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Впервые в многоаспектном плане исследованы сложные и многоуровневые проблемы, 
а также узловые теоретические вопросы соотношения единиц лингвокультурологических 
контекстов поэзии и их специфики при лингвистическом конструировании экспрессивно-
глубинных и поверхностных структур художественного контекста. В реальной 
действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его 
употребления, в силу которых производится отбор, неодинаковый для разных условий 
языкового общения. Так создаются понятия разных стилей языка. Изложенный материал 
и его обобщение смогут оказать своеобразную практическую помощь при изучении 
специфики стилистики художественного контекста на практических и лекционных 
занятиях в вузовской аудитории. 
 
Калидвожа: таъкид, тамоси  мутаќобилаи воњидњо, тазодди лексика-грамматикї, 

матн, пўёии назаррас, пањлўњои масоили дахлдор, сохтори амики рубої 
 

Бори аввал пањлўњои мухталифи масъалањои мураккаб ва бисёрзина, њамчунин 
масоили мењварии назарии таносуби воњидњои лингво-фарњангии матнњои  манзум  ва 
вижагињои онњо њангоми тарњрезии лингвистии сохторњои экспрессивии амиќ ва 
сатњии матни бадеї тањќиќ шудааст. Дар воќеият  сохтори забон танњо дар ин ё он 
шаклњои  истифодаи он, ки ба сабаби онњо интихоби барои  шароитњои мухталифи 
муоширати забонї нобаробар сурат мегирад, зоњир мегардад. Бо њамин роњ  мафњумњои  
услубњои мухталифи забон ба вуљуд меоянд. Маводи мақола ва ҷамъбасти он метавонад 
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дар омӯзиши хусусиятҳои услуби матни бадеӣ дар дарсҳои амалӣ ва назариявии 
муассисањои  тањсилоти олї ёрии ба худ  хос расонад.  
 
Keywords: emphasis, mutual contact of units, lexical-grammatical oppositions, context, 

substantial dynamization, phases of corresponding problems, profound structure of rubai 
 

For the first time complicated and multileveled problems are studied in polyaspectual 
plane appertaining to the key theoretical issues of correlation between the units of 
linguoculturological contexts of poetry and their specificity under linguistic construing of 
expressively profound surface structures of a belles-lettres text. In genuine reality language 
structure is revealed only in these or those forms of its usage due to which selection is made 
being not one and the same for different situations of communication through language. Thus, 
concepts of diverse styles of language are created. The expounded material and its generalization 
can render a peculiar practical help when studying a specificity of a belles-lettre text stylistics in 
classes, both at lectures and seminars. Preserving deeply valuable linguo-specific cultural 
information belles-lettre language lays down a rich complex of knowledge each person ought to 
possess.  

 
В сфере художественных произведений особо своеобразно сосуществуют образцы 

лексики, функционирующие и в глубинных, и в поверхностных структурах их 
конструкций, представляющих их лингвоспецифические основы в схеме выражения, 
определения, спецификации и установления характерностей лексических единиц их общей 
контекстуальной системы, инстанцией в строении подчиненных друг другу лексических 
знаков пространства ХК, имеющих особо важные специфики в констатации фактов их 
контекста: 

Глубинные структуры, создающие 
эмфазу единиц контекста: 

Поверхностные структуры, не создающие 
эмфазы единиц контекста: 

Тоска мою душу сосет. 
Только полная чарка 
Хайяма спасет! 

Бросил пить я, 
Всяк дает мне советы, 
лекарства несет. Омар Хайям (5) 

При подобном способе представления и изучения специфики лексики художест-
венного контекста эффективным предметом исследования становится анализ и смысловая 
оценка элементов грамматики и форм слов, служащих фундаментом при установлении 
лексико-грамматических связей между единицами контекста.  

При конструктивном решении проблемы информационного взаимодействия единиц 
глубинных и поверхностных структур ХП,  их своеобразная контекстуальная прикладная 
лингвокультура, как в плане  теоретического обобщения принципов моделирования 
поэтизированных художественно-образных моделей, так и в плане практического 
использования этих принципов в анализе и формировании контекстуальных художест-
венных систем (с целью совершенствования форм их лингвокультурологической оценки и 
её представления), имеет принципиальное значение. При этом характерные признаки 
лексики подсистем ХП с особой лексико-грамматической направленностью определяют 
специфику и глубинных, и поверхностных структур, образующих многокомпонентную 
систему конструкций, обладающих различными структурными признаками (с 
развивающейся системой, способной формировать всё новые и новые модели):  
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Для тех, кто к совершенству путь прошёл, 
Неведение знанием бывает 

А знанье, что невежда приобрел, 
В невежестве его изобличает.   
                            (Руми) [3, с. 89]. 

Подобная смысловая компрессия лексических единиц развивает эстетическое чувство, 
формируя воображение и языковую культуру, основу оценочных категорий ХК 
(художественного контекста) в пространстве формирования схем контекстуальных знаков, 
учитывающих трансреальное многообразие отношений единиц их конструкций на основе 
принципа признания многообразия структуры грамматических категорий, оппозиций их 
типов, обеспечивающих реальное формирование отношений, существующих в данных 
моделях и объединениях компонентов контекста: 

Жизнь наша коротка, но в краткое мгновенье 
Впадают люди все в такое заблужденье, 
Что, перейдя предел, за жизни этой грань, 
Они его несут как горестную дань, 
И возместить его не может искупленье! ... Омар Хайям [5, с. 184]. 

Анализ языкового представления специфики подобных моделей контекста, 
метафорически образного представления единиц их знаков, их особого контекста – одна из 
самых сложных лингвоспецифических проблем,  до сего времени открывающая 
исследователям новые, своеобразные просторы неизученных ступеней и специфик их 
формирования. Персидская поэзия своим своеобразным лиризмом, глубоким философским 
смыслом, особо красочной картиной представления поэтических замыслов автора в 
течение многих веков заслуженно привлекает глубокое внимание, и потому предлагаем 
читателям войти в безгранично-неповторимый мир грустной, но вечно привлекательной 
поэзии старейшины восточной мудрости. Концепции поэтических творений Омара Хайяма 
отличаются динамичностью – они в течение многих веков существуют в развитии их 
оценок, поскольку решение одних проблем творческого устремления приводило поэта к 
постановке и  решению других, уже новых творений, имеющих качественно–философский 
характер, создающих взаимодействие значений форм их поэтических знаков: 

Прости меня, Аллах, когда в порыве чувства 
Кощунственно к Тебе я речи посылал, 
Когда я проклинал свой дар, своё искусство  
И смерти от Тебя я, неразумный, ждал!...  Хайям. (5) 

Анализ и трактовка отношения и представления времени – самая сложная лингво-
философская проблема поэтики Хайяма, последовательно открывающая исследователю 
новые грани неизученного, направляя внимание его и читателя на путь поиска специфики 
самовыражения поэта,  особо осмысленной интонации, необходимой для восприятия 
тонкой смысловой и лексической архитектоники основ единиц художественного 
произведения и оценки их единств, обладающих высокой ритмикой и эмоциональностью. 
Ритмика экспрессивного представления лексики придает торжественность контексту и 
величие изображаемой картине, совокупности  их лексических инструментариев, дающих 
высокую производительность и обеспечивающих интенсивную динамику лексике системы 
их формирования 
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Все эти восторженные художественно-образные, глубоко связанные воедино в 
смысловом отношении слова и их сочетания создают впечатление простоты изображения, 
однако это та самая сложная «простота», которой так сложно добиться в поиске истины, к 
которой должен стремиться каждый художник, стремящийся оказать на читателя глубокое 
эмоциональное и эстетическое воздействие. Ритм и лексика стиха передают торжест-
венность и величие изображения, воссозданного художником, особую архитектонику слов 
и конструкций стиха.   

Различия между конструкциями связаны с семантической вариативностью различных 
единиц контекста, а также знаков глагольных конструкций: «Как все смиренные рабы», 
«тебя любил» и «счастье это заслужил»; они дифференцированы по значениям: в 
конструкциях наблюдаются различия, значимые для всей системы в целом (семантика 
данных конструкций и их функциональная представленность, особый подход к выбору 
арсеналов описания). Лингвоспецифической особенностью инструментального 
(компонентного) подхода к анализу является при этом его принципиальная ориентация на 
использование не традиционных, а художественно-образных способов описания 
(словарных единиц, их единств). Подобная контекстуальная потребность в представлении 
единиц контекста предполагает создание дополнительных «программных» средств более 
высокого художественно-образного уровня.  Так, в стихах Омара Хайяма, помимо 
поэтических традиций представления художественных образов, заложена еще цель 
обеспечения образного восприятия читателем единиц словесного мира контекста. Так, в 
следующем рубаи -  

Даже самые светлые в мире умы 
Не смогли разогнать окружающей тьмы. 
Рассказали нам несколько сказочек на ночь - 
И отправились, мудрые, спать, как и мы [2, с. 21]. 

Каждая часть рубаи представляет собой яркий пример описания колорита реликтовых 
единиц контекста, отличающегося поэтической содержательностью и глубиной способа 
подбора семантики лингвоспецифических средств представления обширного 
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художественно-образного материала.  Другой спецификой иерархической организации 
инструментариев рубаи является принципиальная ориентация на использование 
нетрадиционных форм описания словаря (рубаи) и грамматики, что позволяет включить в 
контекст представления мысли своеобразные концепции описания, формирующие 
глубинные просторы ХК.  

Каждая из формирующихся смысловых платформ моделей включает особый 
многокомпонентный комплекс информаций, оценочных суждений автора, его собственное 
видение и оценку явлений: 

       Этот мир – эти горы, долины, моря –  
       Как волшебный фонарь. Словно лампа – заря. 
       Жизнь твоя – на стекло нанесенный рисунок, 
       Неподвижно застывший внутри фонаря. (Омар Хайям)[1, с. 42].  
В данных рубаи отражены образные символические представления мира: гор, 

долин, морей и художественно-оформленное сравнение номинализаций значений и их 
качеств, а существительные их контекста обозначают предметы, являющиеся 
обладателями этого качества (фонарь, стекло, рисунок), представляя собой художественно 
– образное лексико-грамматическое средство сравнения. Специфическую разновидность 
этих определительных сравнительных моделей (Жизнь твоя – на стекло нанесенный 
рисунок, // Неподвижно застывший внутри фонаря) данного класса представляют 
сочетания существительных с определительными причастиями (нанесенный, застывший). 
Кажется, что в указанных моделях наблюдаются нарушения семантической комбинации 
между единицами (причастием, обозначающим законченное действие, и существи-
тельным, обозначающим предмет, не входящий в ряд предметов, охватываемых этим 
действием). Однако художественная и контекстуальная «взаимоувязка» единиц и баз их 
данных, а также образующие их совокупность знаки контекстовой и словарной стихии, 
способные к пополнению смысла контекста, создают условия для формирования 
разнообразных моделей и способов их информатизаций, предполагающих образование 
систем единиц различного класса, способных представить новые информационные знания. 
Основным отличием и показателем реального смыслового и художественно-образного  
качества единиц данного рубаи при этом является координата объёма информации  и 
представления высокохудожественных языковых  средств, раздвигающих смысловые 
горизонты единиц моделей, границы словаря рубаи, позволяющие «почувствовать» 
естественную связь их единиц, ибо носитель современного таджикского литературного 
языка искренне воспринимает, что каждый словесный знак рубаи – явление исклю-
чительно уместное в этой словарной стихии, и они так неожиданно «высвечиваются» в 
окружении иллюстрирующих это представление материалов их словаря. Даже при 
поэтическом переводе рубаи на русский язык «устанавливается» проницаемость их 
языковых уровней при взаимодействии таджикской  (исконной) и русской (переводной) 
реальностей, формируя консистенцию (степень плотности смыслового консонанса 
(благозвучия сочетания)). 

Установив особенности определенной системы формирования, а также эффективные 
способы детализации и описания смысловых рубежей единиц ХК, осуществляя строго 
дифференцированный анализ их конструкций с определительно – оценочной семантикой, 
мы получили возможность выделить и охарактеризовать сложную внутреннюю, 
глубинную структуру и поверхностную систему описания специфики моделей данных 
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классов. Каждый структурный тип моделей исследуемых классов, наряду с 
общесистемными закономерностями образования, обнаруживает и специфические 
особенности как в плане выражения субъекта или объекта ХК, так и в отношении 
использования лингвистических средств описания, порою взаимоисключающие подходы к 
установлению специфики грамматических статусов синтаксических единиц, включающих 
в свой состав и множество дополнительных, изъяснительных оборотов. Поэтому по 
структурным характеристикам конструкций Руми способы детализации и описания 
специфик особо важных моделей ХК классифицируются на лингвоспецифические 
группы моделей с глубинными и поверхностными структурами:    

Класс «а» - 
Подарит любовь, удивленье, восторг и  
                                           томленье,  
Душа пробудится, а разум, сдаваясь, уснет. 

Класс «б» - 
О, пусть же в Табриз, где навеки  
                                    оставлено сердце, 
Слова о любви поскорей ветерок донесет! 

Дж.  Руми 
В примерах газелей (классов «а» и «б») просматриваются лексико-семантические 

различия, значимые для формирования их структурно-смысловой системы. В целом между 
двумя своеобразно представленными функционально-семантическими классами моделей с 
глубинными структурами (класс «а»), характерной особенностью которых становится 
последовательное перечисление дополнительных объектных оценок, свидетельств, 
лексически особо взаимно соразмерных, с пропорционально расположенными гармонич-
ными словесными единицами, комментирующими обстоятельно-детальные сведения о 
силе «любви», и моделями класса «б», грамматический статус единиц  которых включает в 
свой состав не входящую в существо, в глубину создаваемого образа  наружную 
поверхностную линию характерностей описываемых объектов, (ограничивающихся лишь 
приблизительной оценкой объекта, довольствуясь  поверхностным описанием специфики 
единиц,  программно создаваемых моделей,) существуют обобщения и специфические 
способы синтезирования грамматического материала (осмысление последовательности 
вербальных единиц в потоке оценок, позволяющих и сегментирование их единиц), 
существуют особые структурно различные, разнохарактерные обобщения, не гарантирую-
щие единство, общность специфик их выражения в различных координатах контекста их 
формирования. 

Глубинная смысловая структура единиц ХП как стилистическая платформа, в 
целях создания образности, усиливающей выразительность компонентов контекста ХК, 
создающая возможность для представления слов в наиболее поэтизированных значениях и 
высокохудожественных сочетаниях, отражающая разнообразные их связи с другими 
словами, формирующая основные синтаксические модели, создает экспрессивно-
стилистические платформы для выбора соответствующей материальной базы словаря 
художественного  произведения, построенного на смысловом столкновении слов 
различных значений, характеризующихся образностью, художественно – экспрессивной 
логичностью, последовательностью единиц, стройностью семантики знаков лексического 
их ряда, а также обеспечивающих конфигурации лексики, их внешние и внутренние 
взаимные смысловые расположения в контексте ХП.  

Многоаспектный характер изучения эффективных способов детализации характе-
ристик единиц и описания максимально глубинных и поверхностных структур художест-
венного контекста рубайята таджикской лингвокультуры обусловлен огромной социаль-
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ной значимостью теоретических вопросов культуры поэтической речи и представления её 
лингвокультуры, а также богатой возможности единиц её лексики в передаче  
возвышенных чувств и их эмоциально-экспрессивных и логических назначений в 
художественной литературе.  

Глубинной структуре ХК характерны и осложненные синтаксические конструкции, 
преобладание специфики подчинения над сочинением, контекстуальная связанность 
единиц образных конструкций. В них представлены сложные смысловые модели 
экспрессивно-художественного характера, дающие высокую художественно-образную 
информацию,  вводные слова и их конструкции, отступления, добавления, объединения 
спектра смыслов единиц в их художественно – специфических моделях. В них 
повышенная экспрессивность создается использованием множества конфигураций 
модальных, лексических знаков, наречий, глагольных конструкций, частиц и междометий, 
повторов единиц особого семантического порядка. Принцип комплексности 
представления единиц, идейных контуров или основ контекстов экспрессии в ГС 
(глубинной структуре) ХП означает объединение в единицах контекста широкого массива 
лексико-грамматического материала: синтаксического, морфологического, функцио-
нально-контекстуального, особого спектра, обеспечивающего глубинные каноны градуи-
рования лексических систем контекстуальных просторов ХП. Подобное объединение 
согласуется в ГС (в их глубинной структуре) с потребностями их контекстуальных 
канонов, их экспрессии в ХК.  В процессе формирования контекста ХК, наряду с опера-
циями комбинирования лексики и иных разнородных  знаков и их качеств, формирующих 
их элементы, обогащающих и конкретизирующих схему  смысловой программы 
представления поэтических сентенций, процессов их структурной характеризации, могут 
служить  основанием и для  подбора других элементов, рассмотрения и оценки специфики 
процесса морфологического варьирования словесных единиц контекста, определяющих 
специфику синтаксической основы и формирования  их контекстуального  места и 
функции их единиц в структуре контекста. В процессе их объединения особую значимость 
обретают и конфигурации единиц контекста их формирования (внешнее очертание, а 
также взаимное расположение единиц их частных секторов, знаковая система), что служит 
исходным фактором в итоговом контроле над формированием единиц и положений теории 
их знаковой системы. В своей основе эти процессы и системы инструментариев 
формирования их знаков образуют исходный фактор и итоговый контроль, своей основой 
выполняя синтактико-контекстуальную и коммуникативную функции в объединении их 
словаря. Участие данных знаков в процессе формирования единиц контекста ХК, 
содержащих и развивающих внутреннюю логику формирования их контекста, 
существенно различаются по своей идейной направленности, по теории и методологии 
языкознания, и по своей сути являются оригинальным теоретическим исходным фактором, 
устанавливающим итоговое положение своеобразных единиц ХК, подчиненных канонам 
исторического языкознания. Эти процессы, становясь оригинальной теоретической 
закономерностью и базой, развивая и обосновывая специфику канонов текстообразования 
на особо значимых исходных постулатах, их воззрений на природу лингвокультуры 
контекстов ХК таджикского языка, становятся особо своеобразной закономерностью 
экспрессивной, эмоциональной конфигурацией лексических единиц моделей ХП. 
Взаимное расположение их ингредиентов, их знаковые системы, внутренне 
непротиворечивые языковые знаки, формируя внутренне особо цельную контекстуально-



Jumaeva M. М. Variety of the  Types of Lexical Relationships between the Components of Structural in 

Belles‐Lettres Text  

 
 

112 
 

системную теорию в процессе текстообразования единиц контекста ХП, строя 
внутреннюю конфигурацию и внешнее очертание единиц, а также взаимное расположение 
их частей, создавая цельную систему языка контекста ХК, представляют особо 
своеобразный системный порядок взаимоотношения единиц различных художественно-
образных констант. Постоянные и изменяющиеся лексико-грамматические величины 
смысла единиц, их контекстов в ряду изменяющихся компонентов, устанавливая 
конструктивные свойства контекстуального материала, создают функциональную 
знаковую систему контекстуальной лексики, формируя цельную линию действия единиц 
ХК и цельную теорию лингвистики структурных единиц, отвечая контекстуальному 
требованию лингвокультуры различных временных пространств и удовлетворяя 
лингводидактические  запросы языковой культуры конкретных временных пространств.  

Каноны формирования ГС (глубинных структур ХК) на синтаксической основе 
предоставляют возможность более развернуто реализовать неразрывную взаимосвязь их 
лексических элементов и представить языковые процессы образования различных классов 
и их категорий в единой системе ХК и объединить в их конструкциях знаки отражения и 
смысловую характеристику изучаемых форм и явлений, а также представить 
лингвистические факторы, важные для формирования содержательной ткани ХК.   

Известно, что лингвистика художественной литературы, независимо от своих 
атрибутивных и субстантивных сочетаний, функционально–семантических построений, 
предоставляет интересный материал и для исследования специфики информативных баз 
художественно-литературных произведений. По этой причине необходимо рассмотреть 
самые разнообразные случаи и некоторые закономерности существования эффективных 
способов детализации и описания лексических ресурсов максимально глубинных и 
поверхностных структур художественного текста, когда в поэтических контекстах 
выявляется и отражение в «проницаемости» специфики языковых уровней контексту-
альных единиц при взаимодействии знаков глубинных и поверхностных структур их 
языковых систем. Многоплановая проблема формирования культуры художественного 
контекста охватывает и включает в себя и вопросы строгого учета специфики различных 
видов и форм языкового взаимоконтакта единиц ХК [4, с. 87]. 

В известной мере ярко выраженную специфику представляют и характеры 
функционирования словесных единиц в просторах максимально глубинных и 
поверхностных структур художественного контекста при процессах детализации 
единиц описания, специфики объединения единиц, их представления, со сложными 
смысловыми внутренними лексическими оппозициями, организациями их инвентарной 
стихии, с развивающейся системой, способной порождать новые модели образований в 
пространстве этих синтаксических конструкций, формирующих особую информацию ХК в 
более художественно-доступные и обозримые для восприятия и оценки формы единиц их 
смысловых просторов и специфики разработок трансформационной грамматики.   

Анализируя поэтические конструкции художественных контекстов  рубайята,  можно 
заключить, что материалы его контекстуальных построений по структурным 
характеристикам позволяют определить грамматический механизм его формирования, 
фиксировать общие признаки и частные черты единиц, специфику структурных типов 
моделей, внутреннее членение материалов на подклассы, при которых необходимо 
обращать пристальное внимание на определение возможностей использования различных 
единиц и установления способов формирования контекстуальной основы моделей. 
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Исследованный материал с такой своеобразной текстовой информацией, вызывающей 
интерес к изучению и определению специфики конкретных классов моделей художест-
венных текстов с глубинными и поверхностными структурами, при детализации их 
описания выявляет синтезированные стимулы и реакции, возникающие в процессе 
воссоздания в контексте смысловых оттенков и их значений,  изображаемых чувств, 
событий, явлений.  

Таким образом, специфика формирования контекста художественной поэтики и прозы 
– это сложнейшая система формирования особо важных знаков, которые в разных 
контекстуальных условиях функционирования единиц контекста могут существенно 
различаться по своей структурной функции, определяя специфику смыслового контакта 
контекстуальных единиц, получающих в пространстве контекста произведения и 
коммуникации произвольной особо контекстуально – художественное формирование в их 
представлениях, получая экспрессивную, эмотивную, коммуникативную характерность и 
ценность. В контекстах ХП лингвокультура единиц, их представление имеет целью 
привить особые лингвистические навыки для представления восприятия художественно-
образного мышления, пробуждая своеобразный интерес к лингво-художественному 
анализу  контекста рубайята, учитывая реальное многообразие отношений единиц 
контекстов, существующих в их лингвокультуре: 

Он кас, ки ба хубон лаби хандон додаст, 
Хуни љигаре ба дардмандон додаст,  
Гар ќисмати мо надод шодї,ѓам нест, 
Шодем, ки ѓам њазорчандон додаст. 
    
Кто губам прекрасным улыбку беспечную дал, 
Кто в удел скорбящим печаль сердечную дал, -  
Пусть он не дал нам счастья, - довольно с нас и покоя, 
Ибо многим он слёзы и муку вечную дал (Омар Хайям).  

Для каждого образа, выделенного в контексте ХП, на глубоко образном и 
художественно содержательном, или контекстуально-экспрессивно–представленном 
уровне, с особой спецификой и особенностями их лексико-грамматической системы в 
рамках контекста ХП, специфично должна быть избрана четкая ориентация смыслового 
движения лексики контекста для формирования и раскрытия контекстуальных глубинных 
истоков в их художественно-образных обобщениях, сравнениях, оценках, представлениях 
и направлениях их формирования. Создавая условия для эмфазы глубинных, 
содержательных форм отражения и глубоко-художественных  сентенций или специфики 
поверхностных форм представления характерностей  единиц контекста, в многообразии 
типов их отношений, лексические единицы их контекста, знаки этих отношений 
устанавливают логические типы взаимоконтактов единиц, их понятий по содержанию и 
объёму информаций, которые по смыслу и специфике информационных деталей 
соизмеримы со значением единиц контекста, в целом фиксирующих трактовку их 
отношений, отражая реальное многообразие типов и специфик данных взаимоконтактов 
единиц по характеру, однако находящихся в отношении соподчинения  с общими для них 
понятиями. В этих сложных взаимоконтактах знаков единиц, формирования контекста, 
информаций их знаков и форм их представления должны быть соизмеримы со значением  
лексико-грамматических отношений, фиксирующих оппозиции знаков и типов их 
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взаимоконтакта. В области построения глобального художественно- образного контекста, 
их выделения, ориентированного на спецификацию и выявление специфических 
закономерностей формирования текста ХП, и в определении функциональной природы его 
знаков, как особой лингвоспецифически актуальной категории  единиц и их конструкций, 
эти знаки  охватывают формирование особого ряда специфик формирования  контекс-
туальных вопросов, раннее изучавшихся в рамках поэтики и стилистики художественного 
контекста, порождая теорию внутренней семантической спецификации контекстуальных 
знаков. Обнаруживая четкие особенности закономерностей текстообразования их 
стилистики и канонов лингвистики единиц контекста, включая и значительное количество 
лингвоспецифических проблем текстообразования, в горизонты стилистики художест-
венной литературы, своеобразно раскрывающих  весомо четкие закономерности проблем 
их текстообразования, данные процессы инновационных организаций, существенно 
динамизируя грани соответствующих проблем, переключаясь из сферы стилистики 
контекста ХП к их лингвистике, их закономерностям, раскрывают внутреннюю  специ-
фику организации и положения единиц контекста, устанавливая процессы  тексто-
образования, ориентируясь на выявление общих закономерностей строения, существенно–
динамично охватывая четкие, но своеобразные лингвоспецифические и лингвокультуро-
логические каноны стилистики и контекстуальной лингвистики. При этом, для понимания 
специфической природы данных проявлений и общих закономерностей строения разного 
класса свойств единиц контекста, возникает необходимость отражения и признания 
реального многообразия типов контекстуальных взаимоконтактов единиц, т.к. при таком 
подходе к изучению специфики оппозиции лексических единиц контекста определенное 
пространство находят себе среди иных форм и способов объединения и компоненты 
контекстуального пространства, их знаки, обладающие двучленными или многочленными 
лексико-грамматическими оппозициями и градуальными их отношениями.  
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