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В языкознании открытия определенного уровня каждой парадигматической 
смены, методологическая основа исследования, влияние на научное мировозрение 
получают оценку своего времени. Возрождение этих идей, учений в несколько ином 
свете или направлении – закономерное явление. Каково влияние научного 
мышления на научные пространство, таково и влияние энергетики научного 
пространства на научное мышление. Различны причины точного отражения граней 
языка или бессилия в разгадке тайн языка сменяющихся взаимоисключающих или 
взаимодополняющих друг друга лингвистических учений, синергетических идей в 
рамках лингвофилософии, теории текста, дискурса, семиотических понятий. Это 
свидетельствует о том, что унаследованных нами научных понятий недостаточно 
для объяснения тайны кодовой (языковой) информации происхождения мира и 
человечества.  

Ученые, мыслители, писавшие о поэтической науке, несмотря на различия 
подхода к этой проблеме, принадлежность к многочисленным отраслям науки, 
сходится на одной древней мифологизированной концепции, а именно тройствен-
ности модели поэтического мира. 

Верхнее пространство – духовный мир, небесный, чистый, прозрачный, 
голубой, мир сознания. 

Среднее пространство – человеческий мир, вторичный, смешанный из света и 
мрака, земной мир. 

Нижнее пространство – мир духов, ведьм, великанов, чудовищ, грязный, 
темный, таинственный, подземный мир.  

Это определяется как мифическое, космогоническое понимание, мифическое 
древо – прямое пространственное измерение мира: в поэтическом образе мира ˝үш 
шабақты ноғай˝, ˝үш шәрлі ноғай˝, ˝үш кент˝ является протоказахскими понятиями 
[Кондыбай 2008: 28]. К ним относятся древо мира ˝бәйтерек˝ и описания природы в 
сказаниях. В целом ˝мифическое древо играет решающую роль в передаче 
космической модели мироздания˝ [Жубанов 1990: 318]. Такое универсальное 
строение является целостным, общим для большинства. Наряду с кажущейся 
простотой и универсальностью приведенных примеров есть случаи, на которые 
следует обратить внимание. 

В современной и древней поэзии словотворчестве пространственная прямая в 
промежутке ˝земля – небо˝ традиционно рассматривается в качестве связующего 
звена в цепи строения космического пространства.  

Пространство человеческой жизнедеятельности ограничено плотным, тесным 
трехмерным временем и потому изменчиво, преходяще, срединно. Два мира – 
вначале ˝срединный и нижний˝, затем ˝срединный и верхний˝ - взаимосвязаны. В 
поэзии особо отличается сущность человек (адам) и человек-смертный (пенде- не 
безгрешный): человек-смертный (пенде) занимает позицию ˝серединный и нижный˝, 
человек (адам) – ˝срединный и верхний˝.  

Поэзию как языковое целое составляют знаковая и информационная 
(содержательная) единицы, знаковое строение является условием восприятия 
поэзии, информационная составляющая основывается на актуализации сознания 
как истинной информации. 

Предел распространения поэтической информации в качестве универсального 
отрезка языковой истинности неопределен (в информационной науке сама 
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бесконечность во Вселенной приблизительна 10˚˚ [Юзвишин 2000:204]). Она 
содержит в себе неопознанную, неописанную, безмерную силу. На вопрос, откуда 
она происходит (есть), пока можно сказать, что поэтическая информация – нечто в 
бесконечном движении. Она возвращается к своим началам/ истокам/ основе. Что 
движет ею? Вначале – ритм. Поэзия подвластна ритму (так же как и язык). Ритм 
подвластен движущему, раскачивающему влиянию. Традиционно это можно назвать 
вдохновение, муза. Движущая сила (влияние, вдохновение, муза) подвержена 
постоянству. Постоянство подвластно духу. Дух подвластен только себе. Дух – закон 
в себе (абсолютная, изначальная древняя энергия).  

В данном случае еще раз убеждаешься в глубине, сложности кодового 
значения учения В.Гумбольдта в знаменитом изречении ˝Язык – дух народа, дух 
народа – его язык˝ [Гумбольдт 2000].  

Осознавший закон духа принимает и устремляется к поэтической (языковой) 
информации. Подчинившийся закону духа (постоянству) и принявший 
подчинившихся ему (движущее влияние, силу) оказывается в вечной любви и 
молодости, либо вернется к ним. Тот, кто осознал закон поэзии (языка) и 
своевременно вкусил его плоды, становится для многих образцом (языковой 
личностью), чувствует ритм, принимает интуитивно движущее влияние, силу, 
добивается постоянства, покоя, возвращается к началам (истокам). В этом 
вращении (круговороте, витке) интертекстуальность обретает ценность, рождаются 
(генерализуются, возникают) интертекстуальные закономерности. 

Если так предположить, нельзя не признать существования связи между 
заключительной точкой – зарождением поэтического текста и окончательной 
(конечной) точкой – происхождением духа и воссоединением их в информации 
(через нее в творческой личности) и процессом зарождения и происхождения в 
пространстве (бесконечности). Различение вторичности (рождения, творения) и 
первичности (происхождения, зарождения) способствует распространению на 
сегодняшний день различных течений, учений в науке. Раскрытие природы 
рождения и происхождения показано в табице №1. 

Рождение (вторичное значение) Происхождение (оригинальное, 
первичное значение) 

Соответствует строению (построенности) Соответствует целостности 

Способствует расчленению, продолжению 
мысли (кумуляции). Доказательно, 
документально, продолжительно 

Способствует движению (подвижности), 
интигрированно, цельно, (объединяюще) 
едино 

Подчинено законам языка Подчинено закону духа 

Языковой образ Вселенной Духовный образ Вселенной 

Связывающая нить с прошлым Связывающая нить вечным 

Основа переменчива Основа постоянна 

Искусственно, вторично Одушевленно, чувственно, оригинально 

Основанно на уме, знании Основанно на интуиции, умении 

Особенно, эстетично Обычно, просто 

Открытая, эксплицитная энергетика Скрытая, имплицитная энергетика 

Возвышает от невежества – к грамотности, 
от грамотности – у знанию, от знания – к 
высотам 

Ведет от естества (приручности)- к 
гениальности, от гениальности – к 
совершенству, от совершенства – к 
истинности 

Результативно (формирует языковую 
личность) 

Позновательно (формирует языковое 
сознание) 
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Перечисленные выше отличительные признаки порождают двуединую природу 
(антиномично неделимую часть), двуединую гармонию. Если эта гармоничность 
будет нарушена, раздроблена, то изменяется изначальный (прежний) облик.  

В данном случае изменится, мутирует изначальная целостность, прежний вид 
поэтической информации. Двойственное понимание этого двуединства, 
двусторонности, разделение на разные учения влияет на его научное понимание, 
изменяет до неузнаваемости.  

Распространение информации интерстроения (изначальное значение) в виде 
интертекста (присущего вторичному значению) наводит на известное изречение и 
˝Распространение блага схоже с его хищением˝. 

Следуеть учесть тот факт, что значение тезиса В.Гумбольдта, который ввел 
понятие ˝языковое сознание народа˝ [Гумбольдт 2000: 47], основанного на 
органичной целостности языка, – несовершенное учение, не обретшее свою 
истинную природу. 

Если говорить о преемственности поэтической традиции, образ целостного 
поэтического мира и поэтический образ мира, находясь постоянной гармонии, в 
определенном цикле времени могут переходить из пространства в пространство. 

Глубокое исследование данного процесса позволит познать истинную природу, 
обособленность, разделение либо перевоплощение, а иногда и исчезновение 
преемственности традиции.  

Выше было сказано о бесконечном движении поэтической информации. В 
мировом пространстве символическим знаком бесконечности является ∞ (восемь). 
Понятие о ˝восьмигранности пространства˝ в казахской поэзии предполагает 
бесконечность. Положительное энергетическое строение информации/поэтической 
информации изначально включает в себе 8 источников энергии. 

Постоянное угасение, отдаление от природы изначального строения 
поэтической информации привело к расслоению, разрушению целостности на 
интеллектуальном уровне обобществления. Можно предположить, что по этой 
причине нарушился, перестроился информационный поток, появились новые 
усиливающиеся, укрепляющиеся связи.  

Поэзия – мир невинности, нежности, чистоты. Он полон бездеятельной любви. 
Подавляющее большинство жизнелюбивого нежного, слабого, стремится к центру, а 
окрепнув, отдаляется, угасает, проходит.  

Возвращаясь к вышеупомянутой и ˝тройственной модели˝, можно увидеть в 
средней зоне человечества вариант интегрирования энергетики трех миров, т.е. 
переход в зону человечества энергетических полей, присущих каждому уровню. На 
самом деле человечество, развивая Высший Разум, освоило внешнюю 
энергетическую информацию. Не исключено, что и поэтическую информацию, а это 
одна из причин изменения образа поэтического мира. Обмен поэтической 
информацией невозможен без познания. А познание осуществляется посредством 
осознания. Осознания – уровневая ирархическая система. 

В генетике, информатике рассматриваются следующие этапы осознания 
информации: 1 этап – на уровне индивида; 2 этап – на уровне этноса; 3 этап – на 
уровне цивилизации; 4 этап – на уровне космоса (Вселенной). 

Прежде чем ответить, в каком пространстве, в какое время, на каком уровне 
было осуществлено поэтическое осознание, какое влияние оказали локальные и 
глобальные процессы, какие изменения произошли, возможно ли исправление, 
считается целособразным вначале проанализировать этапы развития поэтического 
мышления. 

В соответствии с исторической памятью можно сгруппировать следующие 
этапы распростроения поэтических ценностей:  

 



11 

 

1. Тюркское 
пространство  

Видение целостного образа поэтического мышления, твердость 
духа, покорение четырех сторон света, созидательная 
поэтическая картина. 

2. Общенародное 
пространство  

Целостный образ народного фольклора, творчества, 
синкретичное искусство, развитие школы материнства, и.т.п. 

3. Этап 
сказительства 
(жырау) 

 Школа сказителей (жырау), универсальный национальный образ 
философской поэтики, индивидуальный облик синкретического 
искусства. 

4. Пространство 
нового времени 

Авторские произведения, интеллектуальный образ языковой 
личности, стилистическое знаковое изображение личностных 
особенностей. 

Это попытка соотнести вышесказанное с приведенными ранее этапами 
сознания. В результате получился обратный порядок соответствия пространству 
перечисленных этапов распространения поэтической информации:  

4 ступень (космический уровень) – тюркскому пространству; 
3 ступень (уровень цивилизации) – общенародному пространству; 
2 ступень (уровень этноса) – пространству этапа сказительства (жырау); 
1 ступень (уровень индивида) – пространству нового времени. Возможно, эта 

модель показывает виток распространения, отбора, прерывания, изменения 
поэтической информации вследствии ее освоения. 

Из вышесказанного следует, что целостность поэтической информации 
обретает значение только в случае объяснения ее возникновения из центра сложной 
информационной энергии глобального значения. Это - осознания единства а) 
последовательности потока поэтической информации (в генетической системе), 
воспринимаемой интуитивно (в геноме, в фонде генетической информации); б) 
соответствие поэтической информации, основанной на системе сознания (сознание 
индивида, сознание этноса, сознание цивилизации, космическое сознание).  

- Осознание обрыва информации (поэтической информации) в случае 
неосуществления акта, окончательного перехода в сознание при поэтапно-
уровневом сознании: 

- Учет возможности целостного развития поэтического творчества на уровне 
индивида при условии прямого перехода на 4 уровень (космический уровень) 
освоения пространства. 

Это возможно на уровне сложного отбора общего сознания, освобожденного от 
других энергетических влияний, свободного обмена информаций звукового языка в 
единстве языковой и духовной энергии с генетическим языком этого единства. 
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