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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНЦЕПЦИЙ КАК СИСТЕМА 
 

В монографии «Язык как система» мы показали, что поведенческий акт 
вообще и речемыслительный акт как разновидность поведенческого акта в си-
стемном отношении изоморфны друг другу. На уровне структур этот изомор-
физм привёл к представлению указанных систем в виде абелевой группы вось-
мого порядка. Этим было доказано взаимодействие трёх концепций:  

1) психофизической (теория функциональных систем П.К. Анохина), 
2) общей теории Ю.А. Урманцева (ОТСУ) и 3) общелингвистической, базиру-
ющейся на использовании аппарата и учений ОТСУ. 

Подводя итоги возможностей ОТС, Ю.А. Урманцев суммирует их в виде 
системного идеала научного объяснения и понимания, системного метода как 
важного теоретико-познавательного средства и системной парадигмы, или си-
стемного образца постановки проблем, проведения исследований, анализа их 
результатов. Системный идеал связывается с целью и требует представления 
любого объекта как объекта-системы в системе объектов одного и того же рода. 
Системный метод включает все учения ОТСУ и два алгоритма – алгоритм 
представления объекта-системы и алгоритм создания системы объектов одного 
и того же рода. В общем виде речь идёт о целях, средствах познания, процессах 
отображения реальности и объекте исследования, которые в рамках ОТСУ 
представляют отдельные подсистемы, составляющие целостную систему. 

При построении целостной системы познания мира, каждая из которых 
является своего рода системной концепцией, мы будем исходить из трёх основ-
ных: системной цели (СЦ), системного средства (СС) и системных действий 
(СД). Три признака позволяют построить полную систему из восьми и только 
восьми подсистем в виде трехмерного куба Грея. Знаком плюс на графе в виде 
октета отмечается наличие признака в коде, знаком минус – его отсутствие. По-
добные представления удобны тем, что в статике дают систему-
классификацию, а в динамике позволяют вскрывать разновидности взаимодей-
ствий подсистем и результатов этих взаимодействий.  

Принимая определение симметрии/асимметрии как категории, показыва-
ющей сохранение/несохранение некоторыми объектами некоторых признаков 
относительно некоторых изменений, мы считаем октет симметрично-
асимметрической структурой; так как движение от вершины к вершине показы-
вает сохранение/несохранение признаков подсистем. 
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Ниша 8 связана с подсистемами СЦ, СС, СД, но на месте этих признаков 

минусы. По нашему мнению, в ней может находиться подсистема «системный 

результат», так как системные действия, совершаемые с определенной систем-

ной целью системными средствами, должны заканчиваться системным резуль-

татом. В нишах 5, 6, 7 находятся соответственно подсистемы системных целей, 

системных средств и системных действий. Системные цели предполагают но-

сителя цели человека и в отношении языка совпадают с системным идеалом 

Ю.А. Урманцева – мы хотим представить язык как объект-систему. Системные 

средства как подсистема включают у нас: сам язык как средство мышления, 

учения ОТСУ с их законами и предложениями, а системные действия как под-

система содержат алгоритмы в виде списка действий, которые надо совершить 

в определенной последовательности с соблюдением определенных условий, 

чтобы получить системный результат. Ниши 2, 3 и 4 являются уже более слож-

ными подсистемами, интегрирующими исходные признаки. Ниша 2 является  

подсистемой, которую мы назвали базой данных, так как там находятся неалго-

ритмические знания. Ниша 3 будет представлять собой  подсистему ненаправ-

ленного мышления, а ниша 4 будет подсистемой, названной нами базой знаний, 

так как она содержит знания о законах и алгоритмику. Ниша 1 представляет 

подсистему наиболее высокого уровня – человека с системными целями, дей-

ствующего системно с помощью системных средств в направлении получения 

системного результата. Такова целостная система познания мира как классифи-

кация. Добавим только, что сегодня эта система может представлять не только 

человека, но и компьютер с целями-программами, средствами-программами и 

алгоритмами-программами. 

Динамика системы представлена взаимодействиями подсистем разных 

уровней. Перемножая коды подсистем, в результате умножения мы получаем 

новый код. Так, если мы выбрали системную цель и она взаимодействует с ка-

ким-то системным средством, то результатом этого взаимодействия будет под-

система системных действий, т.е. та, которая необходима для полноты триады. 

Умножив код ниши 7 на код ниши 2, представляющий интегрированно систем-

ные цели и системные средства, мы получим системный результат.  

Несложно убедиться, что данная система изоморфна математической 

группе восьмого порядка. Имеется множество из восьми элементов-подсистем; 

бинарная операция, ставящая в соответствие любым двум элементам множества 

третий элемент, принадлежащий тому же множеству; операция ассоциативна; 

существует единичный элемент в виде подсистемы СЦ СС СД; существуют об-

ратные элементы. Так как работа целостной системы связана с работой мозга, а 

полушария могут возбуждаться по отдельности и вместе, то с учетом будущно-

сти целей и других подсистем как проекций, «прошлости» следов подсистем в 

памяти – группа будет абелевой. 

В результате использования такого взаимодействия трех концепций в от-

ношении языка как неопределенной системы были получены следующие ре-

зультаты: 
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– было доказано, что язык является объектом-системой, при этом – сим-

метрично-асимметричной системой со всеми вытекающими из симмет-

рии/асимметрии свойствами; 

– было доказано существование лингвистической изомерии на разных 

уровнях;  

– доказан лингвистический изоморфизм и полиморфизм и их следствия;  

– доказана левизна, правизна и лево-правизна языковых объектов;  

– представление языковых структур доведено до уровня математических 

групповых представлений в виде групп четвертого и  восьмого порядков; 

– была показана общность языка-кода с другими фундаментальными три-

плетными кодами – барионным, генетическим, кодом многогранников;  

– была доказана необходимость существования омонимии (квазисиммет-

рии) и не только в языке – это явление было обнаружено нами и в кристалло-

графии; 

– построена периодическая система речемыслительной деятельности, яв-

ляющаяся иерархо-неиерархической системой; 

– применение аппарата теории множеств позволило доказать симметрич-

ность, рефлексивность и транзитивность языковых объектов. Кроме этих ос-

новных результатов были получены и другие, но также системные. 

Системная теория языка в сопряжении с системной теорией познания ми-

ра служит фундаментом для создания человекомашинного интерфейса, систе-

мы, способной к решению экспертных задач, диагностических и других, явля-

ющихся интеллектуальными задачами. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 


