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СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
В УНИВЕРСУМЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ) 

Присутствие простейших логико-математических структур при 
изложении основных теоретических положений сообщает им большую 
наглядность и доказательность. Это легко проиллюстрировать: там, где  
базовые концептуальные признаки идут тройками, имеется возможность 
построения целостных непротиворечивых связных систем в виде трехмерных 
кубов. Кроме теоретической классификационной полноты, эти структуры 
еще и изоморфны группе восьмого порядка, само же групповое 
представление некоторого исследуемого феномена является  вершиной 
доказательности в современных точных науках. 

Так, любая теория может проверяться по следующей схеме. Имеем 
термы (1), термины (2) и теоремы (3) как системообразующие  концепты. 
Набор из трех концептов позволяет построить целостную связную систему из 
восьми подсистем в виде трехмерного плюс-минусового куба. 

     1 1 2 3      
      + + +      

              

2 1 2 3  3 1 2 3  4 1 2 3 
 + + -   + - +   - + + 

              

5 1 2 3  6 1 2 3  7 1 2 3 
 + - -   - + -   - - + 

              

     8 1 2 3      
      - - -      

Подсистема 8  представляет собой отражаемую часть Универсума и 
исследователя в нем как его часть. Поэтому здесь же будет и результат 
отражения не отделенный от него. 

Подсистема 5 представляет термы. Термы это обычные слова, 
обладающие потенцией стать термином (угол, высота, множество, отрезок 
и т.п.) при соединении с другими термами и не обладающие такой 
потенцией – служебные слова. Термами являются и числа натурального ряда. 

Подсистема 6 представляет собственно термины – биссектриса, 
перпендикуляр, катет, гипотенуза и т.п. Сюда же относятся некоторые числа  
типа 3, 14 (Пи), 1, 618 (золотое сечение), 1,309 (золотой вурф) и т.п. 

Подсистема 7 представляет теоремы, допустим – квадрат гипотенузы 
равен сумме квадратов катетов. 

Подсистема 2 представляет обычные слова и термины из них – прямой 
угол, острый угол, тупой угол; пустое множество, бемольная норма и т.п. и 
определения: угол – это два отрезка, имеющие общую вершину. 

Подсистема 3 представляет термы, входящие в теоремы – ср. Квадрат 
гипотенузы равен сумме квадратов катетов (1 терм – равен, остальные – 
термины) и Форма торпеды подобна множеству форм рыб (1 термин – 



торпеда, остальные – термы). Именно на этом основании второе выражение 
не является теоремой. Но с точки зрения грамматики и синтаксиса оба 
примера изоморфны и это – структура, позволяющая массу различных 
реализаций, которые следует затем верифицировать. 

Подсистема 4 представляет сжатие теорем до вида формул – S = Vt, E = 
mc

2
. Подставляя из подсистемы 5 нужные числа как переменные или 

константы типа скорости света, мы получаем те или иные результаты. 
Подсистема 1 представляет тело теории, где взаимоувязаны термы, 

термины, теоремы, термо-термины, определения, структуры, формулы, 
теории и через сумму теорий – целую предметную область – геометрию, 
физику и т.п. 

Что можно увидеть в пословичной картине мира при его анализе через  
призму такого рода? 

Подсистема 8 представляет собой отражаемую через русские пословицы 
часть Универсума и исследователя с его целями и задачами. Поэтому здесь 
же будет и результат отражения еще не отделенный от него в виде отдельной 
работы. 

Подсистема 5 представляет лингвистические термы в виде всего 
словаря. Анализ данных ассоциативного словаря подтверждает наличие в 
нашей памяти связи термов с пословицами. Так, тезис "…некоторый аналог 
когнитеме присутствует в человеческом сознании и памяти" легко 
проиллюстрировать на пословице – Слово не воробей – вылетит не 
поймаешь (здесь же и подтверждение моралистическо-дидактической 
функции (ситуация предпочтительности молчания, ненужности спешки при 
обещаниях и т.п.), на стимул слово – самая частая реакция – не воробей. В 
других же случаях типа Делу – время, потехе – час, на стимул дело реакции 
единичные (время, час), но они присутствуют. 

Подсистема 6 представляет уже сжатую часть словаря, наиболее важные 
для человека понятия: лингвистические концепты – время, пространство, 
человека, семью, работу, животных и т.п.  

Подсистема 7 представляет собой прототипы. Прототипами могут быть 
ситуации, их оценки (реакции на ситуации хотя бы в виде – хорошо / плохо, 
полезно / бесполезно, приятно / неприятно, принято / непринято и т.п.). 

Подсистема 2 представляет взаимоувязанные через определения термы и 
концепты – характерологические признаки и свойства концептов: например, 
дление и деление времени на отрезки – минута, час, год, вечность; время 
течет, бежит, летит и т.п. Степень их значимости в разных языках может 
быть сходной и различной. 

Подсистема 3 представляет двухуровневые когнитивные модели 
пословиц. 

Подсистема 4 представляет сжатие житейского опыта в виде пословицы 
до вида формул: ср. – Нет дыма без огня (конкретная пословица) и  Нет икса 
без игрека, Если А (огонь), то В (дым); Худой мир лучше доброй ссоры – 
Минусовой икс (плюс) лучше  плюсового игрека (минус) и т.п. Подставляя из 
подсистемы 5 возможные термы как переменные, мы получаем разные 
наполнения формулы.  

Подсистема 1 представляет когнитивную структуру как репрезентант 
знания, соотнесенный с группой пословиц или со всем пословичным фондом; 
содержание когнитивной теории, уже отделенной как отдельный 



материальный объект в виде курсовой, дипломной работы или диссертации, 
где взаимоувязаны термы, термины, теоремы, формулы и через сумму 
теорий – целую предметную область – когнитивистику. 

Таким образом, мы убедились, что наивная пословичная картина мира в 
общем виде позволяет построение ПКМ-модели изоморфной строгому 
логико-математическому представлению. 

Пробным камнем для конечной, итоговой оценки любого исследования, 
на мой взгляд, является ответ на вопрос: – Есть ли дальнейшее развитие 
предлагаемой теории? Надо отметить два важнейших направления. Оба 
проистекают из высказывания замечательного палеопсихолога 
Б.Ф. Поршнева. Завершая работу "О начале человеческой истории", Поршнев 
еще в 1974 году писал: "Потекут столетия и тысячелетия развития 
человеческого ума. Одним из сопутствующих проявлений этого процесса 
станет постепенное уменьшение роли "формул" в мышлении и поведении 
индивидов. Чем глубже в прошлое, тем более мы видим человека 
запеленутым в речевые и образные штампы и трафареты, в формулы оценок 
и поведения, в формулы житейской мудрости, практического рассудка, 
верований. Он разгружен от необходимости думать: почти на всякий случай 
жизни, почти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата, пропись, 
обобщенный художественный образ. Каждая такая формула применима ко  
многим конкретным значениям. Надо только уметь вспомнить подходящую. 
Но тем самым можно и выбирать среди них! Можно сталкивать одну 
формулу с другой и тем расшатывать их непререкаемость. Так развивается 
пользование "своим умом" [Поршнев, 1974, С. 484]. 

Этот фрагмент сегодня подкрепляется практикой разрушения 
привычных клише самого разного рода: крылатых фраз, пословиц, 
поговорок, цитат – ср. скала преткновения, ландыш преткновения, 
"Першинг" преткновения (базовый терм – камень); Все клюшки в гости 
будут к нам (чемпионат по хоккею), Все книжки в гости будут к нам 
(книжная ярмарка) (базовый терм – флаги); С мылом и в шалаше рай; 
Обжегшись на молоке, дует на водку, Поперек батьки не в свои сани не 
садись (асимметризация – поперек вместо поперед плюс столкновение с 
другим текстом) и т.п. Современная публицистика (1995–2007) предпочитает 
именно такие заголовки. И здесь следует писать об асимметризации 
симметричных языковых объектов, разумеется, не в смысле С. Карцевского, 
так как в строгих терминах его асимметрия является диссимметрией. А 
асимметрия, как доказано в физике, химии, кристаллографии и 
В.А. Карповым – в лингвистике – связана с приращением информации. И в 
этом направлении очень много интересной работы. Ведь даже написание 
автореферата связано с асимметризацией диссертации, не говоря уже о 
пародиях, стилизациях и прочих вторичных текстах. 

Вторым направлением, теснейшим образом связанным с первым, 
является развитие идей семантики возможных миров, – направления сначала 
чисто логического (финская школа Хинтикки), логико-философское 
(Павиленис), лингвистическое развитие (Иванов, Карпов, Давыдько), так как 
любое моделирование (слова, предложения, абзаца, главы, текста) так или 
иначе связано с возможными мирами. Концепции возможных миров 
связывают воедино все науки о Природе и человеке, так как любое 
открытие – это реализация одного из возможных миров, к которому найден 



соответствующий ключик. Пословица подпадает под понятие микротекста, 
так как отражает некоторую микроситуацию. Сама же возможность 
приобретения переносного значения или реконструкции прямого – это 
реализация возможного мира. 

Положив в качестве концептообразующих принципов три основных – 
то, что имеется, есть в реальности (Е) – принцип существования, то, что 
может быть (М) – принцип вероятностный и то, что должно быть (Д) – 
принцип детерминзма, мы получаем целостную связную систему в виде 
трехмерного плюс-минусового куба из восьми и только восьми подсистем. 

     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      
      - - -      

Как видим по кодировкам с плюсом (М) – возможные миры 
представлены четырьмя подсистемами – 1, 2, 4 и 6, представляющими 
верхнюю грань куба (т.е. половину целой системы отражения мира). При 
этом в двух случаях – 1 и 2 – они реально фиксируются (знак "+" означает 
наличие). Подсистемы 3, 5, 7 и 8 (нижняя грань куба) представляют еще не 
выявленные возможные миры. Все они связаны ребрами-переходами. 

Подсистема 8 на начальном этапе исследования представляет собой все 
потенциальные отражения части Универсума и исследователя. 
Диалектически эта же подсистема являет собой то, чего нет, чего быть не 
может и чего быть не должно – пустое множество. 

Подсистема 5 представляет собой различные зафиксированные в том 
или ином языке картины мира, отражаемые сначала через лексику, а затем 
через тексты самого разного рода – литературные тексты, пословицы, 
поговорки, загадки и т.п.. Здесь есть даже то, чего нет в реальности, чего не 
может и не должно быть, но оно отражено в нашем сознании: кентавры, 
русалки, лешие, нечистики, домовые, ангелы и все мифологические 
представления (это своеобразные остатки мифологического этапа освоения 
мира сознанием человека). Часть из них имеет даже материальное 
неязыковое выражение – памятник русалочке, черти каслинского литья, 
картина "Демон" и т.п. Все это становится возможным лишь благодаря 
языку, с помощью которого можно выражать истинные и ложные 
представления о мире. 

Подсистема 6 представляет собой вероятностные картины мира, которые 
могут существовать лишь при определенных условиях (наличие 
существующих прототипов и детерминизма как цепочки причина-следствие).  

Подсистема 7 представляет картины мира, которые должны 
существовать – это база для создания научных картин мира (философия, 
логика, математика). Долженствованием они обязаны тому простому факту, 



что опыт человека закреплялся в познании наиболее общих законов 
мироздания и их фиксации в виде формул, аксиом, определений, развитие 
общества не может обойтись без строгого научного объяснения.  

Подсистемы с двумя и тремя плюсами являются акцепторными, т.е. они 
"отвечают" за подсистемы ниже лежащих уровней. 

Подсистема 2 представляет акцептор долженствования и существующие 
отражения, полученные на вероятностной основе – есть, потому что может 
быть. Простейшим примером может служить пословица – В огороде бузина, а 
в Киеве дядька. В реальном отражении такая ситуация вполне возможна – 
наличие огорода, в нем – бузины, Киева и дяди в нем. Но в пословице 
имеется смысловой сдвиг – она отражает совсем иную ситуацию – не 
реальность наличия конкретных объекто-субъектов в конкретных локусах, а 
именно неестественность, совершенно случайную связь одного с другим, 
чепуховый характер такой информации, несусветицу.  

Подсистема 3 представляет собой то, что существует на 
детерминистской основе, прежде всего то, что должно быть вне зависимости 
от условий. Это акцептор возможных миров. Отсюда появление выражений – 
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 4 представляет акцептор существования в виде 
вероятностных моделей различного типа, в которых вероятности связаны с 
причинно-следственным аппаратом. 

Подсистема 1 представляет отражения следующего вида – нечто 
существует, так как может быть и должно быть. Здесь огромная палитра уже 
только на уровне лексики – слово "самолет" и реальные летательные 
аппараты, появившиеся значительно позже слова или сказочного композита 
ковер-самолет (птицы летают, летают сами – первотолчок детерминизма, 
дальше миф о Дедале и Икаре, дьяк Крякутный и … автомобиль с мотором. 
Дальше мысль работала в направлении выяснения вероятностных моделей 
полета тел разной тяжести и Можайский и братья Райт реализовали 
мифологему – самолет. Это самая богатая из подсистем в плане реализации. 

 
 

 


