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вышеозначенного лица относительно комфортности, состава и количества 

дружеских компаний. 
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РЕЙТИНГ  КОМФОРТНОСТИ  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Дата определения: 18 февраля 2012 

 

 

1. Область применения 

Настоящий рейтинг определяет условия комфортности для общения и – 

шире – провождения времени для Бориса Валерьевича Орехова (далее 

именуемого Б. В. Орехов) 1982 года рождения, гражданина РФ, по 

образованию филолога, холостого, зарегистрированного в городе Уфа, в 

свободное время в дружеских компаниях с точки зрения их численности 

вне зависимости от индивидуального состава, длительности или близости 

знакомства с участниками, их половой или расовой принадлежности, 

материального достатка, гражданства, наличия судимости, образования, 

квалификации, семейного положения, а также других факторов, не 

предусмотренных настоящим документом.  

Рейтинг не затрагивает личного отношения к реальным или 

потенциальным участникам дружеских компаний, в которых оказывался 

или мог бы оказаться Б. В. Орехов, и является личным мнением 

составителя рейтинга.  

 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем рейтинге используются ссылки на устные и письменные 

высказывания Б. В. Орехова относительно проблемы комфортности 

общения в дружеских компаниях с разным количественным составом: 

Адресованная Дмитрию Николаевичу Панькову реплика, произнесённая в 

личном общении в неустановленное время. 



Рейтинг комфортности дружеских компаний... 

 V 

Адресованная Нурие Камиловне Мухаметдиновой реплика, произнесённая 

в личном общении летом 2011 года на кухне арендованной ею квартиры 

по адресу г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 55, кв. 9. 

Адресованная Евгению Валерьевичу Шаульскому реплика, отправленная 

через систему моментальных сообщений Google Chat 15 февраля 2012 

года в 14:23 MSK. 

 

3. Термины и определения 

В настоящем документе используются следующие термины: рейтинг, 

комфортность, дружеская компания, ранжирование, количество. 

В настоящем документе рейтингом считается иерархически выстроенный 

список, в котором находящиеся на разных уровнях элементы имеют 

неодинаковую интенсивность проявления признака, а именно: 

расположенные на нижних ступенях элементы обладают малой 

интенсивностью проявления признака, расположенные на высших 

ступенях элементы обладают большой интенсивностью проявления 

признака. Интенсивность повышается по мере перехода от нижних 

уровней к верхним. Верно и обратное: по мере нисхождения от верхних 

уровней к нижним интенсивность признака уменьшается.  

В настоящем документе комфортностью считается общее субъективное 

впечатление, испытываемое в ситуации общения в дружеской компании, 

характеризующееся позитивными эмоциями и отсутствием серьёзных 

неприятных раздражителей. 

В настоящем документе дружеской компанией считается локализованная 

в одной пространственной точке и находящаяся в ситуации устного 

общения группа людей, объединённых друг с другом позитивным опытом 

общения в прошлом, совместными интересами, кругом знакомств и 

взаимной эмпатией. Факультативным признаком может считаться 

способность для каждого из участников компании назвать каждого 
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другого участника «другом» со всеми вытекающими принятыми в данной 

культурной среде коннотациями этого слова и понятия. 

В настоящем документе ранжирование определяется как иерархическое 

распределение элементов на условной вертикали с неодинаковой 

интенсивностью признака в разных её точках (см. рейтинг). 

В настоящем документе количество определяется как неабсолютный 

измеримый признак группы лиц (см. дружеская компания), который 

может быть выражен в числах натурального ряда. 

 

4. Общие положения 

Данный рейтинг составлен на основе суммированного за 29 лет опыта 

общения Б. В. Орехова с другими людьми и является его осознанным и 

взвешенным суждением, не имеющим целью обидеть каких-либо лиц, 

причинить им какой-либо вред, а также извлечь материальную или иную 

выгоду из публикации настоящего рейтинга. 

Рейтинг учитывает только один признак дружеских компаний: количество 

участников. Любые другие признаки (близость знакомства с участниками 

компании, индивидуальные речевые или поведенческие особенности 

участников, а также иные факторы и характеристики) считаются 

несущественными и исключены из оснований для составления рейтинга. 

Рейтинг верен на момент публикации (19 февраля 2012 г.) и отменяет 

собой все предыдущие высказывания, сделанные в устной или 

письменной форме Б. В. Ореховым на означенную тему. 

Рейтинг будет действителен до момента выхода обновлённой версии 

документа, которая отменит собой текущую версию. 

Рейтинг представляет собой официально декларированное мнение 

вышеупомянутого лица, которое несёт полную ответственность за свои 

суждения в соответствии с действующим законодательством и 

соображениями здравого смысла. 
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5. Рейтинг компаний 

В своих предыдущих высказываниях (Дмитрию Панькову в 

неустановленное время, Нурие Мухаметдиновой летом 2011 г.) 

Б. В. Орехов высказывался о том, что некомфортно чувствует себя в 

компании более чем из трёх человек. При этом подразумевалось, что 

компания из трёх человек состоит из Б. В. Орехова и ещё двух 

замещённых позиций его друзей. 

В высказывании, адресованном Евгению Шаульскому 15 февраля 2012 

года в 14:23 MSK Б. В. Орехов дал более развёрнутую картину 

зависимости комфортности общения от численного состава участников: 

«1 – хорошо, 2 – отлично, 3 – оптимально, 4 – терпимо, 5 – уже всё». Здесь 

представлено два соположенных друг другу ряда, в первом из которых 

находится количественный состав участников компании, а во втором – 

эмоциональная оценка общения в компании с таким числом участников 

Б. В. Ореховым. Количество, выраженное числом, подразумевает 

включённость в него и Б. В. Орехова. Определение «уже всё» несёт 

двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, оно означает 

нетерпимость такого численного состава компании, с другой, 

подразумевает, что любая дружеская компания с ещё большим числом 

участников подпадает под ту же эмоциональную оценку, что и компания 

числом в пять человек. 

Актуальная версия рейтинга комфортности дружеских компаний для 

Б. В. Орехова выглядит так (количество участников компании, 

выраженное числом, подразумевает включённость в него и Б. В. Орехова): 

компания из 1 человека = комфортное общение 

компания из 2 человек = комфортное общение 

компания из 3 человек = оптимально комфортное общение 

компания из 4 человек = некомфортное общение 

компания из 5 и более человек = очень некомфортное общение 


