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запісы маглі ўтрымліваць рысы розных стыляў, то тэкст калонкі ўжо 
адрозніваецца стылістычным адзінствам, а ў блогу, як правіла, увесь кан-
тэнт стылістычна аб’яднаны. Усе жанры выконваюць рэфлексіўную функ-
цыю і функцыю самапрэзентацыі. У сувязі з гэтым у тэкстах усіх трох 
жанраў ярка выяўлены вобраз аўтара: чалавека думаючага, з актыўнай 
жыццёвай пазіцыяй, які мае ўласнае меркаванне. Такім чынам, жанры 
дзённіка, калонкі і блога з’яўляюцца сродкам стварэння і пазіцыянавання 
персанальнага брэнда аўтара, фарміравання яго іміджу, а таксама сродкам 
псіхалагічнай эмацыйнай разгрузкі з дапамогай рэфлексіі.
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На сегодняшний день в китаистике значительно возрос интерес к комби-
наторной проблематике. Как известно, наряду с аппликацией, в китайском 
языке отмечаются случаи инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – 
синтаксическое целое, образованное вследствие объединения двух и более 
знаков, обладающих подвижностью и обособленными лексическими значе-
ниями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, (пере-
менный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор 
[2]. При использовании информационного знака в качестве актуализатора, 
модификатор-актуализатор и модификатор также обладают информаци-
онной составляющей, вследствие чего приобретают значения отличные 
от своих первоначальных значений [3]: 

инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – синтаксическое целое, образованное вследствие 

объединения двух и более знаков, обладающих подвижностью и обособленными 

лексическими значениями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, 

(переменный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор [2]. При 

использовании информационного знака в качестве актуализатора, модификатор-актуализатор 

и модификатор также обладают информационной составляющей, вследствие чего 

приобретают значения отличные от своих первоначальных значений [3]: 起来  (начало 

действия или переход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки), 

出 来 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 下去 (продолжение действия после 

перерыва), 进来 и 进去  (фасцинационное восприятие информационного процесса). Для 

установления закономерностей употребления инкорпоративного комплекса важно проследить 

за его комбинированием с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной 

проблемы будем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной 

семантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются на тайгены 

(знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие признак индивида) [2]. 

Согласно семантическому представлению о динамическом синтаксисе, 

представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились в результате расщепления 

глоттогонического ядра, что повлекло за собой порождение из них второстепенных членов 

предложения (обстоятельство, косвенное дополнение и определение). Порядок следования 

структурно-семантических компонентов предложения регулируется законом магистрали 

виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает чередование тайгенов с 

ёгенами в роли главных членов предложения в их основных позициях [4]. 

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинаторику 

инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы смогли установить, 

какие особенности имеются в его совместном употреблении с главными и второстепенными 

членами предложения [5]. Поскольку инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль 

сказуемого, то он всегда находится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При 

его комбинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную позицию, 

т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 我拿出一本书来了。Wǒ ná chū yì běn shū láile. ‘Я 

достал книгу’. 

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпоративным 

комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного члена предложения в 

 (начало действия или пере-
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ход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки),  

инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – синтаксическое целое, образованное вследствие 

объединения двух и более знаков, обладающих подвижностью и обособленными 

лексическими значениями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, 

(переменный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор [2]. При 

использовании информационного знака в качестве актуализатора, модификатор-актуализатор 

и модификатор также обладают информационной составляющей, вследствие чего 

приобретают значения отличные от своих первоначальных значений [3]: 起来  (начало 

действия или переход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки), 

出 来 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 下去 (продолжение действия после 

перерыва), 进来 и 进去  (фасцинационное восприятие информационного процесса). Для 

установления закономерностей употребления инкорпоративного комплекса важно проследить 

за его комбинированием с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной 

проблемы будем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной 

семантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются на тайгены 

(знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие признак индивида) [2]. 

Согласно семантическому представлению о динамическом синтаксисе, 

представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились в результате расщепления 

глоттогонического ядра, что повлекло за собой порождение из них второстепенных членов 

предложения (обстоятельство, косвенное дополнение и определение). Порядок следования 

структурно-семантических компонентов предложения регулируется законом магистрали 

виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает чередование тайгенов с 

ёгенами в роли главных членов предложения в их основных позициях [4]. 

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинаторику 

инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы смогли установить, 

какие особенности имеются в его совместном употреблении с главными и второстепенными 

членами предложения [5]. Поскольку инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль 

сказуемого, то он всегда находится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При 

его комбинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную позицию, 

т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 我拿出一本书来了。Wǒ ná chū yì běn shū láile. ‘Я 

достал книгу’. 

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпоративным 

комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного члена предложения в 

 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 

инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – синтаксическое целое, образованное вследствие 

объединения двух и более знаков, обладающих подвижностью и обособленными 

лексическими значениями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, 

(переменный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор [2]. При 

использовании информационного знака в качестве актуализатора, модификатор-актуализатор 

и модификатор также обладают информационной составляющей, вследствие чего 

приобретают значения отличные от своих первоначальных значений [3]: 起来  (начало 

действия или переход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки), 

出 来 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 下去 (продолжение действия после 

перерыва), 进来 и 进去  (фасцинационное восприятие информационного процесса). Для 

установления закономерностей употребления инкорпоративного комплекса важно проследить 

за его комбинированием с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной 

проблемы будем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной 

семантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются на тайгены 

(знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие признак индивида) [2]. 

Согласно семантическому представлению о динамическом синтаксисе, 

представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились в результате расщепления 

глоттогонического ядра, что повлекло за собой порождение из них второстепенных членов 

предложения (обстоятельство, косвенное дополнение и определение). Порядок следования 

структурно-семантических компонентов предложения регулируется законом магистрали 

виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает чередование тайгенов с 

ёгенами в роли главных членов предложения в их основных позициях [4]. 

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинаторику 

инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы смогли установить, 

какие особенности имеются в его совместном употреблении с главными и второстепенными 

членами предложения [5]. Поскольку инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль 

сказуемого, то он всегда находится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При 

его комбинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную позицию, 

т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 我拿出一本书来了。Wǒ ná chū yì běn shū láile. ‘Я 

достал книгу’. 

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпоративным 

комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного члена предложения в 

 (продолже-
ние действия после перерыва), 

инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – синтаксическое целое, образованное вследствие 

объединения двух и более знаков, обладающих подвижностью и обособленными 

лексическими значениями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, 

(переменный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор [2]. При 

использовании информационного знака в качестве актуализатора, модификатор-актуализатор 

и модификатор также обладают информационной составляющей, вследствие чего 

приобретают значения отличные от своих первоначальных значений [3]: 起来  (начало 

действия или переход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки), 

出 来 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 下去 (продолжение действия после 

перерыва), 进来 и 进去  (фасцинационное восприятие информационного процесса). Для 

установления закономерностей употребления инкорпоративного комплекса важно проследить 

за его комбинированием с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной 

проблемы будем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной 

семантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются на тайгены 

(знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие признак индивида) [2]. 

Согласно семантическому представлению о динамическом синтаксисе, 

представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились в результате расщепления 

глоттогонического ядра, что повлекло за собой порождение из них второстепенных членов 

предложения (обстоятельство, косвенное дополнение и определение). Порядок следования 

структурно-семантических компонентов предложения регулируется законом магистрали 

виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает чередование тайгенов с 

ёгенами в роли главных членов предложения в их основных позициях [4]. 

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинаторику 

инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы смогли установить, 

какие особенности имеются в его совместном употреблении с главными и второстепенными 

членами предложения [5]. Поскольку инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль 

сказуемого, то он всегда находится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При 

его комбинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную позицию, 

т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 我拿出一本书来了。Wǒ ná chū yì běn shū láile. ‘Я 

достал книгу’. 

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпоративным 

комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного члена предложения в 

 и 

инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – синтаксическое целое, образованное вследствие 

объединения двух и более знаков, обладающих подвижностью и обособленными 

лексическими значениями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, 

(переменный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор [2]. При 

использовании информационного знака в качестве актуализатора, модификатор-актуализатор 

и модификатор также обладают информационной составляющей, вследствие чего 

приобретают значения отличные от своих первоначальных значений [3]: 起来  (начало 

действия или переход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки), 

出 来 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 下去 (продолжение действия после 

перерыва), 进来 и 进去  (фасцинационное восприятие информационного процесса). Для 

установления закономерностей употребления инкорпоративного комплекса важно проследить 

за его комбинированием с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной 

проблемы будем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной 

семантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются на тайгены 

(знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие признак индивида) [2]. 

Согласно семантическому представлению о динамическом синтаксисе, 

представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились в результате расщепления 

глоттогонического ядра, что повлекло за собой порождение из них второстепенных членов 

предложения (обстоятельство, косвенное дополнение и определение). Порядок следования 

структурно-семантических компонентов предложения регулируется законом магистрали 

виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает чередование тайгенов с 

ёгенами в роли главных членов предложения в их основных позициях [4]. 

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинаторику 

инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы смогли установить, 

какие особенности имеются в его совместном употреблении с главными и второстепенными 

членами предложения [5]. Поскольку инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль 

сказуемого, то он всегда находится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При 

его комбинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную позицию, 

т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 我拿出一本书来了。Wǒ ná chū yì běn shū láile. ‘Я 

достал книгу’. 

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпоративным 

комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного члена предложения в 

 (фасцинационное восприятие 
информационного процесса). Для установления закономерностей употребле-
ния инкорпоративного комплекса важно проследить за его комбинированием 
с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной проблемы бу-
дем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной се-
мантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются 
на тайгены (знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие 
признак индивида) [2].

Согласно семантическому представлению о динамическом синтакси-
се, представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены 
предложения (подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились 
в результате расщепления глоттогонического ядра, что повлекло за собой 
порождение из них второстепенных членов предложения (обстоятельство, 
косвенное дополнение и определение). Порядок следования структурно-
семантических компонентов предложения регулируется законом маги-
страли виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает 
чередование тайгенов с ёгенами в роли главных членов предложения в их 
основных позициях [4].

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинатори-
ку инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы 
смогли установить, какие особенности имеются в его совместном употре-
блении с главными и второстепенными членами предложения [5]. Поскольку 
инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль сказуемого, то он всегда на-
ходится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При его ком-
бинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную 
позицию, т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 

инкорпорации. Инкорпоративный комплекс – синтаксическое целое, образованное вследствие 

объединения двух и более знаков, обладающих подвижностью и обособленными 

лексическими значениями [1]. В своей структуре он имеет три компонента: актуализатор, 

(переменный ёген первой степени), модификатор-актуализатор и модификатор [2]. При 

использовании информационного знака в качестве актуализатора, модификатор-актуализатор 

и модификатор также обладают информационной составляющей, вследствие чего 

приобретают значения отличные от своих первоначальных значений [3]: 起来  (начало 

действия или переход его из скрытого состояния в открытое, передача субъективной оценки), 

出 来 (создание, обнаружение или появления чего-либо), 下去 (продолжение действия после 

перерыва), 进来 и 进去  (фасцинационное восприятие информационного процесса). Для 

установления закономерностей употребления инкорпоративного комплекса важно проследить 

за его комбинированием с другими членами предложения. В ходе рассмотрения данной 

проблемы будем оперировать основными положениями, принятыми в комбинáторной 

семантике: подмножества языковой системы, т.е. части языка подразделяются на тайгены 

(знаки, обозначающие индивид) и ёгены (знаки, обозначающие признак индивида) [2]. 

Согласно семантическому представлению о динамическом синтаксисе, 

представленному в работах профессора А. Н. Гордея, главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое и прямое дополнение) появились в результате расщепления 

глоттогонического ядра, что повлекло за собой порождение из них второстепенных членов 

предложения (обстоятельство, косвенное дополнение и определение). Порядок следования 

структурно-семантических компонентов предложения регулируется законом магистрали 

виртуальной цепи китайского синтаксиса, который устанавливает чередование тайгенов с 

ёгенами в роли главных членов предложения в их основных позициях [4]. 

Изучив посредством лингвистического корпуса внешнюю комбинаторику 

инкорпоративного комплекса предикативов на уровне предложения, мы смогли установить, 

какие особенности имеются в его совместном употреблении с главными и второстепенными 

членами предложения [5]. Поскольку инкорпоративный комплекс ёгенов играет роль 

сказуемого, то он всегда находится в позиции после подлежащего, предшествующего ему. При 

его комбинировании с прямым дополнением, дополнение занимает факультативную позицию, 

т.е. инкорпорируется внутрь сказуемого: 我拿出一本书来了。Wǒ ná chū yì běn shū láile. ‘Я 

достал книгу’. 

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпоративным 

комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного члена предложения в 

 Wǒ 
ná chū yì běn shū láile. ‘Я достал книгу’.

В случаях употребления обстоятельства места совместно с инкорпора-
тивным комплексом ёгенов также наблюдается включение второстепенного 
члена предложения в состав инкорпоративного комплекса ёгенов: состав инкорпоративного комплекса ёгенов: 学生都走出教室里去了。Xuéshēng dōu zǒuchū 

jiàoshì lǐ qùle ‘Все ученики вышли из класса’. Вместе с тем, отмечаются случаи, в которых 

невозможно включение обстоятельства места в состав сказуемого, в роли которого выступает 

инкорпоративный комплекс ёгенов. Данные ограничения возникают при формировании 

инкорпоративного комплекса предикативов из знака-модификатора и знака-актуализатора без 

участия модификатора-актуализатора. Сравним два примера: 
 

弟弟跳进水去了。✔ 

Dìdì tiào jìn shuǐ qùle. 

‘Брат запрыгнул в воду’. 

弟弟跳水去了。✖ 

 

Таким образом, функционирование структурных компонентов в рамках предложения 

может быть осложнено наличием инкорпоративного комплекса предикативов, который при 

определенных условиях способен инкорпорировать и главные, и второстепенные члены 

предложения. Настоящий факт подчеркивает уникальность данного синтаксического целого и 

свидетельствует о практической значимости его изучения. 
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состав инкорпоративного комплекса ёгенов: 学生都走出教室里去了。Xuéshēng dōu zǒuchū 

jiàoshì lǐ qùle ‘Все ученики вышли из класса’. Вместе с тем, отмечаются случаи, в которых 

невозможно включение обстоятельства места в состав сказуемого, в роли которого выступает 

инкорпоративный комплекс ёгенов. Данные ограничения возникают при формировании 

инкорпоративного комплекса предикативов из знака-модификатора и знака-актуализатора без 

участия модификатора-актуализатора. Сравним два примера: 
 

弟弟跳进水去了。✔ 

Dìdì tiào jìn shuǐ qùle. 

‘Брат запрыгнул в воду’. 

弟弟跳水去了。✖ 

 

Таким образом, функционирование структурных компонентов в рамках предложения 

может быть осложнено наличием инкорпоративного комплекса предикативов, который при 

определенных условиях способен инкорпорировать и главные, и второстепенные члены 

предложения. Настоящий факт подчеркивает уникальность данного синтаксического целого и 

свидетельствует о практической значимости его изучения. 
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 Xuéshēng dōu zǒuchū jiàoshì lǐ qùle ‘Все ученики вышли из 
класса’. Вместе с тем, отмечаются случаи, в которых невозможно включение 
обстоятельства места в состав сказуемого, в роли которого выступает инкор-
поративный комплекс ёгенов. Данные ограничения возникают при форми-
ровании инкорпоративного комплекса предикативов из знака-модификатора 
и знака-актуализатора без участия модификатора-актуализатора. Сравним 
два примера:
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состав инкорпоративного комплекса ёгенов: 学生都走出教室里去了。Xuéshēng dōu zǒuchū 

jiàoshì lǐ qùle ‘Все ученики вышли из класса’. Вместе с тем, отмечаются случаи, в которых 

невозможно включение обстоятельства места в состав сказуемого, в роли которого выступает 

инкорпоративный комплекс ёгенов. Данные ограничения возникают при формировании 

инкорпоративного комплекса предикативов из знака-модификатора и знака-актуализатора без 

участия модификатора-актуализатора. Сравним два примера: 
 

弟弟跳进水去了。✔ 

Dìdì tiào jìn shuǐ qùle. 

‘Брат запрыгнул в воду’. 

弟弟跳水去了。✖ 

 

Таким образом, функционирование структурных компонентов в рамках предложения 

может быть осложнено наличием инкорпоративного комплекса предикативов, который при 

определенных условиях способен инкорпорировать и главные, и второстепенные члены 

предложения. Настоящий факт подчеркивает уникальность данного синтаксического целого и 

свидетельствует о практической значимости его изучения. 
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Dìdì tiào jìn shuǐ qùle.
‘Брат запрыгнул в воду’.

состав инкорпоративного комплекса ёгенов: 学生都走出教室里去了。Xuéshēng dōu zǒuchū 

jiàoshì lǐ qùle ‘Все ученики вышли из класса’. Вместе с тем, отмечаются случаи, в которых 

невозможно включение обстоятельства места в состав сказуемого, в роли которого выступает 

инкорпоративный комплекс ёгенов. Данные ограничения возникают при формировании 

инкорпоративного комплекса предикативов из знака-модификатора и знака-актуализатора без 

участия модификатора-актуализатора. Сравним два примера: 
 

弟弟跳进水去了。✔ 

Dìdì tiào jìn shuǐ qùle. 

‘Брат запрыгнул в воду’. 

弟弟跳水去了。✖ 

 

Таким образом, функционирование структурных компонентов в рамках предложения 

может быть осложнено наличием инкорпоративного комплекса предикативов, который при 

определенных условиях способен инкорпорировать и главные, и второстепенные члены 

предложения. Настоящий факт подчеркивает уникальность данного синтаксического целого и 

свидетельствует о практической значимости его изучения. 
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Таким образом, функционирование структурных компонентов в рамках 
предложения может быть осложнено наличием инкорпоративного комплек-
са предикативов, который при определенных условиях способен инкорпори-
ровать и главные, и второстепенные члены предложения. Настоящий факт 
подчеркивает уникальность данного синтаксического целого и свидетель-
ствует о практической значимости его изучения.
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‘Брат запрыгнул в воду’. 
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Таким образом, функционирование структурных компонентов в рамках предложения 

может быть осложнено наличием инкорпоративного комплекса предикативов, который при 

определенных условиях способен инкорпорировать и главные, и второстепенные члены 

предложения. Настоящий факт подчеркивает уникальность данного синтаксического целого и 

свидетельствует о практической значимости его изучения. 
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Во второй половине ХХ в. в литературе особое значение приобретает 
вопрос о различиях между «высокой» и «низкой» культурой. В произведе-
ниях постмодернизма происходит смена эстетических установок, появля-
ется стремление разрушить условные границы «высокой» и «низкой» лите-
ратуры. Писатели обращаются к пародии как к одному из способов синтеза 
жанров. Российский литературовед И. П. Ильин утверждает, что массовая 




