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       1.Введение. Актуальное состояние современной науки характеризуется 

междисциплинарным дискурсом, стремлением к интеграции научного знания, 

диалогом между гуманитарными науками и естествознанием. Так, в последние 

десятилетия активно развиваются науки со «сдвоенным» названием – 

психолингвистика, прагмалингвистика, социолингвистика, 

лингвокогнитивистика, лингвокультурология и др... Название  

междисциплинарных направлений отражают, с одной стороны, их 

принадлежность к базовой науке, с другой, - расширение сферы этой науки за 

счет ее связей с другими научными направлениями, что выражается, в 

частности, в присоединении к классическому названию приставки мета-: 

металексикография, метаязык, метадискурс, метакогниция, метагеография, 

метахимия, метаэтика и др. (ср. во французском научном дискурсе  - méta-

analyse, méta-théorie, méta-concept, méta-éthique, méta-organisations, méta-théorie, 

méta-chaîne, méta-discours, méta-lexicographie... ). 

        Процесс образования новых терминов происходит постоянно, вследствие 

необходимости осмысливать развитие науки и «обслуживать» его, создавая 

термины, адекватные новым научным тенденциям. Заметный рост научных 

терминов является следствием иного взгляда, иного отношения к объекту 

исследования, нежели устоявшаяся, общепринятая точка зрения. Понятийное 



поле науки имеет, по словам Ю.В.Сложеникиной, «текучий» характер, который 

проявляется в терминологической неологизации. В процессе осмысления 

действительности и выражения ее понимания в научных концептах возникает 

терминологическая вариативность «как проявление фундаментального и 

универсального свойства языковой системы, находящейся в непрерывном 

развитии и изменении».[12,c.91] Создание новых терминов или 

терминотворчество осуществляется с помощью факторов, связанных как с 

лексической системой языка, так и с понятийной системой языка, так 

называемых логосных факторов. Активизация логосных факторов 

терминотворчества происходит вследствие потребности в «выравнивании и 

доукомплектовании системы терминов».[13,c.192] Роль логосных факторов 

значительна в процессе «транстерминологизации»[13, c.194], когда происходит 

переосмысление готового термина одной науки в сфере других наук. Динамика 

неологизации обеспечивается не только  новыми корневыми словами – 

существенный вклад в этот процесс вносит префиксация, которая является 

одним из актуальных способов обогащения лексического фонда языков и 

научной терминологии, в частности. В статье рассматривается спектр  значений 

префиксоидных элементов (формантов, префиксов, приставок), обладающих  

различными оттенками семантики, разной степенью грамматикализации и, как 

полагаем, своим концептуальным потенциалом. Такие префиксы как poly, anti, 

alter, méta, quasi становятся актуальным  средством для обозначения новых 

направлений, находящихся в процессе формирования новой сферы 

исследования, определения методов и задач развития. Вопрос о концептуальной 

значимости этих формантов находится еще на стадии обсуждения и не решен 

окончательно.  

2. Методы исследования. В дальнейшем речь пойдет о концептуальных 

свойствах префикса мета- (méta-). В процессе исследования использовались 

данные толковых словарей русского и французского языков, тексты 

французских и русских  лингвистов, эпистемологов, философов, культурологов, 

представителей междисциплинарных исследований (Н.Хомский, Ж.Фоконье, 



Ф.Эделин, Ж.-М.Клинкенберг, Ж.Дюбуа, М.Лонэ, Е.С.Кубрякова, 

Ю.В.Сложеникина, Д.Н.Замятин и др.).  

3. Результаты исследования и их обсуждение.  Приставка méta- (рус. 

мета- от греч. meta)[21,18] означает  au-dessus, т.е. сверх того, иными словами, 

речь идет о расширение сферы традиционного понимания объекта 

исследования за счет привлечения фактов «на стыке наук».  

Разумеется, термины с префиксом мета были известны с античности, 

например, термин метафизика. Так, в русском языке слово метафизика, 

получившее распространение под влиянием философии французского 

Просвещения, укоренилось с течением времени, но долгое время требовало 

объяснения, так как вступало в определенный «диалог» с термином физика. 

Акад. В.В.Виноградов отмечал стремление А.С.Пушкина обогатить русский 

язык философскими понятиями как необходимый способ расширения 

пространства науки: «Пушкин требует мыслей, как от прозы, так и от поэзии. 

Он работает над «метафизическим» языком и в области прозы и в сфере стиха. 

В слово метафизический Пушкин влагал значение: «интеллектуальный, 

отвлечённый, относящийся к сфере глубоких идей, богатый мыслями»[4,c/926-

927]. Это слово имеет свое полноценное значение, и для его понимания не 

требуется рассматривать его морфологическую структуру. Иной семантический 

статус приобретают термины современных отраслей знания, в которых 

присутствует элемент мета. Собственно говоря, дальнейшее исследование 

должно показать, что мета  - не только префикс, приставка. Ее возможно, по 

нашему мнению,  рассматривать как независимый семантический элемент, как 

формант не только в морфологическом, но и в семантическом отношении. В 

этом подходе сошлемся на мнение В.В.Корчинского, который замечает: «Я 

использую этот термин (формант - З.А.) в метафорическом смысле, термин 

форманты охватывает важную особенность: мысль вариативна… одни 

форманты меняют слово так, что возникшие единицы остаются его формами, а 

другие образуют другое слово».[8,c8] Продолжая мысль  В.В.Корчинского, 

можно заключить, что, если в словообразовании формантами считаются 



разнообразные афиксы, то в эпистемологии форманты-афиксы могут иметь 

значение концептов, понятий, образующих новые смыслы. 

В свете новых методов анализа языка (Н.Хомский, Ж.Фоконье), развивая 

идеи французской школой новой риторики и группы μ (Ф.Эделин, Ж.-

М.Клинкенберг и др.), а также школы структурализма (Ж.Дюбуа) была создана 

система терминов, в которой морфема мета выполняет важную функцию: с 

помощью этого префикса было образовано много новых терминов, 

необходимых для развития, в частности, когнитивистики (метаязык, 

металексема, метакогниция, метадискурс, метаконцепт, метаграфы, метаплазмы 

– перестановка букв слове в результате ошибки и др.). Так, например, 

«метатаксис, воздействуя на форму предложения, - объясняют французские 

лингвисты, - изменяет его синтаксическую структуру» [5,c.121].  

          Возник широкий интерес к метаязыку, сущность которого объясняла 

Е.С.Кубрякова следующим образом: «Метаязыковые высказывания следует 

считать, на наш взгляд, средством описания обыденного, не научного знания о 

языке... не само по себе формирование в лингвистике разветвленной системы 

специфических структур знания (реализующихся и здесь в виде терминов), 

сколько способов представления в ней научного, теоретического знания плюс 

неспециального (обыденного) знания выделяют эти способы с помощью 

понятия метаязыка».[9,c.56] Интерес к повседневности в ее разных ипостасях, 

в том числе, к обыденному языку, к его связям с поэтическим и научным 

языком сделали необходимым анализировать разные по стилистике тексты с 

помощью языковых категорий, опирающихся как на классическую 

терминологию, так и выходящую за ее рамки. Существует, согласно взглядам 

Ю.С.Степанова,  два «основных семиотических методов:  м е т а о п и с а н и я, 

или  м е т а я з ы к а, и метода абстракции».[14,c.43]  

           Основная эпистемологическая функция элемента мета состоит в  

расширении сферы исследований классической науки, в которой значительное 

место отводится междисциплинарным исследованиям. «Если первой 

отличительной  чертой познавательных процессов, происходящих в ингвистике, 



является фиксация их результатов на особом варианте естественного языка, 

именуем метаязыком, - полагает Е.С.Кубрякова, - то второй такой чертой 

оказывается задействованность в этих процессах междисциплинарных 

данных».[9,c.57] Принцип формирования научных направлений с 

использованием интердисциплинарных и трансдисциплинарных стратегий, 

предложенный в 70-ые годы ХХ века Ж.Пьяже, получил широкое 

распространение в современной науке. Е.С.Кубрякова, один из основателей 

когнитивистики в России, не только широко использовала метод создания 

новой терминологии с помощью приставки мета, но и дала объяснение этому 

новому и получившему широкое распространение лексикологическому факту. 

Она говорила, что с помощью понятия метаязыка возможно системно 

описывать как теоретические знания (классическая наука в нашей 

терминологии), так и  обыденные, неспециальные для данной классической 

науки  факты.[9,c.55-57] Иными словами, речь идет о методологическом 

потенциале префикса мета, который превышает его узко морфологический 

статус и переносится в сферу когнитивных понятий, в область дискурса и 

концепта.   

Итак, междисциплинарность – основное направление, основная задача 

метанауки. Французские философы, авторы междисциплинарной методологии 

утверждают, что «l’interdisciplinarité a pour but d’élaborer un formalisme 

suffisamment général et précis pour permettre d’exprimer dans ce langage unique les 

concepts, les préoccupations, les contributions d’un nombre plus ou moins grand de 

disciplines» («Междисциплинарность имеет целью выработать свой аппарат 

достаточно общий и точный, чтобы выразить на этом уникальном языке 

концепты, задачи и вклад более или менее большого количества дисциплин». – 

Пер. З.А.).[22,c.7] Развивая идеи Ж.Пьяже, французский эпистемолог М.Лонэ, 

приходит к следующему заключению: «La méta-analyse est une démarche, plus 

qu’une simple technique qui a pour but de combiner les résultats de plusieurs études 

pour en faire une synthèse reproductible et quantifiée» («Мета-анализ – это особый 

метод, а не просто технический прием, цель которого состоит в том, чтобы 



объединить результаты разных исследований ради создания воспроизводимого 

и верифицируемого синтеза» - пер. З.А.).[23,c.4]  

          В этом подходе сходятся точки зрения русских и французских 

исследователей - речь идет не только о поиске нового фокуса для освещения 

известных данных, но о новых «формантах мысли»,[8] о поиске новых матриц 

знания, о мотивах определенной темы,[1,c.8] присущих как обыденному языку, 

так и языку науки, морали, философии, художественной литературе. Если в 

лингвистике форманты рассматриваются традиционно как морфологические 

элементы, в качестве  приставок в процессе словообразования, то в 

эпистемологии формантами могут быть не только слова, но и префиксы, 

обладающие понятийным или концептуальным значением. «Я использую этот 

термин в метафорическом смысле, - пишет В.В.Корчинский, - термин 

«форманты охватывает важную особенность: мысль вариативна… одни 

форманты меняют слово так, что возникшие единицы остаются его формами, а 

другие образуют другое слово».[8,c.8] В методологии В.В.Корчинского мы 

наблюдаем обратное движение: от мысли, понятия, концепта к форманту, к 

метаконцептам. 

В терминах, образованных с помощью форманта мета, благодаря 

коренному слову, «прочитываются» научные направления, которые были  

«источниками» новых дисциплин. Однако эти же термины не позволяют сразу 

обнаружить специфику новых дисциплин: что изучает метахимия, 

метагеография и др.? Так, Д.Н.Замятин, один из видных представителей 

метагеографии, рассматривает культуру как «… некую мета-сферу… 

сферическое вùдение ментальных миров, обретающих себя лишь посредством 

географических образов становления и развития средовых гетерогенных 

самоорганизующихся пространств».[6,c.126] В понимании Д.Н. Замятина 

метагеография – это, прежде всего, пространство воображения, пространство 

образов и представлений. В этой концепции  просматривается желание автора 

рассматривать культуру сквозь призму географического понятия 

пространства, но для адекватного понимания задач метагеографии требуется 



более детальное объяснение смысла, целей и задач новой науки. Метагеография 

стремится к описанию пространства  на основании классических 

географических понятий и концептов, а ищет новый образ ландшафта, который 

могут подсказать или создать художник и, поэты, писатели. Метагеография 

интересуется тем, какие образы и символы создает пространство, тем, что 

происходит над поверхностью земли, над ландшафтом в виде символических 

картин. Согласно французским словарям: «Métagéographie : du grec meta « au-

dessus », c’est-à-dire se qui se passe effectivement au-dessus de la surface du 

sol».[21] Метагеография, на первый взгляд, изучает те же объекты, что и 

культурная география, которая выстраивает свой когнитивный и, 

соответственно, терминологический аппарат, заимствуя, по мнению ее автора, 

В.Н.Калуцкова,  литературоведческие понятия – образ, символ, знак, 

путеводитель и др.[7] Метагеография  - еще более отдаляется от классической 

географии, чем культурная география. С точки зрения метагеографии все 

окружающее человека пространство воспринимается сквозь призму концепции 

виртуальной действительности, виртуального пространства, придуманного и 

сконструированного человеком; «внимание этой дисциплины направлено на 

осмысление географических образов»,[11] на их образное представление, на их 

семиотику. Когда объектом географии стал не ландшафт, не плоское 

пространство, а пространство во всей его сложности и неохватности, то 

естественно меняется объект для исследования. Новое, в том числе и 

виртуальное, восприятие человеком пространства стало объектом 

метагеографии, той области знания, которая возникла «на стыке» наук в России 

еще в 20-ых годах – географии, философии, этики, искусства.  Коренное слово в 

данном случае не раскрывает детали объекта исследования – необходимо 

пристально изучить в данном случае, как и в других мета-науках, смысл 

форманта мета. Культурное измерение, культурологический подход к 

географическим объектам (пространству и ландшафту) занимал умы русских 

ученых, оно лежит в основе исторической концепции Л.Н.Гумилева, который 

создал новый термин – вмещающий ландшафт - своего рода синоним 



культурной географии и метагеографии. В.Н.Калуцков объясняет значение 

этого термина таким образом: «Вмещающий ландшафт представляет собой 

экологическую колыбель народа, его «экологическую нишу»; при этом 

«родной» ландшафт не только хорошо осознается представителями народа, но 

и «чувствуется», воспринимается всеми органами чувств».[7,c.163] В этом 

посыле главными концептами выступают чувство, осознание, восприятие, те 

слова, которые показывают психологические основы метагеографии, 

культурной географии и вмещающего ландшпфта.   

          В 50-ых годах ХХ века во Франции не без влияния футуристических 

проектов, рожденных в 20-ых годах ХХ века в СССР, возникла новая  

дисциплина – психогеография (как одна из разновидностей  метагеографии), 

перед которой была поставлена задача исследовать пространство Парижа 

(проспекты, улицы, бульвары, дороги, памятники и архитектурные сооружения)  

в его взаимодействии с чувствами и настроениями индивидов и социальных 

групп, обживающих это пространство. Прогулки по городу без определенной 

цели (aller à la dérive, les errances, les déambulances), «в попытке осознать и 

зафиксировать ощущения и идеи, вызываемые конкретными урбанистическими 

пейзажами…»,[3,c.81] должны, по мысли Ги Дебора (Guy-Ernest Debord (1931–

1994) — французский теоретик искусства, художник-авангардист, философ, 

писатель и кинорежиссёр) преследовать две цели, а именно: 1) создание карт 

эмоционального настроя каждого квартала (Mental Mapping); 2) на их основе 

выявить те районы города, в которых перспективно проводить переустройство 

городского пространства с учетом психологии социума.[19] Таким образом, мы 

наблюдаем процессы изучения городского пространства теми методами, 

которые заметно отдалились от изучения плоскостного ландшафта. В фокусе 

внимания метагеографии (как и  психогеографии) оказываются настроения и 

чувства людей, находящихся в определенном пространстве – реальном или 

сконструированном, - и те образы и символы, которые порождает это 

пространство «без границ». Анри Лефевр сравнивал психогеографию с 

поисками утраченного времени – литературного образа, ставшего одним из 



главных концептов современного искусства. «Психогеография, кажется, 

приемлемой процедурой только в поисках «утраченного времени», - замечал 

А.Лефевр.[10,c.142] Элемент психо- больше раскрывает смысл этого явления 

культуры, нежели мета, так как является «коренным» элементом названия 

научной дисциплины. Но мета также выполняет важную эпистемологическую 

функцию – этот формант указывает на сопряженность с рядом метанаучных 

концептов, которые требуют своей интерпретации, предполагают 

индивидуальное психологическое восприятие. Иными словами,  он, с одной 

стороны, указывает на необходимость смены метода исследования, а с другой, - 

на эпистемологическую нестабильность, неустойчивость и потенциал развития, 

лежащий в основе классических наук.  

Научные направления со «сдвоенным» названием или те, названия 

которых образуются с помощью форманта, присоединенного к названию 

классической науки, отличает неустойчивый, нестабильный характер, 

тенденция к исчезновению на какое-то время, потом возрождение с 

привлечением новой реальности. Так, сам термин – метагеография - был 

предложен советским географом Ю.Саушкиным в 1967 г. на волне увлечения 

мета-науками (науками о науках) в качестве синонима теоретической 

географии. В ХХ веке французские философы создали термин 

«психогеография», а позже - понятие о детерриториализации (Жиль Делез и 

Ф.Гваттари). В общем смысле оно означает покидание, уход с освоенной 

территории. Причем понятие территория понимается не столько в физическом, 

но и в ментальном плане - как идея, мысль, концепт. В этом контексте любое 

физическое движение и даже движение мысли описываются с помощью 

концепта детерриториализации. Процессы  детерриториализации, 

происходящие в современном мире, согласно Делезу и Гваттари, порождают и 

обратный процесс – ретерриториализацию, когда возникает своеобразная тоска 

по утраченному, желание вернуться на обжитые, старые территории, чтобы 

почувствовать устойчивость «привязки к территории» и ощутить себя как нечто 

постоянное. 



Мета-этика: префиксальная частица мета добавляет к значению главной 

составной части этого слова этика некий ограничитель значения. Термин 

мета-этика служит, - как утверждают философы, - для обозначения моральных 

суждений о поведении человека и оправдания (или опровержения) этических 

мотиваций поведения: « On a coutume de désigner sous le nom de « méta-éthique » 

les questions qui concernent le statut des jugements moraux et des propriétés morales, 

la question de leur justification, et de leur liens avec la motivation éthique».[24,c.9-

10] Другими словами, существует направление в философии – этика, а мета-

этика – это не раздел этики, а аксиологический аспект этических учений. Но, 

как и философия, как и другие интердисциплинарные науки, мета-этика 

использует те же методы исследования: анализ, логику, примеры и 

концептуальную аргументацию. 

Метаимена обладают характерной для всего этого лексикографического 

класса имен особенностью - они способны соединяться с любым термином того 

основного научного направления, от которого новые термины 

«отпочковались». Для метаединиц - это «норма, проявление их категориальной 

классифицирующей функции», как говорит Л.О.Чернейко.[16,c.362] 

Недостаточно четкое определение той или иной метанауки – это ее недостаток 

(в первую очередь для эпистемолога в поисках задач и методов различных 

метанаук), но и преимущество, так как она (метанаука) привлекает внимание к 

«пограничным» явлениям и предлагает на их основе новые объекты и методы 

исследования.  «В отличие от имён конкретных, предметных (имён-

«денотативов», по терминологии Д.Н.Шмелёва), в которых происходит 

категоризация физического мира и семантика которых является «плотной», 

семантика метаимён представляется максимально разреженной, а сами они 

принадлежат к множеству слов с «плавающим означающим» (термин К.Леви-

Стросса)».[16,c.359] Метаимена они обозначают наиболее общие свойства и 

признаки явлений, и потому они тяготеют к названиям категорий, т.е. 

«опредмеченными базовыми параметрами отдельных единичных фрагментов 



физического мира (греч. kategoriа – высказывание, kategorikos – 

утверждающий).»[16,c.359]   

Именно такое значение было придано термину-неологизму метахимия 

французским химиком и философом  Гастоном Башляром, который первым 

среди химиков использовал новый «формант мысли» для привлечение внимания 

к изменениям метода исследований, отличающихся от методов классической 

химии.   Метахимия, по мысли Башляра, включает в себя все ветви этой науки 

– классической и нелавуазьевской, – возникших в ХХ веке в результате 

применения математических и других инновационных методов исследования. 

Нелавуазьевская химия базируется на идее динамизации (dynamisation) 

вещества-субстанции, которая приводит к идее образования нового 

направления науки – метахимии, или панхимии. Понятия вещество, 

субстанция относятся к фундаментальным категориям химии, но в рамках 

метахимии классическое представление о субстанции разрушается: «… une 

notion fondamentale de substance... Dès maintenant, une métachimie nous paraît 

possible. Si on pouvait la développer, cette métachimie devrait disperser le 

substantialisme» («…фундаментальное понятие субстанции… Отныне, 

метахимия нам кажется возможной. Если было бы возможно ее развивать, то 

такая метахимия должна была бы развеять субстанциализм» - Пер. 

З.А.)[18,c.53]. Метахимия, согласно теории Гастона Башляра, сопоставима в 

своём отношении к классической химии как метафизика к физике: «La 

métachimie serait à la métaphysique dans le même rapport que la chimie à la 

physique».[18,c.53]. Как в метафизике центр внимания перенесен с конкретных, 

физических объектов на абстрактные. философские понятия, так и в метахимии 

система идей и смыслов основывается не только на химическом анализе 

вещества, а на целом комплексе когнитивных знаний. Понятийное поле 

метахимии включает такое базовое понятие как substance, а также новые 

термины-концепты sur-stance, ex-stance, позволяющие осуществить выход за 

рамки субстанциональной теории, - основе классической химии.  



Более того, Башляр, будучи одним из ярких представителей и  

основоположников интердисциплинарности в качестве нового метода научных 

исследований, считал необходимым изучать методы сюрреалистической 

поэзии, основанные на соединении, казалось бы, несоединимых смыслов ради 

слома устоявшихся канонов, ради поиска   новых идей. «Поэзия и Химия в 

определённом смысле одинаково безграничны»,[2,c.141] – уверял он, имея в 

виду возможности соединения несоединимого. По сути дела. Башляр 

предвосхитил использования когнитивных методов для развития «точных» 

наук, подчеркнул значение и влияние личности, ее психологического состояния 

в процессе восприятия окружающего мира и его осмысления. 

Актуальность и широкое применение модели «мета+имя» для 

обогащения интернациональных терминосистем разных наук благоприятствует 

созданию неологизмов, в которых формант мета используется в несколько 

сокращенном виде, но не теряет своей концептуальной значимости. Так, в 2004 

г. возник международный проект Métagora  с целью изучения методов, 

материальных и интеллектуальных средств, необходимых для развития прав 

человека и демократического общества. Это название является своеобразной 

комбинацией двух элементов, восходящих к древнегреческой культуре: meta и 

agora. В древней Греции агора была открытой площадкой в центре города, 

которая служила местом встреч горожан для обсуждения важных политических 

и экономических вопросов. По аналогии с греческой агорой был создан термин, 

который во французском политическом дискурсе служит  символом 

демократического государства.[17]  

Заключение. В представленном выше исследовании были 

проанализированы особенности семантики префикса мета (méta-) в разных 

дискурсах. Было высказана гипотеза о концептуальной и когнитивной 

значимости этого элемента. Анализ лексики с этой приставкой в русском и 

французском языках показывает, что в толковых словарях зафиксировано 

каноническое значение (сверх того, au-dessus), которое адекватно реализуется в 

общенаучной лексике. С другой стороны, необходимо отметить, что этот 



префикс приобретает новые функции и смыслы, участвуя в создании 

терминологических неологизмов для тех научных направлений, которые 

предполагают использование когнитивных данных. Сам комплексный термин 

подразумевает опору на когнитивные данные, и, соответственно, форманты 

этого термина также приобретают значение концептов. Мета указывает не на 

расширение сферы классической науки (метагеография, метаэтика), а, в 

большей степени, - на «отрыв» от той или иной базовой науки, на новое 

научное направление, в котором преобладает междисциплинарная логика. 

Концептуальный смысл этого элемента позволяет употреблять его в 

метафорическом смысле (нечто новое) – в неологизмах политического 

дискурса (Métagora).         

Выводы. В качестве выводов проведенного исследования отметим 

следующее:           

1) одной из наиболее ярких реализаций  потребности современной науки, 

заключается в стремлении осмыслить научные достижения с точки 

зрения человека, участвующего в научной революции, является 

междисциплинарность. Как следствие, возникают такие научные течения, 

как психо- и метагеография, метаэтика, метакогниция, метахимия и 

др..  

2) морфема мета представляет собой не только морфологический формант, 

но и формант смысла, расширяя концептуальную сферу  традиционных 

научных направлений и общепринятых понятий, реализуя принцип 

интердисциплинарности знаний; 

3) мета- означает не только принадлежность к эпистемологии науки, «к 

речи науки о себе самой», но к особому способу расширения сферы той 

или иной науки за счет смежных, пограничных пространств 

исследований, придавая им философский характер;  

4) метанауки, возникшие в результате методологических контактов с 

разными науками, имеют достаточно нестабильный характер, 

стимулирующий их к поиску новых контактов, новых концептов, нового 



метаязыка (география-метагеография-психогеография–детерриторизация-

культурная география).     

5) новые слова возникают в лексиконе языковой личности, для решения 

прагматических задач: терминологические неологизмы необходимы для 

выражения новых понятий и концептов; 
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Морфема мета- означает не только принадлежность к эпистемологии науки, «к 

речи науки о себе самой». В статье ставится задача установить формативный и 

когнитивный потенциал элемента мета. Исследование, проведенное на 

материале текстов научного стиля, показывает поликатегориальный характер 

этого элемента: приставка, префиксоид, формант с концептуальным 

содержанием. Интердисциплинарность – основная область использования 

префикса мета для обозначения новых научных направлений.  

   «когниция, формант смысла, метаязык, неологизм»  

 
 


