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ДЕКОМПОЗИЦИЯ  ПОДСИСТЕМ 
Ничто не похоже так на предна-
меренность, как логика фактов.  

Прудон 

Декомпозиция подсистем это представление какой-либо подсистемы дан-
ной целостной системы в виде также целостной системы своего рода. Так, фак-
ты как подсистема целостной системы ТЕОРИЯ могут быть представлены как 
целостная система своего рода (а именно:система фактов) и в свою очередь она 
может состоять из своих собственных подсистем. Факты могут быть словарные 
(С), текстовые (Т), не зафиксированные словарями и гипотетические, то есть 
смоделированные, созданные исследователем с той или иной целью (Г). Факта-
ми двух последних типов легко заполнять лакуны в симметрично-асимметрич-
ных матрицах. Лакуны могут заполняться неизвестными фактами диалектов, 
словами других языков, неологизмами, примерами детской речи, наконец, ис-
кусственно созданными примерами. Гипотетика интересна еще и тем, что мы 
знаем не все слова своего языка (например, аббревиатуры), но следует признать 
и то, что мы, строго говоря, не имеем в мозгу записей всех словоформ слов, ко-
торые знаем, значит, мы их моделируем. 

Рис. 5 
Факты как система своего рода 

 

      1 С Т Г      
      + + +      

              

2 С Т Г  3 С Т Г  4 С Т Г 
 + + –   + – +   – + + 

              

5 С Т Г  6 С Т Г  7 С Т Г 
 + – –   – + –   – – + 

              

     8 С Т Г      
      – – –      

 

Докажем, что в действительности все подсистемы получили заполнение. 
Подсистема 8 представляет лингвистический подуниверсум и исследова-

теля, имеющего целью доказать совместную работу подсистем на практически 
еще не исследованном явлении лексической изомерии в современном белорус-
ском языке.  
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Подсистема 5 представляет разного рода словари, где основной единицей 
является лексема: существительные в именительном падеже, глагол в инфини-
тиве, прилагательные в мужском роде. Например, Обратный словарь, Словарь 
ударений, Орфографический и другие. В них несложно обнаружить  три типа 
изомеров в статике, доказывающих:  

а. наполнение подсистем 5 и 2 классификации ФМА – существование 
фактов-изомеров и явления изомерии; 

б. реальное наполнение подсистемы 5 данной классификации:  
1. неизменяемые слова, обнаруживающие изомерийные отношения: да 

(прыназ.) и ад (прыназ.),  адтуль и датуль (прысл.) и т.п.;  
2. неизменяемое слово и слово в форме представления: брава (выкл.) и 

барва (наз.), так (прысл. и часц.) и акт, кат (наз.); там (прысл. и часц.) и мат 
(наз.) и т.п.  

3. изменяемые слова уже в форме представления являющиеся изомерами: 
зала и лаза (виноградная), нос-сон, віна-ніва, мурын-румын,  аркуш-шкура, 
пырскаць-скрыпаць, мацерны-мацерын и тысячи других. Естественно, что далее 
возможны классификации по другим признакам – по частям речи, внутри их – 
по категориям, по признаку – свое/заимствованное и т.п. 

Подсистема 6 содержит факты текстовых изомеров: віны-нівы, адкладваў-
дакладваў, абтрапаліся-пабраталіся и другие. Эта подсистема доказывает су-
ществование межпарадигматической изомерии двух видов – между парадигма-
ми одной части речи и между парадигмами разных частей речи. Естественно, 
что они существуют на фоне неизомерных словоформ. 

Подсистема 7 двойственна. С одной стороны, здесь содержатся лингви-
стические подуниверсумы всех остальных языков, в которых можно гипотети-
чески предполагать существование изомеров. С другой стороны, здесь будут 
находиться все смоделированные нами слова и словоформы. 

Так, зная, что аналогом изомеров в химии являются математические пе-
рестановки,  на базе согласных и гласных букв задаем их лингвистические ана-
логи с двумя повторениями (напр. ААН, АНА, НАА) и без повторений (напр. 
АКМ, АМК, КАМ, КМА, МАК и МКА). Обнаружение их в словаре (ААН = 
Акадэмія артылерыйскіх навук; АНА = отсутствует; НАА = Народы Азіі і Аф-
рыкі, Нацыянальны альянс Англіі; АКМ = аўтамат Калашнікава мадэрнізаваны, 
Асацыяцыя камернай музыкі; АМК = аўтамотаклуб;  КАМ = Кітайская асацыя-
цыя Малайзіі; КМА = Камуністычная моладзь Аўстрыі, Курская магнітная ана-
малія; МАК =  Міжнародная асацыяцыя па кібернетыцы, Марская арбітражная 
камісія; МКА = Міжнародная картаграфічная асацыяцыя, Міжнародны каапера-
тыўны альянс) означает их переход из подсистемы 7 в подсистему 3. Последу-
ющее нахождение их в тексте означает переход в подсистему 1. Интересно, что 
попутно доказана и гипотетически предполагаемая омонимия там, где имеются 
две и более расшифровки аббревиатур. 

Подсистема 4 может представлять даже единственный текстовой факт: 
нас (мы)  и гипотетические перестановочные комплексы согласных и гласной, 
созданные на их основе: НАС, САН, СНА, АНС, АСН, НСА. Мы предполагаем, 
что такие аббревиатуры могут быть, так как на их создание нет никаких запре-
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тов. Как только мы обнаружим их в словаре – они автоматически переходят в 
подсистему 1, доказывая ее реальность. 

Подсистема 3 содержит слово сан как словарный факт и гипотетические 
перестановочные комплексы согласных и гласной, созданные на их основе: 
НАС, САН, СНА, АНС, АСН, НСА (см. основание гипотезы выше). При обна-
ружении их в словаре снова видим переход в подсистему 1 уже из подсисте-
мы 3. 

Подсистема 2 содержит словарный факт сан и текстовой нас. Создание 
гипотетических перестановочных комплексов на их основе: НАС, САН, СНА, 
АНС, АСН, НСА (см. основание гипотезы выше) при обнаружении их в словаре 
наполнит подсистему 1. Естественно, что факты в этой подсистеме не ограни-
чивается этими примерами и она очень хорошо заполняется. Тысячи существи-
тельных женского рода с суффиксами –КА, –ЛКА, -НКА, -ЧКА, -ШКА в един-
ственном числе в именительном падеже (словарь) в родительном падеже мно-
жественного числа (в текстах) создают изомерийные формы, ср. марка-марак, 
карэлка-карэлак, балонка-балонак, баначка-баначак, чарапашка-чарапашак и 
т.п. Это позволяет говорить о том, что характерной особенностью подсистемы 2 
является внутрипарадигматическая изомерия. 

Подсистема 1 наполняется из подсистем 2, 3 и 4. Так, имеем два слова-
изомера  – сан и нас. Первое является словарным фактом, второе – текстовым, 
что доказывает существование подсистемы 2. На базе этих фактов моделируем 
набор недостающих перестановок: нса, сна, анс и асн, представляющих чисто 
гипотетические структуры, или подсистему 7. Далее полагаем, что эти ком-
плексы могут реализоваться в виде аббревиатур и в словаре находим уже сло-
варные факты: СНА = Сандзінісцкая народная армія, Саюз народаў Анголы; 
НСА = Нацыянальная студэнцкая асацыяцыя, нітрасульфат амонію; АНС = 
Армія нацыянальнага супраціўлення, Афрыканскі нацыянальны савет, анілін-
нафталінсульфанат; АСН = аўтаматызаваная сістэма нарматываў. Более того, 
мы снова находим изомеры-омонимы – НАС = Нацыянальная армія су-
праціўлення; САН = Славацкая акадэмія навук, супалімер акрыланітрылу.  Все 
примеры взяты из Руска-беларускага слоўніка скарачэнняў. 

Таким образом, следуя теоретически смоделированной схеме, мы получа-
ем реальное заполнение связной системы. В зависимости от количества подси-
стем в системе «ФАКТЫ» можно говорить о полноте или неполноте представ-
ляемого в исследовании явления и выяснять причины этой неполноты. 

Мы сторонники разнообразия и многообразия фактов. Поэтому опира-
лись на разные типы словарей, материал из текстов и реже показывали возмож-
ности гипотетического заполнения, т.к. это требует обращения к сотням диа-
лектных и тысячам иноязычных словарей. Но при их наличии в компьютере 
всегда можно посмотреть в каком из диалектов белорусского языка или ино-
странного имеется реальное слово или словоформа, заполняющая лакуну сим-
метрично-асимметричной матрицы, где оно гипотетически должно находиться. 
Так, для иллюстрации межъязыковой изомерии приведем пример заполнения 
лакун в системе белорусского языка русскими и болгарскими словами на фраг-
менте изомерийного узла. Предполагаем, что два белорусских слова (вакол – 
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неизменяемое и волак) должны вывести нас при введении межъязыковых рус-
ских и болгарских изомеров на другие белорусские слова, что доказывает изо-
мерийную связность системы. Эта гипотеза основывается на том, что во всех 
трех языках есть слова с одинаковой длиной и одинаковым составом букв. 

Матрица 1 
Изомерийный узел трех языков 

бел. 
бел.р.
бол. 

р. бол. 
бел. 

р. р. бол р.бол. р. бол. бел. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вакол вакол        

волак волак       волок* 

 волка        

 ковал     ковали*   

лаўка лавок лавак  лавке лавки    

 валок валка*  валке валки*    

 вокал  вокалу      

 ловка       ловок 

 лаков        

  валка*  валке валки*    

  Клава  Клаве     

кавал  кавал*       

  кавал*       

ківаць     кивал кивало ківала        

валік     валик  валіка  

вілка     вилка    

каваць       кавалі  

каваль       кавалі  

каліва      каливо каліва  

 вакло вакла   вакли    

   уловка      

      ковали*   

      оливка   

        колов 

        волок* 

    влека     

     килав килаво   

     викал викало   

      викало*   

Два исходных белорусских слова, из которых только одно склоняемое, 
позволили ввести еще 8 белорусских слов, 15 болгарских и 19 русских лексем, 
относящихся к разным частям речи. Самый беглый анализ матрицы убеждает в 
том, что изомерия поддерживается омонимией (омонимы отмечены звездоч-
кой).  Мы не имеем возможности привести все примеры межъязыковой изоме-
рии и поддерживающей ее межъязыковой омонимии из этого узла – это тысячи 
случаев. Разумеется, что с увеличением длины словоформы за счет увеличения 
числа морфем степень заполняемости симметрично-асимметричных матриц бу-
дет стремиться к понижению вплоть до существования на матрице пары изоме-
ров типа камарочак – каморачка, затачыцца – зачытацца, каланізавацца – 
каналізавацца. 


