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БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК КАК СИММЕТРИЧНО- 

АСИММЕТРИЧНАЯ СИСТЕМА 
 

Системный подход, развиваемый с начала нашего века, вылился в создание ряда об-

щих теорий систем, обладающих не только специально методологической, но и теоретиче-

скими функциями. Использованные применительно к языку как системе, общие теории си-

стем позволяют вскрыть фундаментальный характер общности языка-системы в ряду других 

систем, обнаружить универсальные свойства языка. Базируясь на общей теории систем 

Ю.А. Урманцева, автор доказывает симметрично-асимметричный характер болгарского язы-

ка на разных уровнях. 

The systems approach developed since the beginning of this century has permeated through 

a number of general system theories having special methodological as well as theoretical functions. 

Applied to language as a system, general system theories enable science to uncover the fundamental 

nature of the language-system unity in a number of other systems and to establish universal features 

of language. On the basis of Ju. A. Urmancev’s general systems theory the article offers a proof of 

the symmetric-asymmetric nature of Bulgarian on different levels. 

«Симметрия в широком или узком смысле в зависимости от того, как вы определите 

значение этого понятия, – является той идеей, посредством которой человек на протяжении 

веков пытался постичь и создать порядок, красоту и совершенство» 

Герман Вейль 

В работах последних лет по языкознанию все чаще появляются термины 

симметрия симметричность, симметричный. Эти термины приобретают все 

большую значимость при описании лингвистических объектов на разных уров-

нях анализа от знака до текста. На наш взгляд, это явление знаменует собой 

тенденцию двух планов: (а) общефилософского и (б) математического. В пер-

вом плане реализация указанной тенденции объясняется желанием исследова-

телей вывести свойства объекта анализа за рамки своей узкой предметной об-

ласти и показать, что некоторые свойства этого объекта присущи объектам дру-

гих предметных систем, т.е. являются фундаментальными. Это своего рода 

переопределение  в смысле В.И. Ленина, писавшего: «Что значит дать 

„определение“? Это значит, прежде всего, подвести данное понятие под другое, 

более широкое» [Ленин 1976, 149]. Симметрия в данном случае и представляет 

более широкое понятие по отношению к лингвистическим понятиям, так как ее 

проявления доказаны в таких предметных областях как математика, физика, 

химия. Во втором плане это означает стремление лингвистов математизировать 

методы и результаты исследования, так как свойство симметрии (взаимности) 

является проявлением отношения эквивалентности (точнее, одним из проявле-

ний), имеющей важнейшее значение в формулировании теорем теории мно-

жеств и общей топологии. Особое место симметрия имеет в теории групп, где 

группа является математически точной экспликацией симметрии рассматрива-

емой совокупности объектов-систем. Вывод на языковом материале различного 

вида групп (группы лингвистических отражений, группы лингвистических пре-
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образований и т.п.) автоматически превращает лингвистику из преимуществен-

но описательной науки в науку доказательную. Если интуитивно ощущаемый 

теоретико-множественный характер языка-системы доказывается представле-

нием списков объектов некоторого уровня анализа, то симметричный характер 

языка следует доказывать с использованием метатеории. 

Данная работа ставит цель показать, что болгарский язык, равно как и 

любой другой  естественный язык, является симметрично-асимметричной си-

стемой. Интерес представляют и свойства таких систем, позволяющие более 

полно раскрыть природу языка-системы. Для этого введем определение языка 

на базе определения объекта-системы в терминах общая теория систем Урман-

цева (ОТСУ) – «… Объект-система (OS) – это композиция, или единство, по-

строенное по отношениям (в частном случае – взаимодействиям) r множества 

[Ros] и ограничивающим эти отношения условиям z множества [Zos] из „пер-

вичных“ элементов m множества [Мos
(о)], выделенного по основаниям а множе-

ства [Аos
(о)] из универсума [U]. При этом множества [Zos], [Zos] и [Ros]. [Zos] и 

[Ros] и [Аos
(о)] могут быть пустыми или содержать один, два, ..., бесконечное 

множество одинаковых или разных элементов» [Урманцев 1988, 44–45]. 

Положив лингвистическим универсумом U, допустим, генеральное мно-

жество всех современных прозаических текстов, по различным основаниям а 

множества оснований [Aos] мы получим различные уровни языка-системы – где 

«первичными» элементами будут морфемы, словоформы, цепочки словоформ в 

виде синтагм, словосочетаний и предложений, и, наконец, тексты как суммы 

предложений. Возможны единицы и более низкого аналитического уровня 

(слоги, буквы, буквоэлементы), и единицы более высокого уровня, фундирую-

щие на языке в виде литературы, культуры, цивилизации, где опосредованно 

всюду выступает язык как функциональная система. С учетом параметров еди-

ничность/множественность и детерминированностъ/ стохастичностъ полу-

ченные объекты этих уровней как системы представляют собой своего рода пе-

риодическую систему речемыслительной деятельности. Применение определе-

ния и алгоритма ОТСУ сообщает всем системам и подсистемам симметрично-

асимметричный характер. 

Как же понимается симметрия в лингвистических работах? По данным 

словаря лингвистических терминов параллелизм (симметрия) означает – «Связь 

между отдельными образами, мотивами и т. п. в произведениях речи, выража-

ющаяся в одинаковом расположении сходных элементов; одинаковое располо-

жение сходных членов предложения в двух или нескольких смежных предло-

жениях (Я стою у раскрытых дверей; Я слежу за работой твоей). Синоними-

ческий параллелизм выражается как синонимия словосочетаний, возникающая 

вследствие семантического совпадения различных синтаксических построений 

– голубоглазый ребенок – ребенок с голубыми глазами. Симметрическая повтор-

ность трактуется как – ’Симметрическое употребление повторов как художе-

ственный прием’» [Ахманова 1966, 311, 327]. 

Как видно из приведенных определений, сама сущность симметрии оста-

ется нераскрытой, она лишь иллюстрируется или переназывается через связь, 
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одинаковое расположение, синонимию, повторяемость. Понятие асимметрии 

вообще отсутствует, хотя, без сомнения, о симметричности конкретного объек-

та можно говорить только на основании существования соответствующей 

асимметрии. 

Естественно, что отражательная деятельность человека предполагает от-

ражение через язык как повторяющихся, так и неповторяющихся воздействий 

материального внешнего мира, хотя, по П. К. Анохину именно повторяющимся 

воздействиям принадлежит значительная доля в формировании самого мозга 

как органа отражения. В.И. Ленин в Конспекте «Науки логики» писал следую-

щее: «[...] практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в созна-

нии человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, 

аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного по-

вторения» [Ленин 1973, 198]. Из данного тезиса следует, что повторяемость яв-

ляется одним из фундаментальных параметров систем разного рода. В работе 

П. Кюри находим созвучное высказывание: «Упорядоченность в некоторой си-

стеме может проявляться двумя совершенно различными способами: есть осно-

вание для различения повторяемости и симметрии» [Кюри 1966, 49]. Отметим, 

что повторяемость – это лишь частный случай количественного аспекта сим-

метрии, предполагающей еще и качественный, и количественный, и относи-

тельный аспект и их комбинаторику по два и по три. 

В рамках ОТСУ симметрия представлена как «системная категория, обо-

значающая совпадение по признакам „П“ систем „С“ после изменений „И“» 

[Урманцев 1988, 58]. Так как по отношению к другой совокупности изменений 

конкретное множество признаков «П» не будет инвариантным, то по Урманце-

ву Ю.А. необходимым дополнением любой симметрии будет соответствующая 

ей асимметрия или несовпадение по признакам «П» после изменений «И». До-

кажем это на примерах, отражающих разные уровни анализа. 

I. Уровень фонетика : графика 
Считая устные тексты первичными формами функционирования языка-

системы, а письменные тексты вторичными, – можно предполагать два типа со-

отношений на уровне фонетика: графика в виде; (а) совпадение звуков и букв 

полное (или симметричное состояние системы) и (б) частичное совпадение (или 

симметрично-асимметричное состояние). Полную асимметрию мы не допуска-

ем, так как переход симметричного состояния в свой антипод означал бы не-

возможность отождествления объекта с его отражением. 

Традиционные фонетические изменения в виде оглушения звонких и 

озвончения глухих согласных в ряде позиций являются фактами речевой дея-

тельности, при этом для современного болгарского языка – произносительной 

нормой. Так, конечные звонкие согласные б, г, з, ж, д произносятся соответ-

ственно как п, к, с, ш, т – хляП, праК, аС. ноШ, граТ. Однако на письме отра-

жается этимологическая звонкость – хляб, праг, аз, нож, град. Аналогичное яв-

ление внутри слова и на междусловом уровне отмечается при ассимиляции по 

звучности – ср. анеГдот, поТпис, враПче, иСпия, Зготвя и анекдот, подпис, 

врабче, изпия, сготвя. При наличии в системе слов, различающихся только од-
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ним звуком и противопоставленности глухость:звонкость или звон-

костъ:глухостъ, – это вызывает омонимию в речи (ср. куб:куп, клуп:клуб, 

рог:рок и им подобные). 

Считая слова указанного типа в устных текстах и в письменных одними 

и теми же объектами, мы видим в одном случае совпадение признака, сохране-

ние (звук и буква совпадают), в другом случае несовпадение звука и буквы, не-

сохранение признака. Другими словами, на уровне указанных закономерностей 

письменная речь является симметричной, а в устной речи в определенных 

условиях наблюдается асимметрия. И сохранение, и несохранение носят для 

современного болгарского языка: (а) повторяющийся, автоматический, регу-

лярный характер; (б) затрагивают определенную группу согласных. При этом 

вторичная отражательная система (письменные тексты) более адекватно отра-

жает историческое состояние элемента системы, является своего рода геноти-

пическим, а в устных текстах представлены фенотипические варианты звука. 

Аналогичные рассуждения можно провести по поводу оппозиции мяг-

кость:твердость. Общим выводом здесь будет следующий – с учетом диахро-

нии можно считать, что по сравнению с праславянским языком-основой совре-

менный болгарский язык утратил ряд позиций, в которых звуки были исконно 

мягкими – ср. соль и сол, гость и гост, конь и кон и им подобные. Это несохра-

нение в определенной мере затронуло и категорию рода, часть существитель-

ных женского рода после утраты мягкости конечного согласного перешла в 

мужской род [Карпов 1983, 21]. И устная практика, и письменная практика 

здесь совпадают (являются симметричными), отражая сдвиг системы в сторону 

несохранения признака, тенденцию к асимметризации по данному признаку. В 

плане межъязыковых соответствий/несоответствий или симметрии/асимметрии 

это дает возможность говорить о возникшей на этой почве межъязыковой омо-

нимии [Карпов 1983, 18–20]. Таким образом, мы видим, что изменения нижнего 

уровня системы (звуки, буквы) детерминируют, предопределяют изменения на 

следующем за ним уровне, т.е. система обладает четкими межуровневыми свя-

зями каузального характера. На этот характер четко указывал Г. Вейль – «Если 

условия, однозначно определяющие какой-либо эффект, обладают некоторой 

симметрией, то и результат их действия обнаруживает ту же симметрию» 

[Вейль 1968, 142]. 

II. Уровень лексико-грамматический 

На этом уровне можно выделить несколько подуровней симметрично-

асимметричного плана: 

(А) Подуровень композит типа много-много, троп-троп, гъци-гъци, един-

единствен, едва-едва, телефони-мелефони, кажи-речи и им подобных. Полная 

или частичная повторяемость корневого элемента здесь выполняет различные 

функции [Карпов 1978]; 

(Б) Собственно грамматический подуровень, где симметричность/ асим-

метричность проявляется следующим образом. Слова типа стол, стола, столо-

ве, столовете или жена, жени, жената, жените представляют собой объек-

ты. Это следует понимать так – в сознании носителей языка и на письме они 
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существуют как отдельные целости понятийного характера. И отдельность, и 

целостность создаются за счет суммы признаков, присущих конкретному объ-

екту (мы при анализе механически вычленяем эти признаки). Такими призна-

ками будут являться следующие: (а) количество букв или звуков в цепочке (ли-

нейное выражение), (б) качество букв или звуков (гласные, согласные и их кон-

кретика), (в) порядок следования звуков или букв в конкретном выражении или 

в виде обобщений типа «согласный (С) + гласный (Г) + согласный + гласный» 

(село, жена и т. п.). Так, сравнение двух слов стол и жена обнаруживает их 

совпадение по длине, несовпадение по количеству и качеству гласных и со-

гласных и несовпадение по порядку следования или рисунку (ССГС:СГСГ). 

Налицо преобладание несовпадений или асимметрии. Слова типа стол и лост 

совпадают по длине, совпадают по качеству гласных и согласных, но отлича-

ются порядком следования букв и на базе этого несовпадения значением семан-

тическим, совпадая при этом по грамматическому роду. Такие случаи дают нам 

право говорить о проявлении в языке-системе одной из особенностей симмет-

рии в виде существования изомерии на уровне лексики. В количественном 

плане, говоря о совпадениях/несовпадениях, мы можем получить классы точеч-

ной симметрии, двухточечной симметрии. ... многоточечной симметрии семан-

тического и грамматического плана. – ср. ряды бия, вия, пия, мия и т.п., разли-

чающиеся только одним знаком, и бих, пих, где различие идет уже по одному 

знаку конца. 

Если взять минимальную форму стол и допустить, что формы стола, 

столът, столове, столовете (при формальном анализе без учета знания семан-

тики) представляют изменения (развитие) исходной формы в виде увеличения 

длины на 1 знак, на 2 знака и т. п., то налицо факт совпадения начальной части 

слов при несовпадении финалей, что означает сохранение понятийного (семан-

тического в наиболее общем виде) значения при несохранении-изменении 

грамматического. Другими словами – симметричность начал обозначает семан-

тическое сохранение, асимметричность финалей для данного случая обозначает 

грамматические изменения или парадигматику. Если при этом учесть количе-

ство сопоставляемых форм, то можно говорить об асимметрии форм женского 

рода в сопоставлении с мужским: 
стол : стола : столът : столове : столовете 

жена :   –      :  жената :   жени :        жените. 

При других сопоставлениях асимметрия будет выражать инвариантность 

признаков: 
стол : стола : столът : столове : столовете 

кон :   коня :   конят :    коне :       конете. 

Так как через язык отражаются объекты в их изменениях по отношению к 

другим объектам, то указанные изменения слов и демонстрируют изменения 

этих отношений. Сравнение групп изменений и обнаружение сходства при раз-

личиях и различия при сходствах и формируют в нашем представлении на ос-

нове симметрии/асимметрии понятие о частях речи, о парадигмах конкретной 

части речи. 
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(В) Словообразование, несомненно, является по своей природе симмет-

рично-асимметричным процессом как на уровне одного класса, так и на меж-

классовом уровне. Формирование семантических гнезд типа уча, учител, учи-

телка, ученик, ученичка, учене, учебник, наука, неук и т.п. демонстрируют сов-

падение начал (корневое совпадение) или симметрию при несовпадении после-

корневой части, Построение симметрично-асимметричных матриц дает хоро-

шую базу для теоретических выводов и практического применения, так как та-

кая матрица благодаря симметричности-асимметричности обладает прогности-

ческой мощью. Пустоты в ней могут заполняться данными диалектов, близко-

родственных языков [Карпов 1986, 290–293]. Кроме изменений системно-

парадигматического характера такие матрицы обнаруживают изменчивость,  

имеющую конвергентно-дивергентный характер и свидетельствующую о суще-

ствовании лингвистических гомологических рядов. 

(Г) Уровень омонимии. Омонимы также демонстрируют симметрично-

асимметричный характер. В том случае, когда омонимия базируется на том, что 

два каких-то значения одного и того же слова все более расходятся друг с дру-

гом – можно говорить о сохранении формы (оболочки) слова при асимметриза-

ции значения лексического. Если же омонимичные слова или формы слов про-

тивопоставляются как свое : заимствованное то можно говорить о квазисим-

метрии – ср. пари (глагол) и пари (деньги), бой (от ’бия’) и бой (’рост’), комар 

(насекомое) и комар (игра) и им подобные. Явления межъязыковой омонимии 

частично рассмотрены в работе [Карпов 1983]. Естественно ожидать новую 

асимметрию на более высоком уровне благодаря существованию асимметрии и 

изомерии на уровне слов. 

III. Уровень синтаксиса 

Симметричность/асимметричность на этом уровне проявляются, прежде 

всего, в ядерных двухэлементных (трехэлементных при наличии аналитических 

элементов или четырехэлементных) композициях. Под термином композиция 

мы имеем в виду пару словоформ, объединяемую в некоторую целость и отме-

ченную в свободном употреблении в текстах универсума. Под этот термин по-

падают словосочетания, синтагмы и собственно предложения в традиционной 

трактовке. 

Первым проявлением симметрии будут композиции, тиражирующие один 

и тот же элемент, или частично измененный элемент – Лукан, Лукан!; Мамо, 

мамо!; Помислете, помислете; Именно, именно!; Да, да; Голям, голям и им по-

добные. В композициях такого рода или в композициях частично асимметрич-

ных типа – Веле, Велко!; Зрели, презрели и им подобных единственным законом 

композиции служит перечислительный с прозрачной функцией усиления. 

Вторая разновидность композиций с повторяющимися корневыми эле-

ментами уже требует особых законов композиции – ср. Скакалецьт скочи; 

Учителят учи; Продавачката продава; Пиша писмо; Учете се в училище и им 

подобных. Асимметризацией в виде замещения одного из элементов компози-

ции или одновременного замещения обоих элементов при одном и том же за-


