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Жидебай: 
– Жаңа келіп отырмын, мен нені білемін? – деп жалынып еді.
– Былшылдама, барасың! – деп шабарман кетіп қалды. 
– Мынау бір түйткіл болды. Үлкендерден сөгіс естіп қалам ба? – деген ой Жидебайдың зәресін 

ұшырды. – Япыр-ай, мен қалай істеймін? Нені істеймін? Нені білемін? Менің тілімді жұрт ала ма? 
Тағы біреуден таяқ жеп қалмасам неғылсын? Әлде менің бір жазығым бар шығар, мені шақырып алып 
жауып тастар ма? Мұның ретін білмедім-ау!? Кімнен сұрасам екен?.. [6,108 б.].

Жидебай мен шабарман сөздері ашық диалог ретінде беріледі де, сол әңгіменің әсері Жидебай 
үшін үрей, қорқыныш, сана қақтығысын беретін ішкі диалогке ауысқан. Ішкі диалог – жазушы 
әңгімелерінде образды тереңірек таныту үшін қызмет атқарады. 

Қаламгер әңгімедегі полилогтерде көптің көкейіндегіні, көптің көңіл-күйін, ортақ мүдде, ортақ 
әрекеттің жайын көбірек назарда ұстайды. Сөйтіп, біреудің сөзі емес, полилог көбіне көптің пікірі, 
көптің үні болып келеді. 

 Жазушының «Бетім-ау, құдағи ғой!», «Алып ұйқы», «Қара бақсы», «Соп-соп», «Әнші», «Қызыл 
отау, Қызылбике» әңгімелеріндегі  кейіпкерлердің бітім-болмысы, табиғаты көптің пікірі, байламы 
полилогтер негізінде ашылып жатады. 

Адам тағдыры, оның іс-әрекетін тұтас алып суреттеуде таза баяндау әдісін «Шажамай», «Кенжем 
атты», «Аждаһа», «Оралдан пойыз өткенде», «Қырсықты Сүлей», «Делебесі қозған жігіт», «Мысыққа 
ойын, тышқанға өлім», «Боранды болжағыш әулие», «Алып ұйқы», «Жапырақтар», «Мен қалай 
үйлендім?» әңгімелерінде де шебер қолдана білген.

 Сонымен ХХ ғасыр басындағы қазақ прозасын әлемдік деңгейдегі классикалық шығармалар 
қатарына жеткізген суреткер әңгімелерінде заман талабынан туған шұғыл өзгерістерді қабылдаудағы 
кейіпкерлерінің сезім күйлерін жасандылықпен бедерлеуді көздемейді. Санадағы күресті, адамның 
рухани әлеміндегі өзгерістерді ретіне орай, көркемдік амалдарды шебер қолдану арқылы жеткізуді 
мақсат еткендігі көрінеді.
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ТЕКСТЫ Л.Н. ГУМИЛЕВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА

The article is devoted to comprehension of the methodological guiding principle, implemented by L.N. Gu-
milev in the study of issues (lacuna, gap) of the Eurasian space. The creative heritage of the great scientist 
and Eurasian can be used for understanding the reality of the post-Soviet Eurasian space.

В современных науках гуманитарного цикла актуализировались меж- и мультидисциплинарные 
исследования. Особо актуальными они представляются в контексте намечающегося перехода 
высокоразвитых в технологическом отношении стран к Шестому  Технологическому  Укладу. 

Общецивилизационный кризис рубежа веков, очевидно, так глубок, что впервые в рамках 
нового уклада кроме технократических проблем стали выдвигаться проблемы гуманитарные, 
но системно переосмысленные и направленные на наступающую реальность нано-био-инфо-
когнитивной революции. Эта революция может изменить природу человека, саму его онтологию. 
В складывающихся обстоятельствах становится очевидным, что без учета гуманитарных проблем, 
культурных, ценностных и этических измерений грядущий качественный технологический скачок 
способен похоронить человечество как вид. Отсюда особую ценность приобретают усилия по 
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сохранению, возрождению, качественной трансформации гуманитарного измерения в науке, системе 
образования и в обществе в целом, тесно связанный с проблемами меж-, мульти- и в перспективе 
транс-дисциплинарного комплексного знания.

Дальнейшее сохранение монодисциплинарности и прежней модели генерирования, трансляции 
и передачи знания в рамках науки, социума и образования нового столетия постепенно становится 
невозможным по той простой причине, что оно не вписывается в новую архитектуру транскультурного 
мира, его субъекта и гносеологических оснований. В меняющемся мире и глобальной взаимозависимости 
возникают новые вызовы и условия, на данный момент далеко недостаточно осмысляемых в рамках 
существующих гуманитарных дисциплин, по большей части, остающихся на периферии актуальных 
социальных дебатов. Перед гуманитариями стоит задача активной трансформации и приближения 
гуманитарных наук к нуждам современного человека и мира, что требует другой логики и другого 
знания.

Обращение к мультидисциплинарному подходу, основанному на принципе учета множества 
факторов и сторон и успешно применяемому в работе экспертных групп, является необходимым 
звеном в приобретении знаний. Как правило, в рамках этого подхода предмет исследования одних 
дисциплин применяется для решения проблем других дисциплин. Такой подход позволяет существенно 
расширить фактическую полноту знания (его аккумуляцию – накопление), но при нем не происходит 
исчерпывающая концептуализация общих закономерностей и механизмов их взаимодействия внутри 
предмета исследования.

В складывающихся обстоятельствах трансдисциплинарный подход может решать задачи, которые 
нельзя решить в рамках мультидисциплинарного подхода. Первый предполагает исследование 
сложных комплексных проблем одновременно на нескольких уровнях, поскольку представляет собой 
принцип организации знания, основанный на взаимодействии дисциплин при решении проблемы. 
Связанный с постнеклассической наукой, где знание неотделимо от субъекта, который его создает, 
транслирует, развивает (и потому исследователь не может не быть пристрастным), данный подход 
имеет более тесную связь от личного опыта исследователя и способен привести к общенаучной 
систематизации дисциплинарных знаний. Следовательно, все более насущными задачами становятся 
всестороннее развитие меж-, мульти- и трансдисциплинарных исследований, включая изучение и 
осмысление культурных взаимодействий, встреч, обменов в контексте современных изменяющихся 
условий, преодоление ограничений национальных, культурных, языковых и академических форм 
знания и переосмысление традиционного инструментария философии, истории, искусствознания, 
филологии и других гуманитарных дисциплин, а также проблематики трансгуманизма и высоких 
гуманитарных технологий будущего (highhume), связанных с грядущей когнитивной революцией.

В этом контексте хотелось бы представить общую характеристику текстам Льва Николаевича 
Гумилева, которым уготовано быть актуальными в современной науке, поскольку в них 
осуществлены меж-, мульти- и трансдисциплинарный подходы задолго до разговоров об архи-
актуальности этих подходов.

Преданное двухсотлетнее ученичество научной и интеллектуальной жизни России в постоянных 
попытках адаптировать западные образцы наук (хотя и нередко эти попытки приводили к реакции 
отторжения, например, в форме националистической критики иностранных идей) не подразумевало 
выхода за рамки привычного научного дискурса. Очевидно, поэтому дискурсивная зыбкость гумилевских 
текстов в свое время вызывала недоумение, порой неприятие советского научного истеблишмента, 
особенно в лице защитников научной традиции, усмотревших в его трудах «неакадемическую» манеру 
изложения взглядов. Но и пуристы, придерживавшиеся строго академического изложения в формате 
западноевропейских традиций, не могли отказать великому евразийцу в уникальности его письма.

Гумилевское письмо заполняло зияющую «лакуну во Всемирной истории, историю народов, 
живших между культурными регионами: Западной Европой, Левантом (Ближним Востоком) и Китаем 
(Дальним Востоком)» с помощью географической, экономической и других наук  [1; 11]. Л.Н. Гумилев 
отчетливо осознавал, что историография едва ли способна вне выхода в междисциплинарные 
области правильно оценить это явление. Глубокое понимание того факта, что истории явно не хва-
тает собственных интерпретаций, обусловило методологические подходы великого евразийца.

Методологические установки Л.Н. Гумилева предоставляли возможность подвергнуть осмыслению 
и описанию научные проблемы в собственной интерпретации, отличной от западноцентристской 
научной подачи, с собственной эпистемологической позицией, в иной системе координат. «Концепция 
же Л.Н. Гумилева имеет одну очень важную сторону: она смягчает то противопоставление народов 
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Востока и Руси, которое имеет место до сих пор. И это сделано с огромными знаниями, которые 
ощущаются за каждой строкой книги.  <…> Автор строит свое рассуждение, опираясь не столько на 
анализ фрагментов памятников, уцелевших от тех времен, сколько на системные связи, при которых 
история событий играет роль индикатора интенсивности исторического процесса. Этот синтез ранее 
не применялся, так как не были известны величины, соизмеримые для военной истории, этногенеза 
и истории культуры. Л.Н. Гумилев в качестве моста между этими науками предложил открытое им 
явление – пассионарность, благодаря чему осуществлен исторический синтез. Не останавливаясь на 
достигнутом, Л.Н. Гумилев привлек к анализу истории культуры физическую географию. Правильно 
учитывая связь экономики натурального хозяйства с уровнем благосостояния древних обществ, а тем 
самым с их военной мощью, автор сопоставляет исторические события и колебания климата степной 
зоны Евразии» (выделено нами. – У.Б.) [2; 8-9]. 

Осознание разумного диалога окрыляло читателей (в том числе и автора настоящей статьи). 
Недоуменный вопрос зависал в моем детском сознании откровенной модальностью: Почему 
тюрки на протяжении многих веков объявлялись варварами, не имели ни документальной истории 
– письменности, летописи, ни легендарной – метатекстов? Ответ становился более полным позже. 
Надежду давал Л.Н. Гумилев: «только песни и предания остались в наследство народу, потому что 
культура, воплощенная в коже, войлоке, дереве, мехах – сохраняется хуже, чем камень, а потому среди 
европейских ученых (например, Виоле де-Дюк) возникло ошибочное мнение, что кочевники были 
«трутнями» человечества» (выделено нами. – У.Б.) [3; 5]. 

По мнению О. Сулейменова, она уничтожалась [4; 249-547], сознательно игнорировались, «за-
малчивались» факты наличия у древних тюрков культуры, письменности. Кстати сказать, в по-
следние два десятилетия идет активное переосмысление и описание многих аспектов тюркологии, 
причем на всех уровнях языка. Очевидно, что многие вопросы истории развития культур и языков 
будут корректироваться в соответствии и новыми исследованиями, проливающими свет на развитие 
тюркской цивилизации, в том числе казахской письменной культуры. Так, например, известный 
ученый тюрколог А.С. Аманжолов заключает: 

«Наличие у древних тюрков древнегреческого алфавита, характерного для середины I тысячелетия 
до н.э., и тюркского рунического алфавита, возникшего, судя по всему, не позже середины I 
тысячелетия до н.э., недвусмысленно указывает на поразительное совпадение исторических судеб 
этих близкородственных алфавитов в долине Или и свидетельствует о древнейшей письменной 
традиции тюркоязычных племен. <…> Ранние типы письма (пиктография, идеография), 
засвидетельствованные на территории Казахстана, отражают этапы развития прототюркской 
цивилизации при непременной организующей роли языка и письменности.<…> 
Палеографический анализ древнетюркских рун, в свою очередь, приводит к выводу о весьма 
ранней дате сложения тюркского рунического алфавита в Южной Сибири и Семиречье – не позже 
середины I тысячелетия до н.э. Этот алфавит обнаруживает близкую генетическую связь, во-первых, 
с ранними типами древнегреческого алфавита (особенно с малоазийскими и италийскими), и, во-
вторых, с северносемитско-финикийским (в том числе с ранним арамейским) и южносемитскими 
алфавитами. Вместе с тем, тюркский рунический алфавит выступает как очень богатая и вполне 
самостоятельно сложившаяся графическая система. Тесная генетическая связь тюркских 
рунических знаков с ранними семитскими, древнегреческими, италийскими и малоазийскими 
буквами объясняется тем, что тюркский рунический алфавит прошел долгий путь развития и, по-
видимому, восходит к древнейшему общему источнику алфавитных письменностей. <…> Для 
решения проблемы происхождения тюркского рунического алфавита важное значение приобретает 
гипотеза о древнейшей генетической общности тюркских языков с индоевропейскими» [5; 307-308].

Эффект от прочтения гумилевских работ по сию пору ошеломляющий. Такой же эффект имела 
знаменитая книга «АЗиЯ» О.О. Сулейменова, в котором жанровая и родовая привязка и грани между 
романом, историческим размышлением, поэзией, этимологическими задачами – перемешаны и 
стерты. «Жанр книги не поддается традиционному определению. Логическую последовательность 
и научную аргументированность ее можно поставить в пример многим академическим трудам, так 
же как широкий кругозор и профессиональную компетентность ее создателя. В то же время это, 
безусловно, художественное произведение и по степени воздействия на чувства читателя оно не 
уступает место лучшим образцам “мыслящей поэзии”, мастером которой О. Сулейменов признан давно 
и безоговорочно. <…> Затея изложить содержание книги была бы равносильна попытке уместить 
горный поток в аквариуме. О. Сулейменов представлен в ней многолико, и простое перечисление его 
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проявлений потребовало бы множества специальных гнезд: в одном – славист, тюрколог, шумеролог; 
в другом – историк, лингвист, литературовед, философ; в третьем – этнограф, палеограф, знаток 
летописей; в четвертом – поэт, драматург, публицист; в особой графе – гражданин, общественный 
деятель и т.д. Объединенные в одной личности эти грани формируют собеседника ушедших и грядущих 
времен, воскрешая в памяти образ универсального мозга исторических ситуаций Возрождения» [6; 
159-166].

Альтернативное европоцентризму осмысление научных проблем Л.Н. Гумилевым делает его труды 
невероятно современными:

«…спекулятивная историософия в предреволюционные годы развернулась на новой основе, 
заимствуя идеи, еще носившиеся в воздухе лондонских туманов, парижских бульваров и тихих улиц 
немецких университетских городков. Наши историки, проявив славянскую непосредственность, 
иной раз догоняли <…> европейскую философскую мысль, что не всегда шло на пользу делу. <…> 
Нельзя сказать, что русская наука предреволюционного периода была отсталой, но и передовой 
она не была. Юридическая школа сомкнулась с экономической в самом остром вопросе истории 
Древней России — проблеме восточных соседей. И вывод обеих школ был один: “Бей дикарей!” 
Как это совпадает с известным решением индейской проблемы: “Хороший индеец – мертвый инде-
ец!”. <…> В странах же Западной Европы предубеждение против неевропейских народов родилось 
давно. Считалось, что азиатская степь, которую многие географы начинали от Венгрии, другие – от 
Карпат, – обиталище дикости, варварства, свирепых нравов и ханского произвола. Взгляды эти были 
закреплены авторами ХVIII в., создателями универсальных концепций истории, философии, морали 
и политики. При этом самым существенным было то, что авторы эти имели об Азии крайне повер-
хностное и часто превратное представление. Все же это их не смущало, и их взглядов не опровергали 
французские или немецкие путешественники, побывавшие в городах Передней Азии или Индии и 
Китая. <…> В ХVIII в. юные русские петиметры, возвращаясь из Франции, где они не столько 
постигали науки, сколько выучивали готовые концепции, восприняли и принесли домой концеп-
цию идентичности русских и татар. 

Это лжеучение заразило даже А.С. Пушкина. Он написал: «России определено более высокое 
предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили нашествие на самом 
краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в 
степи своего Востока» [1; 474, 479, 602-603].

Деколонизация представления о двух суперэтносах (славянах и тюрках) на евразийской территории 
и реконструкция истории, этногенеза, несмотря на отсутствие текстов, от которых можно было бы 
оттолкнуться, свершилась в его творческой деятельности раньше, чем стали говорить о деконструкии 
и деколонизации. 

Незначительное с первого взгляда замечание Гумилева в отношении Пушкина («наше все») 
позволяло усомниться во многом, в том числе в величии «русскости» литературы русской. И мы 
искали подтверждения у других:

«Русские писатели, повествовавшие об экзотических регионах империи, следовали в целом 
романтической модели экзотизации, пришедшей снова с Запада, но затем одомашненной в России в 
творчестве романтиков и так называемых реалистов XIX века – от Пушкина и Лермонтова до Толстого 
и Достоевского» [7: 245, 246, 321]. 

В другом своем научном издании М.В. Тлостанова ясно и убедительно показывает истоки 
«шизофренических тенденций российских романтиков в трактовке Кавказа и Туркестана. В 
них романтизация топоса происходила в соответствии с западной логикой колонизации. <…> 
Одним из ярких примеров в этом смысле был А.С. Пушкин, который в “Путешествии в Арзрум” 
называет себя “франком”, то есть французом – в противовес “азиатским” туркам и пускается в описание 
типичного эротизированного ориенталистского опыта, скопированного с западных источников – от 
экзотических бань до непременного похода в гарем. 

Европоцентризм Александра Сергеевича особенно нелеп, если вспомнить его собственное 
происхождение: когда турецкий офицер просит показать его бумаги, чтобы разрешить ему проехать 
через город, Пушкин решает, что у офицера азиатские черты лица и поэтому нет никакой необходимости 
показывать ему настоящие документы – сойдет любой засаленный клочок бумаги.

В случае с Пушкиным раса играла главенствующую роль не в смысле чистоты крови или цвета кожи, 
но как набор европейских культурных, идеологических и эпистемологических категорий. Поскольку 
это был заимствованный дискурс, его логика была искажена с самого начала и ассоциировала 
“неправильную” этничность, религию, культуру с часто воображаемыми неправильными физическими 
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характеристиками, даже если в реальности их не было. Россия интерпретировала расу постфактум как 
и другие европейские дискурсы, но в конце концов также использовала расу с тем, чтобы лишний раз 
утвердить собственный двусмысленный расовый статус внутри глобальной конфигурации.

В известном стихотворении “К калмычке” Пушкин определил ее практически целиком от 
противного, подобно Шекспиру в знаменитом сонете, высмеивавшем тогдашний идеал женской 
красоты. Это явно отмеченное в расовом смысле противопоставление, основанное на культурной 
дрессировке нашего сознания, которая приучает глаз не только как, но и что видеть… Калмычка 
представлена как неполноценное, некультурное, но сексуально привлекательное (хотя и на полчаса) 
существо, которое НЕ говорит по-французски, НЕ читает Шекспира, НЕ танцует европейских танцев 
и НЕ копирует английских манер. Она целиком определена внутри расового стереотипа, который 
лишает ее индивидуальности: ее глаза предсказуемо узкие, нос плоский, лоб широкий, а красота – 
дикая» [8: 170-171].

Против такого описания «внутреннего российского иного» выступает в своих трудах евразиец 
Гумилев. Опора на западные или российские источники ему была необходима только для того, чтобы 
тут же их переосмыслить, создать свой дискурс, превосходящий критическую теорию, историографию, 
географию и другие науки, в которых ощущается западное универсалистское происхождение. 
Обратимся в качестве примера к таким «научным» изыскам, которые в контексте гумилевских трудов 
звучат особенно вызывающе: «Казахстан имеет гигантскую территорию в 2.717.300 кв.км (больше, 
чем Саудовская Аравия), это его наиболее заметная выдающаяся особенность (он был второй по 
величине территории республикой в составе Советского Союза, следующей за РСФСР, и сохранил 
такое положение в системе СНГ). Он граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном [9; 
387]. Можно согласиться с авторами, которые считают, что “Казахстан – это случайная, искусственно 
созданная страна, нация, выкроенная из Советской республики, границы которой никогда не мысли-
лись как границы независимого государства”» [10; 201-241] (выделено нами. – У.Б.).

«Инаковость» ученого Л.Н. Гумилева выдает в нем классическую пограничную транскультурную 
личность (далеко не только в силу «инаковости» его родителей внутри Российской, а затем и 
советской империи). Пограничной личности ведомо больше, чем человеку только западному или 
только восточному, поэтому в гумилевских текстах заново рождается мир Евразии. Гумилеву удалось 
добиться доказательной аргументации в наличии «другого евразийского воображаемого» вопреки 
западноцентристскому научному дискурсу, созданному в отношении Древней Руси и Великой Степи. 

Вопреки жестокости имперского советского тоталитаризма, навязывающего свои имена и смыслы 
искусственно лишенным голоса, молчащим людям, он сказал за них. Потому те размышления и 
выводы ученого, которые вызывали несогласие, стали приемлемым для всех читателей: и апологетов, 
и оппонентов.

Гумилевское наследие – созидательный опыт ре-экзистенции (re-existence), (вос)создание по-
зитивной модели – гумилевской системологии – свободное от негативизма и яростной критики 
коллег, созидающее свое собственное видение, выражающее собственную эпистемологическую 
позицию, снимающее противоречия в науке. Ему удалось преодолеть упрощенные, идеологические 
мифы, европоцентристские научные методики, навязывающие свою логику и теорию и предъявить 
свое осмысление «евразийского воображаемого», которое строилось в своей системе координат, 
концептуально отличающейся от системы, выработанной с позиции снисходительно-ориенталистского 
взгляда к «дикарям», «варварам», «поганным (азиатам)» и проч. 

Постсоветский опыт должен быть осмыслен постсоветским ученым исследователем, 
который не может больше ходить, по образному выражению О. Сулейменова, «в тисках 
западноевропейских сапог», упорно подтягивая «западноевропейские помочи преданного 
ученичества». 

Возвращение к гумилевским текстам способствует выработке новых углов зрения, новой 
перспективы видения, формулированию и решению вместе проблем важных не только для тюрков 
и славян, но для всех проживающих на постсоветской территории с учетом локальных историй и 
опытов. «Мы не вполне понимаем, что наши азиатские республики были самыми настоящими 
колониями, причём именно во времена СССР. …Местные элиты, не удовлетворенные второстепен-
ной ролью и зависимым положением в структуре Советской империи, со скрежетом зубовным гово-
рили о «старшем брате» и вполне созрели, чтобы отпасть от Москвы. Вот так мы сами подготовили 
гибель империи. Хорошо устроенная империя стремится нивелировать культуру и уровни благососто-
яния на своих территориях – это предотвращает центробежные тенденции. В России разница между, 
скажем, Ригой и Кокандом была столь чудовищна, что её нельзя было ликвидировать и за сто лет. <…> 
Законсервировав феодальный уклад в восточных республиках, номенклатура сохранила тем самым их 
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культурные комплексы. Мы можем только гадать, что важнее для мировой цивилизации – сохранение 
Российской империи или уникальных среднеазиатских культур. История иногда подбрасывает сног-
сшибательные шуточки...» [11; 508; 12].

Важно задействовать опыты и практики, точки зрения и мнения всех субалтернов, желающих 
говорить, важно выработать системный подход к осмыслению исследуемого объекта.

Наследие Л.Н. Гумилева поддерживает в постсоветских субъектах («субалтернах») веру в 
то, что только они сами способны создать отдельный дискурс, имеющий дело с постсоветским 
пространством. 
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Ж.Т. ЕРМЕКОВА

ПАРАДИГМЫ СЛОВЕСНЫХ ОБРАЗОВ ЗЕЙНА ШАШКИНА

The article is devoted to the 100year from the birthday of the Kazakh writer, dramatist, literary critic, 
doctor, scientist Zeyin Shashkin. At first time written in Russian language by the author the novel have been 
to the linguistic analyze. We paid special attention into language of images of bilingual’s consciousness. The 
thesaurus of verbal images is made, their cognitive-semantic models are certain.

В последнее время наблюдается усиление процесса интеграции междисциплинарных исследований, 
интенсификация изучения языков в антропоцентрическом ключе, предполагающее получение нового 
знания о языке и говорящем субъекте, увеличение внимания к проблемам восприятия, процессам, 
связанным с активной ролью психических образов в познавательной деятельности индивида. В 
данной проекции особое значение приобретает читательская компетенция, позволяющая читателю, 
обладающему солидным культурным багажом, адекватно декодировать авторское сообщение. 

Основываясь на теорию отражения и познания, систему знаний индивида, порядок их приобретения 
и использования, где важны сознательные, бессознательные, объективные, субъективные и 
интерсубъективные составляющие, можно отметить, что понятие «язык образов» подчеркивает 
результативность процесса.

Проблемы образов сознания трактуются в работах Д.Н. Арутюновой, А.Н. Леонтьева,                                  
Н.Н. Леонтьева, Г.Д. Гачева, Н.В. Павлович, И.А. Солодиловой, Н.А. Илюхиной, А.А. Загидуллиной, 
Н.К. Хан и др. В рамках современной психолингвистической парадигмы язык образов понимается как 
результат деятельности сознания по интериоризации фрагмента действительности, воплощенной в 
форме определенным образом структурированных и систематизированных знаний и представлений. 
«Деятельность сознания осуществляется по многослойной генетически приобретенной и сознательно 
управляемой программе» [1, 5]. 
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