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Аннотация: 
В статье рассматривается фрагмент лингво-
культурного моделирования «Субъект*Объект». 
Фрагмент лингвокультурного моделирования вы-
являет содержание «Нового Завета» с подробно-
стями «одушевленность*неодушевленность». 
Представляется возможным актуализировать 
содержание «Нового Завета» и получить дополни-
тельную аргументацию в пользу моделирования 
языки Кавказа ± языки Каспия.  
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Summary: 
The article discusses a fragment of the "Subject*Ob-
ject" linguistic-cultural modeling. The linguistic-cul-
tural modeling fragment reveals the New Testament 
content in the context of "animateness*inanimate-
ness". With this perspective in view, the authors con-
sider the content of the New Testament and obtains ad-
ditional arguments in favor of "Caucasus±Caspian Sea" 
modeling. 
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1 Введение 
В современной интеграционной науке, объединяющей первоэлемент коммуникации, опре-

деляется сущность лингвокультурного моделирования [1; 2]. Компоненты лингвокультурного мо-
делирования, ассоциируемые с объективным фоном языкового коллектива, включаются в энцик-
лопедическую информацию средневекового Каспия и используются в комплексной терминологии 
литературного текста.  

2 Постановка проблемы 
Для обозначенной экспликации, определяющей тип неформальной аналогии, рассматрива-

ется средневековый фрагмент [3]. Принимая во внимание фрагмент средневекового Каспия, осо-
бенно важно обозначить неформальную аналогию в ингушском языке Аьла <Господь>. Анализ вы-
бранного нами неформального термина передает понимание механического заместителя «Гос-
подь*ИИСУС» [4]. Эта акцентная оболочка главным образом фиксирует лексическую единицу совре-
менного литературного текста: баьхка-ча-р <букв. блаженный> / йоаг1а-ча-р-а <букв. те, что ждут>.  

3 Литературный обзор 
Обращаясь к литературному тексту «Библии», необходимо помнить, что фрагмент художе-

ственной терминологии характеризуется принципом специфического описания: собственно в таба-
саранском языке апостол Павел – улхру-р «мудрец» <1. тот, кто будет говорить (непредельный 
вид)>/ гъул-ху-р <1. тот, кто поговорил (предельный вид)>. Естественные пропозиции литературного 
текста выявляют коррелят антропофонического типа /*r/. Правильнее было бы сказать, что оккази-
ональная природа антропофонического типа оказывается в лингвокультурной модели «Нового За-
вета». В эту лингвокультурную модель «Нового Завета», не претендующего на классицизм, вклю-
чены труды по медицине и астрономии Птолемея, папирусы Египта, стихотворные заклинания [5]. 
Следовательно, содержательные корреляты литературного текста требуют описания различных 
терминов: в частности, в ногайском – будущее неопределенное бата-р «пойдет, видимо», эте-р 



«вероятно, сделает»; настоящее будущее бараяты-р «идет», этеяты-р «делает» [6]. Понятно, что 
в атмосфере лингвокультурного моделирования рассматривается терминология печатного текста. 

4 Памятник истории и литературы Северного Кавказа 
Эпоха печатного периода, напоминающая собственные корни христианства, навсегда запе-

чатлела название памятника в Приморском Каспии – книга Ат-Табари «История посланников и ца-
рей» (от 303 г. до 915 г.), дошедшая до нас в сокращенной редакции голландского ориенталиста [7; 
8]. Теперь от простого текстологического обобщения можно перейти к пониманию различных уров-
ней «Нового Завета»: хъугъру-р «христианин» <букв. тот, кто поверит (предельный вид)>/ 
хъугънайи-р <букв. тот, кто верит (непредельный вид)>; уьрхру-р «Иисус» <букв. тот, кто спасет (не-
предельный вид)>/ гъуьрхю-р <букв. тот, кто спас (предельный вид)>. Естественно, что разновидно-
сти табасаранского текста дифференцируют имена собственные. В повести кабардино-черкесского 
прозаика Адама Шогенцукова разновидности повествования описывает содержание семиотики: гур 
зыхуэпхъэ-р хъыдж-бз цlыкlу [девушка, к которой сердце стремится], гум къыкlэрыпщlа хъыджэ-бз 
цlыкlу [девушка, запавшая в сердце]. В таком случае речь может идти об окказиональной природе 
повествования: в частности, в лезгинском языке вах-стха <букв. брат сестра> [смысл: родствен-
ники]; аллагьдин верен <баловень судьбы>; аллагьдин лукI <божий человек>. 

Практика терминологического описания, наблюдаемая в объективных критериях онома-
стики, выявляет продуктивный тип собственных имен: Тейму-р «букв. железный», Гевгье-р «букв. 
жемчужина», Зерния-р «золотая красавица», Баты-р «букв. богатырь», Гъизи-л «букв. золотая». 
Принимая во внимание столь живое разнообразие терминов, можно описать регулярные образцы 
повествования. Регулярные образцы дифференцируют продукт повествования: месяц <1. луна, 
небесное тело> и месяц <2. календарный>: ав. моцIцI, чам. босIсI, лезг. варз, лак. барз, дарг. 
бадз, таб. ваз, арч. бац, аг. ваз [9]. Исходя из разных речевых новшеств, регулярный продукт 
повествования актуализирует случай древнетюркского типа [10; 11]. Понятно, что древнетюрк-
ский случай фиксирует продукт Каспийского региона, а чтобы облегчить задачу учета различных 
фрагментов, необходимо прежде всего обратиться к содержанию памятника истории. Большой 
интерес представляет фрагмент тюркоязычной деловой переписки и английской газетной публи-
цистики на Северном Кавказе [12].  

Смена стилистических манер иногда сопровождается возвратом к прошлому под влиянием 
исторических памятников. Именно с этой сменой «неадекватного» восприятия следует, по-види-
мому, связывать приемы художественного перевода. Будем называть эти дополнительные ха-
рактеристики денотативным статусом EGO. Дифференцируя денотативный статус EGO, можно 
описать терминологию паронимии: реляционно-идентифицирующие (аспектуальность) и реляци-
онно-характеризующие (акционс-арт). Смысловая структура терминов актуализирует простран-
ственно-временное содержание паронимии с разными компонентами рутульского текста: 

Блаженна поверившая в исполнение того, что сказал Господь! 
Бахтлы риъи, Аллагьара джуда гьухьудыы инаамиш риши-д! 
В установлении соотношения представляется совокупность компонентов паронимии и ан-

тропонимии [13; 14]. Опасность здесь заключается в том, что можно распознать поверхностный 
компонент паронимии, а глубинную семантику антропонимии не заметить. Типичная ситуация 
повествования с ономасиологическим признаком актуализирует парадигму «Нового Завета».  

5 Апробация результатов 
В любом национальном языке существуют сложные по составу и по смысловым показате-

лям лексические единицы, называемые паронимами. Паронимы, иллюстрирующие толкование 
повествований, расширяют динамическую структуру текста и классифицируют различные фра-
зеосочетания (насаждать слово = насадить слова, наследники Царства = наследие Царствия). 
Анализируя различные фразеосочетания в ассоциативном эксперименте, можно адаптировать 
инвариантные признаки паронимии. Множество инвариантных признаков паронимии обнаружи-
вают отношения «целое – часть», «разделение – объединение» [15]. Лингвокультурологи, без-
условно, основное внимание уделяют раскрытию сверхфразовых признаков паронимии у боль-
ных с афазией, то есть исследовательским вектором является наличие дефиниции в параметрах 
терминологического понятия. 

6 Выводы 
Рассматривая термины в комплексной системе лексического состава, параметры парони-

мии демонстрируют научную дефиницию, подразделенную на рубрикацию исторических, меди-
цинских, лингвистических и религиозных тенденций. Представляется возможным актуализиро-
вать параметры албанского текста, обнаруженного в монастыре Святой Екатерины в 1995 г., и 
получить дополнительную аргументацию в пользу рубрикации терминов Каспия. 
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