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Аннотация. В данной статье проводится анализ самого многочисленного класса потусто-
ронней лексики «Розы мира» Даниила Андреева. В класс Миры входят десять подклассов, 
которые, в свою очередь, также имеют разветвленную структуру. Возможности иерархии, 
созданной в программе «Протеже», позволяют увидеть все связи выделенных классов. Соз-
данный идеографический словарь имеет несомненную значимость как для опытных розо-
ведов, так и для простых читателей, которые с его помощью смогут разобраться в потусто-
ронней лексике.
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Annotation. The article is devoted to the biggest class of otherworldly language – class Worlds, 
which has quite a complicated structure. The hierarchy made in Protégé gives the opportuni-
ty to see its structure. The ideographic dictionary has an evident value both for experienced 
Rose-readers and people who have just started reading this book.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
И ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Идеографический словарь потусторонней 
лексики «Розы мира» Даниила Андреева был 
создан традиционным методом группировки 
слов от гиперонимов к гипонимам (Шмальц 
2017). Несмотря на существенную трудность 
в понимании семантики потусторонней лек-
сики каждое слово нашло своё место в онто-
логии.

Глубокая многоуровневая группировка 
потусторонней лексики с постоянным обра-
щением к контексту произведения была про-
ведена с помощью бесплатной программы 
от Стэндфордского университета «Протеже» 
для работы с онтологиями на языках RDF, 
XML и других, в результате чего было выде-
лено 14 классов слов потусторонней лексики 
(табл. 1).

Как можно заметить, не все названия при-
надлежат потустороннему языку, например, 
Миры, Излучения, Расы. Эти слова русского 

языка были введены для описания включён-
ных в них «потусторонних» понятий.

В данной статье подробно рассматривает-
ся класс Миры, т. к. он имеет наиболее раз-
ветвленную структуру и состоит из макси-
мального количества подклассов.

На рис. 1 показан скриншот програм-
мы Протеже, где раскрыта структура класса 
Миры, показаны его подклассы и собственно 
слова потусторонней лексики. В программе 
Протеже можно при необходимости открыть 
дефиницию любого слова, но, к сожалению, 
формат статьи не позволяет это продемон-
стрировать. Мы сделаем это путем простого 
перечисления.

Миры демиургов:
Оамма – мир сакуалы демиургов
Рангарайдр – родина Демиургов и Вели-

ких Сестёр – Идеальных Душ сверхнародов.
Как уже упоминалось, не все слова в ие-

рархии являются потусторонней лексикой. 
Даже слово Демиург не было изобретено 
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Д. Л. Андреевым, оно происходит от грече-
ского « -δηµι ουργός», что означает «Созда-
тель». Поэтому толкования к самим подклас-
сам Миры демиургов, Демонические миры и 
Миры магмы не давались.

Демонические миры:
Ганникс – мир демонических стихиалий 

трясин, болот, тропических зарослей 
Гвэгр – второй из поясов (миров) магм, 

представляет собой раскалённую докрасна 
неподвижную среду.

Миры женственности: 
Баюшми – мир сакуалы Волны Мировой 

Женственности, местопребывание Великой 
Женственной Монады в настоящее время. 

Саора – мир сакуалы Волны Мировой 
Женственности. 

Фаолеммис – мир сакуалы Волн Мировой 
Женственности. 

Космические объекты:
Луна:
Лаал – мир обитания лунной элиты.
Танит – светлейший из лунных миров, 

обитель лунной богини.

Орион:
Миры сакуалы инвольтаций Ориона: Ву-

альра, Вэатнор, Лигея, Наолитис, Натолис, 
Рамн, Фианна, Эрамо, Юмаройа.

Планета Дайа – преобразившаяся плане-
та, которой в Энрофе больше нет. Она враща-
лась некогда между Марсом и Юпитером. Де-
миургическая деятельность на ней привела, 
уже очень давно, к изгнанию демонических 
сил на противостоящую ей брамфатуру её 
спутника. Дайя вступила в свой третий эон, 
то есть была физически преображена и ис-
чезла из мирового Энрофа. Спутник же под-
вергся катастрофическому распаду (астерои-
ды – его обломки), и демонические полчища 
развеялись в космическом пространстве. По-
добное преображение ждет и нашу физиче-
скую планету в третьем эоне.

Миры сакуалы инвольтаций преобра-
зившейся планеты Дайи: Ахнос, Гэбн, Иора.

Солнце:
Миры сакуалы солнечных инвольтаций: 

Арэя, Гимнос, Дерайн, Иордис, Нигвэя, Раос, 
Трамнос, Тримойя, Флермос.

Таблица 1
Основные классы потусторонней лексики

Класс Пример Толкование
Временные отрезки Кальпа Период от возникновения до разрушения мира
Излучения Эйфос Излучение похоти человечества и животного царства
Миры Шрастры Различные области единого четырёхмерного про-

странственного мира
Монады Навна Идеальная Соборная Душа Российской метакультуры
Обиталища Дигм Обиталище Планетарного Демона Гагтунгра
Расы Раругга Вторая из рас античеловечества
Слои Сакуалы Система двух или нескольких разноматериальных 

слоев
Состояния Хохха Тип состояния, когда человек общается с демониче-

ским силами в сознательности
Постройки Шериталы Храмы стихиалей в затомисах метакультур
Существа Уицраоры Могущественные, разумные и крайне хищные суще-

ства, обитающие в слоях, смежных со шрастрами
Сферы Магралейнос Сфера Синклита Человечества
Тела Каррох Аналогичное физическому плотное органическое тело 

демонических существ
Чистилища Дромн Чистилище, «иллюзия страшного небытия»
Эгрегоры Затив Эгрегоры начальных племён
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Магмы:
Окрус – первый из миров возмездия магм. 

Осуждение идейного врага на великие муче-
ния, осуждение невинных, терзание безза-
щитных, мучительство детей.

Пропулк – магма твёрдая, мир возмезия 
трансфизических магм. Мир искупительных 
страданий массовых палачей, виновников 
кровопролитных войн и мучителей народных 
множеств.

Укравайр – магма бушующая. Там иску-
пают себя извратители высоких и светлых 
идей, несущие ответственность за калечение 
трансфизических путей тысяч и миллионов. 
Там же и те, кто повинен в гнусных деяниях, 
осознанном садизме.

Неклассифицированные:
Арвантакернис – сфера (мир) Синклита 

Человечества.

Астрафайр – великий духовный центр Га-
лактики, творящее лоно нашей Вселенной.

Затомис – высшие слои всех метакультур 
человечества, их небесные страны, опора на-
родоводительствующих сил, обители синкли-
тов. Вместе с созидающейся ныне Аримой-
ей – затомисом Розы Мира – их общее число 
достигает тридцати четырёх.

Ирольн – один из миров пяти простран-
ственных координат, обиталище монад че-
ловечества до их соединения со своими став-
шими душами (шельтами). Это – первый мир, 
куда спускается личный дух каждого челове-
ка, вступая в Шаданакар из Отчего лона.

Картиала – мир просветлённых даймо-
нов, их небесная страна, параллель затомисам 
нашего человечества.

Метабрамфатура – (др. – греч. τα µετα – 
«то, что после»), здесь более высокие миры, 
стоящие после, выше брамфатур (системы 
миров планетарного космоса), космические.

Нугурт – мир угрюмых, косных, мрачных 
и алчных стихиалей морских глубин.

Нэртис – следующий после Файра мир 
Просветления, страна лучезарного отдыха и 
блаженного покоя. В Нэртисе эфирное тело 
постепенно преображается и становится та-
ким, каким оно является в затомисах, небес-
ных странах метакультур.

Олирна – первый из миров восходящего 
ряда, страна усопших, общая для всего чело-
вечества, хотя в каждой из метакультур она 
имеет свой особый характер.

Раорис – один из миров общения иерархий 
Шаданакара с иерархиями макробрамфатуры 
и Вселенной, местопребывание Великой Жен-
ственной Монады вначале, когда Она эмани-
ровала в Шаданакар.

Сианна – мир, просвечивающий внутрен-
нему зрению сквозь те высокотемпературные 
зоны, которые объемлют нашу планету на 
большой высоте.

Файр – первый после Олирны мир на пути 
восхождения. Это – великий мир-праздник, 
уготованный каждой восходящей душе, не 
только человеческой, но и душам других мо-
над Шаданакара, поднимающимся по ступе-
ням Просветления, высшим животным, сти-
хиалям.

Рис. 1. Класс Миры
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Шрастр – различные области единого че-
тырёхмерного пространственного мира; од-
нако каждый из них обладает своим неповто-
римым числом временных координат. Кольцо 
шрастров метагеологически связано с ниж-
ними слоями земной коры, с её компенсаци-
онными выступами (горными массивами), и 
противостоит тёмными двойниками-анти-
подами Эанне, Олимпу, Раю, Монсальвату, 
Небесной России и остальным затомисам. 
Обиталища античеловечества, состоящего 
из двух совместно живущих рас. В шрастрах 
имеются своеобразные огромные города и 
очень высокая демоническая техника.

Страдалища:
Ытреч – планетарная ночь, длящаяся от 

начала формирования Шаданакара до конца 
существования нашей планеты в Энрофе, то 
есть до истечения второго (будущего) эона. 
Темнейшее из миров земного ядра.

Страны:
Нивенна – страна стихиалей инея, падаю-

щего снега, свежего снежного покрова.

Области:
Дараинна – «Страна Эльфов» – область 

благих духов, пестующих корни и семена рас-
тений, соответствует верхнему, тоненькому 
слою земной коры.

Жаг – область эгрегоров государств.
Субстанции:
Арунгвильта-прана – безличная, бессоз-

нательная тонкоматериальная субстанция, 
разлитая в Энрофе и мирах эфирной матери-
альности, переливающаяся из тела в тело и 
обеспечивающая возможность индивидуаль-
ных органических существований. Чувство 
присутствия арунгвильты-праны было осью 
душевной жизни праанимистического чело-
вечества и являлось, по-видимому, древней-
шим из откровений.

Миры Трансмифа:
Шатриттва – один из миров наивысший 

аспект индуистского трансмифа, обиталище 
многих иерархий индуистского пантеона.

Эрой – один из миров наивысший аспект 
индуистского трансмифа. В этих мирах оби-

Рис. 2. Визуализация класса Миры (часть)
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тают также и те, кто были когда-то людьми, 
но они здесь скорее гости.

Одним из итоговых этапов стала визуали-
зация полученной иерархии с помощью веб 
Фреймворка WebVOWL, где можно наглядно 
увидеть полученную онтологию и редактиро-
вать её элементы (рис. 2). 

Она позволяет видеть онтологию не толь-
ко в статике, но и в динамике, масштабиро-
вать и изменять отношения между элемен-
тами. В описании каждого элемента имеется 
толкование соответствующего понятия для 
того чтобы не только проследить отноше-
ния, но и видеть значение элементов, то есть 
в полной мере реализовать идею электронно-
го словаря в виде онтологии в формате OWL 
(web ontology language). Более того, не требу-
ется никаких особых навыков для понимания 
онтологии неподготовленным пользователем, 
т. к. она имеет интуитивный интерфейс, до-
ступный для читателей произведения любого 
возраста. Полученный в виде иерархии элек-
тронный словарь будет являться отличным 
подспорьем в понимании «Розы мира» чита-
телями любого уровня и возраста.

Важность исследования состоит в том, что 
оно позволяет внести ясность в содержание 
произведения, особенно в главный камень 
преткновения для неподготовленного чита-
теля – слова, услышанные самим Андреевым, 
непосредственно «потусторонний» язык. 
Подобные слова можно трактовать только, 

опираясь на значения других слов «потусто-
роннего» языка, что в обычном толковом сло-
варе было бы весьма трудоемким процессом. 
В идеографическом же словаре «Розы мира» 
достаточно проследовать по дереву понятий, 
например, достичь простейшего или наибо-
лее общего, и от него продолжить путь к тому 
понятию, которое необходимо истолковать, 
по ходу вникая в значения промежуточных 
слов. Так будет достигнуто максимальное по-
нимание лексики. 

Для людей, в целом интересующихся эзо-
терикой, результаты работы во многом об-
легчат понимание содержания произведения 
при прочтении. С сугубо лингвистической 
точки зрения работа также представляет ин-
терес как образец составления идеографиче-
ского словаря с использованием информаци-
онных технологий.
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