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САМОРАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ИЛИ  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ? 
Язык взрослого отличается от языка ребенка. 

Язык текстов 12 века отличается от языка текстов XX века. 

Язык русский отличается от языка английского. 

Даже для человека далекого от лингвистики эти три высказывания явля-

ются аксиомами. Но значит ли этот непреложный факт различий разного типа, 

что язык может характеризоваться как  саморазвивающаяся система, что она 

развивается самостоятельно? Именно такие высказывания мы можем обнару-

жить в теоретических работах, откуда они перемещаются и в учебную литера-

туру.  

Для поддержки таких положений должны существовать основания. В ка-

честве таковых берутся языковые антиномии, демонстрирующие «борьбу про-

тивоположностей» в анализируемом объекте.  

На мой взгляд, и «саморазвитие» языка, и причина саморазвития в виде 

«борьбы противоположностей» – критичны. Причины  критичности кроются в 

том, что: язык рассматривается как особенная система, отличная от других си-

стем; язык рассматривается в отрыве от пользователя как система в себе; язык 

не рассматривается на уровне общих теорий систем. 

Одно только признание языка инструментом, средством и материалом  

коммуникации – отрицает возможности саморазвития инструмента. Орудие, 

оторванное от пользователя, не развивается. Оно может изменяться  – стареть, 

приходить в негодность, наконец, исчезать. Но только не саморазвиваться. 

Односторонним является взгляд на противоречие как чуть ли не на един-

ственный источник развития систем. Нельзя представить, что какая-то система 

может развиваться исключительно благодаря противоречиям. В работе «Эво-

люционика» математически и логически обосновывается существование систе-

мы непротиворечий, на фоне которой и существует свойственная ей же система 

противоречий. Другими словами, непротиворечивость имеет столь же общий 

характер и служит источником развития [Урманцев 1988]. 

Начинать же анализ нужно с определения языка. Для такой сложной си-

стемы-объекта, какой является естественный язык, определение также будет 

комплексным. Не претендуя на исчерпательность в рамках доклада, укажу 

лишь самые важные компоненты. 

Язык это множество множеств, или система систем (логико-математи-

ческая компонента). 

Язык это семиотическая  система (информационная компонента). 
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Язык это средство реализации речемыслительной деятельности (психоло-

гическая компонента). 

Язык это встроенная система (кибернетическая компонента). 

Язык это отражательная система (философско-системная компонента). 

Теперь доказательства. Первая компонента. С точки зрения теории мно-

жеств множество может быть пустым, содержать единственный элемент и n 

элементов. Упорядоченность элементов множества предполагает некоторые от-

ношения единства, или изоморфизм. Комбинаторика элементов некоторого 

множества предполагает законы композиции этих элементов и создание единиц 

(новых композиций) более высокого уровня. При многократном повторении ал-

горитма создаются многоуровневые, или многоярусные системы, предполага-

ющие иерархические (элементы разных уровней) и неиерархические (элементы 

одного уровня) отношения. 

В языке имеются: множество морфем, множество отношений единства, 

выделяющих суффиксы, префиксы, корни как подмножества одного класса – 

морфем. Есть и законы композиции, создающие новые классы элементов – 

слов. На следующем уровне все повторяется. Классы слов соответствуют опре-

деленным частям речи согласно собственному изоморфизму, есть свои законы 

композиции и по ним создаются новые классы единиц – словосочетания и 

предложения. Из них по их собственным отношениям единства и их собствен-

ным законам композиции создаются новые множества – тексты. На этом первая 

компонента считается доказанной.  

Вторая компонента. Знаковый характер языка-системы не нуждается в 

особого рода доказательствах. Здесь мне хочется призвать молодых лингвистов 

к разработке лингвистической части теории информации, т.к. существующая на 

сегодня теория информации по сути занимается изучением пропускной воз-

можности канала связи (прошедшие через канал связи слова типа  бобам и бом-

ба будут нести одинаковое количество информации). Но сегодня сербам далеко 

не безразлично, что на них сыплют сверху натовские самолеты. 

Третья компонента. Речемыслительная  деятельность имеет направлен-

ный характер. Эта направленность выражается в  адаптации человека к среде и 

частичном овладении средой через познание среды. Не секрет, что блестящее 

владение языком создает творца, а владение двумя-тремя языками расширяет 

возможности адаптации и торговцу и медику. Эта направленность приводит и к 

изменениям в системе. 

Четвертая компонента. Мозг представляет собой систему со входом и вы-

ходом, получившую в кибернетике имя «черного ящика». Мы знаем, что на 

входе (по крайней мере нам так кажется) и что на выходе. Что происходит 

внутри – пока таит больше вопросов, чем ответов. Ребенок, на основании запи-

санных в его памяти множества текстов разного объема и содержания, проде-

лывает огромнейшую работу по вычленению системы из продукта речемышле-

ния – текстов и сам научается моделировать сначала простейшие, а затем более 

сложные тексты, т.е. начинает использовать средство информирования и само-

информирования (мышления). 
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Компонента пятая. Рассмотрение мышления как отражательной деятель-

ности предполагает системный анализ проблем знания и понимания с вытека-

ющими из этого новыми проблемами представления знаний, приобретения зна-

ний, хранения знаний. Человек достаточно четко представляет сегодня конеч-

ность Земли и бесконечность Универсума. Эти проблемы предельно актуальны, 

т.к. от наших знаний зависит экономика, политика и само существование чело-

века мыслящего.  

Все компоненты самым тесным образом переплетаются в целостную пол-

носвязную сверхсложную систему с метафорическим именем ЯЗЫК. В рамках 

каждой отдельной компоненты все положения должны доказываться, выво-

диться, а не приниматься на веру. Иначе разница между филфаком и духовной 

семинарией  будет неощутимой. 

Вышесказанное позволяет говорить лишь: 1. об изменениях в системе; 2. 

о направленном характере этих изменений; 3. о носителе изменений – человек 

вносит изменения в информационную систему за счет преобразований  и про-

изводства новых элементов разных уровней от морфем до текстов. Причины 

изменений являются экстралингвистическими по своей сути. Меняется мир – 

меняется и система его отражения.  

Сами же преобразования в рамках ОТСУ (общая теория систем Урманце-

ва Ю.А.) предполагают две операции (вычитание и прибавление) и на их базе 

восемь типов собственно преобразований. Три основных – количественное, ка-

чественное, относительное и их комбинаторика по два и по три. Восьмое пре-

образование  – тождественное. Оно доказывает существование объекта во вре-

мени без изменений, или дление объекта во времени.  

Количественные преобразования на примере словообразования: 

1. только вычитание – а. усечения (специалист – спец, магнитофон – маг и 

десятки тысяч аббревиатур); 

2. только прибавление  – стол  – столик, учитель  – учительница и т.п.; 

вычитание и прибавление – а. одного из компонентов: командир полка – 

комполка; б. двух компонентов – профсоюзный комитет – профком. 

Количественные преобразования на примере словоизменения: 

1. только вычитание – книга – книг,  стена – стен, нога – ног, стопа – стоп; 

2. только прибавление – стол – стола, столу, столы, столов, столами, сто-

лах; 

3. вычитание и прибавление – писать – писал, читать – читал и т.п. Как 

видим, разные способы преобразований связаны с разными или одинаковыми 

частями речи. 

Качественные преобразования сохраняют количество и отношение по-

рядка элементов композиции. На уровне фонетики их можно проиллюстриро-

вать ассимиляцией, диссимиляцией. На синтаксическом уровне это замещения 

определенного типа (ср. Выпал снег и Выпадет снег) и собственно преобразо-

вания-трансформации (Завлекательная вещица и Завлекательной вещицей) – 

при условии сохранение отношений (модели композиции) также обязательно. 
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Относительные преобразования связаны с сохранением количества и ка-

чества, но с изменением отношения порядка. На уровне словоизменения этому 

преобразованию соответствуют грамматические чередования: девочке – дево-

чек,  пешке – пешек,  сердце – сердец, горец – горце, песне – песен,  и им по-

добные. На синтаксическом уровне оно связано с изменением порядка  слов, 

приводящим к изменению смысла (ср. двадцать два:два двадцать; Пришел не 

Петров : Петров не пришел : Не Петров пришел и т.п.). Комбинаторику преоб-

разований можно найти в работе «Язык как система».  

Можно ли считать язык эволюционизирующей системой? Да. Но при 

условии, что под эволюцией мы будем понимать изменение системы за счет 

вносимых человеком  преобразований за длительный период времени. И все-

таки, это скорее всего, будет коэволюция, как тень сопровождающая эволюцию 

Универсума. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 


