месте после параметрических наименований, а лока-
тивно-темпоративные флоронимы занимают третье 
место, завершая полный блок флоронимических наи-
менований.

Следует также отметить конкретное напол-
нение мотивационными признаками каждой группы 
растений, которая отражает их структурную слож-
ность с точки зрения количественной репрезентатив-
ности. В группе параметрических флоронимов, вклю-
чающих 11 признаков, наиболее значимыми являют-
ся признаки: «форма растения», например, pennywort 
“a name for several plants with rounded leaves”(OED); 
pitcher-plant “a name for several plants which have 
the leaves modified into the form of a pitcher”(OED); 
«внешний вид растения», например, Jack-in-the-green 
“a variety of Primula vulgaris in which calyx is trans-
formed into leaves”(OED); «способ роста растения», 
например, wheel-tree “an Australian tree with flowers in 
circular clusters and when cut the section has the appear-
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ance of the rays of a wheel”(OED); «цвет растения», 
например, purple willow “Salix purpurea – a variety of 
plant having purple leaves”(OED). 

Перечисленные признаки составляют ядро 
параметрического микрополя флоронимов, соответ-
ственно, к переходной зоне относятся признаки: «за-
пах растения», например, stinkwood “a name of given 
in certain colonies to various trees the wood of which 
has an unpleasant odour” (OED); «размер растения», 
например, small fennel-flower “the species of fennel-
flower are curious and ornamental”(OED); «консистен-
ция растения», например, flannel-plant “the mullein is 
named so from the texture of the leaves”(OED); «вкус 
растения», например, sugar-pear “a very sweet variety 
of pear”(OED) и оппозиционно pepper-grass “any spe-
cies of Lepidium from the pungent taste”(OED).

Периферию параметрического микрополя 
флоронимов образуют следующие признаки: «ко-
личество», например, five-finger “a name for various 
plants having leaves in groups of five”(OED); «поло-
различительный признак растения», например, male 
fern “the fern Asplenium has broad leaves”(OED), оп-
позиционно, female balsam-apple “the common gar-
den Balsam, called by the early herbalists Balsamina, a 
plant a foot and a half high of a redding colour at the 
bottom”(OED); «признак звук», например, rattle-bush 
“a West Indian plant Crotalaria Incana, the inclosed peas 
when ripe make a rattling noise when shaking by the 
wind, hence the name”(OED).

Группа прагматических флоронимов также 
представлена мотивационно-номинативными при-
знаками, имеющими различную репрезентативность. 
Ядро рассматриваемой группы представлено призна-
ками, характеризующими функциональное исполь-
зование растений в медицине, например, hellebore-
plant “a name given by ancients to certain plants having 
medicinal properties and especially reputed as specifics 
for mental diseases”(OED); в фармакогнозии, напри-
мер, bug-bane “Cimicifuga foetida and other allied 
plants used to drive away bugs”(OED); в ветеринарии, 
например, horse-chestnut “a large ornamental tree, the 
people of the East countries do with the fruit there of cure 
their horses of the cough and such like diseases”(OED); 
в сфере продуктов питания, например, spinach-plant 
“a plant Spinacia oleracea, extensively cultivated for cu-
linary purposes”(OED)”, bread-corn “corn or grain for 
making bread”(OED; в качестве фуража, например, 
cow-clover “Trifolium medium largely cultivated for 
fodder”(OED).

К переходной зоне относятся признаки рас-
тений, продуцирующие вещества, масла, жидкости. 
Приведём соответствующие примеры: wax-berry “a 
name given to a fruit of certain plants that jields a sub-
stance pertaking of the nature of wax and tallow” (OED); 
oil-palm “a species of palm jielding oil” (OED); honey-
flower “a flowering shrub of the Cape of Good Hope genus 
Melianthus on the account of the large quantity of clear 
honey-like liquid the flower contains” (OED). Признак 
функционально-прагматического использования рас-
тений в качестве строительного материала, например, 
timber-tree “a tree jielding timber or wood fit for build-
ing” (OED) и признак растения в качестве исходного 
материала для изготовления артефактов, например, 
trumpet-tree “a West Indian and South American tree with 

hollow stem and branches which are used for wind instru-
ments” (OED) закрывают переходную зону.

Периферию прагматических признаков состав-
ляют следующие признаки, характеризующие расте-
ния – протекторы (rabbit-bush “a common shrub of West-
ern America giving shelter to rabbits” (OED)); растения-
вредители (fir-rape “Hypopithys multiflora – a parasitic 
plant on fir and beech” (OED)); растения-заменители 
артефактов (Calabash fruit “the fruit of Calabash tree of 
America, the shell of which is used for household utensils, 
water-bottles, kettles, musical instruments” (OED)); рас-
тения-символы и орнаменты (Christmas-tree “a small 
tree usually a fir, a famous feature of Christmas celebra-
tion in Germany, frequently imitated in England” (OED), 
queen-lily “a Peruvian ornamental flowering plant of the 
genus Phadranassa” (OED)).

Группа локативно-темпоративных флорони-
мов включает мотивацион но-номинативные состав-
ляющие, характеризующие природные локативы, 
например, “swamp-oak” in North America “a name for 
several species of oak growing in swamps” (OED); rock-
plant “a plant that grows upon or among rocks” (OED); 
sea-grass “a grass which grows by the sea and plants, 
seaweeds growing in the sea” (OED); marsh marigold 
“a plant caltha pulustris growing in moist meadows and 
bearing showy golden flowers” (OED). Географические 
локативы являются продуктами научной номинации 
и выражают адресное произрастание растений по 
географическим ареалам, например, Indian lettuce “a 
name for the plant Frasera verticillata which made its 
first appearance in rich valleys in India (OED); French 
turnip “a variety of Brassica Narus cultivated in France 
and Germany” (OED); Scotch grass “this plant is cul-
tivated and thrives were luxuriantly in all the low and 
marshy lands of Scotland” (OED).

Мотивационно-номинативный признак «темпо-
ратив» входит в группу ингерентных признаков расте-
ний и представляет флоронимические наименования в 
наблюдении во временном интервале, например, “win-
ter cherry” name for several plants N.O. Solanacewith 
cherry – like fruit which in ripe in winter” (OED); “sum-
mer fruit” a name applied to crops that ripen in summer, as 
summer barley, summer corn, summer grain, summer rye, 
summer vetch, summer wheat” (OED).

Таким образом, мы пришли к выводу, что па-
раметрические свойства растений, лежащие в основе 
селективно обусловленной номинации, – это перцеп-
тивно-восприимчивые свойства, фиксируемые зре-
нием (признаки: форма, внешний вид, способ про-
израстания, цвет), вкусовыми ощущениями (вкус), 
обонянием (запах), тактильными ощущениями (кон-
систенция), звуковыми ощущениями (звук). Праг-
матически обусловленные наименования растений 
выражают субстанциональные качества, с которыми 
человек имеет дело в своей прагматической деятель-
ности. Локативно-темпоративные наименования рас-
тений характеризуют свойства локативно-темпора-
тивной среды произрастания растений, подчеркивая 
отношение растений к пространственно-временной 
среде их произрастания.
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Виды сочетаемости терминологических единиц  
(на примере терминов сферы нанотехнологий)*

* Публикация выполнена в рамках проекта «Терминология нанотехнологий в дискурсивном аспекте: 
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Для успешной и эффективной коммуникации 
в научно-профессиональных сферах на любом язы-
ке знания только лишь значений терминологических 
единиц, заключенных в их дефиниции, передаваемо-
го данными специальными лексемами коммуника-
тивного смысла, а также способов их образования, 
недостаточно. Важны комбинаторные возможности 
терминов, т.е. учет правил использования данных 
единиц в устной речи и письменных текстах; необ-
ходимо осмысление условий их сочетаемости между 

собой и с общеупотребительными единицами, а так-
же факторов, ограничивающих подобную сочетае-
мость. В современной лингвистике традиционно го-
ворят о семантической, лексической, синтаксической 
(морфосинтаксической) и грамматической сочетае-
мости лексики [7], что также применимо к терминам. 
Синтаксическая (морфосинтаксическая) сочетае-
мость определяется принадлежностью слов к частям 
речи, грамматическому классу или разряду, лексиче-
ская – избирательностью лексем, а семантическая – 
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согласованием семантики, при котором компоненты 
словосочетания не должны иметь противоречащих 
сем [7: 483]. Следует отметить определенную размы-
тость границ между данными видами сочетаемости, 
так как зачастую термины сочетаются друг с другом 
и с общеупотребительной лексикой одновременно в 
нескольких планах – лексико-семантическом, лекси-
ко-грамматическом [см. также: 1-3; 9; 12; 14 и др.] и 
т.д. Кроме того, сочетаемость может проявляться на 
различных структурных уровнях – фонемном, мор-
фемном, лексическом [6; 7]. В большей степени нас 
интересует именно лексический уровень, в рамках 
которого сочетаемость терминов определяется се-
мантическими, лексическими и грамматическими 
факторами [7].

Не секрет, что однокомпонентные и много-
компонентные терминологические единицы функци-
онируют в определенном контексте, устном словес-
ном / текстовом окружении других специальных или 
общеупотребительных слов. Таким образом, можно 
говорить о собственно терминологической сочетае-
мости (сочетаемости терминов и терминоэлементов, 
например: micro-electro-mechanical system – микро-
электро-механическая система; nano-engineered 
material – материал, созданный методами нано-тех-
ники; microscopic nano-whisker – микроскопический 
нано-вискер; silver nano-crystal – серебряный нано-
кристалл, quantum mechanical effect – квантовый ме-
ханический эффект [20] и др.) и сочетаемости тер-
минов с другими группами лексики, в частности, обще-
употребительными лексемами (например, measured in 
nanometers – измеренный в нанометрах [20]). Какие 
факторы предопределяют частотность префиксации 
или суффиксации в определенных терминосистемах? 
По каким принципам сочетаются между собой номи-
нативные, атрибутивные и предикативные термины? 
Первичный анализ показывает, что определенную 
роль в проявлении указанных закономерностей играет 
структура вербализуемого термином понятия, а так-
же системные корреляции между фрагментами науч-
ной языковой картины мира.

Семантическая сочетаемость уже своим наи-
менованием говорит о том, что она обусловлена со-
держательной стороной, семантикой терминов, всту-
пающих в отношения совместимости. По мнению 
В.Г. Гака, «основной закон сочетания слов сводится 
к тому, что для того, чтобы два слова составили пра-
вильное сочетание, они должны иметь, помимо спец-
ифических сем, одну общую сему» [8: 279]. Эту сему, 
которая может нести как первостепенное, так и вто-
ростепенное значение для определенного высказыва-
ния, традиционно принято называть классемой (англ. 
classeme). В.В. Морковкин придерживается сходной 
точки зрения на семантическую сочетаемость, пони-
мая под ней: «сочетаемость, задаваемую указанием 
на сему, которая должна присутствовать в значении 
всех слов, заполняющих соответствующую синтак-
тико-семантическую позицию» [10: 24]. Однако уче-
ный выделяет семантическую сочетаемость как раз-
новидность лексической.

Приведем примеры семантической сочетаемо-
сти на материале англоязычной терминологии нано-
технологий:

Nanolayered composite – a nanocomposite con-

sisting of layers having a thickness within the nanoscale 
range. The layers are called nanolayers [19] (Нанослой-
ный композит – нанокомпозит, состоящий из слоев 
толщиной в рамках наномасштаба). 

1) Nano- – denoting a factor of 10⁻⁹ (used in units 
of measurement) [18] (приставка, обозначающая 10-9 
(используется в единицах измерения)). 

3) Composite – 1. A thing made up of several 
parts or elements. 1.1. A composite constructional mate-
rial [16] (Композит – 1. Вещь, состоящая из несколь-
ких частей или элементов. 1.1. Композитный кон-
струкционный материал).

Как видим, семантически данные терминоэле-
менты связаны между собой: композит предполагает 
определенную неоднородную структуру, состоящую 
из «нескольких частей или элементов», отмеченную 
слоистостью, причем части/слои должны иметь не-
кий размер / толщину (в данном случае – наноразмер, 
нанодиапазон).

Общая сема – сложность атомно-молекуляр-
ной структуры и нанослойность, нанокомпозит-
ность – также присутствует в следующих терминоло-
гических единицах: nanocomposite (нанокомпозит), 
nanocomposite material (нанокомпозитный матери-
ал), nanocomposite microcapsule (нанокомпозитная 
микрокапсула), nanocomposite system (нанокомпозит-
ная система), nanocomposite coating (нанокомпозит-
ное покрытие), polymer nanocomposite (полимерный 
нанокомпозит), nanocomposite structure (нанокомпо-
зитная структура), printed thermoelectric nanocom-
posite (напечатанный термоэлектрический наноком-
позит), nanocomposite preparation (нанокомпозитный 
препарат), graphene nanocomposite (графеновый на-
нокомпозит), dichroic nanocomposite material (дихро-
ичный нанокомпозитный материал), nanocomposite 
film (нанокомпозитная пленка), nanocomposite foam 
(нанокомпозитная пена), photoactive nanocomposite 
material (светочувствительный нанокомпозитный 
материал), nanocomposite membrane (нанокомпозит-
ная мембрана), polymer nanocomposite ionogel (поли-
мерный нанокомпозитный ионогель) и т.д.

Приведем примеры семантической сочетае-
мости терминов с общеупотребительной лексикой: 
development of nanocomposite materials – разработ-
ка нанокомпозитных материалов, application(s) of 
nanocomposite materials – применение нанокомпо-
зитных материалов, use of nanocomposite materials – 
использование нанокомпозитных материалов, 
properties of nanocomposite materials – свойства нано-
композитных материалов, influence of nanocomposite 
materials – влияние нанокомпозитных материалов, 
performance of nanocomposite materials – производи-
тельность нанокомпозитных материалов, number 
of nanocomposite materials – число нанокомпозитных 
материалов и т.д. Все приведенные общеупотреби-
тельные существительные в семантическом плане 
совместимы с соответствующей терминологической 
единицей ввиду того, что последние репрезентируют 
материалы, обладающие сложной структурой, ком-
плексом свойств, получаемые искусственным путем 
и имеющие большое значение в производственном 
процессе. Иными словами, нанокомпозитные мате-
риалы можно разрабатывать, применять, использо-
вать, посчитать, исчислить их производительность, 
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определить свойства и т.д.
Еще одним видом сочетаемости терминологи-

ческих единиц выступает лексическая сочетаемость, 
проявляющаяся в избирательности специальных лек-
сем. В отличие от семантической сочетаемости, в 
рамках которой учитывается лексическое значение, 
используется общий семантический признак сочета-
ющихся терминов/терминоэлементов, в данном слу-
чае мы имеем дело с иными факторами, в частности, 
узуальными, коннотативными, стилистическими и 
др. Следует отметить, что данные факторы в большей 
степени свойственны общеупотребительным словам, 
однако в той или иной мере присутствуют и в тер-
минологии. Все приведенные факторы в совокупно-
сти образуют параметры лексической сочетаемости, 
определяющие, по сути, конкретный список терми-
нов/терминоэлементов и/или общеупотребительных 
слов, с которыми в лексическом плане может соче-
таться данный термин [см. также: 5: 12]. Носители 
языка зачастую определяют сочетаемостные свой-
ства слов (терминов) на уровне интуиции, в то время 
как при изучении иностранного языка неносители 
нередко сталкиваются с большими трудностями.

По мнению Ю.Д. Апресяна, «информация о 
том, каким должно быть слово В или класс слов В1, 
В2, В3, …Вn, с которым(и) синтаксически связано 
слово А, составляет лексическую сочетаемость сло-
ва А, или лексические ограничения на сочетаемость» 
[4: 232-233]. Адаптировав данное определение к тер-
минологии, мы получаем лексико-синтаксическую 
связь между терминами/терминоэлементами А и B. 
В следующей таблице приведем пример лексической 
сочетаемости на примере терминологии нанотехно-
логий (англоязычного термина nanotube – нанотруб-
ка): 

carbon, non-carbon, orga-
nic, inorganic,
single-wall(ed), multi-
wall(ed), hollow, zigzag, 
curved, chiral, etc.

nanotube

nanotube (super)fiber, modeler, struc-
ture, strand, biosensor, 
technology, metrology, pore, 
purity, compound, therapy, 
array, film, antenna, superca-
pacitor, etc.

Весьма близкой к лексической сочетаемости 
является синтаксическая (морфосинтаксическая) со-
четаемость. Д.Н. Шмелев под данным термином по-
нимает возможность употребления слов в определен-
ных синтаксических конструкциях, набор которых 
ограничен для каждого слова и/или лексической еди-
ницы [15]. Как и любая лексическая единица, термин 
может вступать в определенное число вариантов син-
таксических связей с другими терминологическими 
и общеупотребительными единицами. Морфосинтак-
сическую сочетаемость строится на грамматической 
категории (части речи, грамматическом классе или 
разряде), к которой относится термин. Данный вид 
сочетаемости зависит не только от грамматических, 
но также и от лексико-семантических факторов, осо-
бенно от семантики термина. В этом обнаруживается 
тесная связь морфосинтаксической сочетаемости с 
упомянутой выше семантической. 

Так, например, в английском языке термин-
существительное имеет значительно бóльшую мор-
фосинтаксическую сочетаемость, чем термин-при-
лагательное и термин-причастие, в том числе в плане 
взаимодействия терминов с общеупотребительной 
лексикой:

Nanostructure(s) 
(Noun)

carbon nanostructure (N/Adj+N), nanostructure science (N+N), hybrid 
nanostructure (Adj+N), nanostructure shape (N+N), nanostructure ab-
sorbent (N+N), nanostructure research (N+N), nanostructure Physics 
(N+N), DNA nanostructure (N+N), size of nanostructure (N+Prep+N), 
nanostructure characterization (N+N), nanostructure fabrication 
(N+N), nanostructure-mediated drug delivery (N-Ved+N+N), ceramic 
nanostructure (Adj+N), innovative nanostructure (Adj+N), nano-
structure of cellulose microfibrils (N+Prep+Adj+N), two-dimensional 
carbon nanostructure (Num-Adj+N/Adj+N), eggshell nanostructure 
(NN+N), optical nanostructure device (Adj+N+N), magnetic nano-
structure (Adj+N), chemistry of nanostructures (N+Prep+N), metal-
dielectric nanostructure (Adj-Adj+N), etc.

Journal of Nanostructures 
(N+Prep+N), difference 
between nanostructures 
(N+Prep+N), exploring 
nanostructures (Ving+N), 
nanostructure consisting of 
(N+Ving+Prep), using nano-
structures (Ving+N), etc.

Nanostructural  
(Adjective)

nanostructural detail (Adj+N), nanostructural properties (Adj+N), 
nanostructural materials (Adj+N), nanostructural titanium alloys 
(Adj+N+N), nanostructural titanium (Adj+N), nanostructural chemi-
cally bonded bioceramics (Adj+Adv+Ved+N), nanostructural thermo-
electric material (Adj+Adj+N), etc.

Nanostructured
(Participle II)

nanostructured surface (Ved+N), nanostructured material (Ved+N), 
nanostructured polymer (Ved+N), nanostructured polymer brush 
(Ved+N+N), functional nanostructured materials (Adj+Ved+N), 
nanostructured coating (Ved+N/Ving), inventive nanostructured 
coating (Adj+Ved+N/Ving), nanostructured conductive surfaces 
(Ved+Adj+N), etc.



175

Общетеоретические аспекты исследования языка  и дискурса

В рамках морфосинтаксической сочетаемо-
сти также можно говорить об облигаторной (обя-
зательной) и факультативной (необязательной) 
ее разновидностях. Облигаторная (обязательная) 
сочетаемость в любом случае подразумевает нали-
чие зависимого компонента (обычно это связанные 
терминологические словосочетания или единицы 
с системными терминоэлементами (nano-), напри-
мер, quantum dot – квантовая точка; nanodot – на-
ноточка), в то время как факультативная сочетае-
мость предполагает необязательность зависимых 
компонентов (сюда можно отнести эллиптические 
варианты терминов, например: nanotube – нано-
трубка / (carbon) nanotube – углеродная нанотрубка; 
multi-walled nanotube – многостенная нанотрубка / 
multi-walled (carbon) nanotube – многостенная (угле-
родная) нанотрубка). Помимо этого, сочетаемостные 
свойства главного слова (основообразующего терми-
ноэлемента), т.е. его способность к распространению 
зависимым, классифицирующим терминоэлементом 
(или терминоэлементами), называются активной со-
четаемостью (nanorod + gold / silver => gold / silver 
nanorod – золотой / серебряный наностержень). В 
то же самое время способность классифицирующего 
терминоэлемента связываться с основообразующим 
называется пассивной сочетаемостью (именно та-
ким видом сочетаемости во многих случаях характе-
ризуется терминоэлемент nano- в англоязычных на-
нотехнологических терминах [11]).

В рамках лингвистических исследований со-
четаемости по параметру дистрибуции можно также 
встретить понятия контактной (при соположении 
терминологических единиц, терминологических и 
общеупотребительных единиц, например, nanoporous 
+ material => nanoporous material – нанопористый 
материал) и дистантной (т.е. на расстоянии, напри-
мер: nanoporous bulk thermoelectric material – нано-
пористый объемный термоэлектрический материал 
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28961340]) со-
четаемости; обусловленной (определяемой наличием 
у терминов тех или иных характеристик) и произ-
вольной (определяемой общепринятой нормой) со-
четаемости. Помимо этого, на контрасте выделяют 
формальную (связанную с формой лексической еди-
ницы) и семантическую сочетаемость [7].

Иметь дело с чисто грамматической сочета-
емостью не приходится, так как она практически 
всегда определяется неграмматическими факторами 
и проявляется в сочетании с лексической (лекси-
ко-грамматическая сочетаемость), синтаксической 
(морфосинтаксической) и др. Обычно грамматиче-
ская сочетаемость предполагает учет единственного 
/ множественного числа терминов-существительных, 
лица глаголов и т.д. Кроме того, термин «грамматиче-
ская сочетаемость» в современной лингвистике прак-
тически не используется.

Таким образом, в рамках терминологии мы 
можем говорить о проявлении различных видов со-
четаемости – семантической, лексической, синтак-
сической (морфосинтаксической) и грамматической. 
Зачастую несколько видов сочетаемости терминов 
с другими подобными единицами и общеупотреби-
тельной лексикой используются одновременно. На-
рушение языковых норм сочетаемости приводит к 

модификации, прежде всего, семантических свойств 
сочетающихся единиц и встречается чаще всего в ли-
тературе в качестве средства художественной выра-
зительности (например, оксюморона) [см. 7].

В заключении следует отметить, что в обыч-
ных терминологических словарях и справочниках 
практически отсутствует информация о синтагма-
тических связях терминов, их возможной сочетае-
мости. Отдельной категорией выступают словари 
сочетаемости, носящие зачастую учебный характер, 
однако данные словари существуют далеко не для 
всех научно-профессиональных сфер. В частности, 
нами были найдены словари сочетаемости терминов 
экономики и финансов, общественно-политической 
сферы, анатомии и др., например, «Учебный словарь 
сочетаемости общественно-политических терминов» 
(1989), авторы-составители Н. Бондарь, В. Жохов-
ский, И. Генц, О. Колбецкая, А. Корецкая, Т. Ренард, 
К. Галяс; «Купля/buying, продажа/selling, оплата/
paying. Тематический англо-русский словарь соче-
таемости» (2000), авторы-составители Е.Л. Гинз-
бург, С.С. Хидекель; «Учебный словарь. Анатомия. 
Толкование и сочетаемость терминов» (2014), авто-
ры-составители В.Н. Журавлева, Е.А. Кондратьева, 
И.А. Кондратьева, И.Р. Тищенко и др. Мы отмечаем, 
что в области нанотехнологий словари сочетаемости 
отсутствуют. В существующих словарях общеупотре-
бительной лексики сведения о сочетаемости нанотех-
нологических терминов либо вообще не приведены, 
либо ограничены только некоторыми базовыми тер-
минологическими единицами. В связи с этим практи-
чески единственным источником подобной информа-
ции выступают специальные устные и письменные 
тексты, содержащие термины в своем естественном 
окружении. Выход из сложившейся ситуации в сфе-
ре нанотехнологий видится не только в обогащении 
данными сочетаемости уже существующих термино-
логических словарей (за счет добавления частотных 
примеров сочетаемости терминологического и не-
терминологического характера, конкретных моделей 
семантической, лексической и синтаксической соче-
таемости, указания грамматических связей терминов 
и т.д.), но и в создании нового электронного словаря 
сочетаемости терминов сферы нанотехнологий, со-
держащего максимально полную информацию о син-
тагматических связях данных единиц в устной речи и 
письменных текстах.
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Структурная синонимия англоязычных терминов сфер  
фармации и фармацевтики в научных монографиях

Проблема синонимии в рамках терминологии 
привлекает внимание многих лингвистов. На про-
тяжении долгого времени считалось, что наличие 
синонимов у терминологических единиц является 
одним из главных недостатков терминологии, одна-
ко сегодня подобное отношение к синонимичности 
терминов изменилось, стало более демократичным и 
прагматичным. Современные специалисты в области 
терминоведения считают, что термин «образуется на 
основе лексической единицы естественного языка, 
которая является его субстратом, то есть питательной 
средой. По этой причине он сохраняет основные при-
знаки лексической единицы общенародного языка, а 
его специфические признаки вырастают на основе 
субстратных» [16: 49]. Подобный подход к термину 
вполне согласуется с таким современным понима-
нием природы термина, согласно которому терми-
ны – это не особые слова, а слова в особой функции, 
обладающие всеми свойствами лексических единиц 
в целом [9]. Таким образом, в терминоведении сло-
жилось мнение, что, являясь одной из ключевых под-
систем естественного языка, терминология не может 
быть изолирована от общих законов и процессов его 
развития и функционирования.

Синонимия терминологических единиц (от 
греч. synonymia –«одноименность») представляет 
собой особый тип семантических отношений, осно-
ванный на способности разных терминов обозначать 
одно специальное понятие, выражая различные до-
полнительные признаки понятия, эмоциональную 
или стилистическую окраску, сочетаемость с други-
ми терминологическими единицами [см. 12; 25].

Так, в частности, Э.Ф. Скороходько писал о 
парадоксальном качестве отраслевых терминологий, 
проявляющемся в том, что «относительное количе-
ство синонимов в системах терминологии (особенно 
тех отраслей, которые возникли или получили осо-
бенное развитие в последние годы), не меньше, а, 
пожалуй, больше, чем в общелитературной лексике» 
[24: 11]. В.А. Татаринов подчеркивает, что «опреде-
ление синонимов на металингвистическом уровне 
как единиц коррелирующих в смысловом отноше-
нии, но различающихся периферийной семантикой 
как нельзя кстати отражает сущность терминологи-
ческой синонимии» [27: 173]. При этом необходимо 
отметить, что «если синонимические термины дают 
возможность или имеют целью выявить разные сто-
роны или аспекты предмета, то их появление стано-
вится не только оправданным, но и необходимым для 
развития научной мысли» [28: 47].

В целом, как показали результаты лингви-
стических исследований на материале терминоло-
гических систем различных сфер человеческой дея-
тельности [1-6; 10; 12; 19-23; 26 и др.], синонимия 
в терминологии не только считается естественным, 
но и положительным явлением, свидетельствующим 
о высоком уровне развития соответствующей науки 

и техники. Залог развития синонимии в терминоло-
гии – по всей видимости, плюрализм в осмыслении 
того или иного специального понятия в рамках соот-
ветствующей отрасли знаний, следствием чего явля-
ется профилирование разных аспектов этого понятия 
при терминологической номинации.

Вместе с тем необходимо отметить, что в рам-
ках терминологии явление синонимии и сами сино-
нимы зачастую имеют несколько другую природу и 
выполняют несколько иные функции, чем синонимы 
в рамках общелитературного языка. Под синонимией 
в терминологии обычно понимают явление дублет-
ности (например, офтальмолог – окулист и т.д.), при 
котором синонимы-дублеты тождественны между 
собой, они не организуют синонимический ряд, по-
скольку между ними нет эмоционально-экспрессив-
ных, стилистических или семантических оттеночных 
различий. Отсутствие эмоционально-экспрессивной 
и стилистической окраски обусловлено самой при-
родой термина, а также предъявляемыми к нему тре-
бованиями.

Актуальность исследования синонимии обу-
словлена тем, что до сих пор не существует ни одного 
переводного словаря по фармации и фармацевтике, 
в котором бы отражалась информация, касающаяся 
употребления того или иного синонимичного терми-
на, видов синонимов и особенностей их функциони-
рования в различных жанрах научного дискурса, в 
частности, в жанре научной монографии.

Синонимические терминологические номи-
нации требуют изучения с учетом разных аспектов – 
структурного (структурная синонимия), денотатив-
но-сигнификативного (семантическая синонимия), 
переводного (межъязыковая синонимия), дистрибу-
тивного, частотно-функционального и т.д. В рамках 
данной статьи нас интересует, прежде всего, первый, 
структурный, аспект.

С учетом характера синонимии в специальной 
(терминологической) лексике Л.К. Граудиной была 
составлена классификация синонимов в рамках тер-
минологии [8], наилучшим образом отражающая со-
временное положение вещей в рамках синонимии. 
Данная классификация может быть применена также 
к описанию фармацевтической терминологической 
лексики. В соответствии с этой классификацией тер-
минологические синонимы подразделяются на:

1) синонимы с абсолютно одинаковым значе-
нием (абсолютные синонимы, или терминологиче-
ские дублеты, триплеты и т.д.). При рассмотрении 
данных единиц невозможно обнаружить существен-
ное различие в обозначаемых ими объектах [7: 13, 
14]. Сюда относятся этимологические, структурные 
и стилистические варианты. В некоторых случаях, 
например, параллельно сосуществуют исконный и 
заимствованный термин при условии, что от одно-
го из них проблематично образовать более сложные 
производные термины, например, skin, derm, derma, 
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dermis при обозначении кожи в английском языке;
2) частично совпадающие (неполные) сино-

нимы, т.е. терминологические единицы, различаю-
щиеся между собой оттенками значения; например, 
в английском языке кожа обозначается следующими 
терминами: corium; dermis; enderon; true skin; derma 
[18]; в латинском – corium; cutis; tergum (leonis; 
taurinum); pellis; scortum; vellus; cortex; membrana 
[15]. Частичными (частично совпадающими синони-
мами) выступают, в частности, латинские термины 
pellis и membrana. К частично совпадающим сино-
нимам мы также относим различные варианты тер-
минологических словосочетаний, которые весьма 
близки по своей семантике, но имеют определенные 
фиксируемые различия как в форме самого термина, 
так и в оттенках значения, например: pharmaceutical 
form (фармацевтическая форма), dosage form (до-
зированная форма, лекарственная форма), form of 
presentation (форма представления), form of admin-
istration (форма введения); physical form (физическая 
форма). В самой форме термина pharmaceutical form 
содержится указание на принадлежность к фармацев-
тической терминологии (терминоэлемент pharmaceu-
tical), очень близок к этому также термин dosage form 
(терминоэлемент dosage). Термины form of presenta-
tion и form of administration различаются семантикой 
классифицирующих терминоэлементов. Под послед-
ним термином (physical form) в сфере фармации по-
нимается не собственно физическая форма вещества 
(твердое тело, жидкость, газ), а основные классы 
лекарственных форм – таблетки, капсулы, растворы, 
мази и т.д. [см. 14].

Неполными синонимами выступают термины, 
обозначающие лекарственное средство / медицин-
ский препарат: medicine, pharmaceutical, pharmaceu-
tical product, medication [30].

На основе различных англоязычных фарма-
цевтических источников – монографий, из которых 
методом сплошной выборки были отобраны терми-
ны, мы выявили, что в англоязычной фармацевти-
ческой терминологии весьма частотно встречаются 
терминологические синонимы-дублеты, имеющие 
абсолютно одинаковое значение.

В рамках настоящей публикации мы рас-
смотрим особенности структурной синонимии тер-
минологических единиц в научных монографиях. 
Структурная синонимия терминологических единиц 
представлена, главным образом, эллиптизированны-
ми терминами и синонимами-сокращениями / аббре-
виатурами (инициальными аббревиатурами, акрони-
мами) для исходных полноструктурных многокомпо-
нентных терминов.

Среди основных причин возникновения сино-
нимических дублетов в исследуемой терминологии 
сфер фармации и фармацевтики следует выделить, 
с одной стороны, желание облегчить усвоение того 
или иного специального (научного) понятия путем 
приведения частотного (популярного) варианта тер-
мина, а также стремление к краткости построенного 
многокомпонентного термина. «Чем чаще приходит-
ся оперировать каким-либо понятием, тем большим 
бременем является длиннота термина и тем чаще 
наблюдается разрыв между «научной» и «практиче-
ской» терминологией» [17: 16].

Стремление к краткости в терминологии про-

является в наличии пары синонимических дублетов, 
среди которых один является краткой формой дру-
гого, т.е. содержит терминоэлементы, входящие в 
состав исходного многокомпонентного термина, но 
в меньшем числе. Приведем примеры функциониро-
вания синонимичных в структурном плане термино-
логических единиц в текстах монографий. Начнем с 
терминов-синонимов, подвергнутых сокращению и 
аббревиации.

(1) In the scientific areas, these are usually as 
GXPs such as Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Clinical Practice (GCP), whilst sales and marketing per-
sonnel have to adhere strictly to Codes of Practice, and 
regulatory staff must be completely aware of and work 
within all aspects across the regulatory and legal frame-
work. … GLP regulations require confirmation of the 
potency of all formulations used in nonclinical studies. 
… GCP is an international ethical and scientific quality 
standard for the designing, conducting, recording and re-
porting clinical trials that involve the participation of hu-
man subjects [36: 18-19, 65, 139 и др.]. В данных фраг-
ментах мы наблюдаем параллельное использование 
полноструктурных многокомпонентных терминов 
Good Laboratory Practice (надлежащая лаборатор-
ная практика), Good Clinical Practice (надлежащая 
клиническая практика) и их аббревиированных вари-
антов GLP, GCP.

(2) Limit of Quantitation (LOQ). The LOQ for 
an enantiomeric purity method can be calculated using 
either of the two methods previously described. The LOQ 
can be verified experimentally by spiking the enantiomer 
into the drug product matrix at the calculated LOQ or 
at 0.05 percent, whichever is greater, and measuring the 
precision of six replicate injections [29: 15].

(3) Limit of Detection (LOD). The LOD can be 
determined from the LOQ as previously discussed [29: 
15]. В обоих фрагментах текста мы встречаем как 
полные формы многокомпонентных единиц (Limit of 
Quantitation – предел количественного определения, 
предел количественной оценки; Limit of Detection – 
граница обнаружения, предел обнаружения), так и 
активное употребление дублетных инициальных аб-
бревиатур-акронимов (LOQ, LOD).

(4) Where a change of clinical significance relat-
ing to product safety or the addition of a boxed warn-
ing is incorporated into the product information (PI), 
it should be indicated in all representations of the PI 
for a period of 12 months from the date of change by 
an asterisk(s) to a footnote in type size not less than 2 
mm: ‘Please note change(s) in product information’. 
The full text of the changed section should be included 
in any abridged PI during this period. Where a company 
is not actively promoting the product, written advice of 
the change to PI should be forwarded to the appropriate 
healthcare professionals [32: 55]. В данном фрагмен-
те текста монографии по фармацевтике наблюдается 
чередование полноструктурных и аббревиированных 
синонимов: product information (PI) – информация о 
фармацевтическом препарате.

(5) Current Good Manufacturing Practice in 
Manufacturing, Processing, Packing, or Holding of 
Drugs. cGMP regulations for drug and biological prod-
ucts are geared toward commercial manufacturers for all 
types of pharmaceutical products for administration to 
humans or animals. 21 CFR 210 and 211 are the rel-
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evant regulations, with §210 being general applicability 
and definitions and §211 covering the 10 main categories 
addressed by the cGMPs [35: 27]. Многокомпонент-
ный термин Good Manufacturing Practice, обозна-
чающий надлежащую производственную практику, 
надлежащую практику организации производства, 
в отечественной фармацевтике приобрел несколько 
более широкое значение: это правила организации 
производства и контроля качества лекарственных 
средств, нашедшие отражение в приказах Мини-
стерства промышленности и торговли, Министерства 
здравоохранения и Министерства экономики РФ, а 
также в соответствующих ГОСТах [18]. Аббревиа-
тура CFR расшифровывается выше в тексте как The 
Code of Federal Regulations [35: 2] – свод федераль-
ных нормативных актов. В рамках данного фрагмен-
та термины Good Manufacturing Practice и GMP, т.е. 
полная и краткая форма терминоединицы, употре-
бляются как синонимичные.

Помимо собственно аббревиатур, в текстах 
монографий встречаются также синонимы полно-
структурных и сокращенных терминов (терминов-
универбов, композитных вариантов): biological mark-
er (биологический маркер) – biomarker (биомаркер), 
hospital admission – hospitalization (госпитализация), 
original product – originator (оригинальный препа-
рат), pharmacological vigilance (фармакологиче-
ский надзор) – pharmacovigilance (фармаконадзор), 
surface-active agent (поверхностно-активное веще-
ство, ПАВ) – surfactant (поверхностно-активное ве-
щество, сурфактант) и т.д.

В рамках англоязычной терминологии сфер 
фармации и фармацевтики широкое распространение 
получило варьирование формы терминов, вследствие 
чего наблюдаются формально-структурные варианты 
терминологических единиц. В английском языке об-
разование терминологических единиц зачастую про-
исходит по принципу нестойкого словосложения [28: 
50-51], т.е. термины функционируют в разной форме: 
либо как один термин/терминоэлемент, либо в виде 
двух отдельных терминоэлементов; встречается так-
же дефисное написание терминов, например: case 
mix / casemix (смесь пациентов, сочетание случа-
ев), case mix index / casemix index (индекс сочетания 
случаев), de-listing / delisting (делистинг, исключе-
ние лекарственного препарата из списка), end user 
/ end-user (конечный потребитель (лекарственного 
препарата)), evidence based medicine / evidence-based 
medicine (научно-доказательная медицина), long term 
care / long-term care (длительное лечение; долгосроч-
ная медицинская помощь; лечение хронических боль-
ных), long term care patient / long-term care patient 
(хронический больной), antiviral drug / anti-viral drug 
(антивирусный препарат, противовирусный препа-
рат), multi-source pharmaceutical product / multisource 
pharmaceutical product (мультиисточниковый лекар-
ственный препарат), multi-source generic product / 
multisource generic product (многоисточниковый не-
патентованный препарат, многоисточниковый ге-
нерический препарат) [18; 30; 33] и т.д.

Формально-структурные варианты в англо-
язычной фармацевтической терминологии также 
представлены абсолютными терминами-синонимами 
(дублетами) с расхождением в орфографии, обуслов-
ленными британским и американским вариантами 

английского языка, например: health care programme 
(Br.E.) – health care program (Am.E.) (программа здра-
воохранения), prescription centre (Br.E.) – prescription 
center (Am.E.) (рецептурный центр), resuscitation 
centre (Br.E.) – resuscitation center (Br.E.) (реанима-
ционный центр), sterilization centre (Br.E.) – стери-
лизационный центр (Am.E.) и т.д. Значительная часть 
данных терминологических единиц относится также 
и к сфере медицины в целом, поэтому в данном слу-
чае можно говорить и о межотраслевых корреляциях 
терминов [см. подробнее: 4-6; 19-23 и др. работы].

Словообразовательные синонимичные вари-
анты занимают определенное место в англоязыч-
ной терминологии сфер фармации и фармацевтики. 
Традиционно данные варианты отличаются друг от 
друга словообразовательными аффиксами: targeted 
therapy action / targeted therapeutic action (прицельное 
терапевтическое воздействие), compensating filter / 
compensation filter (компенсаторный (выравниваю-
щий) фильтр), antibiotic lock / antibiotic locking (ан-
тибиотиковый замок), pharmacy tax / pharmaceutical 
tax (фармацевтический налог), pharmacy economics / 
pharmaceutical economics [18; 30; 33] и т.д. Следует 
отметить, что не все термины, отличающиеся словоо-
бразовательными аффиксами, являются тождествен-
ными по своей семантике, т.е. дублетами (ср. lock – 
замок (состояние) и locking – замыкание (процесс)). 

Многокомпонентные терминологические еди-
ницы, образованные по синтаксической модели, ши-
роко распространены в англоязычной фармацевтиче-
ской терминологии, что обусловлено аналитическим 
характером синтаксиса английского языка. Приведем 
некоторые примеры синтаксических терминов-сино-
нимов: continuity of care / care continuity (непрерыв-
ность оказания медицинской помощи), active transport 
of drugs / active drug transport (активный перенос ле-
карственного средства), formulation of dosage forms 
/ dosage form formulation ( приготовление до-
зированной лекарственной формы), administration of 
drugs / drug administration (введение лекарственного 
препарата), rate of drug release / drug release rate 
(уровень высвобождения лекарственного средства, 
уровень высвобождения активной субстанции, уро-
вень высвобождения активного вещества) [31] и т.д.

В частности, в текстах монографий были най-
дены некоторые синтаксические варианты термино-
логических единиц: (in-)hospital drugs / drugs used in 
hospitals (госпитальные (лекарственные) препара-
ты, препараты госпитального ряда, госпитальные 
(лекарственные) средства, госпитальные лекар-
ства). Например: 

(6) According to data on spending on pharmaceu-
ticals in hospitals from the 2006 Joint OECD-Eurostat-
WHO Health Accounts (SHA) Data Collection (available 
for only three countries), spending on in-hospital drugs 
as a share of total pharmaceutical expenditures (in hos-
pital and outside of a hospital setting) was 8% in both 
Canada (in 2003) and Germany (2004), and 13% in Ko-
rea in 2004 [34: 27].

(7) Manufacturers are generally not involved in 
the distribution of their finished products to the end-user, 
except in the case of drugs used in hospitals [34: 57].

(8) In Canada, hospital drugs are covered through 
the universal Medicare program [34: 118].

Эллиптизация, также относящаяся к слово- 
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образовательным процессам, в случае с многоком-
понентными терминами является достаточно частот-
ным явлением в фармацевтической терминологии 
современного английского языка. Эллипсис обычно 
подразумевает усечение одного из компонентов тер-
минологической единицы, в результате чего термин 
не теряет своего первоначального значения, т.е. опу-
скается наименее значимый в структурно-семан-
тическом плане терминоэлемент. Следовательно, и 
в данном случае можно говорить о возникновении 
структурной терминологической синонимии, на-
пример, pharmaceutical drug (фармакопрепарат, 
лекарственный препарат) –> drug (лекарственный 
препарат), active pharmaceutical ingredient (актив-
ный фармацевтический ингредиент, активный ком-
понент, активная фармацевтическая субстанция) 
–> active ingredient (активный ингредиент, актив-
ный компонент, активная субстанция), biological 
medicinal product (биологический лекарственный 
продукт, биологический лечебный продукт, биоло-
гический лекарственный препарат, биологическое 
лекарственное средство) –> biological medicine (био-
логическое лекарство, биологическое лекарственное 
средство), similar biological medicinal product –> 
biosimilar medicinal product –> biosimilar medicine 
–> biosimilar (биоподобный лекарственный препа-
рат, биосимиляр, биоаналог), co-morbid condition –> 
co-morbidity (сопутствующее заболевание, сопут-
ствующая патология), end user of medicine (конеч-
ный потребитель лекарственного средства) –> end 
user (конечный потребитель), generic medicine / ge-
neric drug –> generic (дженерик, непатентованный 
препарат, воспроизведенный препарат), medication 
order (рецепт на лекарственный препарат) –> order 
(рецепт), medicinal product –> medicine / medication 
(лекарственный препарат, лекарственное сред-
ство), pharmaceutical product  –> pharmaceutical 
(фармацевтическая композиция, фармацевтическая 
продукция, лекарственный препарат, фармацевти-
ческий препарат, фармацевтический товар) [30; 
33]. Как видим, эллиптизации могут быть подвергнут 
как классифицирующий, так и основообразующий 
терминоэлемент, что не влияет ни на семантику всего 
многокомпонентного термина, ни на его употреби-
мость в научном дискурсе.

Приведем некоторые примеры употребления 
эллиптизированных фармацевтических терминов, 
являющихся синонимами полноструктурных терми-
нологических единиц, в текстах монографий на ан-
глийском языке: 

(9) Development costs, time to market and com-
mercial potential vary enormously among orphan drugs, 
as with all drugs. It is usually meaningless to develop 
an orphan drug if a generic is available on the market 
or will be shortly (i.e. before the company can launch 
its product). Even if the generic version is not officially 
indicated for treating the rare disease, it is likely that the 
generic version will be used for the treatment of the rare 
disease [36: 266]. В данном примере, по сути, упо-
требляются два синонимичных эллиптизированных 
термина: generic (generic drug) (дженерик, непатен-
тованный препарат, воспроизведенный препарат) и 
generic version (generic version of a drug) (дженерик, 
непатентованный препарат).

В некоторых случаях эллиптизация призвана не 

допустить тавтологии в рамках двух соседствующих 
или даже одного распространенного предложения:

(10) Pharmaceutical distribution is important 
since pharmaceutical products have expiration dates 
and quicker distribution to end users is quite important. 
Also, in addition to expiration dates, many pharmaceuti-
cal products require that products be stored and trans-
ported under strict controls such as temperature control, 
security, chain of custody, and regulatory compliance 
criteria… [35: 512]. Происходят следующие процес-
сы: pharmaceutical distribution –> distribution (рас-
пространение фармацевтических препаратов); phar-
maceutical product –> product (фармацевтический 
препарат, лекарственный препарат). При этом даже 
термин end user (конечный потребитель) также, по 
сути, является эллиптизированным, так как полная 
многокомпонентная форма данного термина выгля-
дит следующим образом: end user of pharmaceutical 
products (конечный потребитель фармацевтических / 
лекарственных препаратов).

Приведем еще пример из текста монографии:
(11) Pharmaceutical manufacturers may supply 

samples of a medicinal product to healthcare profession-
als who are qualified to prescribe such a product in order 
to familiarise them with the product, but only under the 
following conditions [32: 113]. Эллиптизации в данном 
случае подвержен классифицирующий терминоэле-
мент medicinal: medicinal product –> product (лекар-
ственный препарат, лекарственное средство).

В целом терминологические сокращения и аб-
бревиатуры, эллиптизированные термины выполня-
ют роль синонимов, дублетов, так как они сохраняют 
семантическую мотивированность исходных слож-
ных многокомпонентных терминов и терминологи-
ческих словосочетаний.

При этом образование абсолютных синони-
мов посредством эллиптизации (в отличие от аббре-
виации) опасно тем, что пропуск в кратком термине 
того или иного терминоэлемента может привести к 
неверному истолкованию краткого термина, если 
эллиптизированным (отсеченным) оказывается вер-
бализатор существенного, значимого признака со-
ответствующего специального понятия. Это может 
спровоцировать многозначность и приобретение 
термином более широкой семантики, а также то, что 
краткий термин только условно будет относиться к 
рассматриваемой терминосистеме или иметь статус 
детерминологизированной единицы, например: asep-
tic packaging (асептическая упаковка) – packaging 
(упаковка); drug delivery (доставка лекарственных 
средств; способ приема препарата) – delivery (до-
ставка); gene marker (генный маркер) – marker (мар-
кер); immune response (иммунная реакция; иммунный 
ответ) – response (ответ, реакция); packaged equip-
ment (комплектное оборудование) – equipment (обо-
рудование), end user of medicine (конечный потреби-
тель лекарственного средства) – end user (конечный 
потребитель, конечный пользователь), medication 
order (рецепт на лекарственный препарат) – order 
(рецепт, заказ) [18; 30; 33]. Для сравнения приведем 
эллиптизированный термин, где усекается семан-
тически и структурно менее значимый компонент 
(терминоэлемент): Adverse Drug Reaction -> Adverse 
Reaction (побочное действие, неблагоприятная лекар-
ственная реакция, неблагоприятная реакция на пре-
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парат). В данном случае терминоэлемент drug вполне 
может быть опущен, так как побочная реакция может 
быть только на фармацевтический препарат, в про-
тивном случае речь бы шла, например, об аллергии. 
При этом в аббревиированном варианте термина ком-
понент в усеченном виде сохраняется – ADR, видимо, 
в связи с устоявшимся характером инициальной аб-
бревиатуры, а также чтобы уменьшить вероятность 
возникновения омонимии с другими аббревиирован-
ными единицами.

Так, в частности, в связи с актуальностью и 
все большей частотностью употребления специали-
стами фармацевтической сферы сложного понятия, 
обозначающего «вспомогательное лекарственное ве-
щество» [18], термин pharmaceutic adjuvant, выража-
ющий понятие «фармацевтический адъювант», при-
обрел краткий дублет adjuvant (транскрибируемый как 
«адъювант» или переводимый посредством эксплика-
ции), совпадающий по своей графической форме с 
термином, обозначающим понятие «стимулятора» в 
биологии, «добавки в иммунизирующий препарат» в 
ветеринарии и иммунологии, «активатора» в техниче-
ской сфере [18] и т.д. Даже в рамках фармации и фар-
мацевтики у термина adjuvant существуют по крайней 
мере два значения: 1) вещество, повышающее имму-
ногенность антител; 2) вспомогательное средство при 
приготовлении лекарственной формы [18]. Эллипти-
зированный терминоэлемент pharmaceutical сразу бы 
указал на второе значение термина.

При построении кратких дублетов в резуль-
тате эллиптизации семантически значимых терми-
ноэлементов и возникшей полисемии эллиптизи-
рованных терминологических единиц появляется 
проблема неоднозначного толкования специальных 
фармацевтических понятий, что может привести к 
нарушению взаимопонимания между специалистами 
в сферах фармации и фармацевтики. Таким образом, 
единственным инструментом определения правиль-
ного смыслового содержания термина в случае с 
многозначными терминами является контекстуаль-
ное окружение, вне зависимости от того, усекается 
классифицирующий или основообразующий терми-
ноэлемент.

Таким образом, синонимия присуща англо-
язычной терминологии сфер фармации и фармацев-
тики, составляющие единицы которой функциони-
руют в текстах научных монографий. Структурная 
синонимия представлена, главным образом, абсо-
лютными синонимами (дублетами). Структурные 
фармацевтические термины-синонимы включают 
аббревиированные и эллиптизированные варианты 
полноструктурных многокомпонентных терминов, а 
также формально-структурные, словообразователь-
ные и синтаксические варианты.
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УДК 81-11 ©   Э.К. Сартбаева
ФГБОУ ВО «Государственный институт  

русского языка им. А.С. Пушкина» 
Алматы, Казахстан

Урбанистический концепт «Петербург» в аспекте реализации  
центральных концептов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Среди концептуальных исследований поле 
урбанистических концептов все более расширяется, 
особенно на материале художественной русской ли-
тературы. Концепт «Город» объясняется и осознается 
людьми через стереотипность восприятия различных 
городов, принадлежащих к собственно материально-
му миру. Причем эти города могут восприниматься 
как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». От-
сюда следует, что в осознании и осмыслении кон-
цепта «город» различными социальными группами, 
слоями и индивидами имеет значение выработка 
определенного, зафиксированного в данной культуре 
или субкультуре эталонного представления о городе 
как сосредоточении «добрых» или «злых» сил. Со-
вершенно очевидна ассоциативная связь этических, 
культурных категорий с «именами» городов [4: 331]. 

Ряд работ посвящен исследованию художе-
ственного концепта «Петербург» на материале как 
художественной прозы, так и поэзии различных ли-
тературных периодов. В русской культуре концепт 
«Петербург» ассоциируется с такими базовыми ха-
рактеристиками, как Петербург – город, созданный 
гением Петра; Петербург – город насильственно по-
строенный, неестественно создавшийся; Петербург – 
город бедных, несчастных людей; город нищеты и 
город крайнего богатства; Петербург – каменный, 
страшный город; Петербург – Медный Всадник по-
среди болота.

Так, Н.Г. Сичинава в своем исследовании рас-
крывает индивидуально авторскую специфику пред-
ставления концепта «Петербург» в повести «Невский 
проспект» Н.В. Гоголя через следующие концепту-
ализации: Петербург – пространство, населенное 
представителями различных социальных слоев; Пе-
тербург – пространство, где живут бедные и богатые; 
Петербург – нерусский город; Петербург – неуютное 
пространство; Петербург – давящее пространство; 
Петербург – пространство, населенное псевдоинтел-
лигентными людьми; Петербург – неискреннее, об-
манное пространство; Петербург – перенаселенное 
пространство [6]. Далее, Е.А. Калашникова в резуль-
тате анализа функционирования лексической экспли-
кации концепта «Петербург» в поэтических текстах 
русского зарубежья выделяет основные семантиче-
ские компоненты концепта: Петербург – столица Рос-
сии, единственный город; Петербург – умирающий, 
мертвый город; Петербург – город, созданный Пе-
тром I; Петербург – холодный, голодный город; Пе-
тербург – как город, организованное пространство; 

Петербург – страшный город [10].
В.Ю. Прокофьева описывает следующие пара-

дигмы, основанные на ключевых семантических ком-
понентах концепта «Петербург» в поэзии Серебряно-
го века: 1) «город как феномен», «город как миф»: 
поэтические дефиниции города; 2) «город как струк-
турированное пространство»: номинации городских 
ландшафтов (Нева, Летний сад и пр.), названия улиц, 
площадей, зданий, храмов, архитектурных ансам-
блей; Медный Всадник как знак города; 3) «город как 
фиксированное в пространстве образование»: лекси-
ческое отражение географических и климатических 
особенностей города; 4) «город как временное про-
странство»: лексическое представление его истории 
и культуры – на основе разнообразных сочетаний 
перечисленных смыслов вкупе с ассоциативными 
мифологическими семантическими компонентами; 
5) персонифицированные гештальты города, антро-
поморфные и зооморфные [5: 106-114].

В данной статье концепт «Петербург» анали-
зируется на материале романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» как пространственно-
временной континуум в аспекте реализации цен-
тральных концептов произведения, отражающих 
философско-этическую картину мира выдающего-
ся писателя. Согласно Б. Соколову, само название 
«Преступление и наказание» отражает христианскую 
тему воздаяния за содеянное [7: 86]. При когнитив-
ном подходе это два диалектически взаимосвязанных 
концепта, отражающих сложную и глубинную струк-
туру преступления и его нравственных последствий в 
социально-психологическом, философском и духов-
но-нравственном аспектах. Убийство Родионом Рас-
кольниковым ростовщицы Алены Ивановны рассма-
тривается им как своеобразный социально-психологи-
ческий эксперимент, который должен подтвердить не 
только в его собственных глазах, но и в глазах осталь-
ных людей правильность созданной и выстраданной 
им системы идей. Философская теория Раскольнико-
ва представляется Достоевскому «знаменьем време-
ни», выражением идейных и нравственных шатаний 
значительного числа представителей молодого поко-
ления – прежде всего из городской разночинной, де-
мократической среды. Характеристику ницшеанской 
идеи «сверхчеловека», ставшей модной в России в 
XIX веке, дает В. Соловьев: «Презрение к слабому и 
больному человечеству, языческий взгляд на силу и 
красоту, присвоение себе заранее какого-то исключи-
тельного сверхчеловеческого значения – во-первых, 
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себе единолично, а затем, себе коллективно, как из-
бранному меньшинству «лучших», т.е. более силь-
ных, более одаренных, властительных, или «господ-
ских» натур, которым все позволено, так как их воля 
есть верховный закон для прочих, – вот очевидное 
заблуждение ницшеанства» [8: 626-632]. Духовно-
нравственная позиция Достоевского раскрывается 
через изобличение лживости претензий на сверхче-
ловечество, за которыми кроются слабость, немощь, 
саморазрушение и антигуманизм, вечной же оказы-
вается природа нравственной и религиозной совести. 
Писатель «исповедует религию любви к «ближнему» 
и изобличает ложь религии любви к «дальнему», не-
человеческому, сверхчеловеческому. Есть «дальний», 
который заповедовал любить «ближнего». Это – Бог. 
Но идея Бога есть единственная сверхчеловеческая 
идея, которая не истребляет человека, не превраща-
ет человека в простое средство и орудие… Бог есть 
единственная высшая «идея». И тот, кто не склоня-
ется перед Высшей Волей в решении этого вопроса 
(можно ли убить хотя бы последнего из людей во имя 
своей «идеи»), истребляет ближних и самого себя. В 
этом смысл «Преступления и наказания» [7: 432]. По 
мнению Н.А. Бердяева, нравственный пафос Досто-
евского состоит в признании абсолютного значения 
всякого человеческого существа перед лицом вечно-
сти. В каждом человеческом существе нужно чтить 
образ и подобие Божие. Человек, который убивает 
другого человека, убивает самого себя, отрицает бес-
смертие и вечность в другом и себе. Такова мораль-
ная диалектика Достоевского, неотразимая и чисто 
христианская. Не утилитарный страх наказаний дол-
жен удерживать от преступлений и убийства, а соб-
ственная бессмертная природа человека, которая пре-
ступлением и убийством отрицается. Совесть чело-
веческая есть выражение этой бессмертной природы 
[1]. В «Преступлении и наказании» писатель утверж-
дает путь нравственного перерождения человека как 
единственный возможный путь его освобождения от 
властолюбивых, индивидуалистических порывов и 
страстей. 

История нравственной борьбы Раскольникова 
разворачивается в романе на широком фоне повсед-
невной жизни города. Описание Петербурга дается 
автором как бы в двух проекциях: с одной стороны, 
как та зрительная картина внешнего мира, которую 
видит перед собой главный герой, как отражение 
его чувств и наблюдений, а с другой стороны, как 
внешняя среда, оказывающая влияние на его волю и 
способствующая его решению. Достоевский стре-
мится показать, что поступки и решения героев ни-
когда не являются беспричинными, а подготовлены 
различными психологическими и внешними воз-
действиями. В этом отношении можно говорить о 
представлении концепта «Петербург» в романе как 
манифестации и реализации центральных концептов 
«Преступление» и «Наказание». Пространство горо-
да, включающее в себя наряду с множеством элемен-
тарных, простейших, повседневных явлений и фак-
тов «текущей» жизни также различного рода идеи 
и идеологические иллюзии, может рассматриваться 
как пространственно-временной континуум [3: 66-
73], формирующий самое течение мыслей и чувств 
героев и раскрывающий концептуальный анализ пре-

ступления и наказания в процессуально-событийном 
аспекте. По замечанию Г. Фридлендера, как и в тра-
гедиях Шекспира, в действии принимают участие не 
только люди, но и стихии – природа и город, вода и 
земля.

В романе «Преступление и наказание» Петер-
бург представляет собой не тот «величественный го-
род, созданный Петром I », а совсем другой образ: 
«Духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, 
пыль и та особенная летняя вонь, столь известная 
каждому петербуржцу, не имеющему возможности 
нанять дачу… Нестерпимая же вонь из распивоч-
ных, которых в этой части города особенное мно-
жество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмо-
тря на буднее время, довершили отвратительный 
и грустный колорит картины» [2: 8]. Один из пер-
сонажей романа Свидригайлов Аркадий Иванович 
замечает, что город Петербург – это серая, мрачная 
атмосфера, это сильно влияющий на психику чело-
века город, он даже называет его полусумасшедшим. 
«В Петербурге много народу, ходят, говорят сами 
с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас 
были науки, то медики, юристы, философы могли бы 
сделать над Петербургом драгоценнейшие исследо-
вания, каждый по своей специальности. Редко где 
найдется столько мрачных, резких и странных вли-
яний на душу человека, как в Петербурге. Чего сто-
ят одни климатические влияния! Между тем это 
административный центр всей России и характер 
его должен отражаться на всем» [2: 497]. Петер-
бург представляет образ города мертвого, холодного, 
равнодушного к судьбе человека: «Необъяснимым 
холодом веяло на него всегда от этой великолепной 
панорамы; духом немым и глухим полна была для него 
эта пышная картина» [2: 125]. Об опасностях, под-
стерегающих горожан в вечернем и ночном Петер-
бурге, говорит Разумихин сестре и матери Расколь-
никова: «Я вас обеих отведу к вам, потому что вам 
одним нельзя по улицам; у нас в Петербурге на этот 
счет...» [2: 213]. С другой стороны, по словам Лу-
жина, Петербург – это центр всех новостей, реформ 
и идей страны: «Все эти наши новости, реформы, 
идеи – все это и до нас прикоснулось в провинции; но 
чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в 
Петербурге» [2: 160]. 

Одним из значимых символов в простран-
ственно-временном континууме романа является 
«Мост», который обозначает для Раскольникова пе-
реломный момент, критическую «точку невозврата» 
к прошлой жизни после совершения им убийства 
процентщицы. «Теперь вдруг резко вспомнил он про 
эти прежние свои вопросы и недоумения, и показа-
лось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про 
них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он 
на том же самом месте остановился, как прежде, 
как будто и действительно вообразил, что может 
о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и 
такими же прежними темами и картинами интере-
соваться, какими интересовался… еще так недавно. 
Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время 
сдавило грудь от боли. В какой-то глубине, внизу, 
где-то чуть видно под ногами, показалось ему те-
перь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и 
прежние задачи, и прежние темы, и прежние впе-
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чатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все. …
Казалось он улетал куда-то, вверх, и все исчезало в 
глазах его.… Сделав одно невольное движение рукой, 
он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривен-
ный. Он разжал руку, пристально поглядел на монет-
ку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся 
и пошел домой. «Ему показалось, что он как будто 
ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту 
минуту» [2: 125].

С этого момента начинается отчуждение Рас-
кольникова от других людей и усиление болезненно-
го состояния: «- Полноте, маменька, - с смущением 
пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку, - 
успеем наговориться! Сказав это, он вдруг смутился 
и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощуще-
ние мертвым холодом прошло по душе его; опять 
ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он 
сказал сейчас ужасную ложь, что не только никог-
да теперь не придется ему успеть наговориться, но 
уже ни об чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему 
теперь говорить. Впечатление этой мучительной 
мысли было так сильно, что он, на мгновение, почти 
забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел 
вон из комнаты» [2: 244].

«Мост» является также критическим местом, 
где решаются вопросы жизни и смерти многих лю-
дей, не видящих выхода из сложных жизненных си-
туаций. Так, Раскольников становится невольным 
свидетелем того, как незнакомая женщина «с жел-
тым, продолговатым, испитым лицом и с краснова-
тыми, впавшими глазами» бросается в канаву с мо-
ста с целью утопиться. Утопленницу, которую люди 
называли Афросиньюшкой, удалось спасти городо-
вому [2: 183]. Сам Раскольников позже, перед явкой 
с повинной, признается Дуне: «… видишь, сестра, 
я окончательно хотел решиться и много раз ходил 
близ Невы; это я помню. Я хотел там и покончить, 
но … я не решился…» [2: 552]. 

В то же время «мост» связан с идеей покаяния 
и искупления за совершенное преступление: «Вот 
чрез неделю, чрез месяц меня провезут куда-ни-
будь в этих арестантских каретах по этому мосту, 
как-то я тогда взгляну на эту канаву, - запомнить бы 
это? – мелькнуло у него в голове…» [2: 560]. Через 
мост Раскольников проходит на Сенную площадь, 
где посредине ее в толпе народа вспоминает слова 
Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, по-
целуй землю, потому что ты и перед ней согрешил, 
и скажи всему миру вслух: «Я убийца!» Он весь за-
дрожал, припомнив это. И до того уже задавила его 
безвыходная тоска и тревога всего этого времени, 
но особенно последних часов, что он так и ринулся в 
возможность этого цельного, нового, полного ощу-
щения. Каким-то припадком оно к нему вдруг под-
ступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как 
огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, 
и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю… 
Он стал на колени среди площади, поклонился до зем-
ли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и 

счастьем. Он встал и поклонился в другой раз» [2: 
562].

Физические и нравственные страдания Рас-
кольникова описываются на фоне больного и депрес-
сивного города. Характерной чертой зараженного 
«болезнью большого города» является навязчивый 
желтый цвет в описаниях внешности героев, обоев 
и мебели в жилищах героев. Чаще остальных «гово-
рящих» символов Достоевский использует желтые 
обои. Мы видим желтые обои в каморке Раскольни-
кова, в квартире старухи, в комнате Сони, в кабинете 
Порфирия Петровича. Желтые обои в романе «Пре-
ступление и наказание» – это символ уныния, увяда-
ния, страдания, усталости и бедности. Желтый цвет 
усиливает атмосферу нездоровья, печали, вызывает 
чувство подавленности и угнетенности. «Наконец 
ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, по-
хожей на шкаф или на сундук» [2: 47]. «Небольшая 
комната, в которую прошел молодой человек, с жел-
тыми обоями, геранями и кисейными занавесками на 
окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим 
солнцем» [2: 12]. «Она и желтый-то билет получила, 
потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за 
нас продала» [2: 424]. 

Как известно, в мифологии желтый цвет 
наряду с положительными коннотациями (цвет зо-
лота, солнечный цвет, цвет спелых колосьев) имеет 
большое количество негативных значений: цвет бо-
лезни, смерти, потустороннего мира, траура, скорби, 
печали, ревности, измены, (см., например, «желтая 
пресса» и «желтый дом»). С.М. Соловьев, специаль-
но занимавшийся изучением цветового фона произ-
ведений Достоевского, пришел к выводу, что «Пре-
ступление и наказание» создано при использовании 
фактически одного желтого фона, этот фон является 
очень хорошим дополнением к драматическим пере-
живаниям героев [9: 352]. Кроме того, автор как бы 
сопоставляет два слова: «желтый» и «желчный», 
которые нередко встречаются в повествовании. На-
пример, о Раскольникове он пишет следующим об-
разом: «Он решительно ушел от всех, как черепаха 
в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной 
ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его ком-
нату, возбуждало в нем желчь и конвульсии» [2: 34], 
«Почти все время как читал Раскольников, с самого 
начала письма, лицо его было мокро от слез; но ког-
да он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, 
и тяжелая, желчная улыбка змеилась по его губам» 
[2: 47], «а желчи-то, желчи в них во всех сколько» 
[2: 363], «не разлилась ли в нем за ночь желчь» [2, с. 
384], «Слишком уж я желчен стал в последнее вре-
мя» [2: 558]. В романе очень ясно прослеживается 
взаимодействие внутреннего и внешнего мира героя. 
«Желчь», «желтизна» приобретают мучительно-да-
вящий и угнетающий смысл. 

В данной таблице представлена палитра жел-
того и черного цветов в описании внешности, мебе-
ли, еды, одежды и других деталей. 
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Таблица 1.



187

Литературоведение и текстология

Внешняя обстановка коррелирует с внутренним состоянием героев: депрессией, недомоганиями, болезня-
ми, душевными расстройствами, кошмарами, дурными намерениями, одиночеством.
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
концепт «Петербург» представляет собой простран-
ственно-временной континуум романного пове-
ствования, основной функцией является реализация 
центральных концептов «Преступление» и «Наказа-
ние» в романе, отражающих философско-этическую 
концепцию автора. «Петербург» как художественное 
пространство-время оказывает влияние на мысли, 
чувства и поступки героев, т.е. является фактором 
совершения преступления (нищета, болезни, униже-
ние) и одновременно отражает внутреннее состояние 
героев. «Петербург» предстает как серый, мрачный 
город «полусумасшедших». Большое значение име-
ет колоративное описание города (желтый, черный) 
как отражение болезненного состояния персонажей. 
Есть части города, играющие роль символов: мост 
как переломный пункт пересечения прошлого и на-

стоящего, жизни и смерти, преступления и искупле-
ния. Нравственно-духовная трансформация героя на-
ходит отражение в символах: Купол собора, Сенная 
площадь, Крест.
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Самая могущественная страсть:  
семантический портрет тщеславия в языковом сознании

По утверждению Аристотеля, человек по при-
роде своей есть существо политическое, обществен-
ное (ζωον πολιτικόν) даже в большей степени, чем 
пчелы и стадные животные (см.: [1: 413]), т. е. ин-
дивид может стать личностью только в человеческом 
обществе. Эта же мысль в несколько иной формули-
ровке спустя два тысячелетия была повторена в фило-
софских работах марксистского и структуралистско-
го направлений (см.: [36: 803]), а ее квинтэссенция 
выражена известной фразой Маркса: «…Сущность 
человека не есть абстракт, присущий отдельному ин-
дивиду. В своей действительности она есть совокуп-
ность всех общественных отношений» [25: 3].

Присутствие в картине мира субъекта мысли 
«личной сферы» обуславливает, как представляется, 
наличие в его психике специфических социальных, 
самооценочных эмоций – результата рефлексии лич-
ности о собственных поступках с точки зрения раз-
деляемых ею моральных норм «значимых других». 
Сюда попадают чувства стыда, гордости, вины, сму-
щения и даже благодарности (см.: [3: 294-338]), ко-
торые в лингвокультурологии изучаются под именем 
«личностно-эмоциональных концептов» (см.: [24]).

Помимо этих собственно эмоциональных яв-
лений с личной сферой субъекта связаны также дру-
гие категориально смешанные семантические обра-
зования, в том числе и тщеславие, которое, с одной 
стороны, классифицируется как социальное и мо-
ральное чувство и страсть, а, с другой – как мораль-
ное и духовно-нравственное качество (см.: [20: 362; 
2: 794]). 

Очевидно, что стремление к славе – свойство 
любой нормальной личности, лежащее в основе со-
циальной природы последней, а известность высту-
пает свидетельством социального успеха (ср. имена 
«знать» и «знатность»). Это стремление не в послед-
нюю очередь связано с другим стремлением – стрем-
лением к бессмертию: с иллюзиями человека о том, 
что «его жизнь есть как бы процесс, продолжающий-
ся за пределами его конечного телесного бытия» [26: 
216]. Можно предполагать, что как раз желание оста-
вить о себе память как некое метафизическое про-
должение телесной жизни обуславливает возведение 
памятников, мавзолеев и пирамид. Даже дурная слава 
порой признается лучше забвения, достаточно вспом-
нить греческого пастуха Герострата, уничтожившего 
из желания прославиться храм Артемиды Эфесской, 
а предание забвению (oblivioni tradere) когда-то счи-
талось аналогом публичной казни – забвению законо-
дательно был предан Нерон и были уничтожены все 
его памятники.

Наша информационная эпоха отметилась 
стремительным взлетом возможностей для саморе-
кламы и самопиара, которые предоставляются Ин-
тернетом и мобильной связью: в социальных сетях 
выставляются видео с нарушениями ПДД, избиени-
ями одноклассников и истязаниями животных, под-
водящие их авторов «под монастырь», и смертельные 
селфи на крышах электричек и на перилах мостов, 
и «глянцевые» фото еды в «крутых» ресторанах, и, 
как следствие, самоубийства по причине недостаточ-
ности или вовсе отсутствия «лайков» на выставлен-
ные «персональные данные» – конечный результат 
психического заболевания под названием «селфи-
синдром». 

Тщеславие (inanis gloria, vanagloria) присут-
ствовало в восьмеричном перечне смертных, «корен-
ных» грехов (peccata capitalia, principalia vitia, prin-
cipales passiones) восточного христианства, который 
в западном христианстве был «оптимизирован» па-
пой Григорием Великим в сочинении под названием 
«Толкование на Книгу Иова, или Нравственные тол-
кования»: превращен в семеричный, где печаль объ-
единилась в один грех с унынием, тщеславие слилось 
с гордыней и перешло во главу списка, а также до-
бавилась зависть (см.: [21]). В системе христианских 
моральных категорий тщеславие вместе с гордостью 
противостоят смирению, «светским» аналогом кото-
рого в настоящее время выступает скромность, как и 
«светским» аналогом праведности ныне выступает 
порядочность (см.: [5: 21]). Можно отметить, что в 
историческом плане в основе образования «смире-
ния» и «скромности» лежит общая семантическая 
модель – ограничение порочных страстей, амбиций 
и пр., край и мера: смирённый – от съмирити «уме-
рить, смягчить» от «мера» (см.: [35, т. 3: 689; 40: 
295]), скромный – от kroma «край, граница» (см.: [37: 
381; 40: 292]). 

В истории этической мысли гордость претер-
пела существенные аксиологические трансформа-
ции: если в Античности она рассматривалась как до-
бродетель, то в Средние века включалась в число гре-
хов, а в Новое время восстановила свой статус лично-
го достоинства (см.: [24: 36]). Ничего удивительного, 
что подобные оценочные метаморфозы происходят 
и с категориальной парой «тщеславие-скромность»: 
«излюбленный порок» Дьявола (vanity is my favor-
ite sin) – тщеславие, открывавшее некогда список 
«смертных грехов», в сегодняшнем «обществе спек-
такля» [11] превращается в положительное качество 
личности, а добродетель скромности (Бенедикт Спи-
ноза «умирая, просил не указывать его имя в “Эти-
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ке”, сказав, что подобные тщеславные устремления 
недостойны философа» – [15: 125]) – в свидетельство 
личной ущербности. Обращение оценочного знака в 
этой категориальной паре в какой-то мере сопостави-
мо с карнавализацией лингвоконцептов-универсалий 
духовной культуры – временного превращения пред-
ставления о счастье, любви, родине, справедливости 
и пр. в свою противоположность.

Нужно заметить, что оценочные превращения 
тщеславия и скромности вполне объяснимы: если в 
Средние века единственным, справедливым и непре-
рекаемым судьей достоинств и пороков человека был 
всезнающий Господь Бог, а моральность любых по-
ступков заключалась в их соответствии требованиям 
Закона Божьего, то в Новое время происходит явная 
и неявная фрагментация общей морали на корпора-
тивные кодексы – «понятия» (см.: [4]), а оценка «про-
славляемых» достоинств зависит преимущественно 
от мнения «референтной группы» их субъекта. 

В то же самое время стремление к известности 
все больше превращается в предмет купли-продажи 
и эксплуатации: коммерциализуются «персональные 
данные», появляются одноразовые «звезды», «элит-
ные гробы» и даже «Книга тщеславия» (Книга Гин-
неса) – «понты становятся дороже денег». По боль-
шому счету происходит монетизация славы, и «пу-
стой» и тщетной становится та известность, которая 
не приносит прибыли, а эпикуровские удовольствия 
«неестественные и не необходимые – честолюбивые 
замыслы, стремление индивида к тому, чтобы его 
награждали венками и ставили его статуи» [9: 127] 
превращаются чуть ли не в предмет первой необхо-
димости.

Новые времена, новые реалии и новые со-
циальные отношения неминуемо отразились и на 
стремлении «нового» человека к известности и на 
его языке: книжно-религиозное слово «тщеславие» 
дополняется, а кое-где и вытесняется «понтами», 
«гламуром» и «пафосом» (см.: [6; 7; 8]). 

«Внутренняя форма» абстрактного имени 
«тщеславие», производного от прилагательного 
«тщеславный», вполне прозрачна – оно образовано 
объединением двух корней: «тщет-» и «слав-», где 
первый восходит к праславянскому *h>skjb > тошть 
> тощ «пустой» (см.: [37: 431]) и синонимизируется 
с заимствованной из старославянского «суетой» (см.: 
[40: 308]) как «пустыми хлопотами» (см.: [12: 688]), 
откуда каноническое библейское «суета сует, – все 
суета» (Ек. 1: 2), звучащая как vanitas vanitatum, et 
omnia vanitas в латинском переводе cв. Иеронима, а 
второй восходит к праславянскому *slovo, *sluti «го-
ворить, слушать» – «делать так, чтобы кто-то стал 
предметом общих толков, чтобы было что о нем слу-
шать» [37: 381], «слыть» [35, т. 3.: 664], «как кто слы-
вет, прослыл в людях; молва, общее мнение о ком, о 
чем, известность по качеству» [10, т. 4: 215]. Тем са-
мым, дословно, исторически тщеславие – это пустая, 
нестоящая и бесполезная информация о ком-либо. 

В лексикографии «тщеславие» – отнюдь не до-
минанта синонимического ряда, открываемого име-
нами «гордость» и «достоинство», что вполне объ-
яснимо, принимая во внимание его низкую частот-
ность: среди своих ближайших смысловых соседей 
оно занимает последнее место по частоте употребле-

ния – 2.61 вхождений на миллион слов при 3.07 для 
«честолюбия», 7.38 для «самолюбия», 11.56 для «до-
стоинства» и 19.66 для «гордости» (см.: [41]).

По данным синонимических словарей и с по-
правкой на новообразования «сводный» смысловой 
ряд тщеславия в настоящий момент, очевидно, будет 
выглядеть следующим образом: гордость, гордели-
вость, гордыня, достоинство, самолюбие; высоко-
мерие, заносчивость, надменность, кичливость, пре-
тенциозность, спесь, чванство; тщеславие, понты; 
обидчивость; честолюбие, амбициозность, гонор, 
самомнение; хвастовство, самореклама, самопиар, 
гламурность. Ближайшим семантическим «соседом» 
«тщеславия», через который оно иногда и описыва-
ется (см.: [42: 841]), оказывается «честолюбие» как 
стремление «добиться высокого положения, при-
обрести известность, славу» (см.: [13, т. 2: 673]), от 
которого первое отличается, главным образом, эмо-
циональной и оценочной составляющими: «тщеслав-
ный – такой, который любит почет, славу, почести и 
стремится к ним ради них самих, слово выражает от-
рицательную оценку» (см.: [13, т. 2: 673]).

В большинстве толковых словарей, где фик-
сируются преимущественно дефиниционные при-
знаки толкуемых лексических единиц, «тщеславие» 
описывается достаточно схематично: это «(высоко-
мерное) стремление к славе, (почестям), почитанию» 
(см.: [28: 755; 29: 818; 22: 1355; 30, т. 4: 431]). Этого 
описания явно недостаточно, чтобы отделить «тщес-
лавие» от его ближайшего синонима «честолюбие», 
которое определяется, в принципе, в тех же терми-
нах («любовь к почестям, жажда почестей, стремле-
ние к ним» – [34, т. 4: 1267; 14, т. 2: 982]; «жажда 
известности, почестей, стремление к почетному по-
ложению» – [28: 817; 29: 881]; «стремление добиться 
высокого, почетного положения, жажда известности, 
славы» – [22: 1477; 30, т. 4: 672]) за исключением 
«материальной части» – стремления занять высокое 
положение в обществе. Более того, в словаре, напри-
мер, Д.Н. Ушакова оценочные знаки «тщеславия» и 
«честолюбия» практически обращены по сравнению 
с сегодняшним положением дел: помета «неодобри-
тельно», отсутствующая в толковании первого, при-
сутствует в толковании второго (см.: [34, т. 4: 836, 
1267]).

Присутствие «тщеславия» в синонимическом 
ряду, открываемом «гордостью», определяется, оче-
видно, наличием в числе ЛСВ лексемы «гордость» 
варианта со значением «высокомерие, чрезмерно вы-
сокое мнение о себе, спесь» [29: 138]; «преувеличен-
но высокое мнение о себе и пренебрежение к другим; 
заносчивость, высокомерие» [22: 219]; «преувели-
ченно высокое мнение о себе и пренебрежительное 
отношение к другим; высокомерие, надменность» 
[14, т. 1: 327], что проявляется, в частности, в опреде-
лении тщеславия как «высокомерного стремления к 
славе» [28: 755; 29: 818]. Как представляется, «слава» 
входит в состав «тщеславия» своими двумя ЛСВ: 1) 
в качестве «почетной известности как свидетельства 
признания заслуг, таланта, доблести» и 2) «широкой 
известности в качестве кого-либо или в каком-либо 
отношении» (см.: [14, т. 2: 624; 31, т. 13: 1123-1124; 
30, т. 4: 128-129]). 

«Качество» этой известности как дефиници-
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онный признак «тщеславия» непосредственно от-
ражается лишь в Большом академическом словаре 
(«стремление к пустой славе» – [31, т. 13: 1123]), 
еще в двух словарях оно передается опосредован-
но – через определение высокомерия («пустое высо-
комерие» – [34, т. 4: 1267]; «неоправданное высоко-
мерие» – [14, т. 2: 982]), оно же, кстати, отмечено в 
словаре старославянского языка Г. Дьяченко («Тщес-
лавникъ – горделивец, кто тщеславится каким-либо 
мнимым достоинством» – [12: 741]). 

Нужно заметить, что наиболее полное и раз-
вернутое лексикографическое толкование тщесла-
вия дал Владимир Даль в своем «Толковом словаре 
живого великорусского языка»: «тщеславный, кто 
жадно ищет славы мирской или суетной, стремится 
к почету, к похвалам, требует признания мнимых до-
стоинств своих, делает добро не ради добра, а ради 
похвалы, почету и внешних знаков почестей» [10, т. 
4: 446].

В научном дискурсе – специализированных, 
терминологических словарях (этических, психоло-
гических, педагогических), где присутствуют уже 
«окультуренные» определения семантических кате-
горий, отраженных в «наивных» лексикографиче-
ских толкованиях, тщеславие представлено доста-
точно редко (см.: [20: 362-363; 2: 794-795; 32]). Здесь, 
прежде всего, разделяются тщеславие как моральное 
чувство – мотив действий, направленных на полу-
чение известности и привлечения всеобщего внима-
ния, и тщеславие как моральное качество личности – 
устойчивая характеристика поведения человека (см.: 
[20: 362]).

На фоне лексикографии к числу дифферен-
циальных признаков тщеславия, отличающих его от 
честолюбия, здесь добавляется момент ложности, 
«кажимости» достоинств, на которые претендует 
субъект тщеславия: перерастание стремления быть 
ничем не хуже других в желание казаться лучше 
других (см.: [20: 362; 32]), попытки «казаться, а не 
быть, сильным, удачливым, благополучным» [2: 794]. 
Здесь же приводятся «поведенческие признаки», по-
зволяющие диагностировать у кого-либо тщеславие, 
и его последствия: утрата способности адекватно 
оценивать общественную значимость своих поступ-
ков и существо своих действий (см.: [20: 362]), хва-
стовство, любовь к «красивой жизни», сокрытие свои 
грехов и слабостей, готовность к самооправданию, 
лести, зависти, неблаговидным поступкам ради полу-
чения незаслуженных наград и привлечения внима-
ния к своей особе (см.: [2: 794]). Здесь же отмечается 
преобладающий предосудительный характер этого 
морального свойства личности.

В публикациях Рунета научного и околона-
учного толка, а также в комментариях к ним, число 
дополнительных семантических признаков, связан-
ных с тщеславием, – преимущественно «факторов 
тщеславия» как причин, побуждающих «наблюдате-
ля» квалифицировать кого-либо как человека – зна-
чительно расширяется. Помимо диагностических 
признаков здесь уже устанавливается этиология этой 
«нравственной болезни» – причины её возникнове-
ния, обсуждается ее врожденность или благоприоб-
ретенность, а также возможности и способы от неё 
избавиться, выявляется ее аксиологическая двой-

ственность и приводится список «осложнений» – 
благоприятных и неблагоприятных последствий об-
ладания этим моральным качеством.

Появление у человека тщеславия объясняется 
необходимостью заполнить «экзистенциальную пу-
стоту» и психологически компенсировать «комплекс 
неполноценности», возникающие в его душе в ре-
зультате «расщепления» личности: «Когда человек не 
может принять себя таким как есть, то есть, хочет со-
стоять только из одних достоинств и ненавидит себя 
за недостатки, его личность расщепляется надвое, а 
самооценка становится неустойчивой и начинает за-
висеть не от самого человека, а от отношения окру-
жающих людей и от обстоятельств. Теряя контроль 
над собственной самооценкой, личность становится 
крайне тщеславной, уязвимой и болезненно само-
любивой, и все свои усилия направляет на то, чтобы 
заслужить уважение окружающих и, одновременно, 
над ними возвыситься» [23]; «Тщеславие – это по-
пытка усмирить гнетущее бессознательное чувство 
неполноценности и прикрыть неискренность в ува-
жении к себе» [16]; «Человек, который не познал себя 
и опустошён изнутри, пытается компенсировать это, 
наполняя себя снаружи признанием социума. А для 
этого ему нужно постоянное подтверждение извне о 
том, что он есть. И чем больше внутренняя пустота, 
тем больше потребность в собственном признании» 
[23]; «Оно (тщеславие – С. В.) возникает там, где нет 
внутренней наполненности. Заглушая зов сердца, 
человек подменяет смысл своей жизни тщеславием, 
временно заполняясь им… Приобретая “важные” ре-
галии и постоянно говоря о них, человек защищается 
от внутренней пустоты» [23]. Отмечается, что «вся 
наша цивилизация пропитана идеями и утверждени-
ями, которые дают пищу для расщепления личности 
и для формирования тщеславного ничтожества» [33], 
и что очень часто тщеславие представляет собой «за-
щитную реакцию на неприятие со стороны значимых 
для человека людей» [16], а его развитие «зависит от 
условий социального существования, от индивиду-
альных условий развития данного индивида» [27]. 

Тщеславие – весьма коварный недуг: «опас-
ность его в том, что оно подкрадывается незаметно» 
[38] и «чаще всего, человек, который болен тщесла-
вием не осознает этого и до последнего не может по-
нять, почему рушится его жизнь» [39].

В текстах Рунет-публикаций приводятся мне-
ния в пользу врожденного характера тщеславия, от 
которого невозможно избавиться никогда и ни при 
каких обстоятельствах («Тщеславие – эта та черта, 
от которой невозможно избавиться» – [39]; «С ним 
[тщеславием – С. В.] не нужно бороться, это ниче-
го не даст» – [19]; «Каким путём можно преодолеть 
тщеславие или какими средствами “лечить” эту 
страсть? … Лечить это невозможно» – [23], так и в 
пользу его характера благоприобретенного («Тщес-
лавие порождено самим обществом и семьёй» – [23]; 
«Развитие тщеславия … зависит от условий соци-
ального существования, от индивидуальных условий 
развития данного индивида» – [27]; «Чем больше че-
ловек развит, тем он проще относится к мнению дру-
гих, он перестаёт быть зависимым» – [23]). 

Тщеславие называется «кровососущим чув-
ством» [39], в то же самое время, однако, отмечается 
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его аксиологически двойственный характер: «Нельзя 
сделать однозначный вывод о полезности или вред-
ности тщеславия» [18]; «Тщеславие может быть как 
негативным, так и позитивным явлением» [18].

Что касается «факторов тщеславия», то чаще 
всего здесь отмечается любовь к лести: «Тщеславие 
падко на лесть и, как наркоман, зависимо от людских 
оценок» [19]; «Он (тщеславный человек – С.В.) при-
нимает лесть и поощряет её» [39]; «Он (тщеславный 
человек – С.В.), как правило, окружает себя теми, 
кто подпитывает его тщеславие, и избегает тех, кто 
открыто указывает ему на недостатки» [23]. Следом 
идет болезненное стремление выделиться, отличить-
ся: «Тщеславие заставляет человека “опубликовы-
вать” свои добрые дела, “показушничать”» [16]; «Оно 
(тщеславие – С.В.) сквозит в саморекламе человека, 
его желании завоевать авторитет, манере одеваться, 
говорить, вести себя с другими людьми» [38]; «Са-
моутверждение, присущее тщеславию, как раз задей-
ствовано на пиаре своих мнимых способностей для 
получения почестей, восхищения и одобрения, дока-
зательства того, что оно лучше других» [19]. 

Тщеславный человек «всегда готов обесце-
нить чужие успехи и достижения пристрастной 
критикой» [27], в то время как сам он «нетерпим к 
упрекам и критике» [19], «агрессивно реагирует на 
критику, вообще её не может воспринимать» [39]. Его 
отличает «стремление привлекать внимание и вызы-
вать интерес (хотя бы и негативный)» [19], на почве 
чего иногда развивается «так называемый демонстра-
тивный психоз, который выражается в болезненном 
стремлении любой ценой привлечь к себе внимание 
окружающих. При этом личность, страдающая де-
монстративным психозом, может использовать для 
привлечения всеобщего внимания самые деструктив-
ные методы – скандалить, драться, грубо и вульгарно 
себя вести, истерить, угрожать суицидом» [38]. Та-
кой человек «много болтает, тусуется, закручивает 
всё вокруг своей персоны» [39], это абсолютный эго-
центрик и «его речь пестрит словами “я”, “у меня”, 
“мне”» [38].

Тщеславный человек «полностью утрачива-
ет мизерную способность критически относиться к 
своим словам, действиям и поступкам» [19], он «гор-
дится, достигнув видного места, независимо от того 
какими путями оно получено» [27] и самоутвержда-
ется, стараясь «унижать, принижать и осмеивать дру-
гих людей» [19]. Проявлением тщеславия вступает 
«стремление оставлять о себе память (хотя бы даже 
негативную)» [19]. «Тщеславие способствует появ-
лению зависти» [16] и обидчивости («тщеславный 
человек раним и обидчив» – [16]), он отличается ду-
шевной черствостью («Тщеславные люди часто бы-
вают жестокими и неспособными на сочувствие» – 
[38]), «в нем нет естественности, с ним не интересно 
общаться, так как всё общение у него строится напо-
каз» [23].

В итоге: «Стремясь удовлетворить ненасытное 
тщеславие, мы сами не замечаем, как теряем свои 
лучшие человеческие качества – доброту, сострада-
тельность, лояльность, оптимизм, доброжелатель-
ность. Мы становимся мелочно обидчивыми, злорад-

ными, мстительными, хвастливыми, завистливыми и 
готовыми на всё, лишь бы хоть на мгновение почув-
ствовать себя лучше других» [38].

Печальными последствиями тщеславия ока-
зываются подмена «здоровой соревновательности 
кознями, коварством и враждой, творческой деятель-
ности – интригами и спекуляциями, истины – ложью 
и клеветой» [19], перерастание тщеславного чело-
века «в вечно обиженную, недовольную, постоянно 
жалующуюся на кого-нибудь особу» [19]. Он «теряет 
связь с действительностью, расслабляется, перестаёт 
воспринимать свои слабые стороны…, вокруг него 
растёт только ложь, он теряет адекватность и больше 
не принимает правильных решений. Кроме того, за 
тщеславием следом приходит лень, праздность, без-
ответственность, а далее – неудачи и разочарования» 
[39], а «все тщеславные люди – неизбежно становят-
ся неудачниками, даже если они очень талантливы» 
[39]. Тщеславие лишает «человека душевного спо-
койствия, делает его завистливым и вечно всем не-
довольным, приводит к нравственной и душевной 
деградации» [33].

Итак.
Наша информационная эпоха отметилась стре-

мительным взлетом возможностей для саморекламы, 
которые предоставляются Интернетом и мобильной 
связью. В то же самое время стремление к известно-
сти все больше превращается в предмет купли-про-
дажи и эксплуатации и по большому счету происхо-
дит монетизация славы, а «пустой» и тщетной стано-
вится та известность, которая не приносит прибыли. 
Новые времена, новые реалии и новые социальные 
отношения неминуемо отразились и на стремлении 
«нового» человека к известности и на его языке: 
книжно-религиозное слово «тщеславие» дополняет-
ся, а кое-где и вытесняется «понтами», «гламуром» 
и «пафосом».

Наблюдения над вербализацией тщеславия в 
лексикографии, научном дискурсе и интернет-дис-
курсе позволяют составить семантический портрет 
этого психического явления. Тщеславие – это мо-
ральное чувство и моральное качество личности, 
склонной к чрезмерному прославлению своих дей-
ствительных или мнимых достоинств и заслуг с 
целью привлечения к себе внимания и получения 
общественного признания, возникающее у неё в 
результате неустойчивости самооценки. Оно в той 
или иной мере присуще каждому человеку; в целом 
тщеславие является коварным пороком, тем не менее 
в нём присутствуют некоторые положительные чер-
ты. Тщеславие проявляется в падкости человека на 
лесть, в бахвальстве, в любви к «красивой жизни», 
в попытках скрыть свои неблаговидные поступки и 
слабости, в постоянной готовности к самооправда-
нию, в завистливости и обидчивости, в нетерпимости 
к критике, в готовности обесценивать чужие успехи 
и достижения, в стремлении привлекать внимание 
к своей особе любыми способами, в эгоцентризме. 
Тщеславие приводит к утрате способности адекват-
но оценивать значимость своих поступков, к подмене 
соревновательности кознями, творчества – интрига-
ми, истины – ложью, лишает человека душевного по-
коя и приводит к его душевной деградации.
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Вандализм в языковом сознании представителей  
современных молодежных субкультур

Современная языковая картина мира, в том 
числе русская, фиксирует сложные и неоднозначные 
процессы, происходящие в социуме и его культурном 
пространстве [2; 3 и др.]. Это относится и к такому яв-
лению, как молодежная субкультура – неформальное 
самоорганизующееся объединение молодых людей 
на основе общности возрастных и социальных ин-
тересов и увлечений, локальной территории, вкусов 
и оценок и т.д. Активное развитие молодежного суб-
культурного движения говорит о проблемах, возник-
ших в современном российском обществе и отразив-

шихся на культурном диалоге поколений. Находясь в 
оппозиции к официально принятым культурным тра-
дициям и ценностям, представители субкультур, чье 
сознание более динамично, «подвижно» и открыто 
переменам, заняты поиском средств выхода из ситуа-
ции конфликта с обществом [1; 4; 13; 15; и др.].

Вполне объяснимо то, что речевое простран-
ство молодежной субкультуры связано с современ-
ным городом – мегаполисом, чье социальное про-
странство-время города оказывается неоднородным, 
обусловливая неодинаковые подходы представителей 
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разных субкультур к восприятию и оценке картины 
мира и ее фрагментов, отражающих то или иное 
сложное социальное явление, в частности – ван-
дализм. Современные субкультурные сообщества 
активно изменяют городское пространство в ходе 
адаптации к своим потребностям и часто не нахо-
дят «позитивного» решения в ходе этих изменений, 
что и выливается в одобрение агрессии, в том чис-
ле – вандальных проявлений. На наш взгляд, сегодня 
становится актуальным исследование концептуаль-
ных установок, выражающих отношение к момен-
там подобного рода непосредственных участников 
молодежных сообществ, в языковом сознании кото-
рых потенциально заложена возможность нарушения 
норм социального поведения и отражаются оценки и 
метаоценки официальных культурных стереотипов с 
новой, нестандартной точки зрения.

Думается, многое здесь зависит от того, как 
рассматривать само понятие «культура речи» в кон-
тексте того, что под языковым сознанием обычно 
понимается мыслительная речевая деятельность, 
формирующая человеческий интеллект и культуру 
личности на базе языка, и прежде всего – его слова-
ря [11: 4 и след.]. Традиционная трактовка речевой 
культуры, или культуры речи, опирается на собствен-
но языковедческие основания [см.: 10; 16 и др.]. Так, 
по мнению Г.О. Винокура, «понятие культуры речи 
можно истолковывать в двояком смысле слова в за-
висимости от того, будем ли мы иметь в виду только 
правильную речь или также речь умелую, искусную» 
[5: 36]. Б.Н. Головин рассматривал культуру речи как 
культуру коммуникации: «Культура речи – это прежде 
всего, по-видимому, какие-то ее признаки и свойства, 
совокупность и система которых говорят о ее комму-
никативном совершенстве, во-вторых, совокупность 
навыков и знаний человека, обеспечивающий целе-
направленное и незатрудненное применение языка в 
целях общения; в-третьих, область лингвистических 
знаний о культуре речи как совокупности и системе 
ее коммуникативных качеств» [7: 26]. Вместе с тем 
культура речи не ограничивается только правиль-
ностью речи и не может быть сведена, по мнению 
В.Г. Костомарова, «к перечню запретов и догмати-
ческому определению “правильно-неправильно”» 
[12: 23]. Многие ученые рассматривают культуру 
речи как «часть речевой деятельности» и выделяют 
в ней три основных компонента: нормативный, ком-
муникативный и этический, которые работают на до-
стижение одной цели – эффективности общения [9: 
113]. Н.А. Ипполитова считает, что «культура речи 
является одним из компонентов культуры общения», 
важной и значимой ее частью [9: 60]. 

Все названные позиции характерны для обще-
культурного, традиционно-официального ракурса 
понимания речевой культуры. Для субкультурного 
вектора трактовки «культуры речи» возможно иное 
понимание, связанное с общим отношением к тради-
ционной культуре и ее ценностям и к тому новому, 
что вносит в культуру свобода самовыражения и лич-
ностный – этический, эмоциональный, эстетический 
и под. – подход к оценке явлений действительности.

В данном исследовании мы предпринимаем 
попытку выявить концептуальные характеристики 
явления «вандализм» в культуроречевом сознании 

представителей субкультурных сообществ. При этом 
мы, анализируя возможности выражения конкретно-
го содержания вандализма, учитываем специфику 
каждой речевой ситуации, языковые средства выра-
жения, коммуникативную задачу, мотивацию гово-
рящим своего выбора языковых средств, коммуника-
тивную целесообразность речевого взаимодействия, 
этический аспект языкового поведения в конкретной 
ситуации. Совокупность данных характеристик по-
зволяет сделать предварительные выводы об опре-
деленных тенденциях в речевом поведении членов 
молодежных субкультур.

В качестве основного метода сбора данных 
выбрано полустандартизированное интервью, ко-
торое проводилось в августе-ноябре 2017 года в г. 
Екатеринбурге. Интервьюирование носило индиви-
дуальный характер и проводилось в форме беседы. 
Всем респондентам были заданы базовые вопросы, 
одним из которых был следующий: «Что такое ван-
дализм?». Кроме того, было предложено высказать 
свое отношение к некоторым кейсам, являются ли 
представленные материалы примерами вандализма, с 
аргументацией своей позиции. 

Для оценки опрашиваемым были предложены 
две ситуации, связанные с проявлением фактов ван-
дализма: 

1. «Памятник основателям города Екатерин-
бурга В.И. Татищеву и де Генину, неофициально на-
зывающийся в народе “Бивис и Баттхед”, стал объ-
ектом надругательства: на головы его персонажей 
кем-то были надеты коробки с портретами героев 
упомянутого мультсериала». 

2. «В Екатеринбурге водитель одного из трам-
ваев придумала способ борьбы с теми, кто мусорит 
в вагоне. На спинках сидений она маркером сделала 
надписи с призывом к пассажирам соблюдать чисто-
ту в вагоне». 

Также респонденты должны были оценить со-
временное экологическое состояние городской среды. 

Все ответы фиксировались на диктофон. Ре-
спондентами стали 17 человек (юноши и девушки в 
возрасте от 12 до 31 года, учащиеся и работающие), 
которые представились как активные участники раз-
личных молодежных субкультурных сообществ со 
стажем не менее двух лет. Их поиск и отбор произ-
водился по системе личных рекомендаций, что пред-
полагало добиться высокой степени доверия к интер-
вьюеру. 

Представляет интерес сопоставление содер-
жащихся в ответах респондентов характеристик и 
оценок вандализма с определением этого явления в 
научном и общеупотребительном дискурсах. Одна-
ко современная наука не имеет четких дефиниций и 
критериев определения вандализма [6: 27], поскольку 
эволюция данного явления демонстрирует появление 
новых, все более изощренных форм нанесения ущер-
ба чужой или общественной собственности. Тем не 
менее, поскольку ядром понятия вандализм является 
нанесение ущерба тому или иному объекту, в дан-
ном исследовании за основу берется определение 
известного психолога В.А. Жмурова, считающего 
вандализмом разрушение культурных, материальных 
и духовных ценностей, патологическое проявление 
одичания и косвенной агрессии [8: 32]. Официальное 
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нормативное определение термина закреплено в ста-
тье 214 УК РФ №63-ФЗ: «Вандализм, то есть осквер-
нение зданий или иных сооружений, порча имуще-
ства на общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах». В комментариях к статье допол-
нительно отмечается, что вандализм характеризуется 
двумя альтернативными действиями: 1) осквернение 
здание или иных сооружений; 2) порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных 
местах».

Кратко обобщим ответы респондентов, обо-
значив разновидность молодежной субкультуры, ко-
торую они представляли. 

1. Косплейщики. (Косплеем называется «срав-
нительно молодой вид субкультуры, который родил-
ся в Японии. Косплей представляет собой костю-
мированную игру, а точнее форму воплощения дей-
ствий, совершаемых на экране. Простыми словами 
участники косплея полностью отождествляют себя 
с любимыми героями, создают себе подобную при-
ческу, одежду, перенимают манеру интонации, речи, 
называются именем выбранного героя» [18]).

Респондент: «Да, конечно! Это нарушение об-
лика города. Когда это некрасиво, кто-то что-то по-
рвал, перевернул. Когда сделал что-то серьезное, и 
нужно долго чинить, ремонтировать, чистить, пред-
принимать для исправления серьезные усилия. Ощу-
тимое повреждение, когда портят облик нашего горо-
да. Это порча имущества, которое принадлежит го-
роду. С коробкой на головах Бивиса и Баттхеда – это 
вандализм, наверно, хотя может и нет, трудно сказать, 
коробки же просто сняли и все, а ведь их все так на-
зывают. Это скорее перформанс... когда некрасиво, 
неприятно смотреть».

Косплейщиками явление вандализма трактует-
ся через частичное изменение или искажение объек-
тов городского пространства. Глаголы порвал, пере-
вернул, портят сообщают о нарушении целостности 
объекта, но не о полной его ликвидации. Также пред-
ставители данной субкультуры акцентируют внима-
ние на эстетическом компоненте, который является 
следствием нарушения целостности объекта (некра-
сиво, неприятно смотреть, портят облик). Говорящий 
ставит коммуникативной задачей передать информа-
цию о том, что комфортная городская среда без про-
явлений вандализма – это упорядоченная структура 
города без нарушений в облике его объектов.

2. Скейтеры. (Молодежная субкультура воз-
никла как спортивное увлечение. Скейтер – «скейт-
бордист, человек, который катается на скейтборде 
(доска на маленьких колесах) и выполняет различные 
трюки» [19].)

Респондент: «Я помню что-то. Слышал. Порча 
чужого имущества. Если я приду и разобью чей-то 
телефон, допустим, испорчу чью-то картину, испор-
чу чей-то дом, то это будет считаться вандализмом, 
я считаю, потому что это неправильно. Это порча 
имущества будет. Если именно испортить памятник, 
допустим, голову ему оторвать, то это уже считается 
вандализм. А это (случай с памятником Татищева и 
де Геннина) чисто прикол. Ну, сам же памятник не 
испортили».

Скейтер, говоря о вандализме, в центре сво-
его внимания держит глагол портить и выстраивает 

аргументы, дублируя его в разных вариациях (испор-
чу, порча, испортить). Согласно толковому словарю 
Д.Н. Ушакова, «портить – 1. Приводить в негодность, 
делать неисправным, причинять повреждения че-
му-нибудь. 2. Делать скверным, неприятным, ухуд-
шать. 3. Оказывать дурное, развращающее влияние 
на кого-что-нибудь. 4. Наводить порчу на кого-что-
нибудь (см. порча во 2 знач.; обл.)» [17: 57], Вслед за 
косплейщиком скейтер подчеркивает аспект наруше-
ния объектов городского пространства, но не полную 
их утрату.

 3. Панк-рокеры. (Панк-рок /от англ. punk – 
«отбросы»/ – субкультура, возникшая в середине 
1970-х годов в США и в Великобритании, харак-
терной особенностью которой является любовь к 
быстрой и энергичной рок-музыке (панк-року) и 
свободе, протест против истеблишмента, консерва-
тизма, авторитаризма, национализма и радикально-
го капитализма, а также приверженность идеалам 
антирасизма и антифашизма [20]). Респонденты: а/ 
«Конечно. Умышленное уничтожение не знаю чего…
имущества, собственности, наверное. Чего-то такого. 
Имущество города, например. Хотя это и к частной 
собственности применимо. Ну, я бы не отнес, потому 
что вандализм – это, во-первых, разрушение, да, а во-
вторых, оно не несет под собой, ну как бы, практиче-
ски никакой идеи. <…> Да, конечно, если ты несешь 
разрушение или негатив, ну то есть какие-то свойства 
ухудшаются – объекта или пространства, да, то это 
вандализм». б/ «Вандализм – порча предметов, зда-
нии, зданий культурного наследия. Разрушения па-
мятников, могил, роспись домов, зданий». 

Панк-рокеры в своих высказываниях отмечают 
не только нарушение объектов городской среды, но 
также трактуют вандальные проявления как ликви-
дацию какого-либо компонента города (умышленное 
уничтожение). Данные толкового словаря С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой таковы: уничтожить – «пре-
кратить существование кого-чего-нибудь, истребить» 
[14: 644].

Панк-рокеры акцентируют внимание не толь-
ко на полной ликвидации чего-либо в городском про-
странстве, но также вкладывают в трактовку явления 
вандализма эмоциональный компонент – негатив, т.е. 
вандальные проявления они воспринимают в отрица-
тельном ключе, создается соответствующее эмоци-
ональное поле в отношении к вандализму у данной 
субкультуры.

4. Геймеры. (Геймер (gamer – англ.  «игрок») – 
человек, играющий в видеоигры, хотя сначала гейме-
рами называли тех, кто играет только в ролевые или 
военные игры. Геймеры считаются новой субкульту-
рой и вошли в этот список в 2013 году, после призна-
ния кибер-спорта. Несмотря на то, что термин вклю-
чает в себя людей, не считающих себя полноправны-
ми игроками, ими часто называют тех, кто проводит 
много времени за играми или интересуется ими [21]). 
Респонденты: а/«Вандализм – это разрушение и пор-
ча. Не важно, разбил ты что-либо или «украсил» под 
себя. Ты разрушил целостность творения автора». 
б/«Смешная маска или табличка – не вандализм, но 
точно административное правонарушение. А вот 
если уже памятник ломается или испорчен еще как-
то, то уже да». в/ «Да. Вандализм – порча обществен-
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ного, городского, государственного, личного имуще-
ства... Нет, но это вредительство».

Геймеры, на наш взгляд, сформулировали наи-
более прозрачную дефиницию вандализма с точки 
зрения своей субкультуры. Об этом говорят конкрет-
ные характеристики: нарушил целостность, ломает-
ся, порча, вредительство. Геймеры солидарны с ко-
сплейщиками и скейтерами, однако также упоминают 
юридический аспект в своей речи (административное 
правонарушение); соответственно, в понимании гей-
мерами вандализма заключены компоненты, связан-
ные с нарушением пространства городской среды и 
последующей ответственностью за противоправные 
действия.

5. Роллеры. (Роллеры – это «любители катания 
и передвижения по городу на роликовых коньках» 
[22]). Респонденты: а/ «Да, конечно. Это направлен-
ное злонамеренное разрушение символов, которые 
принимаются в нормальном обществе, в классиче-
ском понимании общества. Просто на уровне того, 
что я сказал, чтобы не повторяться: граффити создает 
символ, который есть, также катание скейтеров воз-
ле памятников. Это разрушение памятников? Разру-
шение символа. И когда место теряет свою инфор-
мативность, я называю это вандализмом. (случай с 
Бивисом и Баттхедом) нет, просто исходя из моего 
понимания вандализма. Потому что информатизм не 
потерян, коробки могут быть легко сняты. Вот если 
бы им голову снесли, это да, это совсем другой раз-
говор. (катание на памятниках) целостность не нару-
шена, но если люди будут там кататься постоянно, то 
он в любом случае будет страдать. Это нужно пони-
мать». б/ «Статья такая есть, она уже регламентирует 
всё. Вандализм – разрушение памятников культуры, 
скорее всего. В статье всё есть, давненько не читал. 
Не привлекался, не интересовался. Я уважаю памят-
ники, мы историю свою должны сохранять. Ну я бы 
не расценивал это как вандализм, это, скорее всего, 
поступили люди таким образом, что шуточно скорее 
всего – это шутка». 

Роллеры воспринимают городское про-
странство как информационный код (разрушается 
пространство=разрушается код). Интересна позиция 
в понимании разрушения у роллеров. Согласно сло-
варю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, разрушить – 
«1. Ломая, уничтожить, превратить в развалины. 2. 
Нарушить, расстроить, уничтожить» [14: 365]. 

Разрушение предполагает наиболее сильные 
повреждения объекта, но исключает полную его лик-
видацию; у роллеров же поскольку каждый объект 
несет информацию, содержит код или символ, то лю-
бое изменение в облике нарушает код, соответствен-
но – стирает объект с когнитивной карты города. Они 
в целом поддерживают позицию о вандальных прояв-
лениях как нарушении целостности городской среды, 
акцентируя внимание на направленности действия 
(спонтанность в понимании роллеров исключена), 
допуская как отрицательный (злонамеренность), так 
и положительный (скорее всего – это шутка) эмоцио-
нальный компонент.

6. «Танцоры». (Люди, занимающиеся танца-
ми.) Респонденты: а/ «Порча имущества, из хулиган-
ских побуждений». б/ «Да знакомо. Выражение про-
теста против того, что не нравится человеку».

«Танцоры» также позиционируют вандализм 
как частичное нарушение городского пространства 
(порча), отмечают юридический компонент (хули-
ганство, хулиганские побуждения) и заявляют ван-
дализм как позицию (выражение протеста) субъекта. 
Толковый словарь трактует протест как «1. Реши-
тельное возражение против чего-н. 2. Заявление о не-
согласии с каким-н. решением (офиц.). 3. Официаль-
ное удостоверение факта неуплаты в срок по векселю 
(спец.)» [14: 542].

Вандализм понимается «танцорами» как несо-
гласие со сформированной городской средой, и дей-
ствия вандалов трактуются как возражение против 
существующего порядка.

7. «Художники». (Люди, занимающиеся жи-
вописью.) Респондент: «Это какая-то порча государ-
ственного имущества, исторических памятников, та 
же архитектура, памятные места и вещи, искусство 
на ценностях – это будет вандализм для меня. Это не 
вандализм для меня, т.к. не нанесло ущерба, это шут-
ка, может и некорректная».

Интересно, что у «художников» и роллеров 
позиции в понимании вандализма почти идентичны. 
«Художники» придерживаются позиции частичного 
нарушения объектов городской среды (порча) с по-
ложительным эмоциональным компонентов (шутка). 
Однако говорящий отказывается воспринимать нару-
шение целостности городской среды как вандализм, 
он отрицает злонамеренность действий, переводя их, 
очевидно, в категорию случайных/спонтанных.

Также приведем ответы респондентов на во-
прос анкеты: «Можете ли вы привести примеры ван-
дализма?»:

1. «Стекла разбитые, мусорки перевернутые, 
скамейки поломанные. Теги когда ставят, это же 
некрасиво, это ничто». 2. «Я говорил, что я возьму 
чужой телефон и просто разобью его. Возьму топор 
и дерево разрублю чужое. Я считаю, вот это ван-
дализм». 3. «То же самое, как вот был эпизод, ког-
да синей краской облили памятник Ельцину у Ель-
цин-центра, да». 4. «Недавно разрушали какой-то 
старый особняк, или какая-то компания хотела его 
восстановить и в итоге разрушила». 5. «Вот из по-
следних новостей – зачем человек в “Космос” (ки-
нотеатр в г. Екатеринбурге – прим. автора) въехал?» 
6. «От банальных тех же граффити, там, где их не 
ожидаешь увидеть. Увидишь какое-то историческое 
здание, собор с колоннами с граффити, то это жут-
ко пугает. Опрокидывают лавочки, ломают деревья, 
еще что-то». 7. «Граффити и надписи на надгробиях. 
Про трамвай – я думаю не вандализм, т.к. не было 
согласования с администрацией, она старалась как 
лучше, не было злого умысла, но не теми способами 
воспользовалась».

Приведенные данные респондентов, выража-
ющих отношение носителей различных молодежных 
субкультур к проявлениям вандализма, свидетель-
ствуют об общности позиции: вандальные проявле-
ния – это нарушение или ликвидация облика, струк-
туры объекта городской среды.

Исследовав полученную в ходе интервью фак-
тическую базу, связанную с выражением отношения 
к вандализму, мы можем отметить определенные ре-
чевые тенденции, характерные для речевого поведе-
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ния субкультурных сообществ. 
Во-первых, дефиниции объекта ограничены 

критериями: законно/незаконно, оскорбительно/не-
оскорбительно, испорчено/неиспорчено, красиво/
некрасиво, есть смысл/нет смысла. Таким образом, 
выделяемые критерии связаны с пользовательскими 
качествами городской среды, где внимание уделено 
не только правовой составляющей, но и тем впечат-
лениям, которые вызывают у горожан вандальные 
действия, и причинам, по которым совершается ван-
дальный акт.

Также структура всех дефиниций респонден-
тов опирается на восемь ключевых точек: 1) пре-
ступление; 2) мотив; 3) оскорбление; 4) дисфункци-
ональность / функциональность; 5) повреждение; 6) 
эстетичность (красота); 7) комфорт; 8) сохранение/
изменение. Однако полюс анализа проявлений ван-
дализма различен: часть респондентов считает, что 
вандализм – это преступление, в результате которого 
повреждаются объекты городской среды, нарушается 
целостность пространства города, а также оскорбля-
ются чувства жителей города. Другая часть респон-
дентов придерживается мнения, согласно которому 
проявления вандализма функциональны, вандальные 
акты улучшают городское пространство и трансфор-
мируют его в более удобное место для своей деятель-
ности, и, соответственно, по их мнению, если город-
ское пространство улучшилось, то вопрос, является 
ли определенное действие вандальным, остается от-
крытым. 

И.В. Воробьева и О.В. Кружкова, исследуя 
результаты опроса респондентов (без учета мнения 
представителей субкультур), выявили, что в обыден-
ном сознании людей вандализм чаще всего трактует-
ся следующим образом: порча чужого имущества, на-
несение вреда государственному, муниципальному, 
частному имуществу, не принадлежащему субъекту 
(36 % опрошенных); разрушение памятников, куль-
турных объектов или иных материальных ценностей 
(20,5 % опрошенных); вид девиантного противоправ-
ного поведения (16 % опрошенных); аморальный по-
ступок, проявление безнравственности и бескульту-
рья (6 % опрошенных), проявление неуважительно-
го, пренебрежительного отношения к окружающим 
(5 % опрошенных), нечто плохое (5 % опрошенных), 
надругательство над памятниками или предметами 
искусства (2 % опрошенных); неадекватный способ 
самовыражения или выражения собственных пере-
живаний (2% опрошенных) [6: 12 и след.].

Сравнивая данные результаты с теми, что по-
лучены нами на основе анализа речи обычных горо-
жан, принадлежащих к молодежным субкультурным 
сообществам, а также с официальными, правовыми 
определениями, можно отметить, что дефиниции 
представителей субкультуры оказываются наиболее 
вариативными, опираются на наибольшее количе-
ство ракурсов оценки. Очевидно, это обусловлено бо-
лее активным влиянием города, связью с ним. Важно 
отметить, что чем больше сообщество в ходе своего 
функционирования привязано к городской среде, тем 
больше единство и в речевой оценке вандализма. Так, 
«художники» и роллеры оказались солидарны в сво-
ем понимании вандализма. Схожие мнения сложи-
лись также у косплейщиков и скейтеров, что отчасти 

закономерно: обе субкультуры осваивают городское 
пространство и объекты города, необходимые им для 
активного взаимодействия. Геймеры и «танцоры» 
констатируют, что вандализм – это нарушение облика 
объектов городской среды, однако «танцоры» счита-
ют, что вандализм – это не только явление, но и опре-
деленная позиция в отношении городских объектов. 
Особую позицию занимают панк-рокеры – только 
они считают, что вандализм – это полное уничтоже-
ние объекта городского пространства, что влечет за 
собой серьезные и зачастую негативные последствия 
в восприятии города; так, в их речи закрепляется ре-
левантность изменений города, в том числе в форма-
те низовых практик.

Можно сделать общий вывод о том, что выска-
зывания представителей субкультуры как непосред-
ственных пользователей среды содержательно более 
вариативны и насыщены в плане речевой культуры, 
включают больше точек опоры в определениях, чем 
стандартные дефиниции. Это может быть обуслов-
лено возможностью на уровне непосредственного, 
естественного, раскрепощенного человеческого вос-
приятия увидеть, осознать и почувствовать негатив 
вандальной деятельности, чем это принято делать в 
стандартных источниках, далеких от практического 
положения дел в меняющейся городской среде. Ре-
спонденты высказывались свободно, спокойно, от-
крыто, быстро подбирали нужные слова. Это позво-
ляет констатировать релевантность данной темы для 
субкультурной молодежи, говорит о том, что именно 
такая молодежь чаще сталкивается с самыми различ-
ными эпизодами вандализма, в том числе периоди-
чески сама совершая близкие к нему действия, что и 
находит отражение в том, что и как о нем говорится.
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Баку, Азербайджан

Материально-бытовая лингвокультурема «дом»  
как ментально-мировоззренческая и онтологическая метафора «вместилища» 

в рамках наивной картины мира в древнетюркской, шумерской, этрусской 
лингвокультурологических цивилизациях

Для бодрствующих существует единый и всеобщий Космос  
(из спящих же каждый отвращается в свой собственный)

Гераклит

Следуя направленности сопоставительной 
лингвокультурологии, языки анализируются в рам-
ках отражения, накопления, хранения и передачи 
культурной составляющей, предстающей подчас в 
форме культурных кодов в преимущественно лекси-
ческой части языка. В этом аспекте мы также зада-
лись целью продвигаться в соответствии с предметом 
сопоставительной лингвокультурологии, не забывая, 
однако, почти хрестоматийные слова Г.М. Алимжа-
новой о том, что «главная особенность лингвокульту-
рологии заключается в рассмотрении того или иного 
явления и в контексте культуры, и в контексте языка 
в равной мере» [1: 26].

На наш взгляд, необходимо определенным об-
разом систематизировать различные картины мира 
и культурно-языковые составляющие при изучении 
лингвистических и культурных сокровищ ареала 
тюркского и других древних миров. Вероятно, что в 
лингвокультурологическом плане любой язык/мир – 
вполне цивилизация, так как он равно включает в 
себя сколь языковые, столь и культурные составляю-
щие, вкупе с философскими диалектическими осно-
вами (т.е. три закона диалектики; законы отрицания 
отрицания, единства и борьбы противоположностей, 
количественных и качественных отношений), слу-
жащими фундаментом существования и развития 
любой цивилизации. Результатом нашего предвари-
тельного анализа в этой сфере стал вывод об исполь-
зовании сочетания «лингвокультурологическая 
цивилизация», которое охватывает 1) наивную,  
2) концептуальную, 3) национальную, 4) культурную, 
5) языковую картины мира, 6) всю систему лингво-
культурем (материально-бытовая, поведенческая, ак-
сиологическая лингвокультурема), 7) весь менталь-
но-лингвальный комплекс определенного народа/
этноса вместе взятые, одновременно, в обязательном 
порядке характеризующие самобытность данного эт-
носа/народа/нации вкупе с его культурой, языком и 
ментальной составляющей. К примеру, выражение 
«тюркская лингвокультурологическая цивилизация» 
обозначает совокупность всех типов картин мира, 
уникально присущих миру тюрков вкупе со всеми 
оттенками фундаментального мировоззренческого 
начала, выраженного мифологическим волшебством, 
извечностью и мудростью нравственных основ, вари-
антов религиозного чувcтва, степени обширности и 
глубины языковой сферы, охвата и высоты просторов 
мысли и многих других уникальных переживаний и 

чувств к этому миру и космогонии, которые обычный 
смертный подчас даже затрудняется выразить словами. 

Система любой картины мира (равнозначные 
термины – «модель мира», «видение мира») строится 
как на теоретическом (мышление и три его типа –  по-
нятие, суждение и умозаключение), так и на эмпи-
рическом (ощущение, восприятие и представление) 
вехах познания. Благодаря этим уникальным способ-
ностям человек отображает все возможные миры, и, 
выражаясь словами В.И. Постоваловой, человек соз-
дает образ мира «в различных актах мироощущения, 
мирочувствия, миросозерцания, мировосприятия, ми-
ровидения, миропонимания, миропредставления, ми-
рооценки, мироуяснения, в актах переживания мира 
как целостности, в актах миродействия» [10: 20].

Направим тему в более конкретное русло пу-
тем сопоставления одной из фундаментальных как в 
бытовом контексте, так и в духовной сфере лингво-
культурем «дом» в системе мировоззрения наивной 
картины мира подчас с переходами в концептуальную 
и языковую картины мира, в нашем случае оседлого 
земледельца (шумерская и этрусская лингвокульту-
рологические цивилизации) и степного кочевника 
(подавляющий ареал древнетюркской лингвокульту-
рологической цивилизации). 

Философией, психологией и культурологией 
давно доказано, что понятие «дом» выражает вну-
треннюю модель того, что человек видит вокруг, про-
пуская это через призму своего миропонимания и что 
ментальные единицы его сознания интерпретируют 
и фиксируют его окружение. Так, Г. Гачев называет 
дом «обоюднопосредником и биноклем», поясняя 
при этом: «…оборотим его на грандиозный мир во-
круг, и он (т.е. мир – отмечено нами, Р.А.) предстанет 
в уменьшении, доступном и обозримом для нас. Об-
ратим его внутрь – оно, невидимое «я», выступит в 
проявлении (как на светочувствительной пластинке) 
и увеличении» [2: 38].

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
лингвокультурема «дом» отмечается как «вместили-
ще» не только в ракурсе наивной, концептуальной 
и языковой картин мира, но также и как онтологи-
ческая метафора с ориентацией внутри – снаружи, 
выражающейся посредством бинарной оппозиции 
«внутри – снаружи» во всех вышеназванных лингво-
культурологических цивилизациях.

Так, лингвокультурологическая материально-
бытовая единица «дом» из древнетюркской лингво-
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культурологической цивилизации – это:
Еb, - Eb barim / eb barq/ ef/ ev (огуз.)/ üj/üv [3: 

162].
1. Жилище, становище, юрта – eb/ eb barїm/ eb 

barq 
kültẹgin ẹbig bašlaju qїtїmїz – Мы отпустили 

Кюль-Тегина предводительствовать в становище; 
baṣmїl jaγїdїp ẹbimrü bardї - став врагами (нам), бас-
малы пошли на мое становище; ẹbin barqїn јїlqїsїn 
јulmadїm – их жилища и табуны я не захватывал. 
Примечательно, что при женитьбе молодой семье 
обязательно ставили новую юрту.

2. Обитатели становища, семья, домочадцы
ẹbi on kün öŋrӓ ürküp barmїš – его семейство 

уже за десять дней, испугавшись, ушло.
ebčı/evčı – жена, женщина;
bu ikӓgü … ẹr ẹbči bolmїšlar – эти двое … стали 

мужем и женой
eblӓ – женить, наделять жилищем, имуще-

ством; ẹblӓdim oγlumїn qїzїmїn qalїŋsїz bertim – я на-
делил своих сыновей (при женитьбе) жилищем, сво-
их дочерей я выдал (замуж) без выкупа.

Ev – огузский вариант, с которым можно про-
вести параллель с древнеиндийским изоглоссом ēva 
несущим значение «обыкновение, обычай» [9: 129].

1. Дом, юрта, помещение
ẹv očaqlandї – в доме была сделана печь; 

ẹvüŋkӓ javutma ušaqčї kišig – не давай подходить к 
своему дому сплетнику.

2. Астрологическое значение; дом как участок 
неба, где также дом представляет антологическую 
метафору вместилища участка созвездия. Важно 
отметить, что в этом значении наблюдается полное 
совпадение с Древнешумерской и Этрусской линг-
вокультурологическими цивилизациями, что суще-
ственно приближает концептуальное космогониче-
ское мировосприятие всех трех цивилизаций.

Bularda ẹŋ üstün sẹkӓntir jorїr\ iki jїl sẹkiz aj bir 
ẹvdӓ qalїr – выше всех этих движется Сатурн\ два года 
и восемь месяцев он остается в одном доме.

Ev barq – парный синоним дом и надворные 
постройки, усадьба.

Синкретичный (омонимичный) корень со 
структурой ГС a:ǧ\af\av обозначает «окружать из-
городью, собираться вокруг» [9: 101] и «собираться 
(привлекаться)» [3: 69], что наряду с другими зна-
чениями, очевидно, таит в себе мировоззренческое 
концептуальное значение «места жительства». (По 
поводу значения корней К. Мусаев, выражая мнение 
подавляющего количества исследователей, пишет: 
«Исходя из современного состояния наших знаний о 
тюркском корне, можно считать, что он всегда имел 
определенное лексическое значение и в прошлом, 
поэтому его нельзя рассматривать лишь как звуковое 
сочетание или морфологический элемент, лишенный 
определенного значения…» [9: 84].)

Üј – дом; kẹnӓ јolda bedük bir üј kördi. Bu üјnüŋ 
taγamї altundan erdi – и вот в пути он увидел большой 
дом. Крыша этого дома была из золота [3: 623].

Следует отметить, что в миросознании древ-
него тюрка-степняка наряду с концептом жилища в 
форме юрты, шатра также мирно уживается и форма 
жилья в виде построенного из камня/дерева непере-
носного дома. Это, конечно, в большинстве своем 

объясняется тесными контактами тюркского населе-
ния с представителями оседлых цивилизаций. Но на-
ряду с общепризнанным, нельзя не учитывать нема-
ловажный факт, что и сами тюрки вели оседлый об-
раз жизни. По этому поводу С.Г. Кляшторный описы-
вает результаты раскопок середины прошлого века: 
«… в 1956 году был найден памятник, свидетельству-
ющий, что гунны Ордоса вели оседлый образ жиз-
ни – археолог Ли И-ю исследовал близь Эрланьхугоу 
(в 100 км к северу от г. Цзинина) большое гуннское 
городище (500х200 м), обнесенное земляным валом. 
Городище делится рекой на две половины – северную 
и южную. Северная покрыта холмами, скрывающи-
ми остатки древних построек, среди которых собрано 
большое количество фрагментов серой ханьской ке-
рамики. Южная половина лишена следов застройки 
и служила, очевидно, загоном для скота. Отдельные 
намеки в китайских источниках позволяют предполо-
жить, что подобного рода оседлость была характерна 
и для тюркского населения Ордоса» [6: 98].

Присмотревшись повнимательнее к лексе-
ме, мы увидели, что второе значение однокоренного 
огузского слова Üјüк – это холм, бугор; в то время как 
первое – сыпучие пески, топкое место, трясина. Со-
ответственно, нам показалось очевидным, что линг-
вокультурема дом отражается в миропонимании по, 
так сказать, вертикальной понятийной линии; от по-
нятия сыпучие пески, топкое место, трясина в самом 
низу как выражение топкости оседлой жизни, кото-
рая тянет в быт земледельца как трясина и не дает 
ему также легко, как кочевнику, сниматься с места 
вместе со всем, что он имеет (земледелец неотде-
лим от своей земли, врос в нее ногами, как растение 
врастает в почву своими корнями, и не мыслит себя 
иначе), до понятия холма, бугра – взращенного усерд-
ным трудом того же оседлого земледельца из той же 
самой земли, песков.

Üv – дом; … üvüŋdӓ igidgil igidmӓ öŋin – вос-
питывай их у себя в доме, не воспитывай на стороне 
[3: 629; 9: 96].

Уй – дом, семья. Интересно, что омонимич-
ный глагол уй несет значение «спать», что также 
сближает его с понятием жилья. Уйлен – жениться, 
обзавестись семьей [9: 129-143].

Alaču – шатер (алажык, алачык, алачук ‘ша-
лаш, шатер; лачуга, домишко, хижина)». Alačulan – 
поставить для себя шатер: ẹr alačulandї мужчина по-
ставил себе шатер [3: 33]. Нам также показалось при-
мечательным, что однокоренное Ala несет два значе-
ния. Первое – название местности с летними пастби-
щами и второе – значение междометия «спокойно! 
Без спешки! Не торопись!» Соответственно, лингво-
культурема Alaču также выражает в своей мировоз-
зренческой, концептуальной составляющей понятие 
не только физической остановки, но и внутреннего 
отдохновения и успокоения для кочевника, который, 
поставив шатер, может теперь не спешить (процессы 
кочевья были строго подчинены и соответствовали 
сезонным условиям среды обитания, опоздания мог-
ли повлечь за собой потерю самого драгоценного, 
что было у степняка, поголовья скота), сделать же-
ланную передышку между нелегкими периодами ко-
чевий. Кроме того, корень -ал несет два казалось бы 
противоположных значения, если рассматривать его 
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с чисто лингвистической точки зрения:
1. Низ, нижний,
2. Возвышенный [9: 94].
В лингвокультурологическом аспекте, на наш 

взгляд, концептуально алачу может означать – воз-
вышенный снизу вверх = построенный, возведенный 
вверх с основой на нижнем, т.е. на земле\ на степи 
(она внизу) – здесь ярко чувствуется присутствие 
фундаментальной бинарной оппозиции (в)верх – (в)
низ. Вдобавок, санскритское аласа и дравидийское 
аласу, аласал несут значение «ленивый, усталый» 
[9: 130], в чем мы также видим потаенную коннота-
цию «отдохновения от труда или с пути, остановки 
и успокоения т.е. сна усталого путника/работника».

Jurt – 1. Дом, владение, юрта, пристанище, 
место жительства, земля, страна. Usїn buntatu jurtda 
jatu qalur ẹrti – Они остались жить на земле Усын-
Бунтату.

2. Руины, развалины
3. Дыра, отверстие [3: 282].
Интересно также, что Jurt имеет парный си-

ноним Orun jurt, в котором орун имеет следующие 
значения:

1. Места,
2. Трона, престола. На наш взгляд, также онто-

логическая метафора в значении «вместилище\сосуд\
место для власти»,

3. И в сочетании orun töšӓk – постели, ложа 
[3: 372].

Вдобавок, сам корень ор в слове орун несет 
значение «класть, ставить, помещать», а также фо-
нетически сходный с ним корень öр со значениями 
«покрывать, плести, прясть» [9: 96]. (Мы склонны 
согласиться с предположением К. Мусаева о том, что 
«фонетические соответствия корней глаголов движе-
ния» сообщают об их генетической общности в более 
ранние периоды истории языка [9: 98].). Это может 
мировоззренчески обозначать ставить\плести (харак-
терная постройка юрты, покрывая при этом землю), 
место для ложа\сна\отдыха (объединенная коннота-
ция престола\трона и ложа несет значение желанного 
(трон желанен), а оттого и удобного\роскошного от-
дыха, внутреннего успокоения, так как космогониче-
ски юрта, как нам кажется, символизирует внутрен-
ний мир степняка и, наконец, спокойного, теплого 
сна).

Однокоренной Orunluq – также несет значе-
ния

1. Трона; 
2. Ложа, носилок.
К основному списку лексем можно также до-

бавить кирг. кош ‘запасная юрта; кочевой лагерь’, 
туркм. гош ‘полевой стан’, чагат. кош ‘кочевой ла-
герь’, др.-тюрк. кош «запасной’. Также tegirmӓ – кру-
глый, сферический \\ tegirmi - круглый\\ наводит со-
знание на концептуальную коннотацию башк. тир-
мэ, ног. терме уьй, тув. тербе oг ‘войлочная юрта’, 
кирг., каз. терме, узб. терма’ сборный.

Кроме двух первых прилагательных, в основе 
всех этих слов лежит довольно интересное, на наш 
взгляд, древнетюркское Ter со значениями:

1. Собирать, копить;
2. Пот; например, terkӓ belӓl – обливаться по-

том;

3. Плата, вознаграждение;
4. Парное сочетание ter- qubrat – собирать, 

объединять [3: 553].
В подсознательной концептуальной картине 

мире все четыре значения могут быть связаны древ-
ним степняком одним этим корнем воедино в рамках 
одного понятия жилища – в процесс постройки сво-
его жилища:

1. сбор\разбор накопленных (т.е. уже имею-
щихся) переносных частей\деталей терме,

2. непосредственная работа по сбору\объеди-
нению в «поте лица» (т.е. расход энергии, сил);

3. вознаграждение в виде отдыха от нелегко-
го перехода и труда; успокоения и сна внутри теплой 
и сухой юрты (выше отмечалось, парный синоним 
юрты orun töšӓk наряду со значением «места» несет 
также значение «постели, ложа»).

Таким образом, юрта – это материальное про-
явление тюркской ментальности кочевника и его вну-
треннего мира. Она также мобильна, как и тюркская 
семья, вся тюркская орда и, наконец, весь тюркский 
эль – быстро строится и снимается с места, перено-
сится легко, и весь быт под рукой. С лингвокультур-
ной и этнически ментальной точек зрения крайне 
важно, что в юрте нет строгих ориентиров по сторо-
нам света – оттого она округлая, тегирми, она слита с 
пространством, составляет с ней гармоничное целое, 
а не делит пространство на секторы, части. Очевид-
но, это один из показателей ментальной характерной 
черты степняков в виде слитости с окружающим 
пространством, восприятия его как родного и не-
враждебного и, соответственно, гармоничного сосу-
ществования с ним. Возможно, в этом причина того, 
что тюрки были так быстры, юрки и ловки, особенно 
на скаку. Совершенно не теряя ориентировки и по-
тому, без всякого головокружения, не теряя сноровки 
на быстром ходу, они ускользали прямо из-под рук 
и могли без промаха бить с любых сторон\позиций, 
потому что у них не было той условности различения 
сторон, где перед-зад, а где право-лево, верх-низ. Так, 
наряду с делением пространства на четыре части све-
та у них также была развита не четко разграниченная, 
а, если можно выразиться, круговая ориентировка в 
местности, т.е. кругообращение.

Как нам кажется, это одна из причин округлой 
формы юрты наряду с особенностями степного ланд-
шафта. Глагол Tegirmilӓ – кружить, ходить по кру-
гу – формирует далее пространственное Tegirmilӓjü – 
вокруг, кругом; aŋ bašlaju toγduqta ẹttüẓüŋüẓ jaruqї 
tẹgirmiӓjü jaruttї ontїn sїŋar jer suvїγ – с самого начала, 
когда Ты родился, сияние Твоего тела осветило во-
круг (все) пространство (букв. землю и воду) в де-
сяти направлениях как пишется в 348 строке сутры 
«Золотой Блеск». (Сутра «Золотой Блеск» найдена 
С.Е. Маловым в 1910 г. в Северо-Западном Китае. 
Датируется предположительно X в. н.э., состоит 
из 10 книг уйгурским письмом, хранится в Санкт-
Петербурге.). Другими словами, это можно выразить 
как присутствие непрерывного кругового простран-
ственного мировосприятия.

Возвращаясь к анализу лингвокультуремы, 
вслед за древнетюркским приведем шумерское:

,  Э – дом, жилище, комната, а также 
астрономический дом созвездия и зодиакальных 
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знаков (по аналогии с древнетюркским); , ,  

Э – входить или выходить (оставлять), вносить, вы-
носить, а также воспитывать ребенка ;  Э - дове-
рять ;  ,  Э(ш) – часовня, храм, то есть «дом бога» 
(как временный, так и постоянный, как и в этрусском 
«храм»);  Дег – собираться вместе;  Ки-туш - 
место жительства («место + сидеть, жить»), стоянка. 
Туш несет значение не только «сидеть», но и «про-
живать»;   Э дам – супруг(а) (Здесь и далее все 
шумерские слова приводятся по электронным публи-
кациям ETSCL и CDLI. Значения шумерских слов 
указываются в соответствии с Epsd [11; 12; 13].)

Надо отметить, что в национальной и кон-
цептуальной картинах мира древнего Шумера также 
присутствовало понятие, вернее, лингвокультурема 
дома в виде временного жилища для бога-покрови-
теля определенного города. Такое понятие времен-
ности проживания/обитания и перекочевки, в данном 
случае не людей, но членов божественного пантеона, 
может служить некоей основой для сопоставления с 
тюркской мифологической картиной мира. Так, вме-
сте с основными, константными, домами-храмами на 
окраине каждого города строился еще один храм – 
временное жилище бога. Соответственно, в ранней 
месопотамской мифологической картине мира боги-
покровители могли переходить из одного города в 
другой, и в случае, когда бог покидал один город и 
переходил в другой, его статую сначала торжествен-
но переносили во временный храм, располагавший-
ся за стенами его нового города. Он определенное 
время восседал именно в своем временном доме/
храме, куда приносились жертвоприношения и где 
проводились многочисленные ритуалы, и только по 
истечении поставленного срока статуя бога также 
торжественно вносилась в центральный основной 
городской храм [4].

В Этрусском языке [7: 191-197] это:
Cela – комната, клетка; Scu-na – место, ком-

ната; ϑun – дом, погребальное здание; ϑunχul – мав-
золей; Pera, ϑun, Fanati, Fanu, Fave, Fanuse – дом, 
резиденция; Fui (bhui) – производное от «дома» 
строить, построить (хотя З. Майяни говорит об этом 
с некой долей неуверенности при расшифровке в 
своей работе «Этруски начинают говорить», стр. 
202); Ѳur – потомство (производное от лексемы Ѳun 
«дом»); Puia – жена (производная от дома, как и в 
Древнетюркском); Silicernium – трапеза вне дома; 
Sal – располагаться, отдыхать (сравнимо с тюркским 
значением «отдыха, сна, спокойствия» в значении 
слова Alaču, а также в значении слова Ala, которое, 
как мы отмечали выше, несет два значения; первое – 
название местности с летними пастбищами и второе, 
собственно примечательное в данном контексте, зна-
чение междометия «спокойно! Без спешки! Не торо-
пись!»); Eϑ – святилище; Aedes – храм; Парная фраза 
eiϑ fanu – место священного пребывания; Tm-ia, Eϑ, 
Eiϑ – священное здание, храм (как и в шумерском); 
Tu-lar/tul – каменная граница, каменная стена, гра-
ница; Tham/Ɵez/Ɵes/Ɵam/Ɵen – строить, проклады-
вать, основывать (вполне сопоставимо с тюркским 
вариантом значения основывать в сочетании orun 
töšӓk – постели, ложа; где корень ор в слове орун 
несет значение «класть, ставить, помещать», а также 

фонетически сходный с ним корень öр со значениями 
«покрывать, плести, прясть», т.е. строить в перенос-
ном смысле); Thva – внутренний, нутро [7: 326]. (Мы 
склонны согласиться с предположением К. Мусаева 
о том, что «фонетические соответствия корней глаго-
лов движения» сообщают об их генетической общно-
сти в более ранние периоды истории языка [9: 98].).

Интересно отметить, что все-таки перво-
начальная коннотация лингвокультуремы «дом» в 
этрусском миропонимании несет религиозный по-
сыл, это место упокоения. Вместе с тем важно пом-
нить, что, конечно же, и для этрусков лингвокульту-
рема «дом» – это вместилище и гнездо любви, успо-
коения, взаимопонимания. Это наглядно демонстри-
рует сохранившаяся короткая надпись на зеркале, 
где выгравирована Туран\Афродита, выпускающая 
голубку; tifanati (состоит из двух фраз ti fanati) – рас-
шифрована З. Майяни как «кыш домой» или точнее 
«Лети домой». С одной стороны, голубка символизи-
рует любовь и успокоение, а также, по некоторому 
мнению, tifanati – это один из эпитетов Туран\Аф-
родиты – концептуально получается богиня любви 
шлет ее в этрусский дом – очень яркая духовная база 
в системе национального миропонимания.

Таким образом, очевидно, что в семантиче-
ской структуре языкового названия дома, вкупе с его 
лингвокультурологической составляющей, между 
вышеописанными языковыми цивилизациями суще-
ствует параллелизм. Во всех них понятие «дома» не-
сет значение «жилища» (даже если и потусторонне-
го, как в случае с этрусской цивилизацией) с нотками 
нежности и любви в наивной картине мира, а также 
вместилища в более глубоком ментально метафорич-
ном значении, соответствующей бинарной оппози-
ции внутри – снаружи.

Примечательно совершенно идентичное он-
тологическое значение вместилища для созвездия в 
древнетюркском и шумерском, и вполне возможно, 
что и в этрусском языке такое же значение могло бы 
быть найдено, если бы удалось точно расшифровать 
этрусскую письменность. Также между древнетюрк-
ским и шумерскими вариантами существует паралле-
лизм в значении «собираться, собирать вместе», что 
говорит о концепции единения людей.

Интересно, что значение слова «жена» и в 
этрусском, и в древнетюркском является произво-
дным от слова «дом», а в шумерском слово «супруг» 
состоит из лексического соединения дом+супруг (э 
дам) [12] – это древнейшее доказательство почетного 
места женщины в жизни мужчины.

Наряду со сходствами есть и различия в дру-
гих значениях, как, например, значение «храма», 
присутствующее в шумерском и этрусском языках 
при его практическом отсутствии в древнетюркском 
языке и, соответственно, мировоззрении (не считая 
храм в комплексе со стелой надписи Кюль-Тегину). 
Но при всем этом «дух» слова, зиждущийся в первом, 
базовом, основном значении во всех вышеописанных 
языках, един. Объединяющим фактором также явля-
ется и то, что в коннотации лингвокультуремы «дом» 
всех вышеописанных культур едино ядро в рамках 
мировоззренческого собирательного «вместилища» 
«нутра», «внутренней составляющей, «внутренней 
комплексности», «внутреннего мира защищенности 
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и отдохновения» – четкая красная нить, ведущая к 
одному из проявлений бинарной оппозиции внутри-
снаружи. Некоторое единство же в семантической 
сфере, в свою очередь, прямо пропорционально ото-
бражает также и некую лингвокультурологическую 
общность вышеописанных языков, а следовательно, 
и цивилизаций.
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Обучение культуре страны изучаемого языка: цель и метод 

Проблема взаимосвязи языка и культуры ис-
следуется в различных отраслях научного знания, в 
том числе в культурологии, социологии, литерату-
роведении. Не утрачивает она своей актуальности и 
продолжает быть в центре внимания отечественных 
и зарубежных исследователей в области методики 
обучения иностранным языкам. Благодаря трудам 
В.В. Сафоновой [7], П.В. Сысоева [8], М. Byram [9] 
и др. понятия «язык» и «культура» в лингводидакти-
ческом контексте трактуются как неотъемлемые друг 
от друга объекты обучения. Многие авторы-при-
верженцы межкультурного обучения иностранным 
языкам единодушны в том, что в процессе обучения 
иностранным языкам возможно проникновение обу-
чающихся в культуру страны изучаемого языка, по-
этому в качестве цели обучения иностранным язы-
кам они обосновывают ассимиляцию обучающихся 
к культуре страны изучаемого языка, инкорпорацию, 
аккультурацию, достижение которой в дальнейшем, 
по мнению авторов, обеспечит им беспрепятственное 
осуществление коммуникативного взаимодействия с 
представителями иных языков и культур.

Мы не разделяем энтузиазма сторонников 
сугубо межкультурного подхода к обучению ино-
странным языкам и культурам, поскольку считаем, 
что проникнуть в культуру страны изучаемого язы-
ка, инкорпорироваться в неё на расстоянии, не имея 
непосредственного контакта с ней, невозможно по 
определению, как бы привлекательно ни звучала 
недостижимая цель, особенно для тех, кто далек от 
лингводидактических проблем обучения иностран-
ным языкам и культурам.

Цель данной статьи – рассмотреть с реалисти-
ческих позиций отдельные проблемы обучения куль-
туре страны изучаемого языка, сформулировать и 
теоретически обосновать реально достижимую цель 
обучения культуре страны изучаемого языка, опреде-
лить основной метод её реализации.

Несмотря на то, что проблемы обучения куль-
туре страны изучаемого языка исследуются доста-
точно продолжительное время, многие вопросы те-
оретического и прикладного характера остаются до 
сих пор без ответа.

Один из ключевых вопросов, что такое «куль-
тура» и какие ее компоненты валидны для лингводи-
дактических целей.

Известно, что термин «культура» многозна-
чен. По сведениям некоторых авторов, в настоящее 
время насчитывается более шестисот определений 
культуры. В целях упорядочения культурной картины 
окружающего нас мира ученые предложили рассмо-

трение феномена «культура» с аспектных позиций. 
Таким образом, культура изучается в зависимости от 
ее аспекта: культура речи, культура поведения, куль-
тура этноса, культура страны. Многообразие форм 
культуры обусловлено её проникновением во все 
сферы жизни человека, и в широком смысле культу-
ра представляет собой «исторически определенный 
уровень развития общества, творческих сил и спо-
собностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их вза-
имоотношениях, а также в создаваемых ими мате-
риальных и духовных ценностях» [1: 117]. В узком 
смысле культура – это сфера духовной жизни людей, 
совокупность духовных ценностей, способами вы-
ражения которых являются наука, литература, искус-
ство [Там же].

Что касается родной (этнической) культуры, то 
важно понимать, что человек с рождения неосознан-
но впитывает в себя всю совокупность духовных цен-
ностей, созданных предшествующими поколениями, 
самостоятельно овладевая новыми явлениями куль-
туры, на генетическом уровне перенимая обычаи, 
традиции, приметы, менталитетные установки. 

Культура языкового сообщества, в которой ин-
дивид родился и вырос, является его национальной 
или родной. Однако культура любого языкового со-
общества приобретает иные, в известной степени, 
противоположные характеристики, как только она 
становится предметом изучения представителями 
других культур. Именно такой, непонятной, чуждой, 
странной кажется культура страны изучаемого языка. 
Поэтому овладение ею представителями иных куль-
тур является лингводидактической теоретической за-
дачей чрезвычайной сложности.

В образовательной практике процесс овладе-
ния обучающимися культурой страны изучаемого 
языка многократно усложняется, поскольку она де-
кларируется как компонент содержания обучения, по 
аналогии с иноязычной речевой деятельностью, од-
нако фактически не реализуется, так как к обучению 
культуре нерелевантен деятельностный подход, на 
основе которого формируются иноязычные речевые 
умения, иноязычные компетенции. 

Из изложенного вытекает важнейший лингво-
дидактический вывод о том, что культурой страны 
изучаемого языка невозможно овладеть обучающим-
ся на навыковом, то есть автоматизированном уров-
не. Данный вывод затрагивает содержание иноязыч-
ной социокультурной компетенции, в состав которой 
не входят навыки, то есть отсутствуют автоматизмы, 
вследствие чего социокультурная компетенция реа-
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лизуется на уровне знаний, а знания приобретаются 
обучающимися посредством ознакомления, как пра-
вило, на рецептивном уровне с культурой страны из-
учаемого языка, точнее сказать, с культурными фак-
тами страны изучаемого языка.

Таким образом, можно утверждать, что цель – 
овладеть культурой страны изучаемого языка обучаю-
щимися в российских образовательных учреждениях – 
представляется недостижимой. В этой связи мы вслед 
за А.В. Вартановым обосновываем реальную цель – 
ознакомление обучающихся на рецептивном уровне с 
отобранными на основе специальных критериев куль-
турными фактами страны изучаемого языка [4]. 

Ознакомление обучающихся с культурными 
фактами страны изучаемого языка достигается ис-
пользованием такого общедидактического метода обу-
чения, как метод показа, в том числе с использованием 
информационных технологий. При этом мы подчерки-
ваем рецептивный характер ознакомления, поскольку 
процесс метода показа основан на восприятии.

Для приобретения более обстоятельного пред-
ставления о культурных фактах страны изучаемого 
языка, с одной стороны, требуется ознакомление с 
ними воочию, то есть при непосредственном наблю-
дении, созерцании, чтобы почувствовать, ощутить 
свойственные только им признаки и качество и наци-
ональные особенности. С другой стороны, однократ-
ное созерцание культурного факта не обеспечивает 
приобщения к нему, тем более, принятия и проник-
новения.

Рассмотрение обучения культуре страны из-
учаемого языка с реалистических позиций мы ква-
лифицируем как барьер проникновения в теорию и 
практику обучения иностранным языкам квазинауч-
ных постулатов, которых, к сожалению, не становит-
ся меньше. Квазинаучные изыскания в философии 
именуются квазинаучным мифотворчеством. «Пред-
ставители квазинаучного мифотворчества, – пишет 
В.М. Найдыш, – пытаются выдать свою деятель-
ность за особую высшую форму познания, которая 
якобы способна в ближайшее время заменить тра-
диционные научные системы экспериментального и 
теоретического поиска» [6: 9]. До недавнего времени 
фактически высшей формой овладения иностранным 
языком считался диалог культур, который трактуется 
и как принцип обучения, и как концепция обучения, 
и как технология обучения иностранным языкам [2]. 
Диалог культур глубоко проник в лингводидактиче-
скую теорию. Без достаточных методологических 
фильтров он возведен в ранг ведущей методической 
категории, привлекающей внимание многих исследо-
вателей, и как-то незаметно для многих методической 
истиной стало положение о том, что диалог культур 
имеет место уже в школьном кабинете иностранного 
языка и в студенческой аудитории, что и послужило 
поводом образования нового термина «обучение в 
контексте диалога культур». А.Л. Бердичевский ут-
верждает, что обучение иностранным языкам в кон-
тексте диалога культур обеспечивает формирование 
межкультурной компетенции, которую автор опреде-
ляет как «умение общаться с представителями другой 
культуры, включающее способность к пониманию 
ограниченности своего собственного языка и уме-
ния переключиться при встрече с другой культурой 
на другие языковые и неязыковые нормы поведения» 

[3: 18]. Такое определение межкультурной компетен-
ции представляется неприемлемым по нескольким 
соображениям: во-первых, контекст диалога культур 
предписывает ограниченность собственного языка, 
что само по себе некорректно, во-вторых, обучение 
иностранному языку в контексте диалога культур 
предусматривает переключение на другие нормы по-
ведения, что также вызывает возражение. Утверж-
дение автора о том, что межкультурное обучение 
иностранным языкам создает у обучающихся новое 
культурное сознание, позволяющее при контактах 
с другой культурой понять иной образ жизни, иные 
ценности, по-иному подойти к своим ценностям [3], 
нам представляется тенденциозным.

Под влиянием «диалога культур» ряд авторов 
утверждает, что формирование межкультурной ком-
петенции ведет к «образованию третьей культуры 
личности», характеризующейся новым взглядом на 
свое собственное существование и на собственную 
личность и промежуточным положением между 
родной и иностранной культурой [3: 18-19]. Анало-
гичную точку зрения высказывает Р.П. Мильруд, ко-
торый считает, что «третья» культура школьников, 
изучающих английский язык, «по многим признакам 
развивается не только в реальном соприкосновении 
обучающихся с иными культурами, но и на занятиях 
английским языком» [5: 6].

Мы попытаемся доказать, что применительно 
к обучению иностранным языкам и культурам «тре-
тья культура» как продукт непосредственного взаи-
модействия контактируемых культур отсутствует.

В целях аргументации нашей позиции относи-
тельно изложенных выше спорных постулатов обуче-
ния культурным фактам страны изучаемого языка мы 
воспользовались таким методом исследования, как 
анкетирование. Для повышения объективности полу-
ченных данных мы охватили анкетированием 50 пре-
подавателей языковых кафедр, 30 магистрантов и 250 
студентов бакалавриата ПГУ. Цель анкетирования – 
подтверждение или опровержение отдельных поло-
жений обучения культуре страны изучаемого языка и 
ряда связанных с ним, приведенных ранее постулатов 
и суждений. Анкета состояла всего из пяти вопросов.

Представители концепции межкультурного 
обучения иностранным языкам утверждают, что в 
процессе общения на выученном иностранном языке 
коммуникант видит окружающий мир как носитель 
этого языка.

Вопрос анкеты сформулирован следующим 
образом: «Как вам видится окружающий мир, когда 
вы общаетесь на иностранном языке?» и предложе-
ны для выбора три варианта ответа: а) как обычно; б) 
иначе; в) затрудняюсь ответить.

Обработка результатов показала, что ответ 
«как обычно» выбрали: преподавателей – 85%; сту-
дентов – 80%. Ответ «иначе» соответственно: препо-
давателей – 7%; студентов – 9%.

Затруднились ответить: 8% преподавателей и 
11% студентов.

Ответы респондентов со всей очевидностью 
свидетельствуют о том, что в процессе овладения 
иностранным языком на профессиональном уров-
не обучающиеся и обучаемые не утрачивает своего 
менталитета, не становятся иностранцами и окру-
жающий мир воспринимают с позиций своей наци-
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ональной культуры. Другими словами, представители 
российской культуры, овладев, например, француз-
ским языком на оперативном уровне, редиску про-
должают кушать по-русски, а не по-французски. (Мы 
анализируем стандартные случаи обучения и владения 
иностранным языком и культурой, а не эксклюзивные, 
как, например, уровень владения немецким языком 
Штирлицем – советским разведчиком М.М. Исаевым.) 

Вновь вернемся к «третьей культуре».
Датские антропологи Т. Кул и Я.Д. тен Тийе 

обосновывают понятие «дискурсивная интеркульту-
ра», понимаемое как «третья» культура, образован-
ная в результате межкультурного контакта в процессе 
коммуникации и выступающая в качестве погранич-
ного феномена между культурами [10].

Понятие «третья» культура широко использу-
ется для обозначения культурной принадлежности 
второго поколения иммигрантов, у которых форми-
руется новый тип культуры на основе культур страны 
происхождения и страны пребывания. Термин был 
введен исследователями Джоном и Рут Усим (John 
and Ruth Useem), после того как в 1950-х годах они 
провели несколько лет со своими детьми в Индии.

Возможно, что «третья культура» имеет место 
в среде иммигрантов, но наши наблюдения и резуль-
таты анкетирования свидетельствуют о том, что «тре-
тьей» культуры в процессе ознакомления с культурой 
страны изучаемого языка не существует, в то время 
как А.Л. Бердичевский считает, что при изучении 
иностранного языка «видение своей культуры про-
исходит через призму другой» и «через микродиалог 
в сознании ведет к образованию «третьей» культуры 
личности, характеризующейся промежуточным по-
ложением между родной и иностранной культурой». 
Далее автор выделяет этап межкультурного обуче-
ния – проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе 
которых обучающиеся попеременно выполняют роли 
представителей базовых культур. По словам автора, 
в данном процессе происходит изменение системы 
«контекстуализации» личности, т.е. изменение куль-
турного фона при получении определенных комму-
никативных сигналов от собеседника – представите-
ля другой культуры, что ведет к образованию «тре-
тьей» культуры личности, т.е. формируются качества, 
привычки, способы деятельности личности [3: 18].

Формирование «третьей» культуры лично-
сти, по словам А.Л. Бердичевского, осуществляется 
в учебном процессе на основе ее базовой культуры 
через «межкультурное обучение», имеющее целью 
создать у обучающихся новое культурное сознание – 
способность при контактах с другой культурой по-
нять иной образ жизни, иные ценности, по-иному 
подойти к своим ценностям и отказаться от суще-
ствующих стереотипов и предубеждений [3: 19]. Мы 
считаем, что это вовсе не наша цель.

По нашему мнению, для студентов, изучаю-
щих иностранный язык, важно уметь сохранить на-
циональные этнические ценностные ориентиры, а не 
ориентироваться на чужие, быть способным к толе-
рантному восприятию иного образа жизни и ценно-
стей, но не пересматривать свои ценностные ориен-
тиры и тем более не руководствоваться моральными 
нормами своего иноязычного партнера.

Для уточнения позиции относительно «тре-
тьего» языка в анкету был включен вопрос: «Владея 

иностранным и родным языками, ощущаете ли Вы 
себя представителем «третьей» культуры?».

Анализ ответов показывает, что 84% опрошен-
ных преподавателей не чувствует себя представите-
лями «третьей» культуры, 6% ответили положитель-
но, 10% затруднились ответить на вопрос.

Что касается студентов, то 80% ответили, что 
в их сознании в процессе овладения иностранным 
языком «третья» культура, объединяющая родную 
культуру и изучаемую, не формируется; 8% ответили 
положительно, 12% затруднились ответить.

Полученные сведения могут служить допол-
нительным доказательством того, что концепция 
«третьей» культуры, валидная для обозначения куль-
турной принадлежности второго поколения имми-
грантов, у которых формируется новый тип культуры 
на основе культур страны происхождения и страны 
пребывания, искусственно перенесена совершенно в 
иной контекст – в методику обучения иностранным 
языкам и ознакомления обучающихся с культурны-
ми фактами страны изучаемого языка на расстоянии. 
В данном случае, когда две культуры фактически 
не взаимодействуют, третьей культуре образоваться 
просто не из чего.

Несомненно, овладение иноязычными ком-
петенциями и ознакомление с фактами культуры 
стран изучаемых языков расширяет общий культур-
ный кругозор обучающихся, однако утверждение об 
образовании третьей культуры личности и её про-
межуточном положении между родной и культурой 
страны изучаемого языка представляется несостоя-
тельным. Доказательством тому являются результаты 
анкетирования и многолетний опыт формирования 
многоязычных личностей в институте переводоведе-
ния и многоязычия ПГУ. В течение более пятнадцати 
лет студенты изучают четыре иностранных языка без 
каких бы то ни было признаков образования новой 
культуры и промежуточного положения между род-
ной и четырьмя культурами стран изучаемых языков.

Нельзя также полностью исключить скрытую 
цель подобных концепций и рассуждений, смысл ко-
торой заключается в отстранении российских школь-
ников и студентов, изучающих иностранные языки, 
от родной (этнической) культуры. (Данный аспект 
проблемы обучения культуре страны изучаемого язы-
ка заслуживает отдельного рассмотрения.)

Не менее интересные данные получены при 
анализе ответов на следующие вопросы анкеты: в 
процессе общения на иностранном языке не фор-
мируются ли у них личностные качества, привычки, 
способы деятельности иноязычного партнера. Так, 
86% опрошенных преподавателей и 78% студентов 
ответили на данный вопрос отрицательно.

Утвердительный ответ дали 8% преподавате-
лей и 10% студентов, затруднились ответить 6% пре-
подавателей и 12% студентов.

В связи с тем, что идея формирования у об-
учающихся ценностных ориентиров в процессе ос-
воения культуры страны изучаемого языка получает 
все большее распространение, важно было узнать 
мнение по этому вопросу участников анкетирования. 
Поэтому следующий вопрос анкеты был таким: «Ме-
няет ли иноязычное общение ценностные ориентиры 
преподавателей и студентов?». Анализ ответов пока-
зал, что общение на иностранном языке не оказывает 
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влияния на формирование ценностных ориентиров 
у 82% преподавателей и 78% студентов. О том, что 
ценности меняются, ответили 8% преподавателей и 
10% студентов. 10% преподавателей и 12% студентов 
затруднились ответить. 

На вопрос «Как вы относитесь к утверждению 
о том, что при общении с представителем иной куль-
туры нужно руководствоваться моральными норма-
ми иноязычного партнера?» 82% преподавателей и 
78% студентов ответили отрицательно, 8% препо-
давателей и 10% студентов ответили положительно, 
10% преподавателей и 12% студентов не задумыва-
лись над этим. 

Все изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что возможности обучения культуре страны из-
учаемого языка в лингводидактической литературе 
крайне преувеличены.

Рассмотрение проблемы обучения культуре 
страны изучаемого языка с реалистических позиций 
позволило сформировать и аргументировать реаль-
ную цель – ознакомление с отобранными на основе 
специальных критериев культурными фактами стра-
ны изучаемого языка, а основным методом обучения 
является показ (демонстрация) упомянутых культур-
ных фактов.

Результаты анкетирования преподавателей 
языковых кафедр и студентов – будущих лингвистов 
являются подтверждением тому, что у большинства 
преподавателей, владеющих иностранным языком на 
профессиональном уровне, и студентов-лингвистов 
не формируется «третья» культура.

При общении на иностранном языке с пред-
ставителем другой культуры не формируются каче-
ства, привычки, способы деятельности иноязычного 
партнера. Общение на иностранном языке не оказы-
вает влияние на формирование ценностных ориен-
тиров у большей части опрошенных преподавателей 
и студентов. При общении с представителем иной 
культуры большинство опрошенных преподавателей 
и студентов не руководствуются моральными норма-
ми иноязычного партнера.

Мы обнаружили некоторые противоречия 
между теоретическими и лингводидактическими по-
стулатами о неразрывной связи языка и культуры и 
практикой обучения иностранным языкам.

Студенческая языковая аудитория – это не пла-
вильный тигель, в котором цельные языковые лич-
ности юных россиян переплавляются во второсорт-
ных носителей изучаемого языка. Процесс овладения 
иноязычными компетенциями не должен способство-
вать ‘мутации’ сознания обучающихся. Во избежание 
этого нужно соблюдать золотое правило: овладение 
иноязычными компетенциями самого высокого уров-
ня предусматривает понимание образа жизни, жиз-
ненных ценностей своих потенциальных партнеров 
по межкультурной коммуникации, но не предполага-
ет их принятия и руководства ими. Важнее всего со-
хранять и преумножать свои ценности, и в результате 
ознакомления с культурой страны изучаемого языка 
недопустимо и даже вредно по-иному подходить к 
своим ценностям.

Что касается обучения культуре страны из-
учаемого языка, то, как нам представляется, имеются 
основания утверждать, что содержание иноязычной 

социокультурной компетенции правомерно опреде-
лить как ознакомление обучающихся с отдельными 
культурными фактами страны изучаемого языка. В 
этой связи для каждого типа образовательных орга-
низаций необходимо разработать реестр культурных 
фактов страны изучаемого языка и уровень ознаком-
ления с ними.
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Категория вида глагола на занятиях по русскому языку в школе и вузе

Исторически сформировавшимся центром 
грамматической системы, которая лежит в основании 
динамично развивающейся русской языковой карти-
ны мира [2 и др.], выступает глагол, характеризую-
щийся гибкостью и богатством словообразования, 
словоизменения, сочетаемости и употребления, что 
позволяет носителю языка эффективно решать зада-
чи коммуникации. 

Видовые отношения затрагивают морфологию 
и синтаксис, напрямую связаны со слово- и формоо-
бразованием и с орфографией ряда глагольных сло-
воформ [8; 9; 15 и др.]. Категория вида русского гла-
гола – одна из сложных грамматических категорий, 
которая является основной как для глагола во всех 
его репрезентациях, так и для причастия, отглаголь-
ного прилагательного и деепричастия [4; 13; 16; 17 
и др.]. 

Известно, что причастие и деепричастие рас-
сматриваются в русистике по-разному: представлены 
четыре точки зрения на причастие и деепричастие. 
Так, причастие рассматривают как особую часть речи 
[16; 17; 19 и др.], как отглагольное прилагательное 
[1; 20 и др.], как смешанную часть речи, «категорию 
гибридных глагольно-прилагательных форм» [4; 11 и 
др.] и как особую форму глагола, атрибутивную фор-
му глагола [5; 6; 13 и др.]. Деепричастие рассматрива-
ют как наречие [1], как особую часть речи [16; 17; 19 
и др.], как гибридную наречно-глагольную категорию 
[2] и особую форму глагола, неизменяемую глаголь-
ную форму, неспрягаемую глагольную форму, атри-
бутивную форму глагола [5; 6; 10; 13 и др.]. Как бы 
ни рассматривались причастие и деепричастие, одно 
остается бесспорным: вид – ведущая грамматическая 
категория, унаследованная причастием и дееприча-
стием от глагола. 

Русский глагол в своей категориальной видо-
вой принадлежности как объект исследования опре-
деляет предмет, под которым понимаем содержание, 
методы и приемы обучения школьников понятиям 
«вид глагола», «аспектуальное значение», определе-
нию вида, образования видовой пары и построению 
и восприятию текста с учетом употребления глагола. 

В настоящее время проблема вида в русской 
грамматике изучена подробно [4; 5; 6; 7; 10; 13; 16; 17; 
19; 20 и др.], но обширная и богатая теория должна 
сопровождаться интенсивной практической работой. 
Думается, что существует проблема нехватки лингво-
дидактических материалов (особенно для школьни-
ков), позволяющих отработать навыки определения 
вида глагола и всех его производных, применения 
знаний в области морфологии при написании слова 
и научиться употреблять видовые формы глаголов в 
соответствии нормативными грамматико-стилисти-
ческими требованиями. 

Цель данной работы заключается в рассмо-
трении типичных ошибок, допускаемых учащимися 
в написаниях тех словоформ, которые связаны с ви-

дом глагола, и в представлении теоретического обо-
снования и разработки варианта методики обучения 
школьников определению вида глагола и глагольных 
форм и аспектуальным значениям русского глагола. 
Кроме того, необходимо определить значимые мо-
менты в изучении темы «Категория вида глагола» в 
вузе. Разумеется, в рамках статьи невозможно пред-
ставить весь объем материала, связанного с изуче-
нием вида, и предложить универсальную методику, 
направленную на изучение вида глагола и его произ-
водных и видовременных отношений. Эта методика 
должна быть ориентирована на составление системы 
упражнений, помогающей ученикам обнаруживать 
особенности вида как грамматической категории, 
определять вид глагола и глагольных форм и выяв-
лять специфику видовременных отношений в гла-
гольной парадигме. Эти навыки пригодятся им и в 
овладении ряда орфограмм, связанных с образовани-
ем грамматических форм. 

Школьники, как правило, безошибочно упо-
требляют глагол и глагольные формы, учитывая видо-
вое значение. Но они весьма часто допускают ошиб-
ки на письме, поскольку не всегда верно определя-
ют вид, знание которого является одним из ведущих 
факторов при написании рядя грамматических форм. 
К их числу относятся отглагольные прилагательные 
(масленый, бешеный, крашеный и т.п.), причастия 
(промасленный, взбешенный, недавно крашенный и 
т.п.) и те формы, при употреблении на письме кото-
рых важно учитывать и видовую корреляцию глаго-
лов при спряжении в настоящем (простом будущем) 
времени: загнать – загонять, вынести – выносить, 
обидеть – обижать и т.п. 

Кроме того, надо учитывать и те случаи, ког-
да видовое значение не влияет на оформление слова. 
Это касается правописания безударных проверяемых 
гласных в корнях глаголов типа опоздать, насто-
ять. Чтобы ученики не допускали ошибок в пере-
численных случаях и писали как можно грамотнее, 
необходимо дать понятие о виде глагола не только на 
уровне механического запоминания (хотя это весьма 
облегчает работу по выполнению грамматических 
заданий), но и с учетом механизма, который управ-
ляет тем или иным написанием. Ведь показать, как 
включается и работает машина, это еще не научить 
ею управлять.

В контексте изучения проблемных зон русской 
орфографии учащимся важно продемонстрировать 
непосредственную связь грамматики (образования и 
функционирования грамматических форм) с особен-
ностями правописания словоформ. Вполне очевидно 
(и это показывает практика), что, когда написание 
напрямую зависит от образования формы, учащиеся 
сталкиваются с рядом трудностей [16; 18; 9]. Среди 
множества типичных орфографических ошибок, до-
пускаемых школьниками, есть две, которые напря-
мую связаны с неумением определять вид глагола: 
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это неверное написание а/ безударных проверяемых 
гласных в корне слова (ошибочные написания типа 
«опаздать», «настаять»), б/ отглагольных прилага-
тельных и страдательных причастий прошедшего 
времени с элементом Н в суффиксах. 

Учащиеся очень хорошо знают способ про-
верки безударных проверяемых гласных в корне и 
свободно ориентируются в подборе проверочных 
слов, тем более что с этим правилом они знакомятся 
на ранних этапах обучения письму и изучения право-
писания. Так, они легко могут проверить написание 
глагольной формы приходили, например, формой 
приходит. Для ученика вполне очевидно, что бли-
жайшим проверочным словом является однокорен-
ной глагол. Но ведь в некоторых случаях мы имеем 
дело с образованием видовой пары. При написании 
слов опоздать, настоять и подобных школьники 
ошибочно подбирают в качестве проверочного слова 
глагол видовой пары опаздывать, настаивать. Не-
обходимо обратить внимание учеников на грамма-
тические формы, и тогда знания об образовании ви-
довых пар помогут избежать ошибки. Известно, что 
видовые пары русских глаголов образуются с помо-
щью разнообразных продуктивных и непродуктив-
ных средств. Среди ряда первых (действующих на 
современной основе) средств образования видовых 
пар глаголов совершенного/несовершенного вида 
выделяется суффикс -ыва-/ -ива-, с помощью кото-
рого от многих приставочных глаголов совершенно-
го вида образуются глаголы несовершенного вида: 
перестроить – перестраивать; опозорить – опо-
зоривать; опоздать – опаздывать. При этом в ряде 
случаев образование глаголов несовершенного вида 
может сопровождаться чередованием как ударного, 
так и безударного корневого гласного. Как видим из 
примеров, написание глаголов в составе видовых пар 
перестроить – перестраивать; опозорить – опозо-
ривать не вызывает трудности, т.к. во всех формах 
гласные ударные. С одной стороны, это объясняется 
тем, что в соответствии с литературной нормой, если 
в глаголе совершенного вида ударение падает на кор-
невой гласный О, то в парном глаголе несовершен-
ного вида чередование не происходит: опозорить – 
опозоривать; опошлить – опошливать; узаконить – 
узаконивать; упрочить – упрочивать и т.д. С другой 
стороны, в современной устной и письменной речи 
встречаем устоявшиеся формы с чередованием типа: 
задобрить – задабривать; удвоить – удваивать; 
переморозить – перемораживать и т.п. Этот факт 
очень интересен, но формы с ударными корневыми 
гласными не представляют сложности, поэтому не 
будем их рассматривать подробно, тем более что они 
в большей степени интересны стилистике.

Обратим внимание на формы типа опоздать – 
опаздывать. Известно, что если в глаголе совершен-
ного вида ударение не падает на корневой гласный О, 
то в парном глаголе несовершенного вида вместо О 
появляется А, например: выработать – вырабаты-
вать; затормозить – затормаживать; настоять – 
настаивать, опоздать – опаздывать и т.д. Поэтому 
единственно верным способом проверки будет под-
бор однокоренного слова другой части речи, напри-
мер: выработать – работа; настоять – настойка, 
опоздать – поздно и т.д. Как видим, знание граммати-

ки необходимо в данном случае для верной проверки 
и написания словоформы [12; 15; 9]. 

Написание Н и НН в причастиях – еще одна 
из проблемных зон русской орфографии. Убеждены, 
что начинать объяснение правила надо с определения 
формы причастия. Именно этот показатель забывает-
ся учащимися, и главным принципом для них оста-
ется вид или просто глагол с приставкой [9]. Но за-
частую и вид определяется неверно. Внимание надо 
обратить и на то, что не только глаголы с приставкой 
дают причастие в полный форме с НН в суффиксе, 
но и бесприставочные глаголы совершенного вида 
типа бросить, дать, решить, купить. Следует за-
метить, что слова кованый, жеваный, клеванный не 
являются исключениями. Одно Н в них пишется, т.к. 
сочетания -ов, -ев являются частью корня; в этих сло-
вах нет суффикса -ова- / -ева-. Написание причастий 
и отглагольных прилагательных от этих глаголов ре-
гулируется общим правилом написания прилагатель-
ных и причастий, образованных от глаголов несовер-
шенного вида. При написании отглагольных прила-
гательных и страдательных причастий прошедшего 
времени учащиеся довольно часто стараются узнать 
вид только по бесприставочному глаголу. Так, при 
написании причастий отбрасывают приставку про-
изводящего глагола, полагая, что, например, пишется 
«засушеный», т.к. слово образовано от глагола несо-
вершенного вида сушить, или, наоборот, «сушенный 
гриб», потому что «сушеный это такой, который уже 
засушили». Вывод для учителя неутешительный: 
школьник знает правило, но не может пользоваться 
им верно, поскольку не владеет практикой определе-
ния вида глагола. 

Изучение глагольного вида сопряжено с прак-
тической работой и состоит в том, чтобы перейти от 
теории, которую, как правило, школьники заучивают 
хорошо, к интенсивной практической работе, связан-
ной, прежде всего, с определением вида глагола и 
умением образовывать видовые пары. Это поможет 
школьникам избежать ошибок при изучении таких 
тем, как «Причастие», «Деепричастие», «Правопи-
сание причастий», «Правописание деепричастий», 
«Правописание безударных проверяемых гласных в 
корне слова». В соответствии с общей целью ставятся 
конкретные задачи, среди которых самыми важными 
являются обзор и систематизация имеющихся теоре-
тических данных о категории вида русского глагола, 
обобщенное представление системы аспектуальных 
значений и разработка грамматического тренажера 
для учащихся 7 – 9 классов по теме «Категория вида 
глагола». 

В процессе изучения вида необходимо прини-
мать во внимание наличие в русском языке не только 
глаголов совершенного и несовершенного видов, но 
и двувидовых глаголов, а также одновидовых гла-
голов как совершенного, так и несовершенного ви-
дов. Кроме того, надо учитывать, что у ряда глаголов 
наблюдается суффиксальное образование формы, 
чередование, передвижение ударения как способы 
образования видовой пары несовершенного вида, 
наличие супплетивных форм глаголов совершенно-
го вида (нестандартное образование вида: ловить – 
поймать), особое поведение в системе вида русского 
глагола глаголов движения [7; 13; 16; 17 и др.]. 
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В работе по усвоению вида, которая основана 
на уже известных классификациях глаголов с точки 
зрения аспектуального значения [см.: 3 и др.], важ-
но использовать систему обновленных упражнений, 
позволяющих усвоить образование, значение и упо-
требление вида. Принимая во внимание сложность 
данной проблемы и методической задачи, в работе по 
теме предлагаем использовать грамматический тре-
нажер, который учитель может составить сам на базе 
предлагаемых в статье моделей, подобранных учи-
телем примеров из текстов художественных произ-
ведений, изучаемых по программе, фрагментов худо-
жественных и мультипликационных фильмов, ауди-
окниг и данных разговорной речи. При этом следует 
учитывать конкретную аудиторию. Работа по такому 
тренажеру должна облегчить усвоение вида как грам-
матической категории. Грамматический тренажер по-
может школьникам увидеть специфику употребления 
в устной и письменной речи русского глагола с уче-
том видовых значений и отработать навыки опреде-
ления вида и употребления глаголов совершенного, 
несовершенного вида и глаголов, совмещающих ви-
довые значения.

Базой для составления моделей тренажера по-
служили данные словарных статей, грамматических 
справочников и учебников по современному рус-
скому литературному языку [5; 7; 8; 10; 13; 14; 16; 
17 и др.]. Среди упражнений тренажера могут быть 
упражнения с такими формулировками: «Распреде-
лите глаголы в две колонки: глаголы совершенного 
вида и глаголы несовершенного вида», «Повторите 
образование видовой пары от разных корней обра-
зуйте видовые пары следующих глаголов», «Найдите 
однокоренные глаголы совершенного и несовершен-
ного вида. Выпишите их», «Образуйте видовые пары, 
используя образец» и т.д. 

Упражнения должны быть составлены на ос-
нове принципов запоминания, сравнения, сопостав-
ления и направлены на практическое применение, 
при этом следует выбирать частотные глаголы и учи-
тывать стилистические особенности некоторых ви-
довых пар. Например, к числу частотных можно от-
нести следующие пары глаголов: писать – написать, 
готовить – приготовить, решать – решить, зака-
зывать – заказать, изменять – изменить, ловить – 
поймать, говорить – сказать, купить – покупать; 
одновидовые глаголы: знать, любить, дружить, 
очутиться; все глаголы движения и ряд других гла-
голов. Глаголы типа зыбиться, зиждиться, молвить 
и т.п. не входят в состав частотных, но это не гово-
рит о том, что они не должны быть рассмотрены, тем 
более что они интересны с точки зрения не только 
грамматики и орфографии, но и с точки зрения лекси-
ки. Пары глаголов несовершенного и совершенного 
вида воровать – своровать, готовить – сготовить 
требуют особого комментария, поскольку глаголы 
совершенного вида своровать, сготовить являются 
разговорным. Поэтому для отработки навыка опре-
деления вида следует использовать глаголы разных 
видовых пар в соответствии с литературной нормой: 
вместо своровать – украсть (красть – украсть), а 
из двух глаголов совершенного вида в триаде гото-
вить – приготовить, сготовить выбрать пригото-
вить. Все перечисленные глаголы также должны 

быть задействованы в тренажере. Необходимо ис-
пользовать в работе и упражнения, которые направ-
лены на отработку навыка соотношения видовремен-
ных форм глаголов. Среди них могут быть задания и 
упражнения с такими формулировками: «Прочитайте 
предложения и определите вид глаголов. Объясните 
их употребление», «Спишите, выбирая верный гла-
гол видовой пары». Также рекомендуется выполнять 
упражнения с различными заменами и редактурой, 
но после длительной отработки употребления видо-
вых пар и непарных глаголов совершенного и несо-
вершенного вида.

Представим некоторые образцы моделей 
упражнений и заданий, которые можно включать в 
тренажер и использовать в соответствии с програм-
мой, предлагаемой в том или ином классе. Тексты 
упражнений даны не полностью.

Упражнение № 1. Запишите видовые пары 
глаголов. Определите вид глагола в каждой паре. 
Пожать – пожимать, прижать – прижимать, загонит – 
загоняет, вынести – выносить, обидеть – обижать, го-
ворить – сказать, готовить – приготовить, сготовить. 

Упражнение № 2. Расставьте ударение так, 
чтобы получилась видовая пара. Прочитайте 
вслух полученные пары глаголов. Вырезать – вы-
резать, нарезать – нарезать, отрезать – отрезать, об-
резать – обрезать, срезать – срезать.

Упражнение № 3. Запишите пары глаголов 
и отметьте показатели вида. Какие из пар гла-
голов являются видовыми, а какие нет? Объяс-
ните почему. Найдите для глаголов, которые не 
составили видовой пары соответствующий пар-
ный глагол совершенного/несовершенного вида. 
Запишите полученные пары. Бросить – бросать, 
уговаривать – уговорить, заказать – заказывать, бро-
сать – подбросить, бросить – отбрасывать, говорить – 
сказать, говорить – рассказать, писать – переписать, 
читать – зачитать, сушить – высушить, рассказы-
вать – рассказать, сказать – подсказать, говорить – 
уговорить.

Упражнение № 4. Распределите глаголы в 
два столбика: глаголы совершенного вида и гла-
голы несовершенного вида. Отметьте показатель 
вида. Расчертить, перейти, прихрамывать, растаять, 
переклеивать, толкнуть, переделать, приделать, на-
молоть, смолоть, принять, перенаправить, перехо-
дить, подстричь.

Упражнение № 5. Соотнесите глаголы с на-
речиями и существительными, обозначающими 
время. Выпишите получившиеся словосочета-
ния. Придумайте и запишите предложения с 4-5 
полученными словосочетаниями. Глаголы: оста-
навливаться, готовить (еду), краснеть (стыдиться) 
пропускать, говорить, выучиться, пропустить, приго-
товить, остановиться, учиться. Наречия: часто, ино-
гда, послезавтра, всегда, вчера, никогда (не + глагол), 
завтра, на днях, за год. Существительные: год, за 
год, месяц, неделя, в течение месяца, в течение не-
дели, через день, минута (десять минут, пятнадцать 
минут). Образец: учиться год, выучиться за месяц.

Упражнение № 6. Образуйте глаголы совер-
шенного и несовершенного вида, выбирая верный 
показатель (суффиксы, приставки). Какие из по-
лученных пар являются видовыми, какие нет? 
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Объясните почему.
Глаголы: дел…(ть), …дел…(ть), …

полн…(ть), …полн…(ть), …да(ть), …да…ть, …чин..
ть. Показатели: суффиксы-а- (-я-), -и-, -ыва-, -ва-; 
приставки с-, при-, за-, по-. Образец: дел…(ть) – де-
лать, делывать; …дел…(ть), – сделать, заделать.

Упражнения и задания, включенные в данный 
комплекс, направлены на повторение и углубление 
знаний и навыков в области категории вида, слово-
образования, лексики и способствуют отработке и 
закреплению тех навыков в области морфологии, 
которые ведут к успешному освоению орфографии, 
особенно тех случаев, о которых мы уже сказали. 

Если учитель создает подобный тренажер и 
работает в рамках идеи «нет орфографии без овла-
дения грамматикой», то он должен использовать на 
уроке и словообразовательные словари, поскольку 
считаем словообразование и морфемику составными 
частями грамматики. Кроме того, учителем должен 
привлекаться и лексический комментарий, и исполь-
зование толкового словаря также необходимо. 

Надеемся, что предложенный материал станет 
дополнением к уже сформировавшемуся методиче-
скому знанию и багажу. 

Весь практический и теоретический материал, 
представленный в статье, направлен, прежде всего, 
на занятия в школе, но студентам вузов, получающим 
филологическое образование, также необходимо об-
ратить особое внимание на тему «Категория вида гла-
гола». При этом студенты могут, изучая материал по 
учебникам и справочным материалам, сами состав-
лять свою базу упражнений и применять ее на прак-
тике в школе и в дальнейшей работе. Рекомендуется 
особо изучит образование видов, особенности функ-
ционирования глаголов движения, употребление дву-
видовых глаголов и одновидовых глаголов, способы 
глагольного действия и историю становления вида 
как грамматической категории. 

Мы рассмотрели лишь некоторые граммати-
ческие формы, написание которых напрямую завит 
от вида глагола, но даже этот минимальный анализ 
убеждает в том, как важно учитывать морфологиче-
ские особенности слова в ходе обучения орфографии. 
Категория вида – это та, категория, которую надо 
прочувствовать и постараться постичь сложные ло-
гические связи, на которых она базируется, распоз-
нать морфемную структуру, увидеть «причудливую 
геометрию внутреннего пространства» слова и его 
формы. Рассказывая обо всем, что было представле-
но выше, учитель волей неволей отражает неразрыв-
ную связь грамматики и орфографии, и школьники 
уже не только наблюдают за тем, как включается ме-
ханизм машины, но и начинают смело ею управлять. 

Цель современного образования состоит в 
том, чтобы дать учащимся школы, средних учебных 
заведений и вуза те знания, которые не только по-
зволят им поступить в тот или иной университет или 
в дальнейшем получить хорошую профессию, но и 
станут залогом формирования образованной, интел-
лигентной личности, любящей свой язык и культуру. 
Вполне очевидно, что не каждый может и, наверное, 
не должен стать образцом для подражания в области 
лингвистических и филологических познаний, но 
стремиться быть грамотными необходимо всем. 
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Социокультурные аспекты политических процессов  
в современной парадигме политологических исследований

Современные направления развития соци-
ально-политической жизни общества, которые в 
совокупности характеризуются как глобальные со-
циально-политические и социокультурные сдвиги, 
объективно требуют изменения концептуально-по-
нятийного поля и научного аппарата современных 
политологических исследований, требуя включения 
в анализ внешних, неполитических факторов и циви-
лизационных характеристик общества, включая куль-
турно-ценностные, социальные и др. В настоящее 
время именно социокультурные аспекты политиче-
ских процессов становятся главной темой политиче-
ских выступлений и дискуссий, а также параметром 
методологических схем и определения критериев ис-
тинности в политологических исследованиях. 

Неустойчивость равновесия, нестационар-
ность социально-политической жизни, тенденция 
универсализации и замены под влиянием глобали-
зационных процессов привычных символических 
структур неизвестными, новыми закономерно вы-
зывают защитную реакцию социокультурных общ-
ностей, выражаемую в стремлении сохранения 
идентичности с помощью влияния на политическую 
матрицу. Стремление к защите выражается в консо-
лидации общности и составляющих ее индивидов во-
круг культуры и ценностей, которые на протяжении 
жизни всех поколений обеспечивали устойчивость и 
выживаемость. Нельзя не согласиться с мыслью В. 
Ключевского, который справедливо утверждал, что 
люди «без общих понятий и целей, без разделяемых 
всеми или большинством чувств, интересов не могут 
составить прочного общества» [5: 41]. 

Обозначенный аспект приобретает особое зна-
чение в условиях вызовов окружающего мира, когда 
общество находится перед выбором политических 
альтернатив. Проблемы социокультурных аспектов 
политического процесса в России давно находятся 
в центре внимания отечественных политологов. В 
проблематику исследований включены политологи-
ческие аспекты развития российского общества, со-
циокультурные ограничения политической модерни-
зации, ценностные основания как социокультурный 
регулятивный компонент трансформационных поли-
тических процессов и др. 

Зарубежные и отечественные ученые внесли 
значительный вклад в изучение и развитие социо-
культурной методологии на основе различных пара-
дигм. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, Макс Вебер, сформулировав цен-
тральную исследовательскую задачу как выявление 
истоков «духа капитализма», вступает в противоре-

чие с экономическим детерминизмом Маркса, обо-
значив в качестве детерминантов идеи, культуру, 
религиозное влияние. «Мы стремимся установить 
лишь следующее: играло ли также и религиозное 
влияние – и в какой степени – опре делённую роль в 
качественном формировании и количествен ной экс-
пансии капиталистического духа» [3: 106]. Согласно 
подходу Вебера, социокультурным является все, свя-
занное с идейными, мотивационными, ценностными 
факторами. 

Согласно другому ученому, Петериму Со-
рокину, социокультурные явления становятся воз-
можными при наличии значимых взаимодействий 
некоторого числа индивидов, в которых выделяются 
следующие необходимые компоненты: 1) субъекты 
взаимодействий; 2) значения, нормы и ценности, с 
помощью которых люди взаимодействуют, осозна-
вая и обмениваясь ими; 3) материальные артефакты 
и открытые действия, являющиеся двигателями или 
проводниками (с их по мощью социализируются и 
объективируются нематериальные смыслы, нормы и 
ценности [10: 193]. Социальный порядок, складыва-
ющийся в результате значимых для людей взаимодей-
ствий, носит неделимый характер. Это значит, что из 
него не могут быть вырваны социальные отношения, 
не повлияв на культуру, точно также как невозможно 
отдельно, без учёта сложившейся социальной сре-
ды, изучать культуру. Всякое сообщество индивидов 
неизбежно обладает культурой, так как вынуждено 
придерживаться принятых норм морали и права. Ни 
одна социальная группа, ни один индивид не может 
существовать без смыслов, значений и ценностей, т.е. 
без культуры [10: 191]. Такая трактовка социокуль-
турных факторов и ее дальнейшее разви тие в теории 
имманентных социокультурных изменений в силу 
наличных и потенциальных собственных ресурсов 
позволила П. Сорокину элиминировать однофактор-
ный подход к исследованию изменений в социальной 
жизни. В данной модели сделан акцент на неделимо-
сти и паритетности социальных и культурных явле-
ний в отношении друг друга. П. Сорокин указывал на 
невозможность доминирования одних аспектов над 
другими, когда культуру невозможно вывести из со-
циального, также как и социальное из культурного, и 
они не сводимы друг к другу [10: 219]. 

По мнению некоторых исследователей, во-
просы потенциальных противоречий, столкновений 
между явлениями, которые составляют социокуль-
турную реальность, не получают достаточных и яс-
ных ответов в трудах П. Сорокина. Ответы на эти во-
просы являются необходимыми в исследовании вли-
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яния социокультурных факторов на политическую 
стабильность. 

Также классический вклад в становление со-
циокультурного подхода на основе парадигмы струк-
турного функционализма был сделан Т. Парсонсом. 
Он признает фундаментальные отличия между куль-
турой и социальной средой, признавая это общим 
местом. По мнению Парсонса, при помощи этих 
различных систем абстрагируются либо отбираются 
аналитически совершенно разные компоненты одно-
го и того конкретного яв ления. Ни одна из указанных 
систем не может быть полностью объяснена языком 
другой, то есть иерархия отношений в одной не за-
висит от соответствующего порядка отношений в 
другой. При этом важно, что различия между куль-
турной и социальной системами являются, по Пар-
сонсу, прежде всего аналитическим приёмом или 
же перманентно существующим методологическим 
принципом, который значительно важнее, чем пред-
убеждение, заключенное в вопросе о том, что более 
правильно, важно и фундаментально [8: 689-690]. 
Конкретизируя эти различия, Парсонс подчеркивает, 
что в фокусе социальной системы находятся условия 
взаимодействия индивидов, состоящих в конкрет-
ных коллективах с определённым членством, а фо-
кус культурной системы, напротив, – это смысловые 
модели, модели ценностей, правил, организованных 
знаний, религиозных верований, форм самовыра-
жения [8: 555]. Важно, что Парсонс исключает воз-
можность любых противоречий между социаль ными 
и культурными явлениями, особо подчеркивая, что 
система будет жизне способной только тогда, когда 
между ними существуют отношения конструктив-
ного взаимо действия, а не противоборства. Губи-
тельной для существования социальной системы, по  
Парсонсу, является радикальная смена ценностей, 
которая всегда приводит общество к глубочайшему 
кризису, так как она предполагает его повсеместное 
переструктурирование [8: 734]. 

Особенно остро вопрос о взаимоотношении 
социокультурной и политической сфер общества был 
поставлен С. Хантингтоном, который утверждает, 
что мировую политическую борьбу в XXI веке будет 
определять столкновение цивилизаций, привержен-
ных разным социокультурным ценностям. Однако, 
на наш взгляд, культурные противоречия обостряют-
ся и открыто выходят на политическую сцену лишь в 
тех случаях, когда в рамках существующей полити-
ческой системы невозможно решить существующие 
социальные проблемы, а культура как носитель норм 
и ценностей оказывается стабилизирующей силой, 
охраняющей общественно-политическую систему от 
потрясений. 

Известный российский исследователь Н. Ла-
пин, разрабатывая принципы социокультурного под-
хода в политическом пространстве, представляет 
общество как самодостаточную социокультурную 
систему, в которой сохраняется динамичный баланс 
между культурными, социальными и политически-
ми компонентами, на системной основе сочетаются 
принципы взаимопроникновения культуры и соци-
альности, антропосоциетального соответствия, со-
циокультурного баланса, симметрии и взаимообра-
тимости социетальных процессов, необратимости 

эволюции социокультурной системы [6]. Добавим, 
что данные принципы социокультурного баланса не-
достижимы без наличия человека политически зре-
лого и активного.

А. Ахиезер, напротив, обращает внимание на 
противоречивость социокультурных процессов как 
их фундаментальную атрибутивную характеристику, 
предполагая, что в обществе постоянно возникают 
противоречия между социально-политическими от-
ношениями и культурой, т.е. социокультурные про-
тиворечия. Их источниками становятся культурные 
программы, которые смещают воспроизводственную 
деятельность таким образом, что в результате разру-
шаются, становятся нефункциональными жизненно 
важные социально-политические отношения [1: 56]. 

Именно культуре автор придаёт большие воз-
можности для свободного выхода за собственные 
рамки. Культура рассматривается как сфера твор-
чества и фантазии, а социальные отношения всегда 
должны оставаться функциональными уже в силу са-
мой своей воплощённости в массовый воспроизвод-
ственный процесс [2]. Приданию культуре человека 
преобразующих, а не консервативных функций спо-
собствует новая формирующаяся с конца XX в. со-
циокультурная реальность. Происходит переориен-
тация социокультурной истории. На передний план 
исследовательских интересов выходит проблема 
реализации субъективных представлений, мыслей, 
способностей, интенций индивидов в пространстве 
возможно стей, ограниченных объективными услови-
ями [11: 8]. Большинство ученых констатируют, что 
социальная среда должна не препятствовать, а гене-
рировать и поддерживать инновации в сфере не толь-
ко культуры, но и в сфере политических отношений, 
сохраняя при этом позитивные ценности и традиции. 

Представляется, что именно в постановке 
А. Ахиезера содержание категории социокультурное 
выражено наиболее явно: культура – способ реали-
зации субъективных представле ний, мыслей, способ-
ностей, интенций индивидов, а социально-политиче-
ские рамки отражают объективные условия, рамки, 
границы, структуру в целом. 

Выявленные подходы к интерпретации поня-
тия «социокультурное» показали, что его примене-
ние может быть не только указанием на роль немате-
риальных факторов при объяснении разного рода со-
циально-политических процессов и феноменов, но и 
аналитической переменной, раскрывающей особен-
ности соотношения социальной и культурной компо-
нент в конкретном пространственном и временном 
контексте. 

В настоящее время понятие «социокультур-
ное» в его различных вариациях – социокультурные 
процессы, факторы, явления – является одним из наи-
более популярных в различных междисциплинарных 
исследованиях. Оно находит массовое применение в 
трудах как зарубежных, так и отечественных ученых. 
Выбор социокультурного в качестве эффективного 
понятийного средства для раскрытия особенностей 
политического процесса в современной России пред-
ставляется актуальным и продуктивным, так как ка-
тегория «социокультурное» адекватна российской 
истории, культуре, социальности и используется в 
нерасчленённом виде в российских исследованиях 
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намного чаще, чем в западных. 
Мировой опыт реализации исследований соци-

окультурных влияний на политический процесс имеет 
противоречивый характер, что порождает множество 
споров и дискурсов. Подобное характерно для поли-
тической науки последнего времени, когда происходит 
открытие новых закономерностей и явлений. 

Общетеоретический аспект социокультурного 
подхода представлен, прежде всего, социально-фило-
софскими основаниями, в частности, представления-
ми о цикличности общественного развития, изначаль-
ной многомерности и многообразии явлений и про-
цессов мира, как социального, так и политического.

Социокультурная проблематика органично 
вплетена в политическую жизнь. Ее можно предста-
вить как некую стержневую «вертикаль», пересека-
ющую всю совокупность «горизонталей» многомер-
ных отношений реального и исследовательского про-
странства политической жизни, выполняющую в нем 
функцию некого «информационного кода» в рамках 
того или иного общества. В основной круг исследо-
вательских вопросов включены ценности и нормы, 
идеи и представления, стереотипы политической де-
ятельности и поведения, а также институциональные 
модели, соединяющие идеальные нормы и правила 
политических отношений с реальными структурами 
и формами политической организации и взаимодей-
ствия людей, которые, в свою очередь, аккумулиру-
ются в политических традициях и опыте.

В любых политических отношениях, действи-
ях и взаимодействиях культура выступает, с одной 
стороны, как условие или среда той или иной формы 
политической активности, когда, к примеру, комму-
нистические партии в несоциалистических странах 
должны принимать во внимание господствующие 
нормы и ценности консервативной или религиоз-
ной идеологии. И с другой стороны, обеспечивая 
цикл воспроизводства политической жизни, культу-
ра определенным образом подытоживает результаты 
опыта политической деятельности, продуктом чего 
является развитие старых или становление новых 
политических традиций. Обобщая, политическая 
культура есть система отношений и одновременно 
процесс производства составляющих ее элементов, 
обеспечивая традиции и инновации для сменяющих 
друг друга поколений. 

Совокупность обозначенных аспектов и из-
мерений анализа политической реальности дает воз-
можность изучать политику в самых разных ипоста-
сях и проекциях, а кроме того, позволяет выстроить 
определенную логику познания предметного поля 
политики и упорядочить, систематизировать полито-
логические категории. 

Социокультурное измерение политическо-
го мира вводит в оборот анализа «раздвоение» по-
литики на «субъект-объектные взаимодействия», 
перенося тем самым исследовательский интерес на 
субъективацию политической жизни и демонстри-
руя активную роль познающего и преобразующего 
политического агента, то есть субъективированное, 
или активистское, видение политики. Прежде всего 
это относится к познанию политической действи-
тельности через призму категориального ряда «субъ-
ективная рефлексия-объективная реальность», когда 

индивиды и группы, партийные и государственные 
институты вынуждены первым делом обратиться к 
рефлексивным формам ориентации и освоения мира 
политики, продуцируя его модели и образцы в виде 
теоретических концепций, идеологических доктрин, 
психологических установок и ориентаций и т.д. Об-
ладая рефлексивной моделью и определенной ориен-
тацией в политическом поле, агент политики из субъ-
екта познания может трансформироваться в субъект 
практическо-преобразовательной деятельности, 
опредмечивающейся в политических взаимодействи-
ях, более или менее устойчивых связях и реальных 
отношениях.  

Социокультурный подход, рассматриваемый 
с политологической точки зрения, предполагает в 
первую очередь выделение и комплексное изучение 
институциональных и внеинституциональных сто-
рон политической жизни. При этом культура рас-
сматривается как основная предпосылка или условие 
возникновения и существования институциональных 
(стандартизированных и нормативно узаконенных) 
структур социальной организации, а личность – как 
предпосылка формирования ее внеинституциональ-
ных структур [9]. 

Данный подход позволяет изучить роль чело-
века в политических процессах в контексте усиления 
позиции индивидов в нем. Кроме того, как справедли-
во отмечает М.Р. Деметрадзе, «здесь взаимодействие 
государства и общества оценивается с точки зрения 
максимальной эффективности функционирования 
политических институтов, направленных на удов-
летворение социально значимых запросов членов 
общества, осуществляемых с помощью этих инсти-
тутов» [4: 229]. И в то же время учет социокультур-
ных аспектов политических процессов обеспечивает 
правовую ответственность государства перед обще-
ством и партнерские отношения между ними. Кри-
зис политического участия, потеря структурирующей 
роли традиционных политических и гражданских 
форм солидарностей и мобилизаций, кризис доверия 
к политическим формам организации общества, по-
литическим институтам и политическим элитам за-
ставляют обращаться к двум формам солидарности – 
ценностной и социальной. 

Дискурс социокультурной проблематики, 
вплетающейся в политику, является следствием не 
только сложных перипетий, которые пережила отече-
ственная история. Как справедливо утверждает М.М. 
Мчедлова, «социокультурная доминанта возвращает-
ся в политику как онтологическое основание, и уже 
культурные различия становятся легитимацией опре-
деленных политических практик» [7]. 

Таким образом, в настоящее время элимина-
ция социокультурной проблематики из осмысления 
происходящих политических процессов невозможна. 
Современная инверсия политических и неполитиче-
ских сфер социального бытия способствует полити-
зации неполитических, в частности социокультур-
ных, факторов.
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Внешнеполитические пасьянсы Республики Польша
Происходящие сдвиги в трансатлантическом и 

европейском региональном пространстве, дисбаланс 
в отношениях ведущих акторов на мировой арене 
заметно влияют на внешнеполитическую повестку 
Республики Польша, в которой тесно переплетаются 
многовекторные аспекты – евроатлантической соли-
дарности, региональных и национальных интересов, 
великодержавных амбиций, сложившегося политиче-
ского стиля «исторической памяти». 

При этом, отражая реалии и многосложность 
большого европейского сообщества, страна позицио-
нирует себя как одну из ведущих европейских наций, 
ответственных за судьбу Европы, воспринимающую 
вызовы мировой политики и готовую выступать в 
авангарде решения проблем современного европей-
ского и мирового развития. 

Представляется, что такая самооценка обу-
словлена, в частности, высокой динамикой экономи-
ческого развития. Последние два десятилетия дей-
ствительно отмечены подъемом польской экономики, 
наибольшими в регионе успехами в социальном и 
экономическом развитии, демонстрируя определен-
ный феномен в Европейском Союзе. Несмотря на 

кризис начала 2000-х гг., польская экономика оказа-
лась единственной в ЕС, где по данным Всемирного 
Банка объем ВВП стабильно рос, достигнув к 2016 
г. 3,23%. При этом за период 2009-2016 гг. по эконо-
мическим показателям Польша поднялась с 76-го на 
25-е место среди 189 государств мира [3]. При этом, 
правда, замалчиваются объемы дотаций Польше из 
бюджета ЕС, достигших в 2014 году 15,5 млрд евро 
как немаловажный, а скорее, определяющий фактор 
успешной динамики. 

Являясь страной-транзитером поставок угле-
водородов из России, Польша играет немаловажную 
роль в энергетическом обеспечении Евросоюза. Кро-
ме того, географическое положение страны предо-
ставляет Польше уникальную возможность стать 
в рамках проекта Нового Шелкового пути важной 
частью трансевразийского транспортного коридора, 
своего рода торговыми воротами «из Китая в Евро-
пу», от чего, однако, она отказалась, поскольку пре-
вращение европейско-евразийских рубежей в зону 
сотрудничества противоречит интересам США, а 
следовательно, и нынешнего польского правитель-
ства.
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Роль Польши определяется и геополитическим 
положением страны на границе атлантической и кон-
тинентальной Европы как естественного места уста-
новления продуктивного диалога между Европой и 
Россией, что позволило бы стране укрепить свои по-
зиции, став ключевым модератором такого диалога.

Между тем внешнеполитическая повестка 
Польши, формируемая с крайне консервативно-наци-
оналистических позиций правящей партией «Право 
и справедливость», демонстрирует последователь-
ный крен в сторону правого популизма под лозунга-
ми возрождения национального величия, своей ис-
ключительной роли в противостоянии «российской 
агрессии», углубления стратегического партнерства 
с США в ущерб своему имиджу в ЕС, собственным 
торгово-экономическим интересам. 

Анализ выступлений польских официальных 
лиц, политологов, публикаций ведущих СМИ страны 
позволяет выявить особенности политического сти-
ля нынешнего польского руководства в выстраива-
нии внешней политики, ее тенденции и приоритеты, 
мотивы и устремления правящей элиты Польши при 
раскладывании многовекторных внешнеполитиче-
ских пасьянсов.

Курсом Евроатлантической солидарности 
После распада коммунистической системы 

государства социалистического лагеря Центрально-
Восточной Европы пережили драматичный период 
поиска своего места в кардинально изменившемся 
мире. B сознании национальных элит большинства 
из них не было альтернативы вступлению в НАТО 
и Европейский Союз. Но именно Польша поставила 
перед собой задачу-максимум: не просто интеграции 
в Западное сообщество, но обретения одного из веду-
щих мест и роли в Европе и мировой политике, что 
и сегодня определяет её внешнеполитическую стра-
тегию. 

Весной 1999 года Польша вступает в НАТО, 
в 2004 становится членом Евросоюза. Исключи-
тельную значимость этих шагов, кардинально из-
менивших внешнеполитическую парадигму страны, 
постоянно подчеркивают официальные лица. По за-
явлению в 2014 году тогда главы МИД Польши Г. 
Схетины, поляки могут «чувствовать себя гордыми, 
богатыми и в безопасности», а членство в ЕС и НАТО 
стало «двумя столпами внешней политики постсоци-
алистической Польши» [6]. Именно на Польше, ут-
верждает его преемник Я. Чапутовича, лежит груз 
защиты интересов ее региональных партнеров, а «во-
енное присутствие НАТО и вооруженных сил США 
имеет фундаментальное значение для милитарной 
безопасности Польши и региона в целом» [7]. Таким 
образом, полагает политолог Т. Степневский, реша-
ется важная с точки зрения Варшавы задача – уси-
ления субъектности Польши в Североатлантических 
структурах, возрастания её роли в Евроатлантиче-
ском Альянсе [16: 191], а следовательно, и влияния в 
европейском сообществе.

При этом руководство Польши не упускает 
возможности внести свои инициативы по различным 
аспектам деятельности НАТО, видя в Альянсе силу, 
выводящую Польшу в ряд ведущих европейских го-
сударств, а провозглашение «особой миссии» страны 
как форпоста европейской цивилизации деклари-

руется важнейшим аспектом внешнеполитической 
стратегии Варшавы, стремящейся перейти в статус 
ещё одного ведущего игрока ЕС наравне с Германией 
и Францией.

Между тем на волне обострившейся внутри-
политической межпартийной борьбы, прихода к 
власти правительства право-консервативной партии 
«Право и справедливость» Я. Качиньского, взявшей 
под девизом «Мы либо реформируем Евросоюз, либо 
он рухнет» курс на приоритет национальных инте-
ресов над общеевропейскими [11], наблюдается эво-
люция позиции Варшавы в контексте членства в ЕС, 
обостряющийся кризис отношений по линии Вар-
шава-Брюссель. По оценке польского политического 
обозревателя К. Поморской, происходит «одомашни-
вание» внешней политики страны, которая становит-
ся инструментом внутренней политики и партийных 
игр [13]. 

Пассионарий Евросоюза
Первоначальная эйфория, царившая в поль-

ском обществе и политической элите при вступлении 
страны в ЕС, постепенно сменяется евроскептициз-
мом. 

Если ещё недавно Польша активно поддержи-
вала деятельность Евросоюза в контексте принципа 
«европейской солидарности», то сегодня Варшавой 
подвергаются резкой критике попытки «старой Евро-
пы» узурпировать право на управление судьбой кон-
тинента без участия не входящих в «ближний круг» 
стран, то есть, в первую очередь, Польши. А прин-
цип «Ничего о нас без нас» [20] становится одним из 
определяющих в европейской политике Польши, в 
соответствии с которым она не считает обязывающи-
ми для себя решения ЕС, принимаемые без учета её 
мнения и национальных интересов.

По заявлению министра иностранных дел 
Я. Чепутовича, Польша намерена противодейство-
вать превращению административных институций 
Европейского Союза (Европейской Комиссии, Ев-
ропейского парламента) в наднациональные орга-
ны власти [14]. При этом идеальной с точки зрения 
Варшавы моделью ЕС представляется союз, в кото-
ром Польша обладает правом голоса наравне с дру-
гими его членами, поток евроденег не слабеет, но 
Брюссель не вмешивается во внутреннюю политику 
стран-членов, давая полную свободу действий их 
правительствам. 

Точками отсчета «кризиса европейской соли-
дарности», спровоцированного Варшавой, стал, во-
первых, финансово-экономический кризис в Греции, 
когда платить вскладчину за греческие долги для по-
ляков стало не привлекательно, во-вторых, диктуемая 
Брюсселем необходимость размещения мигрантов из 
Азии и Африки, наплыва которых не выдерживают 
Германия, Франция и Италия.

Варшава в числе первых заявила, что евро-
пейские институты не отменяют конкуренции между 
странами внутри ЕС, но национальные интересы 
должны быть приоритетом, а национальные прави-
тельства – выше брюссельской бюрократии. Бежен-
цев же Польша принимать не будет, поскольку это не 
ее проблема, а Берлина и прочих «староевропейских» 
столиц [5], не приняв обязывающих квот Евросоюза 
на прием мигрантов. 
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Политика. Политические науки

Очередным витком обострения противоречий 
между Варшавой и Брюсселем стал отказ Польши в 
марте 2018 года от выполнения требований Евроко-
миссии об отмене проводимой в стране судебной ре-
формы, расширяющей контроль политической власти 
над судами, вводящей назначение членов Верховного 
суда и Национального судейского совета депутата-
ми Сейма. Отказ от отмены реформы, подрывающей 
основы польской демократии, ставит Польшу перед 
угрозой серьезных санкций Евросоюза вплоть до по-
тери дотаций Брюсселя в бюджете страны на 2020-
2026 годы и исключения из Евросовета.

Камнем преткновения в отношениях Варшавы 
и Брюсселя представляется озвученная канцлером 
Германии А. Меркель на саммите ЕС 2017 года кон-
цепция «Европы двух скоростей», предполагающая 
связать финансирование членов ЕС с количеством 
интеграционных проектов, в которых они участву-
ют. Концепция, предполагающая различный уровень 
евроинтеграции, в которой приоритет отдается наи-
более развитым членам «европейской семьи» при 
ограниченных возможностях её «молодых» членов, 
предсказуемо вызвала крайне негативную реакцию 
Варшавы, итак демонстрирующей неприятие «старо-
го» Евросоюза как модели единой Европы. 

 Комментируя в ответ «бунтарское поведение» 
Польши, Президент Франции Э. Макрон заявил, что 
«мы не можем сидеть, сложа руки, когда в ЕС входят 
государства, которые ведут себя недопустимым об-
разом в том, что касается наших фундаментальных 
ценностей» [2]. Это является серьезным сигналом 
Варшаве, переоценивающей свое место и роль в Ев-
росоюзе, хотя в 2017 году Еврокомиссия уже ввела 
внутренние санкции в отношении Польши соглас-
но 7-й статье Лиссабонского Соглашения о ЕС как 
страны, «серьезно нарушающей европейские ценно-
сти» по вопросу о судебной реформе. В этой связи 
правомерным представляется прогноз обозревателя 
«Немецкой волны» Б. Везель, что, если Польша про-
должит угрожать единству ЕС, то в «Европе разных 
скоростей» ее место окажется на самой дальней пар-
ковке [1].

Все более раздражающим фактором в отноше-
ниях с Брюсселем становится и безальтернативное 
следование Польши курсу Вашингтона, наращивание 
американского военного присутствия на своей терри-
тории, принятая роль проводника политики США в 
Европе, ретранслятора интересов Вашингтона в от-
ношениях с Евросоюзом и в то же время крупнейшей 
американской военной базы в регионе. Стремление 
позиционировать себя как лидера на Восточном 
фланге Евросоюза при недостатке собственного по-
тенциала для такого доминирования обуславливает 
использование Варшавой как фактора силы статуса 
«особого партнера» США в Европе, прагматично 
связывая с этим и привлечение как можно больше 
американских ресурсов, выступая активным прово-
дником англосаксонских интересов внутри Евро-
союза. Подобный курс едва ли прибавляет Польше, 
открыто выступающей в роли зависимого сателлита 
глобальной сверхдержавы, уважения и влияния в Ев-
ропейском сообществе. 

Тем не менее, формулируя свои внешнеполи-
тические приоритеты, меняющие формат польского 

присутствия в ЕС, игнорируя аргументы европейских 
партнеров, что американские инициативы не способ-
ствуют более тесной интеграции в рамках НАТО [12], 
Польша продолжает проводить американоцентрич-
ную политику, нередко идущую вразрез с позициями 
европейских партнеров, рискуя оказаться в изоляции 
в политическом пространстве Европы. 

Серьезным вызовом Брюсселю представляется 
и вынашиваемый Варшавой проект «Междуморья» 
(Intermarium), направленный на усиление роли стран 
Центрально-Восточной Европы, формирование под 
эгидой Польши единого политического и экономиче-
ского пространства между Балтикой и Черным морем 
с выходом к Средиземноморью. Речь идет о форми-
ровании альтернативного «восточного» блока внутри 
«большого» Евросоюза, в который могут войти Поль-
ша, Венгрия, Румыния, Словакия, страны Балтии, а 
в перспективе и некоторые балканские государства. 
Суть проекта можно оценить как попытку восстанов-
ления Польшей полноценной субъектности, которая 
была утрачена в рамках Евросоюза, реализации кон-
цепции «новой эпохи польской государственности» и 
создания IV Речи Посполитой [10]. При этом ожида-
ется, что лидерство Варшавы во главе такого блока 
позволит Польше, с одной стороны, укрепить свои 
позиции и войти в «ядро» Евросоюза наряду с его 
«старыми» членами, с другой – создать противовес 
франко-германской экономической гравитации. 

Причем эти великодержавные амбиции про-
вокационно подпитываются и экспертами из США. 
«Когда Россия распадется, а Германия погрузится 
в кризис», уверяет поляков директор американского 
аналитического центра STRATFORD Джордж Фрид-
ман, «появится пространство, которое сможет запол-
нить Варшава, превратив Польшу в важного игрока» 
[17], не скрывая, что такие перспективы отвечают 
интересам Вашингтона в игре на европейском поле.

Таким образом, репутация Польши как «воз-
мутителя спокойствия» и пассионария ЕС, демон-
стрирующего неприятие «старого» Евросоюза и пре-
тендующего на «особую миссию» в его реформиро-
вании при активной ретрансляции интересов США 
на континенте, ставит под вопрос незыблемость ев-
ропейской солидарности и единства, что, по мнению 
Председателя Евросовета Д. Туска, создает предпо-
сылки для дальнейшего раскола ЕС и выхода страны 
из Евросоюза [8].

Польша-Россия: летаргия отношений 
Польско-российские отношения, обременен-

ные негативным наследием исторической памяти, 
оставившей непреходящий след в сознании обоих 
народов как в результате российско-польских войн, 
трех разделов территории Речи Посполитой, так и не-
однозначности событий ХХ века, продолжают оста-
ваться на низком уровне. Этим во многом определя-
ются и внешнеполитические позиции Республики в 
отношении России, пронизанные болезненными вос-
поминаниями о советском периоде и беспокойством 
по поводу своей безопасности, препятствуя выстраи-
ванию двусторонних отношений на взаимовыгодной 
добрососедской основе. 

Восточная политика является краеугольным 
камнем всей польской политики, причем не только 
внешней, но во многом и внутренней, отличаясь при 
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этом определенным расчетом и прагматичностью. 
При этом политическая и историческая инер-

ция в подходах польского руководства к выстраива-
нию своей внешней политики на востоке демонстри-
рует неустойчивый, дрейфующий характер, меняясь 
в зависимости от складывающейся международной и 
внутриполитической ситуации.

Провозглашенная в 2012 году символическая 
«перезагрузка» российско-американских отношений 
зеркально проявилась в резком зигзаге внешнеполи-
тического курса Варшавы на сближение с Россией, 
обозначив период кратковременной «оттепели». Под-
писанная в 2013 г. дорожная карта по развитию взаи-
модействия двух стран на период до 2020 г. стала де-
кларацией перевода польско-российских отношений 
на новый «уровень активного партнёрства», опре-
делявшей цели сотрудничества в области политиче-
ского диалога, экономических, социальных связей, в 
сфере культуры. Необходимо отметить, что находив-
шаяся в то время в оппозиции право-консервативная 
партия «Право и справедливость» Я. Качинского 
жёстко раскритиковала документ как противореча-
щий польским национальным интересам, обозначив 
свой неизменный курс на конфронтацию с Россией, 
отстаивание «политики свободных рук на Востоке» 
[9] в отношении России. 

К сожалению, позитивный настрой в польско-
российских отношениях на фоне обострения напря-
женности в отношениях России и США, Смоленской 
авиакатастрофы, в которой погиб Президент Л. Ка-
чинский и половина польского высшего руководства, 
прихода партии «Право и справедливость» к власти 
быстро сменился возвратом к «летаргии» отноше-
ний, антироссийской риторике и откровенной русо-
фобии. На фоне политического стиля «исторической 
памяти», позиционирования страны как жертвы то-
талитарных режимов ХХ века в польском политиче-
ском дискурсе не ослабевает тема России, «представ-
ляющей в долгосрочной перспективе для польского 
государства экзистенциальную угрозу» [18], не под-
дающуюся «перезагрузке».

События 2014 г. на Украине, воссоединение 
Крыма с Россией, вызвав антироссийскую волну в 
польских СМИ под протестными лозунгами «Сегод-
ня Украина – завтра Польша!» [4], активное включе-
ние страны в антироссийские санкции вновь вернули 
польско-российские отношения в русло жесткой кон-
фронтации. А геополитическая «теневая зона» между 
Западом и Россией воссоздана, по утверждению по-
литолога С. Сераковского, «в результате реактивации 
имперских амбиций России и политики «собирания 
русских земель» [15: 22]. 

В сознании польской правящей элиты склады-
вается убеждение, что Польша могла бы играть более 
заметную роль в европейском сообществе и геополи-
тическом раскладе, обладая приоритетным влиянием 
в регионе, в частности, в отношении Украины и Бе-
лоруссии как «буферных» государств между Евросо-
юзом и Россией, став, таким образом, государством, 
формирующим европейскую политику на восточном 
направлении. Очевидно, что такой формат рассма-
тривается Варшавой в качестве одного из приорите-
тов внешнеполитической стратегии и залога своей 
возрастающей геополитической роли и влияния. 

При этом эти и другие аналогичные проекты 
выполняют задачу ретрансляции обществу прокла-
мируемых право-консервативным крылом польского 
политического истеблишмента идей и лозунгов, за-
крепляя в общественном сознании образ России как 
непримиримого оппонента и потенциального врага, 
угрожающего безопасности и суверенитету страны и 
всего европейского сообщества. Проводимый поль-
ским руководством курс на поддержание латентной 
конфронтации с Российской Федерацией, играя важ-
ную роль во внешнеполитической стратегии Польши 
и отражая накал внутриполитической борьбы, пре-
пятствует возможностям налаживания межгосудар-
ственного диалога и добрососедских отношений. 

Причины такого курса носят вполне прагма-
тичный характер, в целом свойственный польской 
внешней политике. Продиктованы они тем, что при 
нормализации отношений с Россией будет сложнее 
убеждать польское общество под лозунгом «россий-
ской угрозы» в необходимости увеличения оборон-
ных расходов, углубления интеграции в структуры 
НАТО и военного партнерства с США, приносящего 
политические и финансовые дивиденды стране как 
сдерживающего «российскую экспансию» форпоста 
Западной Европы. 

Кроме того, в результате разрядки напряжен-
ности на восточном фланге вполне вероятно пере-
ключение внимания Евросоюза на южный сектор 
своей безопасности, на борьбу с терроризмом, не-
легальной миграцией и т.д., лишающее Польшу роли 
такого форпоста, а следовательно, и степени влияния 
в ЕС. Под вопросом окажется и проект «Междумо-
рья» как теряющий смысл «буферной» зоны безопас-
ности от России, но формирующий внутри ЕС блок 
его «молодых» членов, что грозит углублением про-
тиворечий со «старой» Европой. 

В этом контексте достаточно откровенными 
представляются выводы одного из ведущих польских 
экспертов А. Талаги, объясняющего нежелательность 
нормализации польско-российских отношений, по-
скольку «более благоприятной выглядит современ-
ная атмосфера напряженности и недоверия» [19].

Анализируя перспективы польско-российских 
отношений, можно констатировать маловероятность 
их нормализации в ближайшей перспективе даже не-
зависимо от возможных внутриполитических роки-
ровок в партийно-политическом руководстве Поль-
ши. Для обеих основных конкурирующих в борьбе за 
власть партий – «Гражданская платформа» и «Право 
и справедливость» – важным остается участие Поль-
ши в евроатлантических структурах, настрой на 
нейтрализацию влияния России. При этом Польшей 
крайне болезненно воспринимаются заявления по-
литиков ведущих стран Западной Европы о необхо-
димости улучшений отношений с Россией, порождая 
опасения о решении этого вопроса без участия Вар-
шавы, что в польском геополитическом менталите-
те осознаётся как опасность, которой надо всячески 
противостоять. 

В польско-российских отношениях, пережива-
ющих сложный период и обремененных негативной 
исторической памятью, тесным переплетением мно-
говекторных аспектов евроатлантической солидарно-
сти, национальных интересов и безопасности, отве-
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чающей интересам обеих стран внешнеполитической 
стратегией может стать отказ Польши от политики 
конфронтации и принятие ею роли модератора дис-
куссии между Россией и ее западноевропейскими 
партнерами.
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Институирование общественно-политическо-
го дискурса осуществляется в общем алгоритме ин-
ституирования субъектов политического процесса. 
При этом институирование общественно-политиче-
ского дискурса как пространства публичной полити-
ки имеет особые ресурсы. Их выявление и осмысле-
ние в рамках политического знания важно для пони-
мания как содержания общественно-политического 
дискурса, так и сущности публичной политики.

Исследование институирования общественно-
политического дискурса как пространства публичной 
политики позволяет выделить следующие функцио-
нальные политико-управленческие ресурсы такого 
институирования:

1) консолидация политико-управленческой и 
политико-административной элиты с ведущей ролью 
федерального уровня власти; 

2) определяющая роль органов государствен-
ной власти федерального уровня (Президент РФ, Ад-
министрация Президента РФ, Государственная Дума 
ФС РФ, Правительство РФ) в структурировании по-
литической сферы;

3) сегментирование общественных субъектов 
в ходе их включения в политический процесс;

4) систематизация институированного взаимо-
действия государства и общества на всех уровнях по-
литического процесса.

Далее конкретизируем непосредственное со-
держание выделенных ресурсов.

1. Консолидация политико-управленческой и 
политико-административной элиты с ведущей ролью 
федерального уровня власти.

Содержательно данный ресурс заключается в 
том, что только консолидированная политико-управ-
ленческая и политико-административная элита спо-
собна конструировать поле общественно-политиче-
ского дискурса с присущей ему интенциональной, 
ценностно-смысловой и деятельностно-коммуни-
кативной целостностью. Органы власти и управле-

ния, прежде всего, органы государственной власти 
федерального уровня, определяются нами как веду-
щие субъекты общественно-политического дискурса, 
которые формируют его политико-управленческий 
и политико-административный сегменты, имеющие 
свой собственный режим взаимодействия друг с дру-
гом [7: 75-77]. Соответственно, консолидированные 
политико-управленческий и политико-администра-
тивный сегменты выступают ведущими сегментами 
общественно-политического дискурса как простран-
ства публичной политики. 

В этом контексте представляется важным то 
обстоятельство, что политико-управленческий и по-
литико-административный класс на современном 
этапе выступает основой формирования правящей 
элиты [4: 52-53].

2. Определяющая роль органов государствен-
ной власти федерального уровня (Президент РФ, Ад-
министрация Президента РФ, Государственная Дума 
ФС РФ, Правительство РФ) в структурировании по-
литической сферы.

Данный ресурс позволяет конструировать 
поле общественно-политического дискурса как про-
странства публичной политики. То обстоятельство, 
что определяющую роль в структурировании поли-
тической сферы выполняют органы государственной 
власти федерального уровня, детерминируется сле-
дующими обстоятельствами [3: 53-55]:

а) укрепление системы государственного 
управления, которое обеспечивается посредством: 
во-первых, постепенного расширения системы госу-
дарственного контроля, во-вторых, построения верти-
кали власти как механизма укрепления целостности 
системы государственного управления, в-третьих, 
четкого разграничения полномочий между уровнями 
власти с ведущей ролью федерального уровня;

б) формулирование доктрины управляемой де-
мократии, которая подразумевает, во-первых, систем-
ное встраивание определенных институтов граждан-
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ского общества в процесс принятия политико-управ-
ленческих решений, во-вторых, усиление контроля 
над деятельностью общественных организаций, 
в-третьих, недопущение «стихийных» проявлений 
гражданской активности;

в) занятие политико-административным клас-
сом стратегических властных позиций в экономиче-
ской сфере, что обеспечивается, во-первых, посту-
пательным увеличением количества крупных ком-
мерческих компаний, контрольным пакетом акций 
которых владеет государство, во-вторых, практикой 
назначения в эти компании бывших государственных 
служащих, в-третьих, созданием новых крупных ор-
ганизаций, подконтрольных государству (например, 
АО «Объединенная судостроительная корпорация», 
АО «Объединенная авиастроительная корпорация»); 

г) политико-административный класс распо-
лагает возможностями для мобилизации политиче-
ских ресурсов в целом и для разработки и принятия 
важнейших политических решений, в частности. Это 
обеспечивается, во-первых, доминированием поли-
тической партии «Единая Россия» в системе законо-
дательных органов РФ, во-вторых, наличием широ-
кого спектра общественных организаций, которые 
поддерживают проводимую государственную поли-
тику в различных сферах;

д) политико-управленческий класс доминиру-
ет в системе управления общественным мнением, что 
обеспечивается, во-первых, возможностями опреде-
ления политики ведущих средств массовой инфор-
мации посредством их административного контроля 
того или иного рода, во-вторых, наличием широкого 
спектра общественных организаций, которые под-
держивают проводимую государственную политику 
в различных сферах и которые соответствующим об-
разом канализируют общественные обсуждения, ре-
акции и т.д., в-третьих, новой системой политической 
социализации (например, ее элементами выступают 
различные молодежные организации, мероприятия, 
ориентированные на молодежь, которые формируют 
соответствующих активных граждан) [2: 165].

Сказанное выше наряду с акцентированием 
ускоренного структурирования политических субъ-
ектов общественно-политического дискурса со всей 
очевидностью указывает и на трансформацию поли-
тико-властных, политико-управленческих отноше-
ний [1: 16]. Данное структурирование осуществляет-
ся посредством институирования соответствующих 
субъектов (акторов), с которым мы связываем третий 
функциональный политико-управленческий ресурс 
институирования общественно-политического дис-
курса как пространства публичной политики.

3. Третий ресурс – сегментирование обще-
ственных субъектов в ходе их включения в полити-
ческий процесс.

Посредством сегментирования общественных 
субъектов в ходе их включения в политический про-
цесс обеспечивается конструирование общественно-
го сегмента поля общественно-политического дис-
курса. Причем сегментация общественных субъектов 
обеспечивает реальное снижение влияния периферии 
общественно-политического дискурса как простран-
ства публичной политики. Так, в частности, сегмен-
тированное включение общественных организаций, 

относящихся к центру общественно-политического 
дискурса, в политический процесс обеспечивает на-
личие институированной общественной поддержки 
принимаемым органами власти политико-управлен-
ческим решениям, при этом заявления субъектов и 
акторов периферии общественно-политического дис-
курса о том, что эти решения не поддерживаются об-
ществом оказываются в существенной мере не соот-
ветствующими действительности. Например, в сен-
тябре 2018 г. накануне второго чтения законопроекта 
о пенсионной реформе в Государственной Думе ФС 
РФ М. Шмаков, председатель Независимой федера-
ции профсоюзов России (НФПР), заявил о поддержке 
профсоюзными организациями предложений Прези-
дента РФ В. Путина, сделанных им в обращении к 
гражданам России 29 августа 2018 года. Тем самым 
заведомо максимально жесткий вариант пенсионной 
реформы, предложенный Правительством РФ, был 
принят в несколько смягченном виде, которому на-
кануне второго, процессуально ключевого, чтения в 
Государственной Думе ФС РФ была обеспечена ши-
рокая общественная поддержка (отметим, что НФПР 
не единственная общественная организация, публич-
но поддержавшая пенсионную реформу с учетом по-
правок Президента РФ В. Путина).

Опыт и практика показали, что в России в 
1990-х гг. не произошло институирования консоли-
дации общества и государства. В силу многих объ-
ективных причин общество и государство дистанци-
ровались друг от друга, не были выработаны соответ-
ствующие формы взаимодействия, в результате чего 
государство оказалось вне общественного контроля 
[5: 69-70]. К началу 2000-х гг. подобная ситуация 
оказалась не соответствующей объективным тенден-
циям развития общественно-политической системы, 
соответственно, возникла потребность ее изменения, 
одним из инструментов чего явилось конструирова-
ние поля общественно-политического дискурса.

4. Систематизация институированного взаи-
модействия государства и общества на всех уровнях 
политического процесса.

Многоуровневая система институированного 
взаимодействия государства и общества выступает 
во многом определяющим ресурсом институирова-
ния общественно-политического дискурса как про-
странства публичной политики в силу того, что имен-
но на базе данной системы формируется все его поле.

Выделенные ресурсы институирования обще-
ственно-политического дискурса задействованы в 
процессе трансформации политико-управленческо-
го и политико-административного сегментов обще-
ственно-политического дискурса. Данная трансфор-
мация прошла определенные этапы, коррелирующие 
с фазами модели институирования общественно-по-
литического дискурса, которыми являются: 1) фаза 
режимной консолидации, 2) фаза начального функ-
ционирования, 3) фаза функционирования, 4) фаза 
саморегулируемого функционирования.

Для каждого этапа характерно использование 
специфического функционального политико-управ-
ленческого ресурса институирования общественно-
политического дискурса как пространства публичной 
политики (см. Табл. 1).
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Таблица 1

Корреляционные связи этапов трансформации политико-управленческого  
и политико-административного сегментов общественно-политического дискурса  

с функциональными политико-управленческими ресурсами общественно-политического дискурса

Этапы трансформации  
политико-управленческого  

и политико-административного  
сегментов общественно- 
политического дискурса

Функциональные политико- 
управленческие ресурсы  

институирования общественно- 
политического дискурса

Фазы модели институирования  
общественно-политического дис-

курса

1. Этап консолидации политико-управ-
ленческого и политико-административ-
ного сегмента общественно-политиче-
ского дискурса (2000—2003 гг.)

Консолидация политико-управленче-
ской и политико-административной 
элиты с ведущей ролью федерального 
уровня власти

1. Фаза режимной консолидации

2. Этап доминирования политико-
управленческого и политико-админи-
стративного сегмента общественно-по-
литического дискурса (2003-2007 гг.)

Определяющая роль органов государ-
ственной власти федерального уровня 
(в структурировании политической 
сферы

2. Фаза начального функционирования

3. Этап начала включения широкого 
спектра общественных субъектов в по-
литический процесс
(2008-2011 гг.)

Сегментирование общественных субъ-
ектов в ходе их включения в политиче-
ский процесс

3. Фаза функционирования

4. Этап общественно-политического 
взаимодействия 
(2012 г. по настоящее время)

Систематизация  институированного 
взаимодействия государства и обще-
ства на всех уровнях политического 
процесса

4. Начало фазы саморегулируемого 
функционирования

Рис.1. Функционирование центра общественно-
политического дискурса по его уровням  

(где: ПГ – политический генератор;  
ПВ – политический вариатор; ПК – политиче-

ский коннектор; ПР – политический резонатор; 
ОВ – общественный вариатор; ОК – обществен-
ный коннектор; ОР – общественный резонатор)

Таким образом, рассмотрение функциональ-
ных политико-управленческих ресурсов институиро-
вания общественно-политического дискурса как про-
странства публичной политики позволило сделать 
следующие выводы. 

1. Институирование общественно-политиче-
ского дискурса осуществляется в общем алгоритме 
институирования субъектов политического процесса. 
При этом институирование общественно-политиче-
ского дискурса как пространства публичной полити-
ки имеет особые ресурсы.

2. Функциональными политико-управленче-
скими ресурсами институирования общественно-по-

Из представленного в таблице следует, что в 
структуру общественно-политического дискурса как 
пространства публичной политики входят полити-
ко-управленческий и политико-административный 
сегменты, которые в процессе институирования об-
щественно-политического дискурса претерпевают 
трансформацию. Данная трансформация проходит 
в своей реализации ряд последовательно связанных 
этапов (консолидация политико-управленческого и 
политико-административного сегментов обществен-
но-политического дискурса, доминирование полити-
ко-управленческого и политико-административного 
сегментов общественно-политического дискурса, 
начало включения широкого спектра общественных 
субъектов в политический процесс). В более широ-
ком контексте процесса институирования обществен-
но-политического дискурса этапы трансформации 
его политико-управленческого и политико-админи-
стративного сегмента коррелируют с фазами общей 
модели институирования общественно-политическо-
го дискурса (1) фаза режимной консолидации, 2) фаза 
начального функционирования, 3) фаза функциони-
рования, 4) фаза саморегулируемого функционирова-
ния). 

В свою очередь на каждом этапе трансформа-
ции политико-управленческого и политико-админи-
стративного сегментов общественно-политического 
дискурса задействовался специфический функцио-
нальный политико-управленческий ресурс институ-
ирования общественно-политического дискурса для 
решения конкретных политико-управленческих задач.

Данная трансформация привела к формирова-
нию системы соподчиненных уровней общественно-
политического дискурса, ведущим из которых явля-
ется федеральный уровень (см. Рис. 1). 
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Политика. Политические науки

литического дискурса как пространства публичной 
политики выступают: 1) консолидация политико-
управленческой и политико-административной эли-
ты с ведущей ролью федерального уровня власти; 2) 
определяющая роль органов государственной власти 
федерального уровня (Президент РФ, Администра-
ция Президента РФ, Государственная Дума ФС РФ, 
Правительство РФ) в структурировании политиче-
ской сферы; 3) сегментирование общественных субъ-
ектов в ходе их включения в политический процесс; 
4) систематизация  институированного взаимодей-
ствия государства и общества на всех уровнях поли-
тического процесса.

2. Выделанные ресурсы институирования об-
щественно-политического дискурса задействовались 
в процессе трансформации политико-управленческо-
го и политико-административного сегментов обще-
ственно-политического дискурса, которая прошла 
следующие этапы: 1) этап консолидации полити-
ко-управленческого и политико-административного 
сегмента общественно-политического дискурса, от-
носящийся к периоду 2000-2003 гг., 2) этап домини-
рования политико-управленческого и политико-ад-
министративного сегментов общественно-политиче-
ского дискурса, относящийся к периоду 2003-2007 
гг., 3) третий этап – 2008-2011 гг. – начало включения 
широкого спектра общественных субъектов в поли-
тический процесс и, соответственно, начало развер-
тывания поля общественно-политического дискурса, 
4) четвертый этап – этап общественно-политического 
взаимодействия, который начинается с 2012 г. и длит-
ся по настоящее время.

3. Данные этапы, во-первых, коррелируют с 
фазами модели институирования общественно-поли-
тического дискурса, и, во-вторых, для каждого из них 
характерно использование специфического функци-
онального политико-управленческого ресурса инсти-
туирования общественно-политического дискурса 
как пространства публичной политики.
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Процесс познавательной деятельности челове-
ка является бесконечным, и факт этот неоспорим. Но 
в таком случае и развитие языка как системы, отража-
ющей процесс познания более или менее адекватно, 
не останавливается никогда. Поэтому изучение ме-
ханизма порождения, возникновения, поддержания, 
развития дискурса, основанного на определенных, 
при этом не застылых, а очевидно подвижных моде-
лях, занимает свое собственное место среди ряда на-
правлений современных лингвистических исследова-
ний. Работы, выполненные в рамках данного направ-
ления, предполагают использование комплексного 
подхода к изучаемому объекту, выход за рамки узко-
лингвистической действительности, выявление всей 
совокупности факторов, влияющих на образование 
дискурсивных систем и практик, которые являются 
результатом многовекового человеческого опыта и 
опыт этот отражают. Среди наиболее интересных в 
данном аспекте исследований будет анализ языковых 
средств, которые в конечном счете образуют необхо-
димые основания для существующих, хотя в подавля-
ющем большинстве случаев и неявных, когнитивных 
механизмов функционирования и взаимоотношения 
многообразных и разнородных (при этом никогда не 
исключающих, но всегда дополняющих друг друга) 
элементов единого, неделимого дискурса. Сразу ого-
воримся: при всей своей определенности современ-
ный академический дискурс обнаруживает «живые» 
связи со смежными более широкими и общими сфе-
рами – наукой и образованием.

Следует также отметить, что современный 
этап развития языкознания, укладывающийся в пери-
од последних 25-30 лет, характеризуется активизаци-
ей именно междисциплинарных исследований. Наи-
больший интерес вызывает сегодня дискурс с учетом 
формирующих его социальных и психологических 
обстоятельств, углубленное рассмотрение языково-
го общения в лингвокультурологическом аспекте. 
На смену изысканиям, построенным на формальных 
критериях, пришло стремление к учету культурно-со-
циальных, т.е. коллективных, и личностных, т.е. ин-
дивидуальных, речевых ресурсов. Иными словами, 
настало время разноаспектного и полномасштабного 
вовлечения в исследовательскую парадигму «чело-
веческого фактора» в языке. Показательной в связи с 
этим представляется емкая, во многом исчерпываю-

щая формула В.Г. Борботько, согласно которой «фор-
ма и смысл диcкypca <…> зависят от социального и 
индивидуального образа мышления. Но и дискурс 
своей формой и смыслом воздействует на сознание 
людей» [1: 5].

Нам представляется, что актуальность работы 
М.А. Сухомлиновой по изучению современного ан-
глоязычного академического дискурса, его многове-
кового становления (генезиса), развития и состояния 
(жанровая специфика) не может вызывать сомнений. 
Труд этот посвящен одной из самых интересных ка-
тегорий лингвокультурологии – коллективному и ин-
дивидуальному дискурсу лиц, говорящих на совре-
менном английском языке и вовлеченных в образова-
тельный процесс университетского уровня, каким он 
сложился на настоящий момент в Западных странах.

При внимательном ознакомлении с данным 
исследованием, осознании его структурной органи-
зации и логики нетрудно заметить, что проблемати-
ка труда М.А. Сухомлиновой определяется взаимо-
действием трех феноменов комплексной природы, 
релевантных для теории германских языков и, в 
частности, теории современного английского языка: 
1) дискурс в целом и академический дискурс в част-
ности; 2) жанр высказываний в рамках обозначен-
ного дискурса; 3) стиль и стилистические средства, 
наличествующие в текстах академического дискурса 
и формирующие его. При этом все три феномена ос-
вещаются в их преломлении к популярному лингво-
культурному внутриязыковому общению, поэтому 
естественным образом представляют более широкий 
интерес для исследователя-филолога по сравнению 
со смежными или теми же явлениями, характеризую-
щими коммуникацию чисто образовательную (между 
прочим, также воплощенную в соответствующем 
дискурсе, переданную средствами «своего», т.е. осо-
бого функционального стиля и т.д.).

Уже на первый взгляд становится очевидным: 
злободневность такой работы определяется недоста-
точной изученностью на сегодняшний день интегра-
тивной языковой специфики англоязычного академи-
ческого дискурса. Но эта злободневность надежно 
подкрепляется и тем, что названный дискурс состав-
ляет неотъемлемую часть культуры двух англоязыч-
ных наций – Великобритании и Соединенных Штатов, 
культуры, чья история насчитывает не одно столетие. 
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По этой причине академический дискурс составляет 
значительный по своей важности сектор языковой и 
социокультурной картины мира носителей современ-
ного английского языка в его вариативных воплоще-
ниях. Заметим также, что три названных феномена 
исследования – в их продуктивном взаимодействии, 
взаимосвязях и взаимозависимостях – до сих пор не 
использовались в качестве комплексного предмета в 
едином труде. Их эмпирическая интеграция в преде-
лах одного объекта, каким выступает названный дис-
курс, осознаваемая автором как непременная основа 
для полноценной коммуникации, представляется не 
только естественной, но и необходимой предпосыл-
кой исследования, проводимого в русле современной 
антропологической лингвистики.

Позитивная сторона работы М.А. Сухомли-
новой определяется и ее постоянно расширяющим-
ся понятийным аппаратом (к чему автор, по нашим 
наблюдениям, стремится вполне сознательно), и 
иллюстративным материалом, и характером аргу-
ментации. На семиотической основе объясняются 
существенные семантико-информационные предпо-
чтения, выявленные в эмпирическом секторе работы.

Стремление вскрыть сущность языка через его 
функционирование – одна из принципиальных уста-
новок лингвистики, переместившей в последнее вре-
мя свое внимание на изучение различных аспектов 
специальной (специализированной) коммуникации, 
в частности, таких ее вербальных форм, которые рас-
сматриваются как своеобразная подсистема, реали-
зующая специфические особенности современного 
языкового мышления.

К сожалению, вопросы, связанные с углублен-
ным анализом различных по своей структурной ор-
ганизации, функциям, семантико-коннотативным, 
прагматическим и иным характеристикам дискурсив-
ных практик, пока пребывают в числе недостаточно 
разработанных не только в отечественной, но и в ми-
ровой лингвистике. Проблематику можно обозначить 
и более конкретно и, одновременно, показать ее ис-
тинные масштабы, если учесть, что в центр внима-
ния в обсуждаемой монографии помещен не просто 
дискурс и не любой дискурс, а такой, который – экс-
плицитно, а чаще все-таки имплицитно – заключает в 
себе мощную интенцию социализации объекта речи, 
каким в данном случае выступает активная двой-
ственная сущность. С одной стороны, эта сущность 
представлена фигурой университетского препода-
вателя, лектора, ученого-практика и исследователя-
теоретика, с другой – фигурой студента, учащегося, 
слушателя университетских курсов. Если предста-
вить разнородные высказывания педагогов и ученых, 
адресованные как друг другу, так и студенту с целью 
его обучения и образования (и, надо полагать, вос-
питания) как некий непрерывный ряд коммуникатив-
ных действий, то подобный ряд легко и естественно 
складывается в дискурс, который в свою очередь со-
ставляет неотъемлемую часть жизни любого совре-
менного цивилизованного человека. При подобном 

взгляде на специфические дискурсивные практики 
становится очевидным, что игнорирование языко-
вых средств, регулярно и системно используемых в 
построении дискурса, невыделение в нем жанровой 
и уровневой иерархии с целью дальнейшего диф-
ференцированного исследования, общее незнание 
прагматических дискурсивных установок способны 
послужить причиной того, что обозначенная разно-
видность дискурса еще долго будет оставаться «тем-
ной областью» для исследователей, а для его участ-
ников – полем «спонтанной деятельности», в которой 
на первый, поверхностный взгляд царит произвол 
ментора (мнимо активная сторона), подавляющего 
волю питомца (сторона, мнимо лишенная воли). С 
таким положением едва ли возможно согласиться. И 
в указанном смысле монография М.А. Сухомлиновой 
может быть признана работой ожидаемой, актуаль-
ной, своевременной, ценной как с теоретической, так 
и с практической точек зрения.

Четкость в осознании автором комплексного 
характера собственного исследования как непрелож-
ного требования к изучению системы коммуникатив-
ных действий говорящего субъекта, в которых реали-
зован тот или иной вариант использования средств 
языка в англоязычном академическом дискурсе, так-
же и предмета исследования – лингвоспецифических 
особенностей университетского общения, определя-
ющих национально-культурную специфику речевого 
поведения людей в типовых ситуациях академиче-
ского дискурса; ясность выдвинутых задач; надёж-
ность методологической базы – всё это обеспечивает 
достаточно стройную по своей внутренней логике 
композицию монографии. Такой подход, сам по себе 
продуктивный и перспективный, в конечном счёте 
позволяет автору «увидеть в дискурсе индивидуаль-
ный облик человека» [2: 15].

Решение этой последней задачи, даже в пер-
вом приближении, способно вывести научную мысль 
на качественно новый, до сих пор не достигнутый 
уровень чрезвычайно ценных теоретических обоб-
щений.
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Креативная трансформация научных парадигм

Горбунов А.П. 
Как управлять миром, позитивно преобразовывая его: креационно-эволюционная транспарадигматика  

и транспараметрика, трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового Мироустройства

Статья посвящена вопросам позитивного преобразования мироустройства с точки зрения эволюционной транспара-
метрСтатья посвящена вопросам позитивного преобразования мироустройства с точки зрения эволюционной транспараме-
трики, транссинергетики, транспарадигматики и трансконсоциотики. Автор рассматривает структуру социально-гуманитар-
ного и организационно-управленческого знания посредством анализа условий и возможностей осуществления социальных 
изменений, объективно обусловленных самим ходом развития и интеграции различных областей знания. Эмпирическим 
путем преодолеваются границы социально-гуманитарного знания благодаря применению новых методологических подхо-
дов, которые носят общенаучный характер и позволяют преобразовывать саму картину мира. Осуществляются пересмотр, 
переинтеграция и дополнение законов предыдущей диалектики, сопревращающие их в сверх-сверх(транс)соипостаси сверх-
сверх(транс)закона сверх-сверх(транс)диалектики. По мнению автора, настало время раскрыть эту, выстроенную на прин-
ципах (сверхсопринципах и сверх-сверхсопринципах) сомерностности, соизмеримостности и сверх-сверхсосвязывающую, 
сверх-сверхсообъединяющую сверх-сверхвсе и сверх-сверхвся в Миросоустройстве сверх-сверх(транс)соипостась сверх-
сверх(транс)закона сверх-сверх(транс)диалектики и тем самым сверх-сверхсоразвить гегелевское обоснование узловой линии 
меры и сверх-сверхсозавершить его.

Ключевые слова: переинтерпретация, сверх(транс)уровень, сверх(транс)диалектика, методологический подход, ми-
роустройство, самоорганизация, саморазвитие, самопреобразование, инновация, сверх(транс)согоризонт, сверх(транс)со-
ипостась, сверх(транс)алгоритм, сверх(транс)всепреобразовательность, креационно-эволюционная транспарадигматика, 
транспараметрика, трансконсоциотика, транссинергетика.

Русский язык: история, современность и перспективы развития

Буров А.А. 
Б.Ш. Окуджава: прозаический художественно-исторический дискурс  

сквозь «магический кристалл» поэтической языковой личности автора текста
В статье рассматривается феномен художественно-литературного дискурса – той области современной филологии тек-

ста, которая является наиболее сложной и подчас выходящей за рамки проверенных методологических подходов, формул и 
дефиниций текстологии. Сфера индивидуально-авторской когниции предельно субъективна и имманентна в своем обретении 
художественного образа, который, воплощаясь в языковой форме, часто не соответствует схемам принятых сегодня методов 
филологического анализа, и в итоге мы имеем дело с разрушением целостности текста как производного дискурсивной дея-
тельности авторской личности. На примере исторической прозы Б.Ш. Окуджавы можно наглядно убедиться в том, что художе-
ственный дискурсивный акт является многомерным и полифункциональным процессом, когда в рождении текста участвуют 
многие идиостилевые факторы. Их взаимодействие определяет и соотношение исторического и художественного дискурсив-
ных начал в прозе поэта, которое может принимать самые различные текстовые формы выражения. В статье предлагается 
авторский взгляд на специфику динамического взаимодействия исторического и художественного дискурсивных форматов в 
стилистике текста романа «Путешествие дилетантов», до сих пор вызывающего споры ученых. 

Ключевые слова: Б.Ш. Окуджава, роман, путешествие, дилетант, исторический дискурс, художественный дискурс, 
языковая личность, автор, динамическое равновесие, концепт, репрезентация, поэтический ракурс, проза, текст.

Витковская Л.В., Савченко Т.Д., Шульженко В.И. 
Русский язык в конференциальном формате: дискуссии о функционировании и проблемах образования

В статье анализируются рассматриваемые в научных кругах актуальные проблемы функционирования современного 
русского языка в плане соблюдения языковой нормы и изменения средств ее кодификации. Исследуются вопросы вариативно-
сти нормы и возможности ее использования как нормативного регулятора или ограничителя в профессиональном построении 
процессов образования и успешном обеспечении бесконфликтной коммуникации, в том числе и в электронно-опосредованной 
среде Интернета. Авторы задаются вопросом о том, как классифицировать современные процессы «жизни» и развития рус-
ского языка – как расширение его когнитивно-концептуальных границ, лингвосоциальные эксперименты, испытание семан-
тики номинаций или как исследование коннотативных возможностей и вообще путей развития и совершенствования языка и 
культуры.

Ключевые слова: норма, русский язык, кодификация, вариативность, тезаурус, функционирование, коммуникация, 
словообразовательный процесс, конференция, нормативный регулятор, электронно-опосредованная среда, номинация, се-
мантика, когнитивная лингвистика, коннотация.
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Гусейнов Г.-Р. А.-К. 
Патриарх Фотий, св. Константин (Кирилл) и «Сурские письмена»:  

историко-лингвистический контекст и некоторые аспекты интерпретации

Целью, которой посвящена статья, является рассмотрение в широком историко-лингвистическом и ареальном кон-
тексте, включая коммуникативные (билингвальные) аспекты кирилло-мефодиевской эпохи, деятельности патриарха Фотия и 
его ученика святого Константина, связанной с так называемыми «сурскими письменами». В работе обращается внимание на 
ее координацию, начиная со времени крещения болгар, в котором, возможно, принял участие Константин. Было опровергну-
то еще бытующее мнение о том, что Фотий был хазарином по происхождению и обучил его хазарскому языку. Константин 
руководил в дальнейшем Хазарской миссией и посетил Крым по пути следования в Хазарский каганат. Детальный анализ 
историко-лингвистического контекста кирилло-мефодиевской эпохи, включая ее коммуникативные (билингвальные) аспекты, 
позволил предположить, что речь должна идти об известности Константину одного из диалектов булгарского языка. Взаимная 
близость этих диалектов и их распространенность от Кавказа до Балкан, включая Крым, способствовала тому, что здесь свя-
той Константин смог «читать и излагать евангелие и псалтирь, написанные сурскими письменами». 

Ключевые слова: патриарх Фотий, святой Константин, Кирилл, «сурские письмена», Крым, кирилло-мефодиевская 
эпоха, историко-лингвистический контекст, булгарский диалект, Хазарская миссия, Мефодий, булгарский язык, евангелие, 
псалтирь, крещение, хазарский язык.

Колмакова В.В., Шалков Д.Ю. 
Особенности русского коммуникативного поведения в начале ХХI века

В статье рассматриваются особенности русского коммуникативного поведения в начале ХХІ в. и его социально-эсте-
тическая заданность. Авторы подчеркивают, что в последние десятилетия наблюдается заметное усиление пропагандистской 
поддержки носителей просторечия и примитивного массового сознания. В связи с этим современным речевым стратегиям 
свойственны инвективная и жаргонная лексика, фонетические и морфологические диалектизмы, слова-паразиты, хезитации, 
проявление речевой агрессии, вербальные оскорбления, несоблюдение акцентологических, орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических и правописных норм. Поколенческие изменения в языке проиллюстрированы речью героев 
«Детского литературного проекта Людмилы Улицкой» «Другой, другие, о других…», где речь среднего поколения предстает 
как своего рода языковой стандарт, речь молодежи отличается языковыми новациями, а в речи людей старшего возраста пре-
обладают лексемы, планомерно выходящие из употребления. В заключение авторы приходят к выводу о том, что разнообразие 
состава участников коммуникации, отсутствие официальной цензуры и четкой сформулированной языковой политики, муль-
тикультурализм и формирование глобального коммуникативного пространства приводят к тотальному размыванию границ 
литературного языка и нарушению его герметичности разговорной речью и просторечием.

Ключевые слова: русский язык, коммуникативное поведение, носитель языка, просторечие, массовое сознание, рече-
вая стратегия, инвективная лексика, жаргонная лексика, диалектизм, речевая агрессия, норма, языковой стандарт, разго-
ворная речь, молодежь, мультикультурализм, языковая политика.

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты  
изучения германских языков

Исаев И.М., Зайцева О.Л. 
Субъективная модальность в англоязычном политическом дискурсе

В статье исследуется функционирование дискурсивных маркеров в пропозициональном контексте в английском по-
литическом дискурсе. Затрагивается вопрос семантической общности модальных и ментальных глаголов и их связи с мо-
дальными наречиями и модальными словосочетаниями, которые используются в выступлениях на политических дискуссиях 
в качестве дискурсивных пропозициональных маркеров субъективной модальности. В статье говорится, что субъективная 
модальность может быть выражена различными лексическими элементами, имеющими одинаковое семантико-прагматиче-
ское значение. Выбор слова зависит, во-первых, от типа прагматического контекста: информативного или проверочного, а во-
вторых, от степени знаний говорящего о предмете обсуждения: «я знаю» и «я думаю». Прототипические ментальные глаголы 
(«знать» и «думать») являются основой классификации дискурсивных маркеров в английском языке. Таким образом, изучение 
модальных дискурсивных маркеров помогает понять процессы аргументации в речи. 

Ключевые слова: субъективная модальность, модальный глагол, ментальный глагол, модальное наречие, политиче-
ский дискурс, дискурсивный маркер, модальное словосочетание, семантико-прагматическое значение, прагматический кон-
текст, аргументация, речь, политическая дискуссия, лексический элемент.

Каранкевич В.В. 
Зооморфная метафора с компонентом «Pferd» в немецком спортивном дискурсе

Статья посвящена когнитивному исследованию зооморфной метафоры с компонентом «Pferd», которая выступает 
агентом спортивного дискурса, исследование которого становится все более актуальным в современном мире. Рассматри-
ваются структура и возможности зооморфной метафоры в спортивном дискурсе, анализируется содержание одной из рас-
пространенных зоохарактеристик немецкого языка – слова «Pferd» в его вторичной, образной функции, а также его ком-
паративных употреблений. Исследование связано с развитием теории концептуальной метафоры и системным описанием 
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метафорических моделей в спортивном дискурсе. Анализ примеров показывает, что зооморфная характеристика используется 
для описания и оценки разнообразных сторон спортивного дискурса. Автор приходит к выводу о том, что зооморфная метафо-
ра с компонентом «Pferd» является креативной метафорой спортивного дискурса и служит для выражения неблагоприятных и 
отрицательных характеристик спортсмена, для неверно выбранной тактики, для непредсказуемости поведения.

Ключевые слова: когнитивная метафора, зооморфная метафора, медиадискурс, спортивный дискурс, образ, оценка, 
немецкий язык, когнитивная лингвистика, зоохарактеристика, вторичная функция, концептуальная метафора, метафори-
ческая модель, спортсмен.

Потеряхина И.Н., Хачересова Л.М. 
Лингвопрагматическая адаптация официального сайта косметических компаний  

(на материале англоязычных версий)

Статья посвящена исследованию лингвистических аспектов прагматической адаптации виртуального корпоративного 
дискурса на примере англоязычных версий официальных сайтов косметических компаний, контент которых характеризуется 
широкой доступностью и ориентированностью на потребности и ожидания представителей различных лингвокультур во всем 
мире. Создание отдельной версии сайта для той или иной страны помимо учета интерпретации денотативного и коннотатив-
ного компонентов содержания требует определенной прагматической адаптации исходного текста, т.е. внесение поправок на 
социально-культурные, психологические и иные различия между получателями оригинальной и новой версии сайта. В работе 
рассматриваются факторы, обусловившие необходимость фактической, лингвистической и лингвопрагматической адаптации 
сайта. Особое внимание в данном исследовании уделено таким наиболее частотным способам лингвопрагматической адапта-
ции, как расширение, сокращение и замена информации, применение которых позволяет адресантам сайта обеспечить опти-
мальную адаптацию и эффективное функционирование различных версий корпоративных сайтов косметических компаний в 
разных странах мира.

Ключевые слова: виртуальный дискурс, корпоративный дискурс, официальный сайт, корпорация, лингвокультура, 
прагматическая адаптация, лингвопрагматическая адаптация, косметическая компания, контент, денотативный компо-
нент, коннотативный компонент, адресант, корпоративный сайт.

Рябко О.П. 
Фреймообразующий потенциал модусов номинации

В связи с дифференциацией предметных областей научной картины мира большое внимание в современной лингви-
стике уделяется изучению специализированных терминополей. Исследования в рамках терминологической номинации вы-
полняются сквозь призму когнитивной номинативной парадигмы. В статье рассматривается фреймообразующий потенциал 
различных модусов номинации. В настоящее время когнитивная теория номинации очертила свой понятийный аппарат, где 
фреймовая семантика определяется как наиболее продуктивная. Разграничение типов фреймов коррелирует с оппозицией на-
учной терминологии и обыденной номенклатурой. Научные термины производны от прямой номинации и прямономинатив-
ные признаки в структуре научных терминов оказываются фреймообразующими. Номенклатурные наименования произво-
дны от косвенной номинации и, соответственно, косвенно-номинативные признаки в силу их образной емкости оказываются 
фреймообразующими.

Ключевые слова: фрейм, фреймовая семантика, термин, номенклатура, концепт, номинация, метафоризация, мето-
нимизация, образ, мышление, когнитивная лингвистика, фреймообразующий признак, фреймообразующий потенциал, моде-
лирование. 

Семенова П.В. 
Типология когнитивной метонимии (на материале произведения Иэна Макьюэна “Atonement”)

В статье рассматривается классификация метонимических переносов, которая основывается на когнитивном принци-
пе – на связи метонимических моделей с типами концепта, формирующего знания о действительности в сознании человека. 
На этой основе в качестве базовых вычленяются три типа метонимии: фреймовый, пропозициональный и сценарный. Такой 
принцип дает возможность, во-первых, описать многочисленные типы метонимических переносов, во-вторых, способствует 
выявлению и характеристике сценарного типа метонимического переноса, недостаточно разработанного до сих пор в научной 
литературе, в-третьих, подчеркивает когнитивную природу явления метонимии, ее зависимость от структуры конкретной мен-
тальной единицы – концепта того или иного типа. Также в статье подробно рассматривается один из этих типов – сценарная 
метонимия. Данный тип метонимии является не столько результатом сокращения речевой цепочки при воплощении в речи 
информации сценарного типа, сколько сильным художественным средством. Суть сценарной модели метонимии заключается 
в том, что сведения о многоактном событии обозначаются в речи названием одного из этапов этого события. 

Ключевые слова: типология, когнитивная метонимия, художественное произведение, И. Макьюэн, метонимический 
перенос, метонимическая модель, концепт, фреймовая метонимия, пропозициональная метонимия, сценарная метонимия, 
когнитивная лингвистика, ментальная единица, моделирование. 



233

Аннотации на русском языке

Труфанова Н.О., Клепикова В.Е. 
Структурно-семантические особенности вербального компонента англоязычных интернет-мемов

Статья посвящена анализу особенностей структуры и семантики англоязычных меметических единиц. Цель исследо-
вания состоит в многоаспектном анализе текстовых мемов: их структуры, семантики, специфики функционирования в совре-
менной интернет-коммуникации. В соответствии с поставленной целью в работе использованы описательный метод, метод 
контекстуального анализа, элементы компонентного анализа. Материалом для анализа послужил наиболее репрезентативный 
англоязычный корпус мемов, представленный на сайте KnowYourMeme. В качестве базовых параметров лингвистического 
анализа и систематизации материала были выбраны критерии, положенные в основу классификации фразеологических еди-
ниц. Выбор данной теоретико-методологической базы исследования объясняется значительным сходством категориальных 
признаков мемов и фразеологических единиц. Рассмотрены основные типы мемов (субстантивные, адъективные, коммуни-
кативные и т.д.), проанализированы лексические средства, используемые для создания эмоционально-экспрессивной окраски 
(сленгизмы, эрративы, заимствования-варваризмы и др.), а также наиболее выразительные ресурсы словообразования.

Ключевые слова: идиоматичность, образность, клишированность, воспроизводимость, структура, семантика, вер-
бальный компонент, интернет-мем, меметическая единица, текстовый мем, интернет-коммуникация, фразеологическая 
единица, эмоционально-экспрессивная окраска, словообразование.

Горбань В.В., Тасуева С.И., Зеленская Л.Л. 
О некоторых закономерностях фразеологической репрезентации концепта  

(на материале фразеологических единиц, вербализующих концепт ADVENTURE)

В статье дается обзор некоторых особенностей концепта ADVENTURE, репрезентируемого посредством единиц 
устойчивой структуры – фразеологизмов – и анализируемого в динамике. Актуальность темы определяется интересом ког-
нитивной лингвистики к моделированию структур знания, образующих фрагменты концептосферы языковой личности и на-
ходящих репрезентацию в семантике языковых единиц различных уровней, в том числе – фразеологических единиц, которые 
являются важнейшими репрезентантами языковой картины мира как с точки зрения синхронии, так и с точки зрения диа-
хронного моделирования элементов концептосферы. В рамках исследования диахронический вектор рассмотрения носит вы-
борочно-темпоральный характер: охватываются лишь отдельные эпохи – XVI, XX и XXI вв. Конечной целью данного анализа 
является реконструкция (моделирование) содержательной структуры концепта ADVENTURE как мыслительной единицы, 
основываясь на данных английского языка, т.е. через языковое сознание. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, репрезентация, концепт, концептосфера, когнитивная 
лингвистика, вербализация, моделирование, знание, языковая личность, языковая картина мира, реконструкция, структура, 
языковое сознание.

Структурные, функциональные и когнитивно-семантические аспекты  
изучения тюркских языков

Камалова Ш.Н. 
Предикативная модель в языке древнетюркских рунических памятников

В каждом языке существует относительно небольшое число «образцов», используя которые, говорящие на нем люди 
строят бесконечное множество самых разнообразных фраз. В научном описании их представляют модели, в которых фиксиру-
ются все необходимые и достаточные компоненты правильных фраз и отношения между ними. В синтаксической подсистеме 
языка имеется всего три типа наиболее общих синтаксических структур – моделей синтаксических конструкций: копуля-
тивная структура, атрибутивная структура и предикативная структура. В статье рассматривается структурно-семантическое 
описание синтаксической подсистемы языка, точнее одного из ее фрагментов – предикативных конструкций в языке древне-
тюркских рунических памятников. Основная задача статьи состоит в том, что выделить элементы этой системы и показать их 
единую грамматическую и лингвистическую сущность. По результатам проведенного исследования определены предикатив-
ные модели в древнетюркских рунических памятниках.

Ключевые слова: язык, тюркология, предикативная структура, модель, древнетюркский язык, предикативная мо-
дель, тюркские языки, рунический памятник, фраза, моделирование, синтаксическая конструкция, копулятивная структура, 
атрибутивная структура.

Журналистика и проблемы исследования медиатекста

Владимирова О.М., Лучинский Ю.В., Факторович А.Л. 
Новые подходы к системности медиа и типология блогов

Системность в познаваемых объектах и систематика в познании соотносятся многогранно, при этом многоуровневая 
соотнесенность коррелирует как с динамикой объекта, так и с развитием науки. Статья посвящена рассмотрению новых под-
ходов к системности медиа и типологии блогов. Утверждается, что развитие блогов укрепляет общую концептуальную базу 



234

Вестник ПГУ № 4, 2018

медиаведческой систематики. Специфическая емкость блога как феномена может способствовать уточнению типологии ме-
дийных объектов. Именно с этим, как показал анализ исследовательской практики, связана новизна подходов, отражающая ак-
сиологическую доминанту и жанровую парадоксализацию. Независимое развитие систематики СМИ подтверждает медийные 
аспекты блога, тесно переплетающиеся с другими. Типология возможна на базе обращения к первичным и вторичным связям 
между динамичной систематикой и специфической моделью классификационных оснований.

Ключевые слова: блог, блогосфера, личностное самоотчуждение, самореализация, системность, медийный объект, 
медиа, типология, средства массовой информации, модель, классификация, медиалогия, медиаведение.

Вологина Е.В. 
Историческое изменение средств массовой информации:  

средства передачи информационных сообщений, формат, целевая аудитория

С развитием общества, научным прогрессом и возникновением новых технических средств связано изменение харак-
тера информационных процессов. Одним из важных аспектов этого трансформационного процесса становится изменение 
условий деятельности средств массовой информации. При этом меняются не только внешние факторы деятельности средств 
массовой информации, но и такие их качественные характеристики, как типы используемых каналов передачи информации, 
формат информационных сообщений, характер аудитории. Целью статьи является исследование изменений, произошедших 
в медиасфере с целью отражения ее современной специфики. Объектом исследования выступает область журналистской де-
ятельности, рассматриваемая аналитически. Основные методы, используемые в работе – исторический метод, метод сравни-
тельного анализа, функциональный подход. В ходе исследования обосновывается точка зрения, в соответствии с которой в на-
стоящее время наблюдается тенденция усложнения медиасферы, связанного с развитием интернет-ресурсов, неподвластных 
ряду естественных ограничений, которые действуют в других областях информационной коммуникации. Несмотря на широ-
кие перспективы развития, область интернет-журналистики децентрализована, кроме того, в ней отсутствуют устоявшиеся 
механизмы контроля качества. Это определяет одновременно перспективность и проблематичность ее развития.

Ключевые слова: журналистика, информационные коммуникации, средства массовой информации, общество, конку-
ренция, целевая аудитория, канал, информация, медиаресурс, радио, телевидение, печатное издание, интернет-ресурс.

Янукян Д.Э.
Особенности использования социальных сетей отечественными брендами в индустрии моды

Продвижение брендов в социальных сетях сегодня строится различными способами и напрямую зависит от концепции 
создания бренда, ценовой категории, используемых инструментов PR и целевой аудитории. В статье рассматриваются особен-
ности построения бренд-коммуникаций с помощью инструментария PR в социальных сетях отечественными массовыми и 
элитными дизайнерскими брендами. Особое внимание уделяется специфике целевой аудитории различных социальных сетей, 
ее интересам, влияющим на стратегию построения эффективных PR-кампаний. Важную роль в эффективности использования 
социальных сетей играют уровень бренда, стоимость его изделий и целевая аудитория, в зависимости от которых торговые 
марки применяют существующие социальные сети с разной степенью интенсивности. Элитные и массовые бренды имеют 
свои предпочтения в выборе социальных сетей, которые в отдельных случаях могут пересекаться.

Ключевые слова: бренд-коммуникации, социальная сеть, продвижение, целевая аудитория, элитный бренд, массовый 
бренд, мода, ценовая категория, пиар, инструментарий, дизайнерский бренд, изделие, торговая марка.

Вопросы сравнительно-сопоставительного, типологического языкознания и перевода

Ван М. 
Лингвокультурные особенности образа ласточки в русском и китайском языках

В статье рассматриваются вопросы, связанные с символическим значением образа ласточки в русской лингвокультуре 
в сопоставлении с китайской. В процессе исследования анализируются происхождение, развитие и изменение символики 
образа ласточки в русской и китайской лигвокультурах. Значительное место в исследовании занимает сравнительный анализ 
символического значения образа ласточки в русских и китайских традиционных поэтических текстах. Проведенный анализ 
позволил выявить, что ласточка как одна из самых популярных и любимых птиц, как у китайцев, так и у россиян, у нее много 
символических и ассоциативных значений, и некоторые из них в русской и китайской культурах совпадают, и некоторые рас-
ходятся и весьма значительно. Результаты проведенных исследований полезны для понимания своеобразия образа мышления 
двух народов, оказываются важными для наилучшего понимания друг друга и важными для процесса перевода в межкультур-
ном диалоге. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, символическое значение, образ, ласточка, поэтический текст, лингвокульту-
рология, китайский язык, семантика, лингвокультура, китайская лингвокультура, русская лингвокультура, символика, народ, 
птица, межкультурный диалог.
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Дегтярева И.А. 
Психолингвистический подход к пониманию афазийной речи как основа ее эквивалентного перевода

В основу исследования, результаты которого изложены в статье, легло изучение понимания явления афазии с точки 
зрения психолингвистики. Главный акцент работы автор видит в расширении уже сформировавшегося в теории и практике 
перевода свода правил для передачи на язык перевода фрагментов «стандартной речи» рекомендациями по передаче дефект-
ной речи. Подобные нововведения обусловлены отсутствием апробированных рекомендаций по переводу закономерностей 
в афазийной речи, которые могут прояснить, а значит и отразить все тонкости подобной речи. В ходе работы подробно рас-
сматриваются семь форм афазии. В частности, анализируется отрывок из известного произведения Д. Киза «Цветы для Эл-
джернона» (1966 г.) в переводе на русский язык, выполненном С. Шаровым. Заранее отметим, что не вся речь, обозначенная 
в романе как дефектная, является афазийной. На базе рассмотренных текстов выделяется перечень переводческих решений, 
релевантных в ситуации передачи на язык перевода дефектной речи, а именно: добавления, подбор аналога, инверсионный 
порядок слов, экспликация, апокойну, синтаксическая тавтология, использование литеральных парафазий. В целом, несмотря 
на выделение определенных тенденций в переводе дефектной речи, ее индивидуальный характер в каждом конкретном случае 
будет вносить свои коррективы. 

Ключевые слова: психолингвистический подход, афазийная речь, эквивалентный перевод, афазия, психолингвистика, 
стандартная речь, дефектная речь, переводческое решение, добавление, подбор аналога, инверсия, экспликация, апокойну, 
синтаксическая тавтология, литеральная парафазия. 

Магеррамова В.Э.
Зоонимы в ботанической терминологии  

(на материале русского, азербайджанского и английского языков)

В статье на материале русского, азербайджанского и английского языков проводятся систематизация и сравнительное 
исследование ботанических терминов, компонентами которых являются зоонимы. Такое исследование позволяет выявить 
переплетения общелингвистических закономерностей и специфических факторов, влияющих на лексику той или иной об-
ласти знаний. Анализ семантических особенностей терминов в разных языках во многом зависит от системных отношений, 
существующих между терминами. Во всех трех языках названия как домашних, так и диких животных являются компонента-
ми ботанических терминов; вторыми компонентами многих терминов служат названия частей человеческого тела или частей 
животного. В русском языке ботанические термины с компонентом-зоонимом в основном представлены словосочетаниями, 
в азербайджанском же языке – сложными словами. В английском языке, в отличие от русского и азербайджанского языков, 
в образовании ботанических терминов не задействовано столь значительное количество зоонимов. В русском и азербайд-
жанском языках в названиях растений с компонентом-зоонимом наблюдаются синонимия и омонимия. Во всех трех языках 
ботанические термины с компонентом-зоонимом формируют фитонимическое пространство и демонстрируют многообразие 
принципов номинации.

Ключевые слова: зооним, ботаническая терминология, растение, домашние животные, дикие животные, синони-
мия, омонимия, ботаника, терминосистема, сравнительный анализ, систематизация, семантика, термин, терминология, 
терминологическое словосочетание, сложное слово, фитонимическое пространство, номинация.

Раздуев А.В., Зекиева П.М., Арчаков Р.А. 
Вариативность терминов и терминоэлементов сферы нанотехнологий  

(на материале английского и русского языков)

Вариативность как явление широко представлена в сфере нанотехнологий, в частности, в терминологической лекси-
ке: существующие вариантные соответствия терминов являются неотъемлемой частью соответствующей терминосистемы и 
показателем ее формирующегося характера и динамики развития. В рамках исследования авторы рассматривают терминоло-
гические варианты как репрезентанты терминологического инварианта в конкретном контексте – дискурсивном фрагменте, 
т.е. как разные терминологические вербализаторы одного и того же референта. В результате анализа терминологического 
материала было выявлено, что в английском и русском языках присутствуют три типа варьирования терминов исследуемой 
сферы – формальное, семантическое и комбинированный вариант – формально-семантическое. Анализ показал, что термино-
логическая вариативность имеет место, в первую очередь, среди терминов-существительных. В целом, несмотря на разницу 
в грамматическом строе английского и русского языков, процентное соотношение типов терминологического варьирования 
достаточно близкое. Различия в варьировании проявляются в большем объеме формального (морфологического и морфолого-
словообразовательного варьирования) в английском языке по сравнению с русским.

Ключевые слова: вариативность, термин, терминоэлемент, нанотехнологии, терминологическая лексика, вариант-
ное соответствие, терминосистема, репрезентация, терминологический инвариант, контекст, дискурсивный фрагмент, 
терминологический вербализатор, референт, формальная вариативность, семантическая вариативность, формально-се-
мантическая вариативность. 
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Общетеоретические аспекты исследования языка и дискурса

Абгарян Н.Б. 
Основные черты ситуации диглоссии в греческом языке

Целью статьи является изучение некоторых особенностей языковой ситуации, наблюдаемых на разных этапах разви-
тия греческого языка: эллинистический период, римская эпоха, византийское государство – с точки зрения диглоссии. Как из-
вестно, термин «диглоссия» в его социолингвистическом значении был использован для характеристики языковой ситуации, 
которая сформировалась в греческом языке в начале XIX в. и продолжалась до 1976 г. Анализ этих особенностей позволил 
автору понять, оправдано ли использование этого термина для определения языковой ситуации и на более ранних этапах 
(эллинистический, римский и византийский) исторического существования греческого языка. В статье делается вывод о том, 
что диглоссийная ситуация в греческом языке констатируется на каждом из этапов его развития. Само выделение (или опре-
деление) диглоссии на том или ином этапе функционирования греческого языка требует учета не столько лингвистических, 
сколько историко-культурных параметров, не структурных характеристик языковых разновидностей, а описания языкового 
сознания диглоссийного социума.

Kлючевые слова: диглоссия, языковая ситуация, эллинистическое койне, Византия, языковой раскол, греческий язык, 
эллинистический период, римская эпоха, византийское государство, лингвистические параметры, историко-культурные па-
раметры, структурная характеристика, языковое сознание, диглоссийный социум. 

Горячева Е.Д. 
Афоризм в структуре художественного текста: функционально-прагматический аспект

Целью статьи является рассмотрение афоризмов в структуре художественного текста, их функций и прагматического 
потенциала, реализуемого в нем. Предметом работы выступает выяснение релевантных для художественного текста функ-
ций афоризмов, способных отразить их специфику в индивидуально-авторской и национальной картинах мира. Основными 
методами служат индуктивно-дедуктивный метод, методы анализа и синтеза, метод наблюдения, метод сплошной выбор-
ки, методы когнитивного и компонентного анализа. Рассмотрение афоризма как малоформатного текста позволяет уточнить 
лингвистический статус этого феномена в художественном тексте, выявить его роль в реализации интертекстуальности в 
художественном тексте, а также выявить его прагматическую парадоксальность: обусловливая внешний эффект, афоризм с 
необходимостью вовлекает в семантическое пространство художественного текста и некое «объяснение», которое усиливает 
полифонизм. Также афоризмы могут приобретать диалогический характер в случае, когда в художественном тексте идет речь 
о моральных ценностях и этических категориях. Афоризм соотносит индивидуальный и общенациональный опыт, порождая 
новое знание, что способствует усилению философичности художественного текста.

Ключевые слова: афоризм, художественный текст, функционально-прагматический аспект, функция, прагматиче-
ский потенциал, индивидуально-авторская картина мира, национальная картина мира, малоформатный текст, интертек-
стуальность, семантическое пространство, полифонизм, диалогический характер, моральные ценности, этические катего-
рии.

Гусейнов Г.-Р. А.-К., Мугумова А.Л. 
Об одном языковом союзе: к верификации историко-этимологической интерпретации  

периферийной глагольной лексики

Основную цель статьи составила верификация (анализ достоверности) историко-этимологической интерпретации 
славянской и нахской глагольной лексики, использованной А.Д. Вагаповым в числе прочих аргументов для доказательства 
прошлого бытования славянско-нахского языкового союза. Его возникновение объясняется им древним конвергентным раз-
витием лексики нахских и славянских языков, включая периферийную (не входящую в список Сводеша) глагольную, став-
шую предметом настоящего рассмотрения. Предполагаемый процесс считается детерминированным древнейшим ареально 
смежным характером локализации праславянской и нахской языковых общностей, что исторически недостоверно. Авторы 
также полагают, что он может быть интерпретирован в рамках концепции славянско-кавказского языкового союза В. Поляка. 
Однако предложенная концепция, как было установлено авторами в иных своих публикациях, также носит, с историко-линг-
вистической точки зрения, недостоверный характер. Вместе с тем произведенный анализ глагольной лексики позволил при-
йти к выводу о недостоверности соответствующих лексико-фонетических и иных фактов и невозможности их привлечения к 
доказательству существования славянско-нахского языкового союза.

Ключевые слова: славянско-нахский союз, славянско-кавказский союз, языковой союз, верификация, конвергенция, 
историко-этимологическая интерпретация, глагольная лексика, славянские языки, нахские языки, концепция, интерпрета-
ция, лексико-фонетический факт, языковая общность.

Зайцева О.В. 
Семиозис порнографии. Часть первая: Порнография как публичный секрет

В статье анализируются основные проблемы в исследовании феномена порнографии. Автор статьи обращает внима-
ние на недостаточную изученность вопроса и считает, что это явление является своего рода публичным секретом, о котором 
известно всем, но оглашение которого нарушает границы принятого в социуме. Однако в данном случае отказ социальных 
наук от исследования типов и жанров порнопродукции ведет лишь к усилению границ публичного секрета и укреплению 
царящей в его границах безнаказанности. В статье дается анализ контекстов наготы и сексуальных отношений в искусстве и 
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коммуникации, который, как оказывается, не всегда вписывается в рамки эротического и порнографического. Автор также вы-
ражает сомнение относительно действенности этимологического метода и указывает на необходимость подробного изучения 
типов и жанров порнографии.

Ключевые слова: эротика, порнография, публичный секрет, критерий, семиозис, социум, цензура, социальные науки, 
жанр, порнопродукция, нагота, сексуальные отношения, искусство, коммуникация, этимологический метод.

Кулинцева Н.А., Зайцева О.Л. 
Значение и функции финального компонента абзаца (ФКА)  

в структурировании коммуникативного пространства связного текста

Статья определяет и исследует роль и специфику финального компонента абзаца, представленного его последним 
предложением, как синтаксического отрезка, занимающего значимую текстовую позицию и непосредственно участвующую в 
структурировании коммуникативного пространства связного текста. Такой компонент рассматривается авторами как сильная 
позиция связного текста и особое средство его связи. В статье утверждается, что в позиции финального компонента уста-
новление иерархических отношений между абзацами и абзацными комплексами позволяет построить связный, целостный, 
структурированный текст с логичным переходом от одной части текста к другой, распределением информации по степени зна-
чимости. Именно такое положение дел приводит к динамике текста, к его развитию в рамках коммуникативного замысла ав-
тора. При иерархическом установлении связей финальный компонент абзаца функционирует на значительном отрезке текста, 
объединяет два или более абзацных комплекса. В этом случае он обладает большой значимостью благодаря своей смысловой 
нагрузке. Зачастую финальные компоненты абзаца в сильной позиции функционируют даже на отрезке всего произведения. 
Такие связи особенно видны на примере короткого рассказа с его вполне обозримым пространством. Он определяет отноше-
ния предложений в рамках отдельного абзаца, абзацного комплекса и всего текста и, таким образом, выступает важнейшим 
средством текстового семиозиса, во многом определяющим сам статус его связности и существование в качестве единого 
целого. Следовательно, финальный компонент абзаца представляет собой весьма важный и значимый элемент не только аб-
заца и абзацного комплекса, не только связного текста, но и всего коммуникативного пространства, которое формируется 
категориями пропозиционного, текстового и дискурсивного планов.

Ключевые слова: финальный компонент абзаца, связный текст, абзацный комплекс, абзац, анафора, катафора, коге-
зия, текст, значение, функция, коммуникативное пространство, предложение, синтаксический отрезок, текстовая позиция.

Миколайчик В.И. 
Новая тенденция в исследованиях семантики морфологического уровня

В описаниях грамматического строя языков практически все значения, при выражении которых употребляется грам-
матическая форма, так или иначе соотносятся с ее семантикой. В статье дается краткая характеристика исследовательского 
метода в морфологии, основным принципом которого является особое внимание к разграничению вклада вербальных средств 
разного уровня в формирование категориального компонента семантики словоформы. В условиях взаимодействия формы, 
полифункциональность которой обусловлена ее семантической аморфностью, с семантически однородными неграмматиче-
скими средствами последние благодаря конкретности своего значения безусловно доминируют. Системно важной является 
иерархическая организация компонентов грамматической семантики формы, что используется в грамматических оппозициях 
для повышения их выразительного потенциала, в том числе и во взаимодействии с неграмматическими средствами. 

Ключевые слова: морфологический уровень, грамматическая семантика, иерархия, грамматический признак, поли-
функциональная форма, межуровневое взаимодействие, устойчивый признак, неустойчивый признак, грамматическая оппо-
зиция, семантика, грамматический строй, грамматическая форма, морфология, вербальное средство, словоформа. 

Николаев С.Г., Факторович А.Л., Шахбазян М.А. 
Медийное пространство и ассоциативные системные отношения в дискурсах Т. Капоте

Художественная литература, медиа, ряд иных культурных практик по своей природе таковы, что они вступают в раз-
нообразные связи с преобразованиями в коммуникации. Трансформации общения, характерные для настоящего времени, за-
кономерно расширяют многомерную систему связей между медиа и литературой. Статья посвящена изучению разновидно-
стей системных ассоциативных отношений в связи с творческой сущностью и творческими аспектами дискурса на материале 
дискурса художника слова и публициста Т. Капоте. Основным материалом для анализа выступает дискурсивное пространство 
повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» («Breakfast at Tiffany’s», 1958). В ходе работы привлекается как оригинал, так и пере-
вод данного произведения на русский язык, выполненный В. Голышевым. Перспективы формирования творческого начала в 
произведении детерминируются категориями функциональной стилистики. «Голоса медиа» характеризуются в тесной связи 
с семантической системностью.

Ключевые слова: текст, медиа, голос, реципиент, взаимодействие, соотнесенность, стереотип, медийное простран-
ство, ассоциативные отношения, системные отношения, дискурс, Т. Капоте, художественная литература, системность. 

Рябко О.П. 
Направления структурной классификации гетерогенного номинативного поля

В статье решается задача определения классификационных критериев и таксономической организации гетерогенного 
номинативного поля. Фактологическим материалом исследования являются составляющие флоронимического микрополя, 
определяющие когнитивные основания флоронимической номинации. По законам аранжирования материала соблюдается 
принцип последовательности по степени репрезентативности гетерогенных составляющих: параметрическое микрополе, 
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прагматическое и локативно-темпоративное микрополя. Следующий принцип определяет спецификацию наполнения при-
знаками каждой микрогруппы, при этом мотивационный этап флоронимической номинации рассматривается как продукт 
обыденно-когнитивного сознания через два ряда потребностей: практических и адресно-ориентационных, наряду и с па-
раметрической номинацией. Важным критерием является определение объекта изучения. В данном конкретном исследо-
вании – сложноструктурные флоронимические наименования, а именно, именные композиты и именные словосочетания. 
Релевантным принципом оказывается проявление в них разных типов номинации, и автор определил, соответственно, прямо-
номинативные и непрямономинативные флоронимические наименования (метонимические) и косвенные флоронимические 
наименования (метафорические).

Ключевые слова: таксономия, критерий, идентификация, репрезентативность, гомогенное поле, гетерогенное поле, 
номинативное поле, термин, номинация, метонимия, метафоризация, структура, флороним, флоронимическое наименование.

Раздуев А.В., Зекиева П.М., Хапаева Л.В. 
Виды сочетаемости терминологических единиц (на примере терминов сферы нанотехнологий)

Знания только лишь значений терминологических единиц, заключенных в их дефинициях, передаваемого данными 
специальными лексическими единицами коммуникативного смысла, а также способов их образования, недостаточно для эф-
фективной коммуникации в научно-профессиональной сфере на любом языке. В данном случае важны комбинаторные воз-
можности терминов, т.е. учет узуса – правил и норм использования данных единиц в устной речи и письменных текстах, 
осмысление условий сочетаемости терминологических единиц между собой и с общеупотребительными единицами, а также 
факторов, ограничивающих подобную сочетаемость. В ходе работы анализируются семантическая, лексическая, синтакси-
ческая (морфосинтаксическая) и грамматическая сочетаемость терминологической лексики на примере терминов сферы на-
нотехнологий. Авторы приходят к выводу о практически полном отсутствии в обычных терминологических словарях и спра-
вочниках информации о синтагматических связях терминов, их возможной сочетаемости.

Ключевые слова: сочетаемость, терминологическая единица, термин, нанотехнологии, дефиниция, специальная лек-
сика, эффективная коммуникация, научно-профессиональная сфера, комбинаторность, узус, общеупотребительная лексика, 
терминология, терминосистема, семантическая сочетаемость, лексическая сочетаемость, синтаксическая сочетаемость, 
грамматическая сочетаемость, синтагматика.

Доткулова З.О. 
Структурная синонимия англоязычных терминов сфер фармации и фармацевтики в научных монографиях

Проблема синонимии в рамках терминологии по-прежнему остается актуальной. На протяжении долгого времени 
считалось, что наличие синонимов у терминологических единиц является одним из главных недостатков терминологии, од-
нако сегодня подобное отношение к синонимичности терминов изменилось и стало более демократичным. Статья посвящена 
изучению структурной синонимии терминов сферы фармации и фармацевтики современного английского языка в текстах 
научных монографий. Утверждается и доказывается тот факт, что в рамках терминологии рассматриваемых сфер явление си-
нонимии и сами синонимы зачастую имеют несколько другую природу и выполняют несколько иные функции, чем синонимы 
в рамках общелитературного языка. Автор приходит к выводу о том, что синонимия присуща англоязычной терминологии 
сфер фармации и фармацевтики, составляющие единицы которой функционируют в текстах научных монографий. Структур-
ная синонимия представлена абсолютными синонимами (дублетами). Структурные фармацевтические термины-синонимы 
включают аббревиированные и эллиптизированные варианты полноструктурных многокомпонентных терминов, а также фор-
мально-структурные, словообразовательные и синтаксические варианты.

Ключевые слова: структурная синонимия, термин, фармация, фармацевтика, научная монография, синонимия, тер-
минология, терминосистема, абсолютный синоним, специальная лексика, общелитературный язык, дублет, аббревиирован-
ный вариант, эллиптизированный вариант, полноструктурный термин.

Литературоведение и текстология

Сартбаева Э.К. 
Урбанистический концепт «ПЕТЕРБУРГ» в аспекте реализации центральных концептов  

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Статья посвящена исследованию концепта «ПЕТЕРБУРГ» на материале романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» с позиций когнитивной лингвистики и литературоведения. Пространство города описывается как пространствен-
но-временной континуум повествования в аспекте реализации центральных концептов произведения, отражающих философ-
ско-этическую картину мира выдающегося писателя. Пространственно-временной континуум формирует самое течение мыс-
лей и чувств героев и раскрывает концептуальный анализ преступления и наказания в процессуально-событийном аспекте. 
Описание Петербурга дается автором как бы в двух проекциях: с одной стороны, как отражение его чувств и наблюдений, а с 
другой стороны, как внешняя среда, оказывающая влияние на его волю и способствующая его решению. Достоевский стре-
мится показать, что поступки и решения героев никогда не являются беспричинными, а подготовлены различными психоло-
гическими и внешними воздействиями. В этом отношении можно говорить о представлении концепта «Петербург» в романе 
как манифестации и реализации центральных концептов романа «Преступление и Наказание». 

Ключевые слова: концепт, город, Петербург, преступление, наказание, пространственно-временной континуум, ког-
нитивная лингвистика, сверхчеловек, мост, желтый цвет, желчь, черный цвет, болезнь, нищета, жизнь, смерть, художе-
ственная литература.
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Аннотации на русском языке

Лингвокультурология, фольклористика, этнолингвистика

Воркачев С.Г. 
Самая могущественная страсть: семантический портрет тщеславия в языковом сознании

На материале лексикографии, научного дискурса и интернет-дискурса исследуются вербализация и семантическое на-
полнение категории тщеславия как свойства личности. Составляется семантический портрет этого психического явления как 
морального чувства и морального качества личности, склонной к чрезмерному прославлению своих действительных или мни-
мых достоинств и заслуг с целью привлечения к себе внимания и получения общественного признания, возникающего у нее 
в результате неустойчивости самооценки. Устанавливается, что тщеславие в той или иной мере присуще каждому человеку; в 
целом оно является коварным пороком, тем не менее, в нем присутствуют некоторые положительные черты. Тщеславие про-
является в падкости человека на лесть, в бахвальстве, в любви к «красивой жизни», в попытках скрыть свои неблаговидные 
поступки и слабости, в постоянной готовности к самооправданию, в завистливости и обидчивости, в нетерпимости к критике, 
в готовности обесценивать чужие успехи и достижения, в стремлении привлекать внимание к своей особе любыми способа-
ми, в эгоцентризме. Тщеславие приводит к утрате способности адекватно оценивать значимость своих поступков, к подмене 
соревновательности кознями, творчества – интригами, истины – ложью, лишает человека душевного покоя и приводит к его 
душевной деградации.

Ключевые слова: тщеславие, семантический признак, дискурс, вербализация, порок, моральное чувство, моральное 
качество, страсть, семантический портрет, языковое сознание, категория, языковая личность, эгоцентризм.

Зотова А.С., Симонова И.А. 
Вандализм в языковом сознании представителей современных молодежных субкультур

В статье представлена попытка систематизации дефиниций явления «вандализм» с точки зрения представителей суб-
культурных сообществ. Также отмечена важность анализа речевых тенденций данных сообществ, поскольку они являются 
активными участниками изменения городской среды и влияния на ее развитие. Именно речь выступает одним из первых 
факторов грядущих физических изменений городской среды. Авторы отмечают, что речевые тенденции в субкультурных со-
обществах относительно термина «вандализм» ограничены критериями: законно/незаконно, оскорбительно/неоскорбительно, 
испорчено/неиспорчено, красиво/некрасиво, есть смысл/нет смысла. Структура всех дефиниций респондентов опирается на 
восемь ключевых точек: 1) преступление; 2) мотив; 3) оскорбление; 4) дисфункциональность/функциональность; 5) повреж-
дение; 6) эстетичность (красота); 7) комфорт; 8) сохранение/изменение. Однако остается важным фактор восприятия, посколь-
ку часть респондентов считает вандализм разрушающим явлением для городской среды, а другая часть придерживается мне-
ния, что вандальные проявления улучшают городскую среду, поскольку являются стимулом для ее комфортного изменения.

Ключевые слова: вандал, вандализм, преступление, субкультура, сообщество, речевая культура, речевая тенденция, 
молодежь, город, городская среда, городское пространство, город, объект, респондент, языковое сознание.

Рзаева А.К. 
Материально-бытовая лингвокультурема «дом» как ментально-мировоззренческая  

и онтологическая метафора «вместилища» в рамках наивной картины мира  
в древнетюркской, шумерской, этрусской лингвокультурологических цивилизациях

Статья посвящена проблеме сопоставительного лингвокультурологического взгляда на фундаментальный характер 
понятия лингвокультуремы в мировоззренческих рамках различных лингвокультурологических цивилизаций. Тема, будучи 
очень объемной, анализируется на основе примера лингвокультуремы «дом», репрезентируемой как ментальная и онтологи-
ческая метафора «вместилища» в рамках наивной, языковой и концептуальной картин мира Древнетюркской, Шумерской и 
Этрусской лингвокультурологических цивилизаций. Термин «лингвокультурологическая цивилизация» предложен автором в 
ее намерении каким-либо образом организовать то неохватное многообразие различных картин мира при изучении лингви-
стических и культурных сокровищ ареала тюркского и других миров – иначе цивилизаций. Автор приводит конкретное сопо-
ставление лингвокультуремы «дом» из Древнетюркской, Шумерской и Этрусской лингвокультурологических цивилизаций. 
Сопоставительный анализ проводится главным образом в рамках материально-бытового и морального контекстов в системах 
наивной, языковой и концептуальной картин мира кочевого (преобладающее большинство древнетюркской цивилизации) и 
оседлого (Шумерский и Этрусский) типов лингвокультурологических цивилизаций. Он базируется на философской и психо-
логической презумпции, что понятие «дома» является минимизированной схемой того, как человек видит и чувствует окру-
жающую его действительность, пропуская ее через призму своего мировоззрения и как ментальные единицы его сознания 
интерпретируют и фиксируют мир.

Ключевые слова: лингвокульторологическая цивилизация, лингвокультурема, картина мира, дом, материальное про-
явление, психическое пространство, мировоззрение, древнетюркский тип, шумерский тип, этрусский тип, древнетюркская 
цивилизация, метафора, сопоставительный анализ.
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Теория и методика формирования лингвокультурных компетенций

Барышников Н.В., Ржевская А.В. 
Обучение культуре страны изучаемого языка: цель и метод

Целью статьи являются рассмотрение с реалистических позиций отдельных проблем обучения культуре страны из-
учаемого языка, формулирование и теоретическое обоснование реально достижимых целей обучения культуре страны изуча-
емого языка, определение основного метода ее реализации. Авторы не разделяют точку зрения сугубо межкультурного под-
хода к обучению иностранным языкам и культурам, поскольку считают, что проникнуть в культуру страны изучаемого языка, 
инкорпорироваться в нее на расстоянии, не имея непосредственного контакта с ней, невозможно по определению. В ходе 
работы были обнаружены некоторые противоречия между теоретическими и лингводидактическими постулатами о нераз-
рывной связи языка и культуры и практикой обучения иностранным языкам. Утверждается, что овладение чуждой культурой 
страны изучаемого языка представителями иных культур является лингводидактической теоретической задачей повышенной 
сложности. Содержание иноязычной социокультурной компетенции определяется авторами как ознакомление обучающихся с 
отдельными культурными фактами страны изучаемого языка, в связи с чем указывается на необходимость разработать реестр 
культурных фактов страны изучаемого языка и определить уровень ознакомления с ними.

Ключевые слова: обучение, теория, методика, культура, иностранный язык, межкультурный подход, межкультурная 
коммуникация, инкорпорация, лингводидактика, педагогика, социокультурная компетенция, культурный факт, страна из-
учаемого языка.

Курегян Г.Г. 
Категория вида глагола на занятиях по русскому языку в школе и вузе

В статье рассматриваются некоторые особенности категории глагольного вида в русском языке и специфика изучения 
этой категории в школе и вузе. Цель работы заключается в рассмотрении типичных ошибок, допускаемых школьниками в 
написаниях тех словоформ, которые связаны с видом глагола, и в представлении теоретического обоснования и разработки 
варианта методики обучения школьников определению вида глагола и глагольных форм. Кроме того, в статье определены 
значимые моменты в изучении темы «Категория вид глагола» в вузе. В работе представлены модели заданий и упражнений, 
которые рекомендуется выполнять на занятиях по русскому языку. Эти упражнения и задания призваны помочь ученикам 
увидеть особенности вида как грамматической категории, определять отношения завершенности/незавершенности действия 
во времени и пространстве, видеть предельность/непредельность того или иного процесса и выявить специфику видо-времен-
ных отношений в глагольной парадигме.

Ключевые слова: грамматика, глагол, причастие, категория, вид, видовая пара, двувидовые глаголы, одновидовые 
глаголы, способ глагольного действия, видо-временные отношения, безударная гласная, корень слова, русская орфография, 
методика преподавания, русский язык, грамматический тренажер.

Политика. Политические науки

Данилова Е.С. 
Социокультурные аспекты политических процессов в современной парадигме  

политологических исследований

В статье рассматриваются проблемы социокультурных аспектов политического процесса в России. В проблематику 
данных исследований включены политологические аспекты развития российского общества, социокультурные ограничения 
политической модернизации, ценностные основания как социокультурный регулятивный компонент трансформационных по-
литических процессов и др. Анализируются изучение и развитие социокультурной методологии на основе различных пара-
дигм зарубежных и отечественных ученых, таких как М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс, С. Хантингтон, Н. Лапин, А. Ахиезер. 
Сделан вывод, что социокультурный подход, рассматриваемый с политологической точки зрения, предполагает в первую 
очередь выделение и комплексное изучение институциональных и внеинституциональных сторон политической жизни. При 
этом культура рассматривается как основная предпосылка или условие возникновения и существования институциональных 
(стандартизированных и нормативно узаконенных) структур социальной организации, а личность – как предпосылка форми-
рования ее внеинституциональных структур.

Ключевые слова: социокультурный подход, политический процесс, политическая жизнь, политологическое исследо-
вание, культура, ценности, парадигма, политика, политология, политическая модернизация, социокультурная методология, 
социальная организация, политический институт.

Мишин В.Е. 
Внешнеполитические пасьянсы Республики Польша

Статья посвящена анализу места и роли Республики Польша в европейском политическом пространстве, особенностей 
и тенденций ее внешнеполитической стратегии как в рамках членства в Евросоюзе, так и на восточноевропейском направ-
лении, состояния и перспектив польско-российских отношений. Выявляется переплетение во внешнеполитической повест-
ке Польши многовекторных аспектов – пассионарности в контексте евроатлантической солидарности, политического стиля 



241

Аннотации на русском языке

«исторической памяти», великодержавных амбиций и представлений о своей «особой миссии» в регионе, определяющих ее 
дрейфующий, но прагматичный характер в зависимости от международной и внутриполитической ситуации. Подвергают-
ся критическому анализу выдвигаемые польской политической элитой концепции формирования внутри Европейского Со-
юза блока восточноевропейских государств, воссоздания великопольской государственности в формате IV Речи Посполитой, 
вскрываются причины сохраняющейся латентной конфронтации с Российской Федерацией.

Ключевые слова: внешняя политика, евроскептицизм, кризис, европейская солидарность, Европа, «восточная» по-
литика, политика исторической памяти, политический прагматизм, польско-российские отношения, Польша, политика, по-
литология, республика. 

Мышьякова Д.В., Соловьева Е.А., Чекменев Д.С. 
Политико-управленческие ресурсы институирования общественно-политического дискурса  

как пространства публичной политики

Статья посвящена конкретизации номенклатуры и содержания функциональных политико-управленческих ресурсов 
институирования общественно-политического дискурса как пространства публичной политики, а также детализации процес-
са трансформации политико-управленческого и политико-административного сегментов общественно-политического дискур-
са. В качестве функциональных политико-управленческих ресурсов институирования общественно-политического дискурса 
как пространства публичной политики в статье выделяются такие ресурсы как: консолидация политико-управленческой и 
политико-административной элиты с ведущей ролью федерального уровня власти; определяющая роль органов государствен-
ной власти федерального уровня в структурировании политической сферы; сегментирование общественных субъектов в ходе 
их включения в политический процесс; систематизация институированного взаимодействия государства и общества на всех 
уровнях политического процесса. В статье делается вывод, что трансформация политико-управленческого и политико-адми-
нистративного сегментов общественно-политического дискурса прошла определенные этапы, которые коррелируют с фазами 
общей модели институирования общественно-политического дискурса. Отмечается, что для каждого этапа характерно ис-
пользование специфического функционального политико-управленческого ресурса институирования общественно-политиче-
ского дискурса как пространства публичной политики.

Ключевые слова: общественно-политический дискурс, публичная политика, институирование, дискурс, гражданское 
общество, государственная власть, общество, политико-управленческие ресурсы, политика, номенклатура, политическая 
трансформация, политико-управленческая элита, политико-административная элита.

Рецензии

Николаев С.Г. 
Академический дискурс как комплексный объект и дискурсивные жанровые специфики  

как интегративный предмет лингвистического исследования

Рецензированию подвергается монография ростовского филолога, преподавателя Южного федерального университета 
М.А. Сухомлиновой «Современный англоязычный академический дискурс: генезис и жанровая специфика», изданная в 2018 
г. В книге рассматриваются особенности формирования и функционирования названной дискурсивной разновидности в со-
временном англоязычном мире. Автор монографии анализирует существующие трактовки понятий «дискурс» и, в частности, 
понятие «академический дискурс», а также описывает новейшие достижения современной дискурсологии. Рецензент особо 
подчеркивает, что в работе принципиально разграничены понятия «дискурс» и «текст», «функциональный стиль» и «жанр», 
затронут вопрос о семиотической природе академического дискурса. Определенное внимание уделено историко-социальной 
периодизации исследуемого дискурса и влиянию на современное состояние дискурса классических (мертвых) и современных 
языков. По мнению рецензента, актуальность работы по изучению англоязычного академического дискурса, его генезиса, раз-
вития и современного состояния, отраженного в его жанровой специфике, несомненна. Труд М.А. Сухомлиновой фокусирует 
внимание читателя на одной из самых интересных категорий лингвокультурологии – коллективном и индивидуальном дис-
курсе лиц, говорящих по-английски и вовлеченных в образовательный процесс университетского уровня, каким он сложился 
на настоящий момент в англоговорящих странах.

Ключевые слова: рецензия, монография, М.А. Сухомлинова, академический дискурс, генезис, жанровая специфика, 
дискурс, дискурсология, текст, функциональный стиль, жанр, историко-социальная периодизация, классические языки, 
мертвые языки, лингвокультурология.
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Creative transformation of scientific paradigms

Gorbunov A.P. 
How to govern the world while positively transforming it: creative-evolutionary transparadigmatics  

and transparametrics, transconsociotics and transsynergetics of the unified world structure

The article is devoted to the positive transformation of the world order from the point of view of evolutionary transparametrics, 
transsynergetics, transparadigmatics and transconsociotics. The author considers the structure of social-humanitarian and organizational-
managerial knowledge by analyzing the conditions and possibilities of social changes, objectively determined by the course of 
development and the integration of various fields of knowledge. Empirically, the boundaries of social and humanities knowledge 
are overcome through the use of new methodological approaches, which are of a general scientific nature and allow to transform 
the picture of the world. In the course of the study, the author reviews and reinterprets the laws of dialectics, complementing them, 
which gives the dialectics a new sound and turns it into over-over(trans)dialectics. According to the author, it is high time to reveal 
this over-over(trans)co-hypostasis of over-over(trans)law of over-over(trans)dialectics, based on the principles (over-co-principles and 
over-over-co-principles) of co-measurement, co-measurability and over-over-co-connecting, over-over-co-combining over-over-all 
and over-over-everything in the world structure, and thereby over-over-co-develop the Hegelian substantiation of key line of measure 
and over-overfinish it.

Key words: re-interpretation, over(trans)level, over(trans)dialectics, methodological approach, world structure, self-
organization, self-development, self-transformation, innovation, over(trans)co-horizon, over(trans)cohypostasis, over(trans)algorithm, 
over(trans)all-transformativeness, creative-evolutionary transparadigmatics, transparametrics, transconsociotics, transsynergetics.

The Russian language: history, modern state and prospects of development

Burov A.A. 
B.Sh. Okudzhava: prosaic literary and historical discourse through the «magic crystal»  

of the poetic linguistic personality of the author of the text

The article deals with the phenomenon of literary discourse – the area of modern philology of the text, which is the most 
complex and sometimes goes beyond the proven methodological approaches, formulas and definitions of textual science. The sphere 
of individual author’s cognition is extremely subjective in its acquisition of a literary image, which, being embodied in a linguistic 
form, often does not correspond to the methods of philological analysis adopted today. As a result we are dealing with the destruction 
of the integrity of the text as a derivative of the author’s discursive activity. Drawing on the example of B.Sh. Okudzhava’s historical 
prose it is possible to see more clearly that the literary discursive act is a multidimensional and multifunctional process when many 
idiostyle factors participate in the generation of the text. Their interaction also determines the ratio of historical and literary discursive 
principles in the poet’s prose, which can take a variety of text forms of expression. The article offers the author’s view on the specifics 
of the dynamic interaction of historical and literary discursive formats in the style of the novel «The Journey of Amateurs», which still 
causes controversy among scientists.

Key words: B.Sh. Okudzhava, novel, journey, amateur, historical discourse, literary discourse, linguistic personality, author, 
dynamic balance, concept, representation, poetic perspective, prose, text.

Vitkovskaya L.V., Savchenko T.D., Shulzhenko V.I. 
The Russian language in the conference format: discussions on its functioning and issues of education

The article analyzes the topical functional problems connected to the modern Russian language in terms of compliance with the 
language norm and changes in the means of its codification. The authors examine the issues of variability of the norm and the possibility 
of its use as a normative regulator or restrictor in the professional construction of the educational process and successful provision 
of conflict-free communication, including the electronically mediated environment of the Internet. The authors consider the issue of 
classifying the modern processes of «life» and development of the Russian language – as an expansion of its cognitive and conceptual 
boundaries, linguasocial experiments, the test of the semantics of nominations or as a study of connotative possibilities and the ways 
of development and improvement of language and culture in general.

Key words: norm, Russian language, codification, variability, thesaurus, functioning, communication, derivational process, 
conference, normative regulator, electronic-mediated environment, nomination, semantics, cognitive linguistics, connotation.
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Gusseynov G.-R. A.-K. 
Patriarch Photios, St. Constantine (Cyril) and Sura’s Letters: a historical and linguistic context  

and some aspects of interpretation

The purpose of the article is to consider in a broad historical, linguistic and areal context, including the communicative 
(bilingual) aspects of the Cyril and Methodius era, the activities of Patriarch Photios and his disciple St. Constantine, associated with 
the so-called «Sura’s Letters». The work draws attention to its coordination, since the baptism of the Bulgarians, in which Constantine 
probably participated. A common opinion that Photios was Khazar by birth and taught Constantine the Khazar language has been 
disproved. Constantine later led the Khazar mission and visited the Crimea on the way to the Khazar Kaganate. A detailed analysis 
of the historical and linguistic context of the Cyril and Methodius era, including its communicative (bilingual) aspects, suggests that 
Constantine may have been familiar with one of the dialects of the Bulgarian language. The mutual proximity of these dialects and their 
prevalence from the Caucasus to the Balkans, including the Crimea, contributed to the fact that here St. Constantine was able to «read 
and present the gospel and the Psalter written in Sura’s Letters».

Key words: Patriarch Photios, St. Constantine, Cyril, Sura’s Letters, Crimea, Cyril and Methodius era, historical and linguistic 
context, Bulgarian dialect, Khazar mission, Methodius, Bulgarian language, gospel, Psalter, baptism, Khazar language.

Kolmakova V.V., Shalkov D.Yu. 
The peculiarities of the Russian communicative behaviour in the early XXIst century

The article deals with the peculiarities of the Russian communicative behaviour in the early XXIst century and its social and 
aesthetic purpose. The authors emphasize the fact that in recent decades there has been a marked increase in propaganda support for 
the vernacular speakers and bearers of primitive mass consciousness. In this regard, modern verbal strategies are characterized by 
the invective and slang lexis, phonetic and morphological dialectisms, filler words, hesitation markers, the manifestation of verbal 
aggression, verbal abuse, failure to comply with accentological, orthoepic, lexical, grammatical, stylistic and orthographic standards. 
Generational changes in the language are illustrated by the speech of the characters of the «Children’s literary project of Lyudmila 
Ulitskaya» «The other, others, about others...», where the speech of the middle generation appears as a kind of a language standard, 
the speech of young people differs from it through language innovations, and the speech of older people is dominated by the lexemes 
systematically going out of use. In conclusion, the authors assert that the diversity of participants in the communication, the lack of 
official censorship and a clearly formulated language policy, multiculturalism and the formation of a global communication space lead 
to the total blurring of the boundaries of the literary language and the violation of its integrity by colloquial speech and the vernacular.

Key words: Russian language, communicative behaviour, native speaker, vernacular, mass consciousness, speech strategy, 
invective lexis, jargon lexis, dialectism, speech aggression, norm, language standard, colloquial speech, youth, multiculturalism, 
language policy.

Structural, functional and cognitive-semantic aspects of Germanic languages

Issayev I.M., Zaytseva O.L.
Subjective modality in the English-language political discourse

The article investigates the functioning of discourse markers in the propositional context in the English-language political 
discourse. The article examines the semantic resemblance of modal and mental verbs and their connection with modal adverbs and 
modal phrases, which are used in speeches at political discussions as discursive propositional markers of subjective modality. The 
authors explain that subjective modality can be expressed by different lexical items having the same semantic-pragmatic meaning. 
The choice of the word depends, firstly, on the type of pragmatic meaning, on it being either informative or verifying, and secondly, 
on the degree of the knowledge that the speaker has about the subject under discussion: «I know» and «I think». Prototypical mental 
verbs (know and think) are the basis of the discourse marker classification in the English language. Thus, the study of modal discourse 
markers helps understand the process of argumentation in speech. 

Key words: subjective modality, modal verb, mental verb, modal adverb, political discourse, discourse marker, modal phrase, 
semantic-pragmatic meaning, pragmatic context, argumentation, speech, political discussion, lexical element.

Karankevich V.V.
A zoomorphic metaphor with the «Pferd» component in German sports discourse

The article is devoted to the cognitive study of the zoomorphic metaphor with the «Pferd» component, which acts as an agent 
of the sports discourse. The analysis of such a discourse variety is becoming increasingly topical nowadays. The article considers the 
structure and semantic potential of the zoomorphic metaphor in the sports discourse, analyzes the content of one of the most popular 
zoological characteristics of the German language – the word «Pferd» in its secondary, metaphoric function, as well as its comparative 
usage. The research is connected with the development of the theory of conceptual metaphor and a systemic description of metaphorical 
models in the sports discourse. The analysis of examples shows that the zoomorphic characteristic in question is used to describe and 
evaluate very diverse aspects of sports discourse. The author comes to the conclusion that the zoomorphic metaphor with the «Pferd» 
component is a creative metaphor in the sports discourse and serves the purpose of expressing unfavorable or negative characteristics 
of a sportsman, incorrectly chosen tactics or unpredictable behaviour.

Key words: cognitive metaphor, zoomorphic metaphor, media discourse, sports discourse, image, evaluation, German language, 
cognitive linguistics, zoological characteristics, secondary function, conceptual metaphor, metaphorical model, sportsman.
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Poteryakhina I.N., Khacheressova L.M. 
The linguapragmatic adaptation of the official website of cosmetics companies  

(based on the English website content)

The article is devoted to the study of the linguistic aspects of virtual corporate discourse pragmatic adaptation drawing on the 
content of the English versions of the official websites of cosmetics companies. Such content is characterized by wide availability and 
focus on the needs and expectations of representatives of various linguistic cultures around the world. The creation of a separate version 
of the website for a particular country, in addition to taking into account the interpretation of denotative and connotative components 
of the content, requires a certain pragmatic adaptation of the source text. i.e. amendments due to certain socio-cultural, psychological 
and other differences between the recipients of the original and a new version of the website. The article considers the factors that 
conditioned the factual, linguistic and linguapragmatic adaptation of the website. Particular attention in the study is paid to the most 
frequent methods of linguapragmatic adaptation of the website, such as the expansion, reduction and replacement of information, 
the use of which allows the addressees of the website to ensure optimal adaptation and effective functioning of different versions of 
corporate websites of cosmetics companies in different countries of the world.

Key words: virtual discourse, corporate discourse, official website, corporation, linguaculture, pragmatic adaptation, 
linguapragmatic adaptation, cosmetic company, content, denotative component, connotative component, addressee, corporate website.

Ryabko O.P. 
The frame-forming potential of nomination modi

In connection with the differentiation of subject fields of the scientific picture of the world, a lot of attention in modern 
linguistics is paid to the study of specialized terminological fields. The research in the framework of terminological nomination is 
carried out within the framework of the cognitive nominative paradigm. The article discusses the frame-forming potential of various 
modi of nomination. Currently, the cognitive theory of nomination has outlined its notional apparatus, in which frame semantics is 
defined as the most productive field of study. The differentiation of frame types correlates with the opposition of scientific terminology 
and common nomenclature. Scientific terms are derived through the direct nomination, therefore direct-nominative features in the 
structure of scientific terms are frame-forming. Nomenclature names are derived through indirect nomination and, accordingly, indirect-
nominative features are frame-forming due to their image-forming capacity.

Key words: frame, frame semantics, term, nomenclature, concept, nomination, metaphorization, metonymization, image, 
thinking, cognitive linguistics, frame-forming feature, frame-forming potential, modelling.

Semyonova P.V. 
A typology of cognitive metonymy (based on Ian McEwan’s novel «Atonement»)

The article deals with a classification of metonymic transfers of meaning which is based on the cognitive principle: on the 
connection of metonymic models with the types of the concept that represents knowledge about reality in human consciousness. Three 
basic types of metonymy are singled out on this basis, such as frame, propositional and scenario metonymies. Such a classification 
makes it possible, firstly, to describe the numerous types of metonymic transfers of meanings, and secondly, it helps to identify and 
characterize the scenario type of metonymic transfer, which has not been sufficiently studied so far in linguistics. Thirdly, this approach 
emphasizes the cognitive nature of the phenomenon of metonymy, its dependence on the structure of a concept of a particular type. The 
article also discusses scenario metonymy in detail. This type of metonymy is not so much the result of the reduction of the speech chain 
in the embodiment of scenario-type information in speech, but a strong stylistic device. The essence of the scenario model of metonymy 
lies in the fact that information about a multi-act event is indicated in the speech by the name of one of the stages of this event. 

Key words: typology, cognitive metonymy, literary work, I. McEwen, metonymic transfer, metonymic model, concept, frame 
metonymy, propositional metonymy, scenario metonymy, cognitive linguistics, mental unit, modelling.

Trufanova N.O., Klepikova V.E. 
The structural and semantic features of the verbal component of the English-language Internet memes

The article is devoted to the analysis of the structure and semantics of the English-language memetic units. The purpose 
of the study is a multidimensional analysis of text memes: their structure, semantics, and specifics of functioning in the modern 
Internet communication. In accordance with the intended objective, the author uses the descriptive method, the method of contextual 
analysis, and some elements of the component analysis. The most comprehensive English-language corpus of memes presented on the 
KnowYourMeme website has served as the empirical basis for the analysis. The criteria underlying the classification of phraseological 
units have been chosen as the basic parameters of linguistic analysis and systematization of the empirical material. The choice of this 
theoretical and methodological base of the research can be explained by the significant similarity of categorial features of memes 
and phraseological units. The article studies the basic types of memes (substantive, adjectival, communicative, etc.), analyzes the 
lexical means used to create emotionally expressive colouring (slangisms, erratives, borrowings-barbarisms, etc.), as well as the most 
expressive means of word derivation.

Key words: idiomaticity, imagery, cliché, reproducibility, structure, semantics, verbal component, Internet meme, memetic unit, 
text meme, Internet communication, phraseological unit, emotional and expressive colouring, word formation.
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Gorban’ V.V., Tassuyeva S.I., Zelenskaya L.L. 
Some regularities of phraseological representation of the concept  

(drawing on the material of phraseological units that verbalize the ADVENTURE concept)

The article provides an overview of some features of the ADVENTURE concept represented by the units of a stable structure 
– phraseological units. The concept in question is analyzed in dynamics. The topicality of the study is determined by the interest of 
cognitive linguistics to the modelling of knowledge structures that form certain fragments of the conceptual sphere of the linguistic 
personality. These knowledge structures are represented in the semantics of linguistic units of different levels, including phraseological 
units, which are the most important representatives of the linguistic picture of the world both synchronically and diachronically. In the 
framework of the study, the diachronic vector of the analysis is of selective-temporal nature: only certain epochs (and, consequently, 
stages of the concept formation) are covered – the XVIth, XXth and XXIst centuries. The ultimate goal of the study is to reconstruct the 
content and structure of the ADVENTURE concept as a mental unit on the basis of the English language data, i.e. through the linguistic 
consciousness.

Key words: phraseology, phraseological unit, representation, concept, conceptual sphere, cognitive linguistics, verbalization, 
modelling, knowledge, linguistic personality, linguistic picture of the world, reconstruction, structure, linguistic consciousness.

Structural, functional and cognitive-semantic aspects of Turkic languages

Kamalova Sh.N. 
Predicative model in the language of ancient Turkic runic manuscripts

Each language is characterized by a relatively small number of «patterns», using which people speaking a particular language 
can build an infinite variety of phrases. In the scientific description, such patterns are represented by the models in which all the 
necessary and sufficient components of the correct phrases and the relations between them are fixed. There are only three types of the 
most common syntactic structures in the syntactic subsystem of the language: the copulative structure, the attributive structure and the 
predicative structure. The article deals with the structural and semantic description of the syntactic subsystem of the language, namely 
one of its fragments – predicative constructions in the language of ancient Turkic runic manuscripts. The main objective of the article is 
to highlight the elements of this system and show their common grammatical and linguistic essence. As a result of the study, predicative 
models have been determined and described in the ancient Turkic runic manuscripts. 

Key words: language, Turkology, predicative structure, model, ancient Turkic language, predicative model, Turkic languages, 
runic manuscript, phrase, modelling, syntactic structure, copulative structure, attributive structure.

Mass media studies and media-text research

Vladimirova O.M., Luchinsky Yu.V., Factorovich A.L. 
New approaches to the systemacy of the media and a typology of blogs

The systemacy of cognizable objects and systematics of cognition are correlated in many ways. At the same time, this multi-
level interrelationship has to do with both the dynamics of the object and the development of science. The article is devoted to the 
analysis of new approaches to the systemacy of media and the typology of blogs. It is argued that the development of blogs strengthens 
the overall conceptual framework of media study systematics. The specific capacity of the blog as a phenomenon can help to clarify the 
typology of media objects. As the analysis of research practice has shown, it is the feature that has conditioned the novelty of approaches 
reflecting the axiological dominant and genre paradoxalization. The independent development of media systematics strengthens the 
media aspects of the blog, which are closely intertwined with other aspects. A typology is possible on the basis of the reference to 
primary and secondary connections between the dynamic systematics and the specific model of classification bases.

Key words: blog, blogosphere, personal self-alienation, self-realization, systemacy, media object, media, typology, mass media, 
model, classification, mediology, media studies.

Vologina Ye.V.
The historical change of mass media: means of message transmission, format, target audience

Changes in the nature of information exchange are connected with the development of society, scientific progress and emergence 
of new technical means. Changes in mass media activity have become one of the most important aspects of this transformational 
process. At the same time, not only the external factors of mass media activity change, so do their qualitative characteristics, such 
as the types of communication channels used, the format of information messages, the character of the audience, etc. The article is 
aimed at the research of the changes which have occurred in the media sphere for the purpose of reflection of its modern specifics. The 
object of the research is the field of journalistic activity considered from the analytical viewpoint. The main methods of the research 
include the historical method, the method of comparative analysis, and the functional approach. During the analysis, the point of view 
is substantiated according to which the tendency of complication of media sphere is observed at present due to the development of 
the Internet resources not subject to a number of natural restrictions that work in other areas of information communication. Despite 
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the broad prospects of development, the field of Internet journalism is decentralized, besides, there are no agreed-upon quality control 
mechanisms in this field. This fact determines both the prospects and problematic character of its development. 

Key words: journalism, information communications, mass media, society, competition, target audience, channel, information, 
media resource, radio, television, printed edition, Internet resource.

Yanukyan D.E.
Some particularities of the use of social networks by domestic brands in the fashion industry

Today brand promotion in social networks is implemented in various ways and depends directly on the conception of brand 
creation, the particular price category, PR tools used and the target audience. The article discusses the features of building brand 
communications with the help of PR tools in social networks by domestic mass and elite design fashion brands. Particular attention 
is paid to the specifics of the target audience of various social networks, its interests affecting the strategy of building effective PR-
campaigns. An important role in the effectiveness of the use of social networks is belongs to the level of the brand, the price of the 
product and the target audience, depending on which certain brands use existing social networks with a different degree of intensity. 
Elite and mass fashion brands have their own preferences in the choice of social networks, which in some cases may overlap.

Key words: brand communication, social network, promotion, target audience, elite brand, mass brand, fashion, price category, 
PR tool, design brand, product, brand.

Issues of contrastive-comparative, typological linguistics and translation

Wang М.M. 
The linguacultural features of the image of the swallow in the Russian and Chinese languages

The article discusses the symbolic meaning of the swallow in the Russian linguaculture in comparison with the Chinese 
linguaculture. The author analyzes the origin, development and change of the symbolism of the swallow’s image in the Russian and 
Chinese linguacultures.

A significant part of the study is devoted to the comparative analysis of the symbolic meaning of the swallow’s image in the 
Russian and Chinese traditional poetic texts. The analysis allows to identify the swallow as one of the most popular and beloved birds 
both in China and Russia. The swallow has many symbolic and associative meanings, some of them coincide in Russian and Chinese 
cultures, and some of them differ significantly. The results of the research help to understand the peculiarities of the ways of thinking 
typical of the two nations; they are important for a better understanding of each other and for the translation process in the intercultural 
communication.

Key words: comparative analysis, symbolic meaning, image, swallow, poetic text, linguaculture study, Chinese language, 
semantics, linguaculture, Chinese linguaculture, Russian linguaculture, symbolism, people, bird, intercultural communication.

Degtyaryova I.A. 
A psycholinguistic approach to the understanding of aphasic speech as a basis for its equivalent translation

The study of understanding of the phenomenon of aphasia from the viewpoint of psycholinguistics has served as the basis of 
the research, the results of which are presented in the article. The author lays the main emphasis on the expansion of the set of rules for 
the translation of fragments of «standard speech», that is already formed in the theory and practice of translation, by providing a set of 
recommendations for the translation of «defective» speech from one language into another. Such innovations are conditioned by the 
lack of approved recommendations for the translation of aphasic speech features. Such recommendations could clarify, and, therefore, 
reflect all the subtle points of such speech. In the course of the research, seven forms of aphasia are considered in detail. In particular, 
the author analyzes an excerpt from the novel «Flowers for Algernon» (1966) by D. Keyes translated into Russian by S. Sharov. 
However, it should be noted that not all the speech peculiarities indicated in the novel as defective are aphasic. On the basis of the 
analyzed texts, a list of translation solutions is highlighted that are relevant in a situation of transmission of the defective speech from 
one language into another. The techniques suggested include addition, the selection of an analogue, inverted word order, explication, 
apokoinou, syntactic tautology, the use of literal paraphasia. In general, despite the allocation of certain trends in the translation of 
defective speech, its individual nature in each case will require certain adjustments.

Key words: psycholinguistic approach, aphasic speech, equivalent translation, aphasia, psycholinguistics, standard speech, 
defective speech, translation solution, addition, selection of analogue, inversion, explication, apokoinou, syntactic tautology, literal 
paraphasia.

Magerramova V.E.
Zoonyms in the botanical terminology  

(based on the Russian, Azerbaijani and English language material)

The article deals with the systematization and comparative research of botanical terms with zoonymic components in the 
Russian, Azerbaijani and English languages. Such a study makes it possible to reveal a tangle of the general linguistic regularities 
and specific factors that influence the lexis of a certain field of knowledge. The analysis of semantic features of botanical terms in 
different languages depends on the systemic relations between them. The names of both domestic and wild animals are the components 
of botanical terms in all three languages; somatonyms or names of parts of animals are the second components of many botanical 
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terms. Botanical terms with zoonymic components are mainly word-combinations in the Russian language and compound words in 
the Azerbaijani language. Unlike the Russian and Azerbaijani languages, there are not so many zoonyms used in the term-formation 
process in the English language. There are synonymy and homonymy in the names of plants with zoonymic components in the Russian 
and Azerbaijani languages. Botanical terms with zoonymic components form a specific lexical subsystem and demonstrate diversity of 
the principles of nomination in all three languages.

Key words: zoonym, botanical terminology, plant, domestic animals, wild animals, synonymy, homonymy, botany, terminological 
system, comparative analysis, systematization, semantics, term, terminology, terminological word-combination, compound word, 
phytonymic space, nomination.

Razduyev A.V., Zekiyeva P.M., Archakov R.A. 
The variability of nanotechnology terms and terminological elements  

(based on the English and Russian language material)

The phenomenon of terminological variability is readily found in the field of nanotechnology: the existing variant matches 
of terms are an integral part of the corresponding terminological system and an indicator of the dynamics of its development. In the 
framework of the study, the authors consider terminological variants as representatives of the terminological constant in a specific 
context – a discursive fragment, i.e. as different terminological verbalizers of the same referent. As a result of the analysis of the 
language material it has been revealed that there are three types of variability of terms in the sphere in question – formal, semantic and 
formal-semantic (a combined version) – in the English and Russian languages. The study has shown that terminological variability 
takes place, first of all, among noun terms. In general, despite the difference in the grammatical structure of the English and Russian 
languages, the percentage distribution of the types of terminological variability is quite similar. Differences in variability are manifested 
by a greater number of formal term types (morphological and morphological-derivational variability) in the English language as 
compared to the Russian language.

Key words: variability, term, terminological element, nanotechnology, terminological lexis, variant match, terminological 
system, representation, terminological constant, context, discursive fragment, terminological verbalizer, referent, formal variability, 
semantic variability, formal-semantic variability.

Theoretical issues of studying language and discourse phenomena

Abgaryan N.B. 
The main features of the diglossia situation in the Greek language

The article is aimed at studying some features of the language situation which can be observed at different stages of the 
development of the Greek language: the Hellenistic period, the Roman epoch, the Byzantine period – from the point of view of 
diglossia. As it is known, the term «diglossia» in its sociolinguistic meaning has been used for a long time to characterize the linguistic 
situation which had developed in the Greek language by the beginning of the XIXth century and lasted until 1976. The analysis of 
these features has allowed the author to understand whether the use of this term is justified to determine the language situation at the 
earlier stages (the Hellenistic, Roman and Byzantine periods) of the historical development of the Greek language as well. The article 
concludes that the situation of diglossia in the Greek language is observed at every stage of its development. The very allocation (or 
definition) of diglossia at a particular stage of functioning of the Greek language requires taking into account not so much linguistic, 
but historical and cultural parameters, not the structural characteristics of linguistic varieties, but the description of the linguistic 
consciousness of the diglossia society.

Key words: diglossia, language situation, the Hellenistic Koine, Byzantium, language split, Greek language, Hellenistic period, 
Roman epoch, Byzantine state, linguistic settings, cultural settings, structural characteristics, linguistic consciousness, diglossia 
society.

Goryacheva Ye.D. 
Aphorisms in the structure of the literary text: a functional-pragmatic aspect

The aim of the article is to consider aphorisms in the structure of the literary text, outlining their functions and pragmatic 
potential realized in the text. The subject of the study is singling out the functions of aphorisms relevant to the literary text, which can 
reflect their specificity in the individual author’s and national pictures of the world. The main methods include the inductive-deductive 
method, methods of analysis and synthesis, method of observation, continuous selection method, methods of cognitive and component 
analysis. The consideration of an aphorism as a small-format text allows to clarify the linguistic status of this phenomenon in the 
literary text and to identify its role in the implementation of intertextuality and to identify its pragmatic ambiguity. While determining 
the external effect, aphorism necessarily involves a certain «explanation» in the semantic space of the literary text and thus enhances 
the text polyphony. At the same time, aphorisms can assume an interactive character when a literary text deals with moral values and 
ethical categories. The aphorism correlates the individual and national experience, generating new knowledge, which contributes to the 
philosophical character of the literary text.

Key words: aphorism, literary text, functional-pragmatic aspect, function, pragmatic potential, individual author’s picture of 
the world, national picture of the world, small-format text, intertextuality, semantic space, polyphonism, dialogical character, moral 
values, ethical categories.
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Gusseynov G.-R. A.-K., Mugumova A.L. 
About one language union: towards the verification of historical  

and etymological interpretation of peripheral verbal lexis

The main purpose of the article is the verification (the analysis of reliability) of the historical and etymological interpretation 
of Slavic and Nakh verbal lexis used by A.D. Vagapov among other arguments to prove the past existence of the Slavic-Nakh language 
union. Its appearance can be explained by the ancient convergent development of the lexis of the Nakh and Slavic languages, including 
peripheral verbal lexis (not included in the list of Svodesh), which has become the subject of this research. The process under study is 
hypothetically determined by the ancient areally adjacent nature of the localization of the proto-Slavic and Nakh linguistic communities, 
which is historically unreliable. The authors also believe that it can be interpreted within the framework of the conception of the Slavic-
Caucasian language union put forward by V. Polyak. However, the proposed conception, as the authors have determined in their other 
publications, is also unreliable from a historical and linguistic points of view. At the same time, the analysis of verbal lexis made it 
possible to come to the conclusion about the unreliability of the corresponding lexical-phonetic and other facts and the impossibility of 
their involvement in the proof of the existence of the Slavic-Nakh language union. 

Key words: Slavic-Nakh union, Slavic-Caucasian union, language union, verification, convergence, historical-etymological 
interpretation, verbal lexis, Slavic languages, Nakh languages, conception, interpretation, lexical-phonetic fact, language community.

Zaytseva O.V.
The Semiosis of Pornography. Part one: Pornography as a public secret

The article contains the analysis of difficulties in researching pornography. The author emphasizes the fact that the phenomenon 
of porn lacks appropriate research and description and reckons that pornography is like a public secret known to everybody. However, 
if made public, it violates the boundaries of the accepted in society. In this case, the refusal of social sciences to study the types and 
genres of porn production leads only to the strengthening of the boundaries of public secret and to solidifying impunity within them. 
The article analyses the varieties of contexts of nudity and sex images in art and communication, which, as it turns out, does not always 
fit into the framework of the erotic and pornographic. The author questions the efficiency of the etymological method and underlines 
the necessity of describing porn types and genres.

Key words: erotica, pornography, public secret, criterion, semiosis, society, censorship, social sciences, genre, porn production, 
nudity, sexual relations, art, communication, etymological method.

Kulintseva N.A., Zaytseva O.L.
The meaning and functions of the final component of the paragraph  

in structuring the communicative space of the coherent text

The article investigates the role and functioning of the final component of the paragraph in the structure of the text, paragraph 
combination and coherent text drawing on the example of the text of a short story. Such a component, more often presented as the last 
sentence of the paragraph, is viewed as a strong position and special means of coherence. The article states that such relations among 
paragraphs and paragraph combinations let the speaker generate a coherent and structured text with logical connections between its 
parts. The final component of the paragraph also helps to allocate information according to its importance in the text. Such a state 
of things leads to the dynamics of the text, to its development within the author’s communicative intent. In such a position, the final 
component of the paragraph determines both linear and hierarchical relations in the text. In the sphere of hierarchical relations, the 
final component of the paragraph works over a large portion of the text and unites two or more paragraph complexes. In this case, it is 
of great importance due to its semantic assignment. Very often such final components of the paragraph function at the level of a whole 
text. Such relations are especially visible on the level of a short story with its dynamic structure. Thus, the final component of paragraph 
is an important means of the text semiosis. It defines relations between the sentences within the paragraph, between paragraphs within 
the text or the combinations of paragraphs within the text, creating not only a coherent text, but a whole communicative space formed 
by the propositional, text and discursive factors.

Key words: final component of the paragraph, coherent text, paragraph combination, paragraph, anaphora, cataphora, 
cohesion, text, meaning, function, communicative space, sentence, syntactic segment, text position.

Mikolaychik V.I.
A new trend in the research of semantics at the morphological level

In the description of the grammatical structure of languages, almost all the meanings in the expression of which the 
grammatical form is used, are one way or another correlated with its semantics. The article gives a brief characteristic of the research 
method in morphology, the main principle of which is special attention to the differentiation of the contribution of verbal means of 
different language levels in the formation of the categorial component of the semantics of the word form. Under the conditions of 
interaction of the form, the polyfunctionality of which is conditioned by its semantic amorphousness, with semantically homogeneous 
non-grammatical means, the latter, due to the specificity of its meaning, certainly dominate. Systematically important thing is the 
hierarchical organization of the components of grammatical semantics of the form that is used in the grammatical oppositions to raise 
their expressive potential, including in cooperation with non-grammatical means.

Key words: morphological level, grammatical semantics, hierarchy, grammatical characteristic, multifunctional form, inter-
level interaction, stable characteristic, unstable characteristic, grammatical opposition, semantics, grammatical structure, grammatical 
form, morphology, verbal means, word form.
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Nikolayev S.G., Faktorovich A.L., Shakhbazyan M.A.
The media space and associative system relations in T. Capote’s discourse

Fiction, media, and a number of other cultural practices are inherently such that they come into various connections 
with transformations in communication. The transformations of communication typical for the present time naturally expand the 
multidimensional system of relations between media and literature. The article is devoted to the study of varieties of system associative 
relations in connection with the creative essence and creative aspects of discourse drawing on the material of the discourse of the 
outstanding artist and publicist T. Capote. The discursive space of the story «Breakfast at Tiffany’s» (1958) by T. Capote has served 
as the main material for the analysis. In the course of the work, the authors analyze both the original literary work and its Russian 
translation made by V. Golyshev. The prospects for the formation of creativity in the story are determined by the categories of functional 
stylistics. «The voices of media» are characterized in close connection with the semantic systematicity.

Key words: text, media, voice, recipient, interaction, correlation, stereotype, media space, associative relations, system 
relations, discourse, T. Capote, fiction, systematicity.

Ryabko O.P. 
The directions of structural classification of the heterogeneous nominative field

The article is aimed at the development of classification criteria and taxonomic organization of the heterogeneous nominative 
field. The components of the floronymic microfield that determine the cognitive basis of floronymic nomination has served as the factual 
material of the research. According to the laws of arranging material, the principle of succession to the degree of representativeness of 
heterogeneous components: parametric microfield, pragmatic and locative-temporative microfields. The next principle identifies the 
specification of the features of each microgroup, while the motivational stage of floronymic nomination is considered as a product of 
ordinary cognitive consciousness conditioned by two sets of needs: practical and targeted, along with the parametric nomination. An 
important criterion is the definition of the research object. In this study, it includes floronymic names of complex structure, namely, 
nominal composites and nominal phrases. The relevant principle is the manifestation of different types of nomination in them, and 
the author has identified, respectively, direct and indirect nominative floronymic names (metonymic) and indirect floronymic names 
(metaphorical).

Key words: taxonomy, criterion, identification, representativeness, homogeneous field, heterogeneous field, nominative field, 
term, nomination, metonymy, metaphorization, structure, floronym, floronymic name.

Razduyev A.V., Zekiyeva P.M., Khapayeva L.V.
Collocation types of terminological units as observed in nanotechnology terms

Knowledge of the meanings of terminological units represented in their definitions, the communicative meaning transmitted 
by these special lexical units, as well as the ways of their formation is not enough for the effective communication in the scientific 
and professional sphere in any language. In this case, knowledge of the combinatorial characteristics of terms is also important, which 
implies taking into account the language usage – rules and norms of the use of terms in oral speech and written texts, understanding 
the conditions of collocation of terminological units with each other and with common lexical units, as well as factors limiting such 
collocation. In the course of the study, the semantic, lexical, and syntactic (morphosyntactic) and grammatical types of collocation 
of terminological lexis are analyzed drawing on the example of nanotechnology terms. The authors come to the conclusion about 
the complete absence of information about syntagmatic relations of terms and their possible collocation in ordinary terminological 
dictionaries and reference books.

Key words: collocation, terminological unit, term, nanotechnology, definition, special lexis, effective communication, scientific 
and professional sphere, combinatorics, language usage, common lexis, terminology, terminological system, semantic collocation, 
lexical collocation, syntactic collocation, grammatical collocation, syntagmatics.

Dotkulova Z.O. 
Structural synonymy of the English-language terms of pharmacy  

and pharmaceutics spheres in scientific monographs

The issue of terminological synonymy remains topical. For a long time it has been believed that the presence of synonyms 
in terminological units is one of the main drawbacks of terminology, but today this attitude to the synonymy of terms has changed 
and become more democratic. The article is devoted to the study of the structural synonymy of terms in the sphere of pharmacy 
and pharmaceutics of the modern English language in the texts of scientific monographs. It is argued and proved that within the 
terminology of the spheres in question, the phenomenon of synonymy and synonyms themselves often have a slightly different nature 
and perform slightly different functions than synonyms within the framework of the general literary language. The author comes to the 
conclusion that synonymy is inherent in the English-language terminology in the spheres of pharmacy and pharmaceutics, the units 
of which function in the texts of scientific monographs. The structural synonymy is represented by absolute synonyms (doublets). 
Structural pharmaceutical synonymous terms include abbreviated and elliptical variants of full-structure multi-component terms as 
well as formal-structural, derivational and syntactic variants. 

Key words: structural synonymy, term, pharmacy, pharmaceutics, scientific monograph, synonymy, terminology, terminological 
system, absolute synonym, special lexis, general literary language, doublet, abbreviated variant, elliptical variant, full-structure term.
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Literary and textual criticism

Sartbayeva E.K.
The urban concept «PETERSBURG» in the aspect of implementing  

the central concepts in F.M. Dostoevsky’s novel «Crime and punishment»

The article is devoted to the research of the concept «PETERSBURG» drawing on the example of F.M. Dostoevsky’s novel 
«Crime and Punishment» from the perspective of cognitive linguistics and literary criticism. In the article, the concept «PETERSBURG» 
is described as a space-time continuum of the narrative in the aspect of realization of the central concepts of the literary work reflecting 
the philosophical and ethical picture of the world of an outstanding writer. The space-time continuum forms a flow of thoughts and 
feelings of the personages and reveals a conceptual analysis of crime and punishment in a procedural-event aspect. The description 
of Petersburg is given in two projections by the author: on the one hand, as a reflection of his feelings and observations, and on the 
other hand, as an external environment, influencing his will and contributing to his decision. Dostoevsky tries to show that the actions 
and decisions of the characters are never unreasonable, and various psychological and external influences have been prepared. In this 
respect, we can talk about the presentation of the concept «PETERSBURG» in the novel as a manifestation and implementation of the 
central concepts of the novel «Crime and Punishment».

Key words: concept, city, Petersburg, crime, punishment, space-time continuum, cognitive linguistics, superman, bridge, 
yellow colour, bile, black colour, disease, poverty, life, death, fiction.

Linguaculture studies, folklore studies, ethnolinguistics

Vorkachyov S.G.
The most powerful passion: a semantic portrait of vanity in the language consciousness

Drawing on the material of lexicography, scientific discourse and Internet discourse, verbalization and semantic filling of the 
category of vanity as a property of a personality are investigated. The article forms a semantic portrait of this psychic phenomenon as a 
moral sense and moral quality of a person inclined to excessive glorification of his real or imaginary merits in order to attract attention 
and receive public recognition. Vanity appears as a result of self-evaluation instability of a person. It is established that vanity is, to 
one extent or another, inherent as it is in every person. It is an insidious vice, nevertheless, there are some positive features in it. Vanity 
is manifested in a person’s love for flattery, in bragging, in the love for a «beautiful life», in trying to hide one’s own indecent acts 
and weaknesses, in constant readiness for self-justification, in envy and resentment, in intolerance to criticism, in readiness to devalue 
others’ successes and achievements, in an effort to draw attention to one’s own person by any means, in egocentrism. Vanity leads 
to a loss of ability to adequately assess the significance of one’s actions, to substituting competition for machinations, creativity for 
intrigues, truth for lies. It deprives a person of peace of mind and leads to spiritual degradation.

Key words: vanity, semantic sign, discourse, verbalization, vice, moral feeling, moral quality, passion, semantic portrait, 
linguistic consciousness, category, linguistic personality, egocentrism.

Zotova A.S., Simonova I.A. 
Vandalism in the linguistic consciousness of representatives of modern youth subcultures

The article presents an attempt to systematize the definitions of the phenomenon of «vandalism» from the point of view of 
representatives of subcultural communities. The importance of the analysis of speech trends of these communities is also noted, as they 
are active participants of changes in the urban environment and influence on its development. It is the speech that is one of the first factors 
of the future physical changes in the urban environment. The authors note that speech trends in subcultural communities regarding 
the term «vandalism» are limited by the following criteria: legal/illegal, offensive/non-offensive, spoiled/unspoiled, beautiful/ugly, 
there is a sense/no sense. The structure of all definitions of respondents is based on eight key points: 1) crime; 2) motive; 3) insult; 4) 
dysfunctionality/functionality; 5) damage; 6) estheticism (beauty); 7) comfort; 8) preservation/change. However, the perception factor 
remains important, as some respondents consider vandalism to be a destructive phenomenon for the urban environment, while others 
hold to the opinion that vandal manifestations improve the urban environment, as they are an incentive for its comfortable change.

Key words: vandal, vandalism, crime, subculture, community, speech culture, speech trend, youth, city, urban environment, 
urban space, city, object, respondent, language consciousness.

Rzayeva A.K.
Common material linguacultureme «house» as the mental, worldview and ontological metaphor of «container» 

within the framework of naïve picture of the world in ancient Turkic, Sumerian  
and Etruscan linguacultural civilizations

The article is devoted to the issue of the comparative linguaculturological view on a fundamental character of the notion of 
linguacultureme within the scope of world outlooks of different civilizations. The topic, being quite vast, is analyzed on the basis of 
the example of linguacultureme «house» represented as the mental and ontological metaphor of «container» within the framework of 
naïve and conceptual picture of the world in the ancient Turkic, Sumerian and Etruscan linguaculturological civilizations. The term 
«linguaculturological civilization» is suggested by author in her intention to somehow organize and name the huge range of unique 
cultural and language treasuries, and also various pictures of the world of a definite historical civilization expressed through and by 
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means of the language. The author adduces the more concrete linguaculturological comparison of the linguacultureme «house» from 
the ancient Turkic, Sumerian and Etruscan civilizations. The comparative analysis is carried out within the scope of common material 
and moral contexts in the system of mainly naïve, linguistic and conceptual pictures of the world of the nomadic (the overwhelming 
majority of ancient Turkic civilization) and the settled (Sumerian and Etruscan) types of linguaculturological civilizations. It is based 
on the philosophical and psychological presumption that the notion of «house» is the minified scheme of what human being sees and 
feels around analyzing it through the prism of his own world outlook, and in what way mental units of one’s consciousness interpret 
and fixate the environment.

Key words: linguaculturological civilization, linguacultureme, world picture, house, material expression, mental space, world 
outlook, ancient Turkic type, Sumerian type, Etruscan type, ancient Turkic civilization, metaphor, comparative analysis.

Theory and methodology of formation of linguacultural competencies

Baryshnikov N.V., Rzhevskaya A.V. 
Teaching the culture of the country of the studied language: purpose and method

The purpose of the article is to consider from a realistic perspective the individual issues of teaching the culture of the country 
of the studied language, the formulation and theoretical justification of the really achievable goals of teaching the culture of the country 
of the studied language, the definition of the main method of its implementation. The authors do not share the point of view of a purely 
intercultural approach to teaching foreign languages and cultures, because they believe that it is impossible by definition to penetrate 
into the culture of the country of the studied language, to be incorporated into it at a distance, without direct contact with it. In the 
course of the work, some contradictions between theoretical and linguadidactic postulates about the inextricable link between language 
and culture and the practice of teaching foreign languages have been found. It is argued that the mastering of the foreign culture of the 
country of the studied language by representatives of other cultures is a linguadidactic theoretical issue of increased complexity. The 
content of the foreign language socio-cultural competence is defined by the authors as familiarization of students with the individual 
cultural facts of the country of the studied language, and therefore indicates the need to develop a register of cultural facts of the country 
of the studied language and determine the level of familiarization with them.

Key words: education, theory, methodology, culture, foreign language, intercultural approach, intercultural communication, 
incorporation, linguadidactics, pedagogy, socio-cultural competence, cultural fact, country of the studied language.

Kuregyan G.G. 
The grammatical category of aspect of the verb in the Russian language classes at school and university

The article discusses some features of the grammatical category of aspect of the verb in the Russian language and the specifics 
of the study of this category in school and university. The purpose of the work is to consider the typical mistakes made by students 
in writing of those word forms that are associated with the aspect of the verb, and in the presentation of the theoretical basis and the 
development of options for teaching students to determine the aspect of the verb and verb forms. In addition, the article identifies 
certain significant moments in the study of the topic «The grammatical category of aspect of the verb» in higher school. The article 
presents some models of tasks and exercises that are recommended to do in the Russian language classes. These exercises and tasks 
are designed to help students see the features of the aspect as a grammatical category, to determine the relationship of completeness/
incompleteness of an action in time and space, to see the boundedness /unboundedness of a process and to identify the specifics of the 
aspectual-temporal relations in the verbal paradigm.

Key words: grammar, verb, participle, category, aspect, aspectual pair, two-aspect verbs, one-aspect verbs, mode of verbal 
action, aspectual-temporal relations, unstressed vowel, word root, Russian spelling, teaching methods, Russian language, grammar 
trainer.

Politics. Political Sciences

Danilova Ye.S. 
Some socio-cultural aspects of political processes in the modern paradigm of political science research

The article deals with the sociocultural aspects of the political process in Russia. The research data includes some political 
aspects of the Russian society development, sociocultural limitations of political modernization, value foundations as a sociocultural 
regulatory component of transformational political processes, etc. The author proposes an analysis  of the development of sociocultural 
methodology based on various paradigms developed by foreign and domestic scientists, such as M. Weber, P. Sorokin, T. Parsons, 
S. Huntington, N. Lapin, A. Akhiezer. It is concluded that the sociocultural approach, considered from the political point of view, 
presupposes, in the first place, the isolation and comprehensive study of the institutional and extra-institutional aspects of political 
life. At the same time, culture is considered as the main prerequisite or condition for the emergence and existence of institutional 
(standardized and regulatory legal) structures of social organizations, and personality as a prerequisite for the formation of its extra-
institutional structures.

Key words: sociocultural approach, political process, political life, political science research, culture, values, paradigm, 
politics, political science, political modernization, sociocultural methodology, social organization, political institute.
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Mishin V.E.
The foreign policy solitaire of the Republic of Poland

The article is focused on the analysis of the Republic of Poland and its contemporary place and role in the European political 
landscape, on the specifics and trends of its foreign policy strategy within the EU and in East European areas as well as on Poland-
Russia relations and perspectives of their development. A number of multifaceted aspects are revealed in the Polish foreign agenda 
– passionarity in the context of Euro-Atlantic solidarity, the political style of «historical memory», great power ambitions and the 
narrative of the country’s «distinctive mission» in the region thus determining its drifting yet pragmatic character dependable upon the 
international and domestic situations. Also scrutinized are the concepts promoted by the Polish political elite and aimed at creating an 
East European country coalition block within the EU, a reconstitution of Great Poland nationhood in the format of IV Rzechpospolita/ 
The author discloses the backgrounds of the perpetual latent confrontation with the Russian Federation. 

Key words: foreign policy, eurosceptiсism, crisis, European solidarity, Europe, Eastern policy, policy of historical memory, 
political pragmatism, Poland-Russia relations, Poland, politics, political science, republic.

Mysh’yakova D.V., Solov’yova Ye.A., Chekmenyov D.S.
The political-managerial resources of the institutionalization  

of the socio-political discourse as a space of public politics

The article is devoted to the specification of the nomenclature and content of the functional political-managerial resources 
of the institution of the socio-political discourse as a space of public politics, as well as the details of the process of transformation 
of political-managerial and political-administrative segments of the socio-political discourse. The article highlights such functional 
political-managerial resources of the institutionalization of the socio-political discourse as a space of public policy as: the consolidation 
of political-managerial and political-administrative elite with the leading role of the federal level of power; the key role of public 
authorities of the federal level in the structuring of the political sphere; the segmentation of public entities in the course of their 
inclusion in the political process; the systematization of institutional interaction between the state and society at all levels of the political 
process. The author concludes that the transformation of the political-managerial and political-administrative segments of the socio-
political discourse has passed through certain stages which correlate with the phases of the general model of the institutionalization 
of the socio-political discourse. It is noted that each stage is characterized by the use of a specific functional political-administrative 
institutionalization resource of the socio-political discourse as a space of public politics. 

Key words: social and political discourse, public politics, institutionalization, discourse, civil society, state power, society, 
political-managerial resources, politics, nomenclature, political transformation, political-managerial elite, political-administrative 
elite.

Reviews

Nikolayev S.G. 
Academic discourse as a complex object and discursive genre specifics  

as an integrative subject of the linguistic research

The monograph «Modern English academic discourse: the genesis and genre specificity» by M.A. Sukhomlinova, a Rostov-on-
Don philologist, instructor of the Southern Federal University, published in 2018, is subject to review. The book discusses the features 
of the formation and functioning of the discourse type in question in the modern English-language world. The author of the monograph 
analyzes the existing interpretations of the notions of «discourse» and, in particular, the notion of «academic discourse», and describes 
the latest achievements of the modern discourse studies. The reviewer emphasizes the fact that the notions of «discourse» and «text», 
«functional style» and «genre» are fundamentally differentiated in the work; the problem of the semiotic nature of academic discourse 
is touched upon. Some attention is also paid to the historical and social periodization of the academic discourse and the influence of 
classical (dead) and modern languages on the current state of discourse. According to the reviewer, the topicality of the study of English 
academic discourse, its genesis, development and current state, reflected in its genre specificity, is undeniable. The scientific work 
by M.A. Sukhomlinova focuses the reader’s attention on one of the most interesting categories of linguaculture – the collective and 
individual discourse of English speaker who are involved in the educational process at the university level.

Key words: review, monograph, M.A. Sukhomlinova, academic discourse, genesis, genre specificity, discourse, discourse study, 
text, functional style, genre, historical and social periodization, classical languages, dead languages, linguaculturology.
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ний (Сингапур, 22-24 июля 2010 г.);

• рекомендациях Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ);
• части IV Гражданского кодекса Российской Федерации.
Редакция журнала призывает авторов придерживаться следующих этических принципов при подготовке и подаче 

материалов для публикации:
• предоставление оригинальных, достоверных, обоснованных и верифицируемых результатов собственных научных ис-

следований;
• оформление заимствованных фрагментов ранее опубликованных научных работ (включая собственные работы 

автора(ов)) с обязательным указанием автора и первоисточника;
• цитирование публикаций, оказавших существенное влияние на формирование авторского взгляда на решаемую про-

блему;
• минимизация цитирования публикаций, не имеющих прямого отношения к содержанию представляемой статьи;
• недопустимость указания в качестве соавторов лиц, не принимавших участия в получении научных результатов, о кото-

рых идет речь в представляемых материалах;
• обеспечение отсутствия конфликта интересов, могущего оказать влияние на объективность и/или достоверность излага-

емых в статье научных результатов.
Редакция журнала «Вестник Пятигорского государственного университета» оставляет за собой право ретракции уже опу-

бликованных статей в том случае, если будет установлено, что в результате публикации были нарушены чьи-либо права или обще-
принятые нормы научной этики.

Оплата публикации материалов

Стоимость публикации материалов исчисляется из расчета 750 руб. за полную/неполную страницу текста с учетом НДС.
Стоимость рецензирования представляемых материалов составляет от 1700 до 2200 руб., в зависимости от объема статьи.
Расходы по публикации статьи включают стоимость авторского экземпляра журнала, а также все расходы по его пересылке в 

любой регион Российской Федерации и СНГ. В стоимость статьи входит также рассылка экземпляров журнала в ведущие библиоте-
ки России, СНГ и мира: Библиотеку Российской академии наук, Государственную публичную научно-техническую библиотеку 
Сибирского отделения РАН, Дальневосточную государственную научную библиотеку, Парламентскую библиотеку аппарата 
Государственной Думы и Федерального собрания, Центральную научную библиотеку Уральского отделения РАН, Cambridge 
University Library, Oxford University Bodleian Library, The Library of Congress и др.

Оплата осуществляется только после положительного заключения рецензента и внесения в текст статьи всех рекомендован-
ных правок.

Требования к оформлению статей и порядок их представления в редакцию

• Статье обязательно должен быть предпослан индекс УДК.
• Текст материалов должен быть набран в редакторе Microsoft Word версий 97 и позднее.
• Объем статьи составляет 12-18 страниц машинописного текста, напечатанного на странице формата А4 через 1,5 ин-

тервала, поля слева – 3 см, сверху – 3 см, справа – 1 см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 1 см, шрифт Times New Roman – 14.
• В правом верхнем углу необходимо указать инициалы, затем фамилию автора с выделением жирным шрифтом и курси
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• вом, ниже курсивом – место работы, город и страну. В одном номере журнала автор имеет право публиковаться один 
раз, второй раз в соавторстве. Рекомендуемое количество авторов одной статьи – не более трех.

• Ссылки на литературу делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника в 
алфавитном списке литературы, помещенном в конце статьи, и номера страницы, например: [2: 192]. Список литературы 
строго затекстовый, т.е. помещается после статьи под заголовком «Библиографический список» и оформляется в со-
ответствии с правилами библиографического описания согласно действующему ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант 
вместе с зарубежными источниками), строго по алфавиту; вначале источники на русском языке, затем иноязычная 
литература, например:

1. Зайцев И.В. Дискурсивные практики обыденного политического сознания. URL: http://www.volsu.ru/ (дата об-
ращения: 20.08.2011).

2. Мартынова Л.Н. Поэты разных стран. М.: Прогресс, 1964. 357 с.
3. Петров П.П. Эволюция форм применения ВМФ // Военная мысль. 2006. № 4. С. 64-67.
4. Сидоров И.П. Лексико-стилистическая вариативность языка: социальный и гендерный аспекты: дис. … канд. 

филол. наук: 10.02.19. Саратов, 2006. 198 с.
5. Фет А.А. Ответ на статью «Русского вестника» об «Одах Горация» // Русские писатели о переводе. Л.: Сов. пи-

сатель, 1960. С. 44-57.
6. Minsky M. A framework for representing knowledge // Frame conceptions and text understanding / Ed. by D. Metzing. 

N.Y.: Gruyter, 1980. P. 1-25.
• Правила описания одинаковы для всех источников, отечественных и иностранных.
• При рассмотрении материалов редакция отдает предпочтение статьям, в которых имеются ссылки на зарубежные ис-

точники (не менее 30% библиографического списка).
• Указание страниц печатных изданий является обязательным! У книг, монографий, диссертаций, авторефератов указы-

вается ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО страниц (например, 118 с.; 118 p.), у статей, разделов коллективных монографий указы-
вается НАЧАЛЬНАЯ И КОНЕЧНАЯ СТРАНИЦА (например, С. 35-57.; P. 35-57.)

• Список научных трудов на русском языке должен быть транслитерирован на латинице под названием Works Cited после 
библиографического списка. При транслитерации фамилий и названий источников рекомендуем использовать сайт www.
translit.net, параметр BGN.

• Убедительно просим с особой тщательностью оформлять библиографический список!
• Постраничные сноски не допускаются! В том случае, если статья подготовлена в рамках гранта и/или государ-

ственного контракта, просим размещать данную информацию сразу же после заголовка статьи, по центру, раз-
мером шрифта 12 пт.

• Печатный вариант статьи сдается или пересылается в твердой упаковке, без сгибов.
• Статьи проходят обязательное рецензирование в редакционной коллегии журнала в соответствии с утвержденным По-

ложением о рецензировании рукописей (http://vestnik.pglu.ru). Публикация и оплата статьи осуществляется только 
после положительного заключения рецензента-эксперта. В случае отклонения статьи редакция направляет автору 
мотивированный отказ.

• При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер (см. График выпуска жур-
нала и представления статей на сайте журнала) может закончиться досрочно.

• Дополнительно к напечатанному варианту должна прилагаться копия статьи на CD-ROM в формате doc, docx, или rtf 
Microsoft Word, а также (ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельными файлами!) сведения об авторе с указанием фамилии, имени, от-
чества полностью, места работы, должности, ученой степени, ученого звания и полного почтового адреса для пересылки 
авторского экземпляра журнала, а также аннотация статьи на русском языке объемом не менее 120 и не более 150 слов. 
Аннотация к статье должна быть информативной, содержательной, оригинальной и четко структурированной в соответ-
ствии с логикой повествования. Аннотация включает в себя цель и предмет работы, методы, а также основные выводы 
и результаты представляемого исследования. Обращаем внимание авторов на то, что аннотация является не менее важ-
ным элементом публикации, чем сама статья! Названия файлов на электронном носителе должны быть, соответственно, 
«Статья.doc», «Аннотация.doc», «Сведения об авторе.doc».

• Подготовка схем, рисунков, графиков средствами Microsoft Word не допускается! Вставка всех графических объектов 
в статью должна выполняться из файлов формата .jpg, jpeg.

• Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению и рецензированию приниматься не будут!
• Авторские гонорары за публикацию не выплачиваются.
• Рукописи, принятые к рассмотрению, не возвращаются.
• Статьи можно также присылать в редакцию по электронной почте! В случае представления статьи по электронной почте 

пересылка наземной почтой не требуется.
• Контактная информация для пересылки материалов и оплаты: 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 

д. 9, Пятигорский государственный университет, управление научной работы, редакция журнала «Вестник ПГУ», каб. 604 
(администр. корпус). Контактный телефон: (8793) 400-175; (8793) 400-275; e-mail: vestnik@pgu.ru

Все материалы, принятые к публикации в журнале, издаются на основании Лицензионного договора с автором (авторами). 
Кроме того, каждый автор собственноручно заполняет и подписывает Согласие на обработку персональных данных. Договор и форму 
согласия можно скачать на сайте журнала http://vestnik.pglu.ru.

По получении уведомления о принятии статьи к публикации автору необходимо распечатать бланк Лицензионного договора в 
2 (двух) экземплярах и Согласия на обработку персональных данных в 1 (одном) экземпляре, заполнить и выслать данные документы 
наземной почтой в адрес редакции. Окончательное решение о публикации статьи будет принято только после получения оплаты и 
надлежащим образом оформленных и подписанных Согласия на обработку персональных данных и Лицензионного договора.

По вопросам электронной подписки на журнал и доступа к полнотекстовым версиям статей следует обращаться на сайт  
ООО «Научная электронная библиотека» www.elibrary.ru.

Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением, 

редакция журнала «Вестник ПГУ»
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