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ЯЗЫКОВОЙ  УНИВЕРСУМ  КАК  СИСТЕМА 
 

Общая теория систем  в варианте Ю.А.Урманцева от первой публикации 

1971 года «Опыт аксиоматического построения общей теории систем» прошла 

путь в 43 года. За это время она качественно и количественно развилась. В од-

ной из недавних работ – «Девять плюс один этюд системной философии» – 

представлены уже 17 законов СФ, действие которых доказывается на различ-

ных предметных областях [Урманцев 2001]. 

Как пишет во Введении ее автор: «"Выходом" этой теории является все 

увеличивающийся в ходе времени перечень ответов всего лишь на три вопроса: 

"Что должно быть, что может быть, чего быть не может у систем любой приро-

ды?"» [Урманцев 2001, 3]. Такое глобальное обобщение – «системы любой 

природы» автоматически подталкивает к рассмотрению указанных вопросов в 

плане обнаружения ответов на них по отношению к языку-системе: что может 

быть, что должно быть, чего быть не может в языке как системе своего рода? 

Но даже предварительный наиболее общий ответ на вопрос «Что есть в 

языке?» – далеко не прост, так как мы имеем дело с тремя типами отражений – 

истинными, ложными и истинно-ложными картинами мира, создаваемыми с 

помощью языка. 

Истинные знания о языке за тысячи лет рефлексии над ним как объектом 

представлены в виде грамматик конкретных языков в историческом и совре-

менном вариантах. Значительно менее, на мой взгляд, исследованы ложные и 

истинно-ложные картины мира, требующие  тщательного анализа. 

Ложные  картины языкового мира представляют многообразие шума в 

канале связи: от дезинформации – явной лжи, завуалированной лжи, лжи во 

спасение до ошибок, заблуждений, предубеждений, страха перед авторитетом и 

тиражирования по этой причине его заблуждений или ошибок и т.п. 

Истинно-ложные миры касаются прежде всего возможных миров как 

конструктов отражательной деятельности, существующих на уровне слов, сло-

восочетаний и текстов. Эти миры легко показать на примере трех слов: тели-

фоны, вИно и счастица, отмеченных в языковом подуниверсуме, что представ-

ляет момент истины. Но более чем десяток лет эксперимент по получению ис-

тинной трактовки этих слов  приводил к возможным или ложным мирам. В 

первом слове и исправлялось на е, хотя телифоны – это представители отряда 

паукообразных – скорпионопауки. Слово вИно – толковалось даже как болгар-

ский вариант слова вино, что реально, но только не как название суперпартне-

ров W-бозонов (отсюда первая буква в ), созданное по модели нейтрон – 

нейтрино, фотон – фотино, глюон – глюино), а счастицы в основном трактова-

лись как частицы счастья, осколки счастья и т.п., но не как калька английского 

spartikles (гипотетические частицы суперпартнеры обычных частиц – суперча-
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стицы). Могут возразить – нельзя лингвисту знать физику. Но речь здесь не об 

этом, речь идет о возможных и ложных мирах, о разного рода  языковых не-

определенностях, двойственности и только в конце – о компетентности или хо-

тя бы о любопытстве исследователя. 

Поэтому начать наши рассуждения следует с разъяснения того, с чем мы 

имеем дело в том Универсуме, которому мы принадлежим. С точки зрения си-

стемной философии говорится о 4-х типах реальности [Урманцев 2001]. Взяв за 

основу два исходных типа: объективную реальность (О) и субъективную (С), 

строим целостную связную систему «реальность», логически выводя еще два 

типа в виде  плюс-минусового двухмерного куба.  

Рис. 1  

Реальность как система 

      1 О С    

    + +    

2 О С        3 О С 

 + –     – + 

      4 О С    

    – –    

Подсистема 2 представляет исходную объективную реальность (ОР) – от 

атома до планет – реальность материи. Она воздействует на исследователя или 

не воздействует и в связи с этим воспринимается или не воспринимается нашим 

сенсорным аппаратом, а затем отражается или не отражается. Воздействия ее 

ненаправленны (гора не может сердиться на Магомета), регулярны или нерегу-

лярны (ср. наступление весны и холодный июль в Минске). 

Подсистема 3 представляет исходные объекты-системы субъективной ре-

альности (СР) – от идеи красоты до понятия точки и симметрии – реальность 

духа. Она также осознается или не осознается, отражается или не отражается. 

Подсистема 4 двойственна. Сначала в ней находится Универсум (мир как 

он есть до всяких классификаций) и принадлежащий ему исследователь. После 

анализа здесь нет места объективной и субъективной реальности, что следует 

из минусов в коде подсистемы. По Ю.А.Урманцеву это и есть пустая реаль-

ность – любые случаи значимого отсутствия от ничто в философии до паузы в 

музыке [Урманцев 2001, 113]. 

Подсистема 1 должна представлять объекты, относящиеся к объективно-

субъективной реальности. По мнению Ю.А. Урманцева – к ней относятся объ-

екты-системы от человека до всех или части организмов – телесно материаль-

ных, а духовно – идеальных [Урманцев 2001, 113]. 

Эти объекты могут воздействовать друг на друга или не воздействовать, 

воздействия воспринимаются / не воспринимаются, отражаются или не от-

ражаются. Воздействия могут быть направленными и ненаправленными. Эти 

объекты преобразуют ОР и адаптируются к ОР. 

Данная система внешне изоморфна группе четвертого порядка.  

Далее, чтобы говорить о том, что может быть и что должно быть, нам 

необходимо основываться на каких-то языковых еще неинтерпретированных 
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фактах. Развивая идеи системной философии,  к двум исходным принципам СФ 

– «может быть» (М) и «должно быть» (Д) добавим принцип существования, 

обозначив его как Е (то, что есть в системе). Этот принцип заложен в предпо-

сылке 1 [Урманцев 2001, 11] «существование» – т.е. есть некоторые объекты-

системы, есть системы объектов одного и того же рода и разных родов. На этих 

признаках строим целостную связную систему – трехмерный куб. 

Рис. 2 

Систематика Универсума 

     1 Е М Д      

      + + +      

              

2 Е М Д  3 Е М Д  4 Е М Д 

 + + –   + – +   – + + 

              

5 Е М Д  6 Е М Д  7 Е М Д 

 + – –   – + –   – – + 

              

     8 Е М Д      

      – – –      

Грань куба 1-2-5-3 представляют систему Е (существование) реальных 

миров (5), реально возможных (2), реально необходимых (3) и реально возмож-

ных и необходимых миров разного типа (1), т.к. есть Е плюс и противопостав-

ляются четырем подсистемам грани 4-6-8-7 как возможным и необходимым (4),  

возможным (6), невозможным (8) и необходимым (8), или соответственно 

принципам МД, М, пустоте и Д как пока не реализованным, не открытым, не 

найденным системам. Эти подсистемы связаны с типами реальностей и знани-

ями: подсистема 1 (человек как субъективно-объективная реальность со всеми 

видами знания), подсистема 5 (человек с обыденным, мифологическим и рели-

гиозным сознанием), 2 (человек со знанием литературы), 3 (человек со знанием  

предметной области) [Карпов 1998, 127–133]. Аналогичным образом рассмат-

риваются и остальные грани. 

Подсистемы представлены двумя типами: доноры (8, 5, 6, 7, где все ми-

нусы или один плюс) и акцепторы (2, 3, 4, 1, где два и три плюса). Донорская 

подсистема при взаимодействии с соответствующим акцептором приводит к 

результату, что видно из умножения кодов. Подробнее об акцепторных систе-

мах можно узнать в монографии [Карпов ЯКС 1992, 230–256]. 

Подсистема 8 на начальном этапе исследования представляет: 1. сам 

Универсум до его классификации по признакам-принципам Е, М, Д. В нем 

находится исследователь, он же носитель языка и его потенции к отражению 

мира и результаты его исследования в виде уже реальных отражений картин 

мира и рассуждений (лингвистический подуниверсум); 2. После анализа в этой 

подсистеме должна остаться пустая реальность как реализация принципа зна-

чимого отсутствия – нет, т.к. не может быть и не должно быть – пустое множе-
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ство; 3. Результат познания., т.к. все познанные миры ушли в соответствующие 

подсистемы, каждая из которых представляет свой тип реальности – с 7 по 1. 

В языке-системе – это разные случаи значимого отсутствия (пробел, ну-

левая фонема, нулевая флексия, нулевой аффикс, нулевая связка, нулевая фор-

ма словосочетания, эллипсис и т.п.). Отсутствие вероятия и детерминизма под-

тверждается тем, что нет языка, где бы слова состояли из тиражированной мно-

гократно (более 3) одной и той же буквы (типа – аааа, …, рррр, …, ьъъъ,…, 

яяяя); нет слов, в которых бы тиражировалась одна и та же морфема (пример 

типа пра-пра-пра-пра-дед  доказательство того, что после последнего пра- идут 

пусть и ограниченные в числе –  дед, бабушка, мать, отец, внук, внучка – эле-

менты разной формы и состава); нет предложений из одного и того же слова, 

нет текстов из одного и того же предложения [Карпов ЯКС 1992, 215]. Акцеп-

тором этой системы является подсистема 1. 

Подсистема 5 описывает то, что есть как минимум  с двух позиций: 1. то, 

что есть вообще без всякой интерпретации с точки зрения причин, следствий, 

возможности, вероятности – есть и есть – тщательная фиксация фактов объек-

тивной реальности: напр. – Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…; 2. есть что-то, чего 

не может быть и не должно быть – семантика возможных миров = субъективная 

реальность. Миры 1 типа «слово есть объекта нет»: различные зафиксирован-

ные в том или ином языке картины мира, отражаемые сначала через лексику, а 

затем через тексты самого разного рода – сказки, фантастика, пословицы, пого-

ворки, загадки и т.п.. Здесь есть даже то, чего нет в реальности, чего не может и 

не должно быть в реальности, но оно отражено в нашем сознании: кентавры, 

русалки, лешие, нечистики, домовые, ангелы, архангелы, серафимы и все мифо-

логические представления (это своеобразные остатки мифологического этапа 

освоения мира сознанием человека). Есть они и в шутливой поэзии, например: 

А слепой-то все подглядывал и глухому все рассказывал. Тут безрукий вдруг как 

выхватил кинжал, по дороге за безногим побежал. Лимерики яркое доказа-

тельство таких возможных ложных миров,  слепой не может подглядывать, 

глухой рассказывать и т.д. 

Часть из них имеет даже материальное неязыковое выражение – памятник 

русалочке, черти каслинского литья, врубелевский «Демон», танец маленьких 

лебедей в «Лебедином озере» и т.п. Все это становится возможным сначала 

лишь благодаря языку, с помощью которого можно выражать истинные и лож-

ные представления о мире [Карпов ЯКС 1992, раздел 7.2.]. 

В русском языке существует категория рода. На вопрос – Почему она 

есть? – отвечает акцепторная подсистема 4 – может быть и должно быть, т.к. в 

нашем сознании деление по половому признаку существует, значит оно может 

быть отражено в языке в силу важности для жизни: бык не дает приплода и мо-

лока, значит, нужно название, отличающее это животное от коровы. Далее этот 

процесс выливается в создание однокоренных пар: учитель и учительница, 

сторож и сторожиха и т.п. 

Подсистема 6 в чистом виде представляет принцип возможности, вероят-

ности существования некоторых объектов или явлений. Степень вероятия мо-
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жет быть различной вплоть до минимума 1 из 100. Так, местоимение «мы» в 

русском языке суммирует состав он+он, он+она, она+она в одном слове, а в 

одном из гималайских языков – лимбу – есть особые слова для пар я + ты, я + 

он, я + вы, я + они [БЭС, Языкознание, 103]. В других языках можно ожидать 

разные слова для местоимения «он» в зависимости от лица или предмета и т.п. 

Вся задача – объяснить – что находится на месте лакуны в другом языке, поче-

му нет?, нет и не было? или было и ушло? Пример – в болгарском от старосла-

вянского остались аорист, перфект, имперфект, плюсквамперфект, отсутству-

ющие в современном русском. 

Подсистема 6 представляет собой вероятностные картины мира, которые 

могут существовать лишь при определенных условиях (наличие существующих 

прототипов и неэксплицированного детерминизма как цепочки причина-

следствие). Почему что-то может быть? – Потому что, например: явление икс 

было зафиксировано ранее и при создании тех же условий может быть зафик-

сировано снова с определенной долей вероятности. Во-вторых, изоморфизм 

позволяет переносить знания из одной предметной области в другую [Урманцев 

2001, 46]. 

Подсистема 7 отвечает за детерминистские картины мира, которые долж-

ны существовать – это база для создания научных картин мира (философия, ло-

гика, математика). По Ю.А. Урманцеву имеет место детерминизм настоящего 

прошедшим, а будущего настоящим. 

Долженствованием эти картины обязаны тому простому факту, что опыт 

человека закреплялся в познании наиболее общих законов мироздания и их 

фиксации в виде определений, формул, аксиом, теорем, законов, т.к. развитие 

общества не может обойтись без строгого научного объяснения явления и его 

формализации.  

Обратимся к явлению языковой изомерии. Ее существование в русском 

языке доказано на уровне лексики и синтаксиса [Карпов ЯКС 1992]. Это мощ-

нейшее по объему явление, охватывающее по сегодняшним данным свыше 60 

тысяч лексем. Таким образом явление изомерии принадлежит подсистеме 5 – 

она есть. Почему в языке должна быть изомерия? – Потому что: 1. она обнару-

жена в косной материи – химия, физика, геология; 2. в живой материи – биоло-

гия. 

Но у нас существует подсистема 6 – может быть. Раз изомерия обнаруже-

на в ряде предметных областей, тогда по аналогии она может быть и в менталь-

ной материи – визуально фиксируемые (графические) записи словоформ, зву-

ковые и фонемные. Под аналогией имеется категориальная база в виде: 1. изо-

мерия это – симметрия состава, асимметрия порядка = асимметрия  или дисси-

мметрия свойств; 2. закон системной изоморфизации с содержательной точки 

зрения – изоморфизм – это «однообразие объектов разных сущностей» [Урман-

цев 2001, 27]. 

Первому отвечает пара слов – ТОМ : МОТ. Состав и качество элементов 

одинаковое, порядок разный, поэтому при совпадении части речи (несовпаде-

нии – есть омоним то – том) семантика различная и свойства частично совпа-
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дают (род, число) и  не совпадают (неодушевленное и одушевленное и т.п.). То-

гда, имея цепочку слов с точечной асимметрией начал и симметрией остатка 

Том:Дом: Лом:Ром  надо искать параллельную цепочку с линейной симметрией 

начал и точечной симметрией финали МОт:МОд:МОл:МОр, подтверждающую 

гипотезу о возможности отыскания изомеров по аналогии. 

Но должно быть – почему?  по какой причине? Под этим уже лежит закон 

системной полиморфизации – «Любой объект есть полиморфическая модифи-

кация и любая полиморфическая модификация принадлежит хотя бы одному 

системному полиморфизму» [Урманцев 2001, 24]. По Ю.А. Урманцеву, поли-

морфизм с содержательной стороны – это многообразие объектов одной сущ-

ности.  

Рассмотрим математические соединения как систему. Допустим, мы име-

ем множество исходных элементов: a, b, c. Обозначим его через Э (элементы). 

Законом соединений положим количественный – из 3-х по 2 и по 3. Получен-

ные соединения будут отличаться друг от друга элементами (Э) и или их по-

рядком (П). Это позволяет построить целостную связную систему в виде двух-

мерного плюсминусового куба. 

Рис. 3  

Соединения как система 

      1 Э П    

    + +    

2 Э П        3 Э П 

 + –     – + 

      4 Э П    

    – –    

Подсистема 4 содержит исходные элементы a, b, c. 

Подсистема 2 по определению должна содержать сочетания ab, ac, cb, от-

личающиеся друг от друга элементами. 

Подсистема 3 должна содержать перестановки abc, acb, bac, bca, cab, cba, 

которые отличатся друг от друга только порядком. 

Подсистема 1 должна содержать размещения ab, ba, ac, ca, bc, cb, отлича-

ющиеся элементами или порядком. 

Далее Ю.А. Урманцев пишет: «Отвечающие этим трем случаям поли-

морфизмы – множества сочетаний, перестановок, размещений – будут соответ-

ственно неизомерийным, изомерийным, изомерийно-неизомерийным  поли-

морфизмами» [Урманцев 2001, 24].  

И в действительности мы получили полиморфизм трех типов – при ис-

ходных элементах a, b, c – неизомерийный (сочетания – ab, ac, cb), изомерий-

ный (перестановки abc/ acb/ bac/ bca/ cab/ cba) и изомерийно-неизомерийный 

(размещения по парам ab/ba, ac/ca, bc/cb – изомеры, ab и ac,  ab и bc, ab и ca, ab 

и cb; ac и ba,  ac и bc, ac и cb; ba и bc, ba и ca, ba и cb; bc и ca; ca и cb – неизоме-

ры), что соответствует 4-ому закону СФ. Детерминизм причинно-следственный 

базируется на законе 2: природа творит свои объекты изменением количества, 
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качества, отношений и их комбинаторики. Именно это мы и видим на соедине-

ниях. 

Скептически настроенные лингвисты могут возразить, что всё это чистая 

математика, не имеющая никакого отношения к языку. А как в реальности об-

стоит дело в языке? Из всего алфавита возьмем буквы О, Н, С и  докажем суще-

ствование изоморфных подсистем соединений в языке. 

Таблица 1  

Языковые соединения 

 Э  П  

1 +   + размещения: ос:со, он:но, НС (10): СН (15) –  изомеры;   неизомеры – со и 

он, со и но,… ос и он, ос и но….всего 12 пар 

2 +   – сочетания: ос, он, СН  –  неизомеры 

3 –   + перестановки: сон:нос:СНО:НСО:ОНС:ОСН – изомеры 

4 –   – исходные элементы:  о, с, н        из  списка – а, б, …,  и, й…я 

НС = надводные силы, насосная станция, национальное собрание, началь-

ная скорость, начальник связи, начальствующий состав, нейтральное стекло, 

нормальная свеча, (Н-с ньютон-секунда, н.с. новый стиль); СН – самонаведе-

ние, стен, санитарные нормы, служба наблюдения, Совет национальностей, 

сопряженное наблюдение, специальный налог, спиртовой насос, среднее 

напряжение, стабилизатор напряжения, станция наведения, строительные 

нормы, сульфат натрия, сцепка навесная, (сн. снизу). СНО – средства навига-

ционного оборудования, средства наземного обеспечения, студенческое науч-

ное общество; ОНС – общественный наблюдательный совет; ОСН – отдел 

стандартизации и нормализации; НСО – нормативная стоимость обработки, 

начальник стартового отделения; НОС – нестойкое органическое соединение 

[Новый словарь сокращений русского языка]. 

Пример взятых букв с, н, о – доказывает, что все сочетания все размеще-

ния и все перестановки реализованы в изомерах и неизомерах. 

Разумеется, я знаю и уверен в том, что изомеры (лексемы и словоформы) 

и неизомеры создаются не в процессе перестановки букв, а комбинатори-

кой=объединением=соединением морфем (в частном случае – букв), но изоме-

ры и неизомеры соотносятся с возможной математической комбинаторикой в 

виде сочетаний, размещений и перестановок, показывая, что в языке-системе 

эти возможные теоретические объединения имеют место, т.е. реализуется закон 

системной полиморфизации. 

Говоря о лингвистическом полиморфизме, я также отдаю себе отчет, что 

структура математического аппарата в виде размещений и лингвистические 

объекты, допустим, на уровне композиций, не полностью адекватны, так как в 

языке в определенной степени мы имеем дело с нечеткими множествами. Как 

отмечает Р. Г. Пиотровский, «язык имеет "мягкую" полиморфную структуру». 

В свою очередь подчеркну, что речь может идти не столько о мягко-

сти/жесткости структур, сколько о полном или частичном полиморфизме и о 

полиморфизме в противопоставлении другим видам и подвидам комбинатори-

ки [Карпов 1992, 181]. 
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Так, если мы возьмем другой набор букв – с, р, о, – то также увидим пол-

ную реализацию всех соединений с еще большим числом изомеров-

аббревиатур и омонимов. 

Таблица 2 

 Э  П  

1 +   + размещения: ос:со, ОС (24):СО (20), ор:ОР (6):РО (11), РС (28): СР (17) –  

изомеры;   неизомеры – со и ор, со и ро, … ос и ор, ос и ро … всего 12 пар 

2 +   – сочетания: ос, ор, СР  –  неизомеры 

3 –    + перестановки: сор:рос:СОР(2):СРО:РСО:ОРС:ОСР – изомеры 

4 –    –  исходные элементы:  о, с, р        из  списка – а, б, …,  и, й…я 

Взяв другой набор, к примеру, – Ч, Ф, Ы, мы не найдем ничего кроме па-

ры изомеров: ЧФ:ФЧ – Черноморский флот и фагоцитарное число – т.е непол-

нота объяснима: буквы ы – нет в начале слов, значит, не будет и в сокращени-

ях; ф – не исконно русская буква: буква ч – встречается редко в начальной по-

зиции. 

Аналогичную картину наблюдаем и в синтаксисе. Так, если мы имеем два 

подмножества некоторого множества словоформ и эти подмножества упорядо-

чены определенным образом (задано некоторое отношение единства), то по за-

кону композиции (сущ. в им. пад. + личн. форма глаг.) получаются множества  

размещений в виде полного или частичного полиморфизма. Пусть элементами 

будут  человек (а), живет (в), страдает (с). Тогда размещениями из 3 по 2 будут 

«человек живет» (ав), «живет человек» (ва), «человек страдает» (ас), «страдает 

человек» (са). 

При данном законе композиции мы имеем дело с частичным полимор-

физмом. Добавление второго закона композиции (перечислительного) позволя-

ет получить еще две недостающие композиции – живет, страдает (bc) и страда-

ет, живет (cb). 

Вторым примером долженствования может служить построение типоло-

гии изомеров и омонимов русского языка на базе трех исходных связных объ-

ектов – звука, буквы и фонемы. Теоретически ожидаемые 8 подсистем были 

заполнены конкретным материалом. Другими словами, было доказано, что эта 

модель непротиворечива. На этом основании можно говорить о том, что в 

любом языке мира, где есть исходные звук, буква и фонема должно быть 7 и 

только семь типов изомеров и омонимов. Должно быть – это количественный 

диктат формулы 2 в третьей степени. Может быть и меньше, но не больше. И в 

реальности еще на материале трех языков (белорусский, болгарский, польский) 

были обнаружены именно семь типов изомеров. Для польского языка выявлены 

причины, по которым омонимов – только 4 подсистемы вместо 7 теоретически 

ожидаемых – тормоз оказался в постоянном ударении, которое тормозит 

появление графических,  фонематических и графо-фонематических омонимов. 

Подсистема 2 представляет акцептор долженствования и существующие 

отражения, полученные на вероятностной основе – есть, потому что может 

быть. Это объекты объективной реальности и семантика возможных миров вто-

рого типа.  
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Простейшим примером может служить пословица – В огороде бузина, а в 

Киеве дядька. В реальном отражении такая ситуация вполне возможна – нали-

чие огорода, в нем – бузины, Киева, а в нем –  дяди. Но в пословице имеется 

смысловой сдвиг – она отражает совсем иную ситуацию – не реальность нали-

чия конкретных объекто-субъектов в конкретных локусах, а именно неесте-

ственность, совершенно случайную связь одного с другим, чепуховый характер 

такой информации, несусветицу.  

Второй пример из топонимики, ср.: мыс Дежнева, Канин Нос (мыс), Ка-

мыш-Бурун (мыс), где «мыс» как географический термин представлен как мыс, 

нос=мыс (как и в болгарском) и burun нос/мыс (в турецком). Есть – на 

основании возможного сходства двух объектов и метафоры. 

Возможно и совмещение двух «есть» вместе. Отсюда появление выраже-

ний – живой труп (есть живые и мертвые), сладкая горечь (есть сладкое и 

горькое), аппарат для дойки мышей позволяет получить 0,02 грамма за дойку 

(есть процесс доения, допустим, коровы, козы; мышь – млекопитающее, значит 

ее можно доить). То, что раньше этого не делали – не помеха!  

Подсистема 3 представляет собой то, что существует на детерминистской 

основе (есть, потому что должно быть), прежде всего то, что должно быть вне 

зависимости от условий. Это акцептор вероятности. На основе суммы «есть + 

должно быть» = значит, может быть. 

Примером языковой реализации этой подсистемы служат любые примеры 

матричной деривации на симметрично-асимметричной основе: есть цепочка 

пить – поить – пойло, значит, при наличии слова «бить» должны быть дериваты 

«боить» и «бойло». И они найдены – с-боить (сбиваться) и Что ты меня бой-

лом пужаешь (Лесков). Не было слова зубробизон. Гибрид был реализован на 

детерминистской основе и получил свое название в отличие от гибрида сливы и 

персика, названного «нектарино». 

Подсистема 4 представляет акцептор существования в виде стохастико-

детерминистического (вероятностно-причинного) принципа в виде вероятност-

ных моделей различного типа, в которых вероятности связаны с причинно-

следственным аппаратом или акцептор необходимости существования чего-

либо – может и должно быть. Лингвистическим примером наполнения этой 

подсистемы может служить вероятностная модель для ядерного синтаксиса из 

двух слов одного и разных классов (что может быть) и ее применение для вы-

яснения пар встречаемости изомеров одного и того же и разных классов (что 

должно быть) [Карпов 1992, 102-116]. Максимальное вероятие имела модель из 

двух существительных, что и оказалось в реальности (мы соединили подсисте-

му 6 с 5 и передвинулись в подсистему 2. Теперь проверим существование 

межсистемного изоморфизма. Нельзя ли эту вероятностную модель приложить 

к объяснению встречаемости  пар изомеров? Почему бы и нет, хотя это разные 

уровни – синтаксис и лексика, но ведь количественная база изоморфна – и там 

и там сопоставляются два лексических элемента. В первом случае совместное 

целое – композиция из двух: Солнце светит, или Полная луна и т.п., во втором 
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случае – совместное присутствие в рамках системы в виде изомерийного узла 

(пилот, топил, отпил, плоти, полит). 

Как оказалось при анализе, в модели и в реальности изомеры-существи-

тельные действительно встречаются чаще, чем изомеры-глаголы: так, пара изо-

меров в исходе рамка/марка втягивают в изоузел падежные и словарные фор-

мы – акрам, аркам, карма, карам (от кар и от кара), мрака, ракам (от рак и от 

рака); имена собственные – Макар, Марка). Аналогично и с формами их изме-

нения: рамки/марки (икрам, карим – прил., кирам, мирка, Иркам, Марик, Рим-

ка); рамке/марке, (камер, карме, крема, краем, карем – прил., мерка, рекам, 

Марке, Марек); рамку/марку (курам, карму, мраку, мурка, рукам, уркам); рам-

кой/маркой (кармой, райком – от раёк, райком – районный комитет, маркой – 

прилагательное-омоним; jарком – криптоизомер – выведет на ярком/моряк – 

моряке – якорем и т.д.);  рамок/марок (акром, крома, крома – от кром 

«кремль», каром, камор, комар, кормА и кОрма, марко, мокра – кр. прил., ра-

ком, ромка, Ромка); рамках/марках; рамкам/маркам; рамками/марками. 

Два изомера, взятые в словарной форме, при словоизменении втянули в 

изоузел 41 существительное всех остальных родов, в их числе имена собствен-

ные, прилагательные, сложные слова, неизменяемые слова; вывели на крипто-

симметрию и криптоизомерию, омонимию – при необходимости – на межъязы-

ковую: ср. марке – мерак болг. «желание, охота», карам – «вести автомобиль», 

макар «хотя»,  бел. – крама, крамой, краму. 

Теперь рассмотрим глаголы. Возьмем изопару заливать/завалить. Они 

при спряжении дают: заливал/завалил, заливала/завалила, заливало /завали-

ло/заловила, заливали/завалили/изливала всего 4 изопары, втянули 2 новых гла-

гола. Ряд форм не изомеризуется. Форма завали втягивает сущ-е: вализа, залива, 

зАвали, извала. Другая пара: лизать/залить дает изомеры в формах прошедше-

го времени: лизал/залил/злила, лизала/залила, лизало/залило/озлила/лизола, лиза-

ли–залили/излила. Форма лижу – лужи:жилу:жилу (от жило); лижет:жилет. 

Причина (или изофактор) – большее совпадение грамматических окончаний у 

существительных трех родов. 

Второй пример вероятности и детерминизма представляет  дифференци-

альный словарь пяти стилей. Момент детерминизма: имеем 2 знака (+ и-) как 

знаки пересечения/непересечения лексем в разных стилях и имеем 5 стилей в 

виде отдельных стилевых словарей. Значит, 25 должно давать 32 подсистемы. 

Из них 1 пустая с 5 минусами, 5 подсистем специфики, остальные представля-

ют лексику, входящую в 2, 3, 4 и все 5 стилей. Вероятностный момент присут-

ствует в виде матрицы вероятий. При равновероятии 1/31 получено ядро стилей 

– сильные пересечения (стабилитет), ослабленные (варьетет) и непересечения 

(специалитет) – периферия. 

Как пишет Ю.А.Урманцев в Этюде 6: «Открытие и внедрение причинно-

го принципа в производство духовное и материальное обернулось особым сти-

лем мышления – мышлением причинами, вероятностными и необходимыми 

следствиями» [Урманцев 2001, 102]. За это и отвечает акцептор – подсистема 4. 

При взаимодействии фактов в виде некоторого исследуемого явления (+ – –) с 
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акцептором (– – +) мы в результате умножения кодов имеем подсистему 8  

(– – –) – результат, проверяемый, верифицируемый, повторяемый, т.е гаранти-

рованный как и всякое положительное знание. 

Подсистема 1 представляет  идеал познания в виде отражения следующе-

го типа: нечто существует, так как может быть и должно быть. Другими слова-

ми – предполагаемое, теоретически осмысленное, обнаруженное, познанное, 

доказанное и интерпретированное. Все – на базе той или иной методологии. 

Это акцептор познания как его результата. Здесь огромная палитра уже только 

на уровне лексики – слово «самолет» и реальные летательные аппараты, по-

явившиеся значительно позже слова или сказочного композита «ковер-

самолет» (птицы летают, летают сами – первотолчок детерминизма, дальше 

миф о Дедале и Икаре, позже – дьяк Крякутный и …, наконец, автомобиль с 

мотором. Дальше мысль работала в направлении выяснения вероятностных мо-

делей полета тел  разной тяжести и Можайский и братья Райт реализовали ми-

фологему – самолет!!! Это самая богатая из подсистем в плане реализации.  

Рассмотрение звука, буквы и фонемы доказывает уже другой вариант 

наполнения подсистемы 1: звук = то, что есть; буква = то , что может быть; фо-

нема = то, что должно быть [Карпов 2001, 24 – 32]. 

В таком виде система универсума изоморфна группе 8 порядка. Основные 

выводы:  в языке-системе как главной системе отражения мира в сознании при-

сутствуют системные – изоморфизм и полиморфизм, симметрия и асимметрия, 

отражаются все 4 типа реальности и в них вероятные и детерминированные 

языковые объекты-системы. Это доказано на уровне фонетики, графики и фо-

нологии, лексики, синтаксиса словосочетаний. 

 

 

 
 

 

 

 

 


