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ступор (инсульт, инфаркт и т.п.), со всеми вытекаю-
щими последствиями. Что же это за скрытый и всемо-
гущий "злодей-невидимка"? БВ с его "вездесущим" 
случаем (ошибающимся на порядки) тут уже не по-
мощник. Но такой же феномен "цунами" нами выяв-
лен и описан в 80-90-х годах, когда геофизики откры-
ли эффект Бороздича: Живая Земля пульсирует с ам-
плитудой колебаний до 1м на небольшой площадке, 
скручивая рельсы, разрывая трубопроводы и т.д. По-
трясающая скачкообразная нелинейность "пульси-
рующих" свойств Ti сплавов после сварки подтверди-
лась ошеломляющими колебаниями плотности и объ-
ёма (до 12%) и "незыблемой" массы (до 1%) разных 
материалов и соединений. Ошибки классических 
формул E=mc2 и λД=h/mc достигли 10-20 порядков. В 
безуглеродистом Армко-Fe твёрдость увеличилась 
спонтанно в 2-3 раза, с образованием цементита 
(аналог нынешнего "чудесного" явления Hg и т.п. из 
"ничто" в продуктах и т.д.). При сборке и разборке 
масса и размеры также меняются до 0.1%. Ещё в кон-
це XIX и начале ХХ века Этвёшем, Вильмом, Вебе-
ром и др. была открыта нестабильность свойств мате-
риалов и др. объектов, носящая порою волновой ха-
рактер. За 100 лет амплитудно-частотные характери-
стики (АЧХ) этих процессов выросли в твёрдых телах 
и "окружающей среде" на порядки. Такой рост АЧХ 
(темпоритма) и т.п. свойств нашего бытия отмечается 
во всех сферах жизни. Школа "циклистов" России и 
зарубежья посвятила этим явлениям сотни трудов, 
конференций и т.п. Возросшие на порядки частота и 
высота (АЧХ) ГВ хорошо вписываются в это выяв-
ленное столетие назад и ныне вырвавшееся наружу 
"чудо" заявившей о себе в полный голос попираемой 
и уничтожаемой нами Живой "среды обитания-
природы". Ещё в 70-80-х годах вышли книги Бишопа 
и Кадомцева о вездесущности колебаний и волн, тео-

рия которых тоже универсальна. "Великая Пустота" 
(вакуум) на стыке тысячелетий сбросила покров тай-
ны и в гневе насылает на нас волну за волной. Поляр-
ная структура волн ("инь-янь" Востока) проливает 
свет на феномен "злодеяний" ГВ-убийц. Не только 
величина, но и знак (фаза полуволны) играет опреде-
ляющую роль. Страшна не так глубина впадины, как 
высота разрушающего гребня волны. В технике полу-
волны сжатия (притяжения, единения) чередуются с 
губительными растягивающими (отталкивающими, 
разделяющими). Последние и несут условную "зло-
отрицательную" энергию разрухи. Волновая КМ (см. 
№3, 2004г.), в корне отлична от БВ-КМ и позволяет 
перейти от принципа познания "как?" к познанию "за-
чем?". "Современное", по волновой КМ и жизни, не 
всегда лучшее: в науке, образовании, технике и самом 
бытии. В недрах незримой (в БВ-КМ) нашей волновой 
Сути на наши вековечные ребячьи "вызовы" вызре-
вают, похоже, такие бури, что если мы не поймём, что 
Высшее: Идеал, Абсолют, БОГ, Совесть, Душа, Сча-
стье и т.п., – не метафоры, химеры и эфемерности, а 
Главные Материальные "Вещи", ГВ бумерангом 
сметут нас с лика Земли. До рубежного (по волновой 
КМ) 2034г. осталось лишь одно "мгновенье" – Поко-
ленье "последней Надежды", которое и способна воо-
ружить волновая КМ. Одним из главных в ней явля-
ется закон оптимизирующего императива (ЗОИ или 
оптиметрии), по коему воистину "всё, что ни делает 
БОГ (Бесконечный Организм-Гармония - БОГ) – к 
лучшему", т.к. учитывает интересы Всех в Целом. На 
Пути познания этого Вечно Живого и Безбрежного 
нашего Единого ВСЕ-Я стоит то, что и через 2000 лет 
оставляет Землян "не ведующими, что творят" – НА-
ТО, но не военное, а духовно-идеологическое – Науч-
но-АТеистическое(АТомистическое) Образование. 
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Повышенный интерес лингвистики и лингводи-

дактики к коммуникативной прагматике привел ис-
следователей к пристальному изучению использова-
ния языковых средств, реализующих индивидуально-
личностную, интенциональную (мотивы и цели) и 
ситуативные аспекты сообщения. Одним из доми-
нантных направлений становится изучение специфи-
ки коммуникативного поведения в разных социаль-
ных сферах как у представителей одного социума, так 
и представителей разных культурных социумов. 

В связи с расширением межкультурных контак-
тов возрастает потребность общества в специалистах 
различного профиля, владеющих иностранным язы-
ком. Однако владение иноязычным кодом, позво-
ляющим успешно осуществлять межкультурное взаи-
модействие, предполагает овладение и профессио-
нально-значимыми концептами инофонной культуры, 

детерминируемого влиянием исторических традиций 
и обычаев, образа жизни и т.п. 

В лингвосоциологических исследованиях чело-
век со всеми его социокультурными, психологиче-
скими и лингвистическими характеристиками стал 
организующим \центром смыслового пространства. 
Взаимодействие членов социума предполагает не 
только информационный обмен в разных сферах 
коммуникации, но и межличностное общение, харак-
тер которого определяется коммуникативными ин-
тенциями партнеров и стратегиями их достижения, 
детерминируемыми социопсихологическими и куль-
турологическими особенностями соответствующих 
социумов. 

Успешная межкультурная коммуникация пред-
полагает наряду с владением иностранным языком, 
умением адекватно интерпретировать коммуникатив-
ное поведение представителя иносоциума также го-
товность участников общения к восприятию другой 
формы коммуникативного поведения, пониманию его 
различий и варьирования от культуры к культуре. 
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Язык как средство коммуникации является са-
мым продуктивным инструментом человеческого 
взаимопонимания. В то же время язык не является 
единственным инструментом человеческого общения. 
Если люди взаимодействуют иными, неречевыми 
средствами, то для такого взаимодействия использу-
ют термин «невербальная коммуникация». Она явля-
ется важнейшим регулятором контекста общения. 
Именно невербальный контекст составляет фон для 
кодирования и декодирования вербальных сообще-
ний. 

На этапах кодирования, передачи и декодирова-
ния информации возможны помехи. При кодировании 
помехи возникают из-за ограниченного количества 
символов, неточности в самом послании. Во время 
передачи сообщения помехи носят в основном техни-
ческий характер (плохая слышимость, видимость и 
т.п.). При декодировании получатель сообщения в 
силу иного жизненного опыта, социального положе-
ния и других причин может приписать символам, ис-
пользованным в сообщении, иное значение, чем от-
правитель, и в силу этого понять послание не так, как 
хотел отправитель. 

Коммуникацию можно рассматривать как форму 
деятельности, осуществляемую людьми, которая про-
является в обмене информацией, взаимовлиянии, 
взаимопереживании и взаимопонимании партнеров. 
Коммуникация может решать следующие задачи: об-
мен информацией, выражение отношения людей друг 
к другу, взаимное влиянии и т.д. Такая многофунк-
циональность общения позволяет выделить следую-
щие аспекты коммуникации: 

1. информационный, при котором общение рас-
сматривается как вид личностной коммуникации, 
осуществляющей обмен информацией между комму-
никантами; 

2. интерактивный, где общение анализируется 
как взаимодействие индивидов в процессе их коопе-
рации; 

3. гносеологичесий, когда человек выступает 
как субъект и объект социокультурного познания; 

4. аксеологический, предполагающий изучение 
общения как процесса обмена ценностями; 

5. нормативный, выявляющий место и роль об-
щения в процессе нормативного регулирования пове-
дения индивидов, а также процесс передачи и закреп-
ления стереотипов поведения; 

6. семиотический, в котором общение вяступает 
как специфическая знаковая система и как посредник 
в функционировании различных знаковых систем; 

7. практический, где процесс общения рассмат-
ривается в качестве обмена результатами деятельно-
сти, способностями, умениями и навыками. 

Выявление перечисленных аспектов коммуника-
тивного акта происходит с помощью как вербальных, 
так и невербальных средств. Эти средства благодаря 
своей ситуативной вариативности способны передать 
не только текст самого сообщения, но и информацию 
о его отправителе.  
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В современной синтаксической науке считается 

общепринятым положение В.В. Виноградова о том, 
что в русском языке односоставные дебитивные (в 
традиционной терминологии – инфинитивные) пред-
ложения отличает “сложное и тонкое разнообразие 
модальных красок” (В.В. Виноградов). Долгое время 
дебитивные предложения (далее ОДП) описывались с 
учётом целой серии модальных признаков, которые 
трактовались как рядоположные.  

Первую попытку выстроить иерархию модаль-
ных значений мы находим у К.А. Тимофеева. Послед-
ний разграничил в модальном содержании указанных 
структур основные и частные модальные значения. 
Думается, что такое определение специфики модаль-
ности ОДП способствует более глубокому освоению 
их природы, семантико-функциональных свойств, 
поскольку “главенствующее положение в системе 
отношений языка занимает позиция противопостав-
ления, которая дает возможность в рамках одной син-
таксической структуры выразить все многообразие 
модальных смыслов” (Н.К. Перцева). 

В основе базисной пропозиции ОДП лежит инва-
риантное модальное значение необходимости. В кон-
кретных речевых актах оно осложняется вариантными 
модальными значениями. Содержательный контакт 
инварианта и вариантов строится на основе аддитив-
ного принципа, предполагающего содержательное 
суммирование первого со вторыми (А.М. Ломов). В 
этом случае новое модальное значение добавляется к 
данному, не трансформируя его. 

Модальные значения второго порядка фактиче-
ски расшифровывают, раскрывают, почему необхо-
димость имеет место в каждом конкретном случае. 
Вторичные модальные значения в зависимости от 
того, чем обусловлена необходимость, подразделяют-
ся на три типа: 1) ситуативно-предопределенная не-
обходимость; 2) предписываемая необходимость; 3) 
целесообразная необходимость. 

Ситуативно-предопределенная необходимость 
интерпретируется как вытекающая из сложившегося к 
моменту говорения “положения дел”, то есть предо-
пределенная какой-то ситуацией. Этот вид необходи-
мости неоднороден и представлен несколькими вари-
антами. 

Для констатируемой ситуативной предопреде-
ленности характерна простая констатация того, какая 
ситуация с необходимостью должна существовать 
или не существовать. Обстоятельства, предопреде-
ляющие эту необходимость, различны. С одной сто-
роны, это обстоятельства, сложившиеся независимо 
от воли и желания человека (предопределенность не-
избежности): И как только накатывал этот чуткий 
дымок на луга – днями быть сенокосу (Е.Носов); с 
другой стороны – это предопределенность, связанная 
с какими-то планами, намерениями, интересами чело-
века (запланированность): Но скоро отрываться и 
ему от семьи, уходить в ученье… (В.Астафьев). 


