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ЗНАНИЯ  –  ПАМЯТЬ  –  СЕНСОРЫ 
 

С момента появления на свет человек начинает испытывать активное воз-

действие окружающей среды и постепенно его отражательная деятельность 

приводит к накоплению знаний о фрагментах действительности, данных ему в 

опыте. О наличии таких знаний у ребенка мы можем судить по его адекватным 

действиям, а позже и по словесным реакциям. Эти знания записываются в его 

памяти в виде разных, пока неизвестных нам структур – предполагаемых узлов, 

решеток, сетей и т.п. Однако, уже есть точка отсчета, позволяющая говорить о 

том, что запись представляет трассу. Экспериментальные данные нейрофизио-

логов позволяют ученым утверждать, что: «Извлечение прошлого опыта из па-

мяти происходит по той же нейрохимической трассе, по которой он был зафик-

сирован в момент приобретения опыта» [Анохин 1978, 91]. Скорость ответной 

реакции в идеале такова, что можно предполагать высочайшую степень струк-

турированности записей. Благодаря этой структурированности поиск нужных 

слов при спонтанной речи, когда одна тема сменяет другую и нужно включать в 

действие  центры, отвечающие за правильную артикуляцию необходимых для 

отражения ситуации слов и за правильность целых высказываний, кажется ав-

томатическим, рефлекторным. В противном случае поиск информации требо-

вал бы значительно большего времени. 

Незнакомое слово не распознается семантически без контекста и даже в 

минимальном контексте, если отсутствуют какие-либо его связи с другими сло-

вами, устанавливаемые мгновенно. Так, испытуемые предполагают, что предъ-

явленное им новое слово кольматаж является существительным  мужского ро-

да. Это предположение базируется на симметрии финали различной длины (от 

2 до 4 букв) со словами – этаж, стаж, …, эпатаж и др. И чем больше симмет-

рия – тем больше гарантия правильности гипотезы. Вторым вариантом называ-

ется существительное женского рода множественного числа в родительном па-

деже от моделируемой исходной формы кольматажа (ср. кража – краж, лы-

жа – лыж и т.п.), где симметрия меньше и отождествление замедляется. Это 

слово отмечено несколько раз у Паустовского «кольматаж = поднятие уровня 

поверхности местности напуском богатыми наносами вод реки и отложением 

на ней этих наносов». О семантике даже в самом общем виде  испытуемый ска-

зать ничего не может. Вспомните  реакцию слушателя на фразу: Пуанкаре тер-

пит фиаско… – Что за фиаска такая? в стихах у Маяковского. 
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Так же дело обстоит с  незнакомым предметом. На его назначение можно 

указывать лишь при наличии сходств с другими виденными ранее предметами. 

Как видно из примеров, связи в памяти существуют на базе симметрии в 

виде тождества, сходства, подобия. Рассматриваемые на лингвистико-

системном уровне типы памяти являются своеобразными прообразами машин-

ных подсистем знаний. Работы подобного рода немногочисленны. Названия 

типов памяти рабочие, не претендующие на терминологичность. 

Инженерная память  

Инженерную память (И-память) можно переопределить и уточнить как 

предметно-концептуальную. Это знания об объекте/ах, принадлежащих к неко-

торой предметной области. Большинство артефактов (материальных объектов, 

созданных человеком) представляет сложные системы. Возьмем простой бу-

дильник как целостный объект с определенными функциями, свойствами и т.п. 

Он может иметь корпус, циферблат, стрелки, кнопку звонка, внутреннее 

устройство из множества деталей, регулятор завода, регулятор звонка, что в 

сумме и создает единую целостную систему. Но собраны эти элементы в опре-

деленном (детерминированном) порядке и это обеспечивает функционирование 

объекта. Эти знания могут быть представлены деревом, сетью, матрицей и дру-

гими структурами. Такие знания и называются в работе инженерными. 

При таком представлении в этом объекте есть все, что требуется общей 

теорией систем в варианте Ю.А.Урманцева (ОТСУ). А именно: первичные эле-

менты; отношения единства этих элементов, предполагающие и отношения 

противоположности; законы композиции и сами композиции первичных эле-

ментов, построенные по отношениям единства и законам композиции [Урман-

цев 2001, 11-22]. 

Но, если мы никогда не видели будильника, не разбирали его и не видели 

деталей, мы не обладаем инженерной памятью, или знаниями о данном объек-

те. Детерминизм наличного знания такого рода будет вызывать следствия в ви-

де принятия решений в системах автоматической обработки текстов. 

Корневая память  

Корневая память (К-память) – это разновидность гнездо-узловой лексико-

грамматической словообразовательной памяти. Сам термин «словобразова-

тельное гнездо» прочно тормозит формализацию представления, т.к. в словарях 

это списочное, линейно разворачиваемое представление с алфавитным прибав-

лением аффиксов. Но о наличии такого вида памяти и даже ее локализации го-

ворят данные проведённых экспериментов. Отмечена особая роль левого полу-

шария у детей 8-9 лет в ассоциативном эксперименте и  своеобразный взрыв 

словообразовательных реакций при угнетении правого полушария после унила-

терального судорожного припадка [Уровни языка и речевой деятельности 1981, 

62-63]. Этому, на мой взгляд, способствует матричное представление, являю-

щееся уже не линейным, а плоскостным, двухмерным, где одно словообразова-

тельное гнездо соседствует с другим, симметрично-асимметричным. 
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Первый столбец матрицы 1 и представляет фрагмент такого словообразо-

вательного узла. При сопоставлении пары, тройки, энки гнезд мы  видим ту же 

симметро-асимметрию в виде конвергенции-дивергенции. 

Матрица 1  

Симметро-асимметрия словообразования 

дом лом ком сом  

домик ломик  сомик комик 

домовой* ломовой комовой   

домовик ломовик    

домок ломок* комок   

домина   сомина*  

домком     

домушник     

домище     

 ломка    

  комкать   

   сомёнок  

    комический 

… … … … … 

Матрица может расти вправо за счет введения в первую строку слов, от-

вечающих условию симметрия финали при точечной асимметрии начал – ОМ, 

БОМ, ЖОМ, НОМ, ПОМ, РОМ, ТОМ. Введение дериватов к ним наращивает 

матрицу вниз. Звездочкой отмечены омонимичные формы. Введение омонимов 

еще более увеличивает рост матрицы за счет сходимости, когда слово занимает 

чужую фономорфологическую позицию. В такую матрицу можно вносить ино-

язычные слова, разговорную и диалектную лексику, которая может заполнять 

имеющиеся лакуны. Слова в таких структурах имеют надежную словообразова-

тельную связь – это своеобразная «словесная инженерия», но уже не в виде де-

рева, а в виде своеобразной матричной сети и алгоритмов ее заполнения. Такие 

матрицы полностью подтверждают действие в языке-системе Законов 9 и 10 

системной философии о системной симметрии/асимметрии, гласящих, что 

«любая система симметрична  в одних и асимметрична в других отношениях» 

[Урманцев 2001, с. 30]. При этом зона морфологической общности может пре-

вышать количественно зону специфики. 

В статье не ставится цель дать общую полную картину симметрично-

асимметричного словообразования, а только доказывается конвергентно-

дивергентный (гомологический, гештальтный) характер этого процесса,  позво-

ляющий сделать вывод: такой способ создания информации и ее хранения об-

легчает моделирование и поиск [Карпов ЯКС 2003;  2004].  

Детерминизм симметро-асимметрий объясняется тем, что отдельно взя-

тый корень слова является носителем некоторой наиболее общей идеи. Так, ко-

рень ПИС-/ПИШ- олицетворяют идею «письма» вообще. Но эта идея при реа-

лизации ее в дериватах дает самые разные результаты, которые можно сгруп-

пировать по подклассам: деятель, действие, объект/продукт, адресат и т.п. То-

гда можно получить покрытие некоторой ситуации дериватами одной идеи. 
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Матрица 2 

Симметро-асимметрии ситуаций 

агенс им.п. действие локус пр.п объект в.п. ин-т тв.п адр-т дат.п 

писатель писал  письмо  писателю 

судья судит в суде подсудимых   

резчик нарезает  резьбу резцом  

пекарь печет в пекарне печенье   

пильщик пилит на пилораме  пилой  

удильщик удит   удочкой  

сторож сторожит в сторожке сторожиху   

учитель учит в училище ученика  по учебнику 

лекарь лечит   лекарством  

богомолец молится в молельне   богу 

рисовальщик рисует рисунок    

матрос      

 сиганул     

  в горшке    

… … … … …  

сын нарисует на стене кораблик красками  мне 

Естественно, что некоторые примеры в матрице гипотетичны, они вряд 

ли будут обнаружены в текстах. Но они стопроцентно грамматичны и осмыс-

ленны, хотя и представляют то, что соответствует принципу «масло масляное». 

Так же естественно и знание автором того, что выражение «по учебнику» не 

является адресатом в чистом виде, т.е. получателем (ср. отдал книгу сыну и 

т.п.). Но это дательный падеж, а с ним и неодушевленное существительное мо-

жет приобретать адресатность (ср. К учебнику добавился и словарь и им по-

добные фразы). 

Прикладной аспект этого детерминизма видится в том, что такие матри-

цы, являющиеся своеобразной базой данных, позволяют с минимальной под-

стройкой строить в автоматическом режиме базу знаний. Это возможно на ос-

новании формализации тех отношений, которые детерминированы падежной 

системой (одушевленность, предметность и т.п.) в неявном виде отражающей 

все  ядерные ситуации, включающие до 7 элементов. 

Количество таких симметрично-асимметричных в отношении корня ти-

пов ситуаций исчислимо. При семи исходных позициях (глагол и шесть паде-

жей) теоретически полная система должна иметь 128 подсистем (27 = 128), в 

которые погружается вся лексика. При этом асимметричных позиционных под-

систем всего 7 и 1 полностью асимметричная. Как видно из последнего приме-

ра, при отражении ситуации все корни разные, но эта подсистема самая запол-

няемая. Это связано с тем, что корневая симметрия  в языке ограничивает коли-

чество информации. Сторожить не в сторожке и не сторожиху может любое 

лицо, что автоматически в десятки тысяч раз увеличивает информацию. Подоб-

ное явление ранее было доказано в кристаллохимии [Карпов ЯКС 2003, 203-

217]. Лакуны в строках матрицы не должны смущать, так как  они при отраже-

нии  заполняются существительными с другими корнями из подсистем специ-

фики 121-127 в зависимости от глагольного управления и в определенной сте-
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пени от именного. Так, отсутствующий в матрице родительный падеж может 

быть назван вакансионным, так как он уточняет, заполняет вакансию определе-

ния-существительного, ср. председатель председательствует, где агенс – 

председатель уточняется детализируется – председатель колхоза, артели, прав-

ления и т.п. Аналогичным образом детализатор в родительном падеже может 

быть у объекта, у инструмента, у адресата и у локуса (предл. пад) – напилить 

штабель досок, судить именем народа, писать другу брата, быть в комнате отца 

и т.п.  

Каждая система-элемент столбца при внесении полного списка синони-

мов и переменных уже с другими корнями будет расширять базу знаний такого 

рода. 

Инженерная и корневая разновидности памяти позволяют построить па-

мять как целостную систему в виде двухмерного плюс-минусового куба. 

Рис. 1 

Память как целостная система 

       1 И К    

    + +    

2 И К        3 И К 

 + –     – + 

      4 И К    

    – –    

Подсистема 4 представляет Универсум до классификации в терминах И-

памяти и К-памяти и его воздействие на индивида; отражение индивидом мира 

как результат (запись), иные виды памяти. 

Подсистема 2 соответствует инженерной памяти в определенном нами 

виде. 

Подсистема 3 представляет корневую память в определенном нами виде. 

Подсистема 1 объединяет инженерную и корневую память. Она, на мой 

взгляд, и представляет ассоциативную память. 

Теперь следует доказать, что ассоциативная память на самом деле имеет 

объединяющую, интегрирующую функцию. Другими словами, что в ней можно 

вычленить строго структурированные инженерные знания  и также связно-

системные языковые с большей степенью индивидуальности. 

Ассоциативная (ситуативная) память 

Повторяемость ряда ситуаций приводит к тому, что при наслоении их в 

памяти друг на друга будет получаться картина уплотненного центра (постоян-

ные элементы ситуаций) и периферии в виде переменных, не обязательных, 

случайных элементов. На мой взгляд, именно такие ситуации и создают связи 

инженерной и корневой памяти. Рассмотрим это на примере, стимулом-

раздражителем возьмем концепт ДОМ. 

Среди ассоциаций на этот стимул ожидаем структурно-

детерминированные элементы (инженерные знания – асимметрично-

симметричные) и языковые (симметрично-асимметричные), не обладающие тем 
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детерминизмом, какой мы обнаруживаем при описании устройства или ин-

струкции по сборке будильника или строительства здания. 

Ассоциации на стимул  ДОМ: здание 14, новый 13, родной 10, семья 9, 

квартира 8, сарай 8, красивый 7, мой 7, большой 6, высокий 6, изба 5, светлый 

5, хороший 5, наш 4, очаг 4, свой 4, хижина 4, двухэтажный 3, жилище 3, жилье 

3, красный 3, крепость 3, сад 3, старый, 3 высотный 2, кирпичный 2, комната 2, 

крыша 2, хозяин 2; Аягус, белый, близкий, ванна, в Актюбинске, веранда, весе-

лый, где живу, громадный, дача, двор, долго, домовой, дорога, жилой, жить, 

идет, квартал, корова, кровать, лучше всего, мама, мать, многоэтажный, набе-

режный (так!), на опушке, на углу, обитель, обширный, общежитие, окна, пла-

нета, погулять, поехать, помнить, построен, построить, прекрасный, птица, ре-

бенок, сосед, степь, стоит, стол, строение, строится, сын, трехэтажный, тротуар, 

труда, удобный, уют, хаос, хата, хибара, хочу, человек, чердак, школа [Словарь 

ассоциат. норм РЯ 1977, 92]. 

Среди 209-ти ассоциаций (а это надежное количество) есть существи-

тельные, прилагательные, глаголы, наречия, притяжательные местоимения (ре-

акции-слова) и словосочетания. Они легко и достаточно надежно могут быть 

разделены на подклассы: 

1. СОИМЕНА: нормированные системой синонимы и оценочные инди-

видуальные реакции – здание 14, изба 5, очаг 4, хижина 4, жилище 3, жилье 3, 

крепость 3, дача (м.б. и местом дома), хата, хибара, обитель, общежитие, строе-

ние, школа и Дом труда. Повтор корней уже определяет микроситуацию: дом 

строят и в нем живут. 

2. ПРИЗНАКИ объективные относятся к инженерии знаний, а субъек-

тивные к индивидуально-оценочной отражательной деятельности индивида. 

Так, признаки «этажности», «кирпичности» и др. являются объективными, а 

«родности», «красивости» и т.п. – индивидуальными: новый 13, родной 10, кра-

сивый 7, мой 7, большой, высокий 6, светлый 5, хороший 5, свой 4, наш 4, 

двухэтажный 3, старый 3, высотный 2, кирпичный 2, красный 3, белый, близ-

кий, веселый, громадный, жилой, многоэтажный, набережный, обширный, пре-

красный, трехэтажный, удобный. С уменьшением числа повторяемых реакций 

растет степень индивидуальности ассоциаций. 

3. ОБИТАТЕЛИ: семья 9, хозяин 2, мама, мать, ребенок, сосед, сын, че-

ловек. 

4. ЧАСТИ: квартира 8,  комната 2, крыша 2, ванна, веранда, окна, чер-

дак. Это также проявление инженерных (общих) и индивидуальных знаний. 

5. РЯДОМ: сарай 8, сад 3, двор, тротуар, дорога. Преобладание индиви-

дуальных реакций. 

6. МЕСТО: планета, квартал, степь, Аягус, в Актюбинске, где живу, на 

опушке, на углу. Имена собственные – индивидуальны. 

7. ДЕЙСТВИЯ: жить, идет, погулять, поехать, помнить, стоит, хочу – 

индивидуальны, а – построен, построить, строится – корневые, общие. 

8. МЕБЕЛЬ: кровать, стол. 
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9. СУБЪЕКТИВНЫЕ реакции – долго, домовой, корова, птица, лучше 

всего, уют,  хаос. 

Можно предположить, что увеличение числа реакций  за счет числа ин-

формантов приведет лишь: 1. к росту числа уже зафиксированных реакций, 

распределённых по 8 концептуальным полям-зонам и 2. к некоторому значи-

тельно меньшему  увеличению специфических реакций внутри полей и в по-

ле 9. 

Более того, сравнительный анализ данных трёх достаточно удаленных 

типов языков – русского с белорусским, киргизским и латышским  также 

показывает лишь общность и специфику. Общность – на уровне инженерии, а 

специфика – на языковом уровне – уровне индивида (юрта, кошма и т.п.) в 

связи с его национальной принадлежностью, отражаемой  в языке [Карпов 

1999].  

Перечисленные выше типы памяти позволяют построить целостную си-

стему памяти с точки зрения объективной (О) и субъективной (С) реальности. 

Рис. 2 

Память с точки зрения объективности-субъективности знаний 

      1 О С    

    + +    

2 О С        3 О С 

 + –     – + 

      4 О С    

    – –    

Подсистема 4 являет собой Универсум как среду обитания индивида, воз-

действие среды на индивида, включающее его память как механизм особого 

рода, где фиксируются в пока еще неопределенном виде интегрированные при-

знаки отражаемых ситуаций (визуальные, слуховые, тактильные и т.п. отдельно 

и в комбинаторике), процесс отражения и результат. Это своеобразный вход в 

систему. 

Подсистема 2 представляет объективную память как структурированные 

знания некоторой предметной области, приобретенные опытом. Степень знания 

у индивидов различна – строитель по профессии обладает большими знаниями 

об устройстве дома. Это инженерная память как подсистема своего рода. 

Например, дом, как жилье, при взгляде снаружи имеет: трубу, крышу, водо-

сточные трубы, стены, … фундамент. При взгляде изнутри мы видим комнаты с 

индивидуальными функциями: прихожая, кухня, коридор, гостиная, спальня, 

столовая, ванна, туалет… Практически каждый из строительных элементов до-

ма представляет собой сложный целостный объект, состоящий из своих соб-

ственных подсистем, ср.: СТЕНА – окно, дверь. ОКНО – рама, переплет, форт-

ка, ручки и т.п. Здесь же присутствуют и системные знания о языке (ядро, при-

обретенное в детстве, расширяющееся с возрастом), или корневая память. 

Подсистема 3 представляет субъективную память индивида (инженерную 

и корневую). У индивида-строителя она шире и глубже в инженерном плане, у 
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индивида-лингвиста – в языковом. У разных индивидов она имеет разную сте-

пень общности и различий.  

Подсистема 1 не может быть ничем другим как объективно-

субъективной, или ассоциативной памятью. Она являет собой интегрированную 

память, где есть полная информация об отраженных ситуациях. связанных со 

знанием (создающим зону общности) и незнанием индивидом части Универсу-

ма (что создает специфику в отражениях и индивидуальность в оценках). 

Внешне данная схема изоморфна абелевой группе четвертого порядка. И 

здесь важно то, что единичный элемент группы (подсистема 1 (+ +), или ассо-

циативная память) сам является группой первого порядка. 

Таким образом, доказано, что ассоциативная память объединяет два дру-

гих вида памяти. Но есть еще один интересный момент, относящийся к слово-

образованию уже с точки зрения явного детерминизма. 

Сенсоры и мотивация 

В прямой связи с вышеуказанными типами памяти находится и система 

сенсоров в виде глаз, ушей, носа, языка, рук, кожи и ноги. Эта связь обнаружи-

вается в том, что воздействие внешнего мира на отражающего субъекта может 

возбуждать не только отдельный сенсор, но и несколько сразу. Подтверждение 

этой гипотезе находим в работе «Предметная мысль и действительность» у 

И.М. Сеченова: «Итак, пока различение признаков касается анализа предметов 

и явлений в пространстве и времени, показания органов чувств (зрения, осяза-

ния и слуха) параллельны действительности» [Сеченов 1958, 253]. Другими 

словами, если мы держим в руке апельсин, то мы одновременно воспринимаем 

его цвет, вес, запах благодаря включенности в процесс отражения глаза, руки и 

носа. Если же мы просыпаемся от звона будильника, то мы отражаем воздей-

ствие сначала через слух и лишь затем глазами можем увидеть источник звука 

и положение стрелок. 

И интерес здесь представляет рассмотрение связи сенсоров и мотивиров-

ки слов. Ограничимся для примера тремя сенсорами – глаз, ухо, нос. Обозначим 

глаз через Г, ухо через У, нос через Н и построим систему сенсорики в виде 

трехмерного плюсминусового куба. 

В нем отдельные подсистемы 5, 6 и 7 представляют: сенсоры как матери-

альные объекты (а), связанные с их функционированием процессы (б) и слова, 

называющие сенсоры и процессы (в). 

Все комбинаторные подсистемы с двумя и тремя плюсами в кодах пред-

ставляют акцепторы этих процессов, их одновременную включенность и ситуа-

ции, когда отмечается их совместная работа. 

Подсистема 8 здесь диалектически как минимум тройственна. В ней 

находятся: 1. Универсум и в нем индивид, на которого Универсум воздействует 

тем или иным образом; 2. другие виды сенсоров (язык, рука и т.п.); 3. лексику, 

мотивированную уже не на базе указанных сенсоров, но связанную с ними, что 

видно из ребер куба, связывающих подсистему 8 с подсистемами 5, 6 и 7. Ре-

зультаты языкового отражения представлены процессом номинации и принад-

лежат индивидам как части Универсума.  
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Рис. 3 

Сенсорика памяти и словообразование 

     1 Г У Н      

      + + +      

              

2 Г У Н  3 Г У Н  4 Г У Н 

 + + –   + – +   – + + 

              

5 Г У Н  6 Г У Н  7 Г У Н 

 + – –   – + –   – – + 

              

     8 Г У Н      

      – – –      

И здесь интерес представляют слова, называющие понятия. Мебель нель-
зя увидеть, потрогать, обнюхать и т.п. Отдельный стол, стул, диван,…, пожа-
луйста! 

Подсистема 5 представляет глаз как сенсор и слова глаз (око) и их дери-
ваты (глазок, глазник, глазенапы и т.п.). А огромная часть лексики, связанная с 
визуальным отражением, находится в подсистеме 8: зреть, зырить, смотреть, 
видеть, глядеть и все их дериваты – гляделки, поглядывать; досмотр, смотрины; 
очевидец, свидетель; зыркать, зыркалки и т.п. Достаточно заглянуть в словооб-
разовательный словарь, где только устаревший глагол «зреть» имеет 78 дерива-
тов (при этом слова зрачок, призрак и другие находятся в отдельных гнездах), а 
с финалью -видный (стреловидный и т.п.) отмечено 193 сложных прилагатель-
ных (а часть их, в свою очередь, имеет дериваты-существительные) [Тихонов 
1985 Т.2, 378  и 168-170], чтобы убедиться в том, насколько работа этого 
сенсора представлена в лексике. Эта подсистема в действии соответствует си-
туации: вижу человека и не слышу (далеко, говорит тихо, ветер не доносит ни-
каких запахов). 

Подсистема 6 представляет ухо как сенсор и лексику, связанную со слу-
ховым отражением: ухо, слышать, слыть, слушать с их дериватами (от слуха до 
неслуха и до наушников и  ушанки, которая прямо не связана со слушанием, а 
скорее тормозит слуховому восприятию). Лексическое поле этого сенсора втя-
гивает в себя из подсистемы 8 множество слов типа: гром – греметь, громыхать, 
шум, шуметь; шептать, шепот; хрипеть,  шелест, скрип и т.п. – все, что мы раз-
личаем с помощью слуха. Сюда же войдут и все глаголы говорения с много-
численными дериватами. Ситуация слепоты или темноты не позволяет работу 
глаза, нос не воспринимает возбуждающих точных запахов. 

Подсистема 7 представляет нос как сенсор и лексику, связанную с вос-
приятием и отражением этого вида информации – нос, нюхать и их дериваты, 
подпитываемые из подсистемы 8 словами пахнуть, обонять и др. Этот сенсор 
лексически представлен не столь широко. 

Подсистемы 2, 3, 4, 1 показывают одновременную работу двух и трех 
сенсоров и лексически обеспечиваются подсистемами 5, 6, 7 и 8. 

Подсистема 2 представляет включенность «глаз + ухо» и соответствует  
ситуации – вижу человека и слышу (при невозможности получения информа-
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ции другими сенсорами из-за удаленности). Метафора «Ну и что ты там выню-
хал?» (где вынюхал = узнал, увидел, услышал) показывает оригинальнейшую 
связь, где в корневом выражении присутствует один сенсор, а информация свя-
зывается с другим – вынюхал = увидел (подсистема 3), вынюхал = услышал 
(подсистема 4), вынюхал = узнал (подсистема 1). 

Подсистема 3 представляет комбинаторику сенсоров «глаз + нос». Вид 
ящика для мусора настраивает нос на отрицательные (в норме) запахи, что и 
реализуется по мере приближения к нему.  

Подсистема 4 показывает взаимодействие сенсоров «ухо + нос». Шипе-
ние на кухне и запах газа (а мы находимся в это момент в комнате) однозначно 
связываются для нас с выкипевшим из кастрюли молоком (супом, водой…) и 
даже могут вызывать визуальное представление о погасшей горелке. 

Подсистема 1 представляет одновременную работу  сенсоров «глаз + ухо 
+ нос» и знания, полученные на базе их совместной работы – вижу на кухне 
сковороду, на которой жарится картошка с луком и салом, и чувствую запах 
подгорающего лука, что толкает к принятию решения (пора снимать, выклю-
чить газ) и включению нового сенсора – руки (ручка горячая и надо одевать ру-
кавичку). 

Аналогичным образом строится система с сенсорами – рука, язык, нога, 
кожа тела. Правда, присоединение ноги и кожи к сенсорам кому-то может пока-
заться непривычным, это выход за пять известных чувств – зрения, слуха, 
обоняния, осязания и вкуса. Но, сунув ногу в башмак старшего брата, вы имен-
но от ноги получаете информацию о его просторе, ногой в темноте чувствуете 
неровности дороги и сучки под ногами, а прислонившись спиной к печке, вы 
как и рукой определяете кожей спины ее теплоту или остылость.  

Итогами анализа являются: построение математически непротиворечивых 
моделей систем памяти как целостного объекта-системы своего рода, что поз-
воляет формализовать наши знания о языке и мире и вводить их в компьютер; 
доказанные связи сенсоров при работе, что отражается в словообразовании. 

Работа выполнена на русском материале, но идеи и направления могут 
развиваться и углубляться на любом языке, так как симметрия/асимметрия, 
конвергенция/дивергенция являются неспецифическими всеобщими категория-
ми.  

При восприятии целостного объекта предполагается, что информация по-
лучается полной. Это не совсем так. Любой статический объект мы восприни-
маем с лицевой стороны. 

Если голография то, голографический эффект должен быть в языке. По-
чему? Часть специфическая определяет целое. Специфика доказывается по За-
конам 9 и 10 как уже указывалось выше [Урманцев 2001] И такая специфика 
задается семантикой и словообразованием. 

Часть морфем служебных может резко ограничивать число возможных 
последующих корней пере/про/из- далее корень ВОД с тремя вариантами фина-
лей -ить, -ство, – вос-про-из- также связываются лишь с этим корнем пре/вос  
ХОД -ный, -ительство, -ить. 

Для распознавания образов-объектов иногда достаточно части информа-
ции. На уровне синтаксиса – ср. Он три года сидел в тюрьме (а) и Он три года 
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сидел в одиночке (б). При равенстве синтаксической модели, при тождестве 
большинства словоформ и различии в одной – тюрьма:одиночка предложение 
(б) более информативно, хотя это часть целого в тюрьме есть общие камеры, 
одиночки, карцер и т.п. 

Рис. 5 
Память как целостная система 

     1 С К А      
      + + +      

              

2 С К А  3 С К А  4 С К А 
 + + –   + – +   – + + 

              

5 С К А  6 С К А  7 С К А 
 + – –   – + –   – – + 

              

     8 С К А      
      – – –      

Подсистема 8 представляет Универсум (среду) и его воздействие на ин-
дивида, включающее нашу память как механизм особого рода, где фиксируют-
ся в пока еще неопределенном виде интегрированные признаки отражаемых си-
туаций – визуальные, слуховые, тактильные и т.п. Это своеобразный вход в си-
стему. 

Подсистема 5 представляет структурную память как подсистему своего 
рода. Например, дом как жилье СНАРУЖИ: труба, крыша, водосточные трубы, 
стены … фундамент. Внутри комнаты с индивидуальными функциями: прихо-
жая, кухня, коридор, спальня, столовая, ванна, туалет… Практически каждая из 
СТЕН имеет – окно, дверь. Окно – рама, переплет, форточка, ручки и т.п. 

Подсистема 6 представляет корневую память в виде словообразователь-
ных узлов симметрично-асимметричных матриц. 

Подсистема 7 представляет ассоциативную память индивида, где при 
общности ассоциаций всегда есть специфика [Карпов ЯКС 2003]. 

Подсистема 2 – это комбинированная структурно-корневая память. при-
мер ассоциации. 

Подсистема 3 – комбинированная структурно-ассоциативная память. 
Подсистема 4 – комбинированная корневая и ассоциативная памятью. 
Подсистема 1 являет собой интегрированную память, где есть полная ин-

формация об отраженных ситуациях, связанных со знанием, создающим зону 
общности) и незнанием индивидом части Универсума (что создает специфику в 
отражениях). 

Доказано что ассоциативная  память объединяет два других вида памяти. 
Внешне данное представление памяти в виде такой структуры изоморфно 

абелевой группе восьмого порядка. 

 

 

  


