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Известно, что язык тернарного описания был создан А. И. Уѐмовым для 

решения практических задач традуктивной логики (выводы по аналогии) и 

общей теории систем. Так, по поводу применения языка тернарного описания в 



общей теории систем А. И. Уѐмов говорит следующее: утверждения общей 

теории систем «вообще могут быть сделаны в рамках естественного языка»  [6, 

c. 108]. На основании этого положения А. И. Уѐмов выдвигает главное 

требование к формализованным языкам, которые можно было бы использовать 

для решения практических задач общей теории систем: формализованный язык 

должен быть приложим непосредственно к выражениям естественного языка. 

Чтобы данное требование было удовлетворено, необходимо, чтобы 

формализованный язык был интенсионален, инкрементален и самоприменим, 

как естественный язык [6]. Другими словами: необходимо, чтобы 

формализованный язык обладал рядом качеств, которые присущи 

естественному языку. Таким формализованным языком, по мнению А. И. 

Уѐмова, является язык тернарного описания.  

Основу языка тернарного описания составляют две тройки категорий: 

«вещь», «свойство», «отношение» и «неопределѐнное», «определѐнное», 

«произвольное». Первая тройка категорий составляет основу синтаксиса языка 

тернарного описания, а вторая тройка – основу семантики языка тернарного 

описания.  

А. И. Уѐмов считает, что наиболее полно характеристики категорий 

«вещь», «свойство» и «отношение» можно представить через грамматику 

какого-нибудь естественного языка, например, русского. Для характеристики 

данных категорий А. И. Уѐмов использует категории морфологии русского 

языка – самостоятельные части речи: например, постоянным коррелятом вещи 

в грамматике русского языка является существительное, отношения – глагол, 

свойства – прилагательное [5, c. 20–25]. Характеристика категорий языка 

тернарного описания через категории морфологии естественного языка 

свидетельствует не только о том, что язык тернарного описания обладает 

качествами естественного языка, но и во многом опирается на естественный 

язык, чего не скажешь о других формализованных языках, таких, например, как 

логика предикатов, которые опираются на математику. 



В своей статье «Категории “вещь”, “свойство”, “отношение‟ и синтаксис 

русского языка» [3] я выдвинул идею использовать для характеристики таких 

категорий языка тернарного описания, как «вещь», «свойство» и «отношение», 

категории синтаксиса русского языка – члены предложения. Выдвижение этой 

идеи было продиктовано мыслью о том, что категории «вещь», «свойство» и 

«отношение», будучи категориями синтаксиса языка тернарного описания, 

должны характеризоваться через категории синтаксиса естественного языка. В 

ходе рассмотрения данной идеи я пришѐл к следующим результатам: а) 

категория «вещь» в русском языке выражается через главный член предложения 

– подлежащее и второстепенный член предложения – дополнение; б) если 

категория вещи выступает в роли подлежащего, то используется прямая 

формула языка тернарного описания; если категория вещи выступает в роли 

дополнения, то используется инверсная формула языка тернарного описания; в) 

категория «отношение» в русском языке выражается через главный член 

предложения – сказуемое; г) категория «свойство» в русском языке выражается 

через второстепенные члены предложения  – определение и обстоятельство. 

Предложенная мной характеристика категорий «вещь», «свойство» и 

«отношение» основывается на модели предложения, принятой в традиционной 

(школьной) грамматике. Использованная модель предложения представляет 

собой субъект-предикатную модель (иерархии членов) предложения, согласно 

которой для построения предложения достаточно двух главных членов 

предложения – подлежащего и сказуемого; остальные члены предложения – 

определение, обстоятельство, дополнение лишь уточняют один из главных 

членов предложения. 

Помимо субъект-предикатной модели предложения, в современной 

лингвистике для объяснения синтаксической структуры предложения 

предлагаются другие модели (иерархии членов) предложения: 

субъектоцентрическая, в которой главным членом предложения является только 

подлежащее, и предикатоцентрическая, в которой главным членом предложения 

является только сказуемое. 



Наличие других, кроме субъект-предикатной, моделей предложения 

означает другие, альтернативные, способы характеристики категорий «вещь», 

«свойство» и «отношение» через синтаксис естественного языка.  

В этой работе я собираюсь охарактеризовать категории «вещь», «свойство» 

и «отношение» посредством предикатоцентрической модели предложения. 

Характеризации категорий «вещь», «свойство» и «отношение» посредством 

субъектоцентрической модели предложения я предполагаю посвятить 

отдельную работу. 

В современной лингвистике существуют различные синтаксические 

теории, рассматривающие предикатоцентрическую модель предложения, 

например, концепции А. А. Холодовича, И. А. Мельчука, Ю. Д. Апресяна, 

А. А. Дмитриевский [1, c. 12–13]. Одной из наиболее известных является 

вербоцентрическая теория французского лингвиста-слависта Люсьена Теньера. 

Теория Л. Теньера называется «вербоцентрической», так как в функции 

сказуемого в предложении обычно употребляется финитный глагол. Поэтому я 

предлагаю рассмотреть, как могут быть охарактеризованы категории «вещь», 

«свойство» и «отношение» при помощи вербоцентрической модели 

предложения, предложенной Л. Теньером. 

В вербоцентрической теории Л. Теньера основными понятиями являются 

«глагольный узел», «глагол», «актант», «сирконстант», «валентность», 

«метатаксис» (замена одной синтаксической структуры другой при переводе с 

одного языка на другой), «юнкция» и «трансляция».  

Л. Теньер считает, что центром предложения является глагольный узел: 

«Глагольный узел <…> выражает своего рода маленькую драму. 

Действительно, как в какой-нибудь драме, в нѐм обязательно имеется действие, 

а чаще всего также присутствуют действующие лица и обстоятельства. Если 

перейти от плана драматической реальности к плану структурного синтаксиса, 

то действие, актѐры и обстоятельства становятся соответственно глаголом, 

актантами и сирконстантами» [4, c. 117].  



Далее Л. Теньер объясняет термины «глагол», «актант», «сирконстант». 

Так, Л. Теньер считает, что «глагол выражает процесс» [4, c. 117]. Теньер 

приводит в качестве примера такое предложение на французском языке: «Alfred 

frappe Bernard» („Альфред ударяет Бернара‟). В терминологии Л. Теньера 

«актанты – это живые существа или предметы, которые участвуют в процессе в 

любом качестве, даже в качестве простого статиста, и любым способом,  не 

исключая самого пассивного» [4, c. 117]. В примере «Alfred frappe Bernard» 

Альфред и Бернар являются актантами.  

Затем Л. Теньер поясняет, что «актанты – это всегда существительные или 

их эквиваленты. И напротив, именно существительные, как правило, всегда 

берут на себя в предложении роль актантов» [4, c. 117]. 

Согласно Л. Теньеру, «сирконстанты выражают обстоятельства (времени, 

места, способа и т. д.), в которых развѐртывается процесс» [4, c. 117–118]. В 

качестве примера приводится такое французское предложение: «Alfred fourre 

toujours son nez partout» („Альфред всегда всюду суѐт свой нос‟). Здесь – два 

сирконстанта: один – времени (toujours „всегда‟), другой – места (partout 

„всюду‟).  

Ниже Л. Теньер поясняет, что «сирконстанты – это всегда наречия 

(времени, места, способа и т. д.) или их эквиваленты. И напротив, именно 

наречия, как правило, всегда берут на себя  в предложении функцию 

сирконстантов» [4, c. 117–118]. 

Далее Л. Теньер отмечает, что «свойства глаголов, управляющих <…> 

актантами, различаются в зависимости от того, управляют ли они одним, двумя 

или тремя актантами. Ведь совершенно очевидно, что говорящий субъект не 

может одинаковым образом воспринимать глагол, способный управлять 

актантом, глагол, способный управлять двумя или тремя актантами…» [4, c. 

250]. Л. Теньер проводит сравнение с атомом в химии: «Глагол можно 

представить себе в виде своеобразного атома с крючками, который может 

притягивать к себе большего или меньшего количества крючков, которыми он 

обладает, чтобы удерживать эти актанты при себе. Число таких крючков, 



имеющихся у глагола, и, следовательно, число актантов, которыми он способен 

управлять, и составляет сущность того, что мы  будем называть валентностью 

глагола» [4, c. 250]. Примером валентности глагола может служить глагол 

«даѐт»: у этого глагола три валентности: используя этот глагол, необходимо 

заполнить при нѐм три места: «Кто?» «Что?» «Кому?», то есть указать три 

актанта: «Учитель (1-й актант) даѐт (глагол) книгу (2-й актант) ученику (3-й 

актант)». 

Ранее отмечалось, что язык тернарного описания опирается на 

естественный язык. Это означает, что язык тернарного описания в принципе 

может опираться на любую модель, которая используется для описания и 

объяснения естественного языка. Вербоцентрическая теория Л. Теньера как раз 

представляет одну из таких моделей.  

Аналогия между глаголом, актантом и сирконстантом в модели Л. Теньера 

и категориями вещи, свойства и отношения в языке тернарного описания 

очевидна. Так, глагол есть отношение. В примере «Alfred frappe Bernard» 

французское «frappe» представляет собой отношение, которое, во -первых, 

конструирует новую вещь – «удар», во-вторых, имеет направление – от 

Альфреда к Бернару. 

Выше указывалось, что актанты в основном выражаются через 

существительные, которые обычно в морфологии определяются как «всѐ то, что 

может быть названо». На основании этого можно полагать, что через актанты в 

грамматике естественного языка может выражаться категория «вещь», которая 

также определяется как «всѐ то, что может быть названо» [5, c. 20–25]. 

Учитывая, что сирконстанты в основном выражаются через наречия, а через 

наречия, по мнению А. И. Уѐмова, в грамматике естественного языка 

выражаются свойства, которые описывают вещь [5, c. 20–25], можно полагать, 

что через сирконстанты может выражаться категория «свойство». 

Далее необходимо отметить, что всякая модель объекта познания 

онтологически ограничена: она отражает лишь определѐнный слой реальности. 

Причѐм различные модели одного и того же объекта познания могут быть не 



равнозначными или равновеликими. Так, в зависимости от того, какую из 

моделей предложения – субъект-предикатную или предикатоцентрическую – я 

предпочту, могут быть поучены различные результаты. Возьмѐм в качестве 

примера упоминавшееся выше предложение «Alfred fourre toujours son nez 

partout». Если я предпочитаю субъект-предикатную модель предложения, то я 

могу получить две различные записи на языке тернарного описания – простую 

и сложную. Простая запись на языке тернарного описания будет выглядеть так: 

a(t) (1) 

В формуле (1) в круглые скобки помещена определѐнная вещь «Alfred», 

которую в традиционной грамматике можно рассматривать как имя (группа 

подлежащего). Слева от круглых скобок помещено неопределѐнное отношение 

«fourre toujours son nez partout», которое в традиционной грамматике можно 

рассматривать как группу сказуемого (глагол «fourre» с зависимыми словами). 

Сложная запись на языке тернарного описания будет выглядеть так: 

{ιaint(t; t


)}, (ιaint){a,a} (2) 

В формуле (2) в первые круглые скобки помещена определѐнная вещь «Alfred» 

и еѐ определѐнная чэпса („часть, элемент, подмножество, свойство, аспект‟) 

«son nez», причѐм «Alfred» и «son nez» представлены в виде связного списка 

(точки с запятой), в котором важен порядок следования формул в круглых 

скобках. Слева от первых круглых скобок помещено неопределѐнное 

интеръектированное отношение (отношение «между») «fourre». Все вместе эти 

формулы помещены в фигурные скобки, которые оказываются в свободном 

списке (запятая) с другой формулой. В другой формуле в круглые скобки 

помещено неопределѐнное интеръектированное отношение (отношение 

«между») «fourre», которое здесь выступает уже в качестве неопределѐнной 

вещи. То, что это одно и то же отношение «fourre», показано посредством 

оператора  замкнутого тождества (греческая буква йота). Само это отношение, 

представленное как неопределѐнная вещь, обладает двумя свободно 

связанными неопределѐнными свойствами «toujours» и «partout». 



Так вот, если я отдаю предпочтение предикатоцентрической модели 

предложения, то я могу использовать только приведѐнную выше сложную 

запись на языке тернарного описания, потому что предикатоцентрическая (в 

данном случае – вербоцентрическая) модель предложения требует от меня при 

формализации фиксации глагола «fourre», актантов «Alfred» и «son nez» и 

сирконстантов «toujours» и «partout» в отличие от субъект-предикатной модели 

предложения, при формализации которой можно ограничиться фиксацией 

групп подлежащего и сказуемого без детального расписывания каждого 

элемента предложения. 

Из сказанного следует два момента. Первый момент заключается в том, 

что лингвистическая модель предложения является условием логической 

формализации предложения естественного языка. Второй момент состоит в 

том, что, скорее всего предикатоцентрическая модель предложения (Л. 

Теньера) является более простой (аддитивной) по сравнению с субъект-

предикатной моделью предложения из-за того, что последняя имеет большее 

число вариантов выражения на формализованном языке (в данном случае – на 

языке тернарного описания). 

Ещѐ один важный момент. В языке тернарного описания «вещь», 

«свойство» и «отношение» выступают в качестве функциональных категорий, 

которые могут взаимопереходить друг в друга. Данное качество категорий 

«вещь», «свойство» и «отношение» фиксируется в виде принципа 

взаимопереходности вещей, свойств и отношений, или принципа 

контекстуальности различения вещей, свойств и отношений: «Один и тот же 

объект может в разных контекстах выступать и как вещь, и как свойство, и как 

отношение» [2, с. 115]. 

В соответствии с данным принципом «вещь» может переходить в 

«свойство», «свойство» – в «отношение», «отношение»  – в «вещь» и так далее. 

Данную взаимопереходность можно показать на примере понятия «игра». В 

предложении «Игра интересная» «игра» выступает в функции вещи. В 

предложении «Шахматы – это игра» «игра» рассматривается как свойство. В 



предложении «Каспаров игра с Карповым» «игра» играет роль отношения. В 

этих примерах в зависимости от ситуации понятие «игра» рассматривается то 

как вещь, то как свойство, то как отношение. 

Я полагаю, что нечто подобное можно наблюдать и в теории Л. Теньера. В 

своей книге «Основы структурного синтаксиса» Л. Теньер закладывает основы 

исчисления языковых преобразований [1, c. 16–19]. Суть данного исчисления 

заключается в следующем. С языковыми преобразованиями исследователю 

естественного языка приходится сталкиваться каждый раз, когда происходит 

переход от одной языковой сущности к другой: в синхронном аспекте при 

изучении параллельных и синонимических средств выражения, в диахронном – 

при изучении изменений форм истории языка, в межъязыковом – при переводе 

и сопоставлении языков. Л. Теньер, понимая значимость языковых 

преобразований в практическом функционировании языка, выдвигает задачу их 

исчерпывающего описания. Отмечая значимость языковых преобразований, Л. 

Теньер указывает, что посредством юнкции и особенно трансляции можно из 

простой исходной фразы получить фразу любой сложности, способную 

выразить любой оттенок мысли. «Юнкция представляет собой соединение ряда 

однородных узлов, в результате чего предложение обогащается новыми 

элементами, становится более развѐрнутым и, следовательно, увеличивается 

его длина» [4, с. 335]. В качестве средств юнкции выступают так называемые 

«юнктивы». 

«Трансляция же заключается в превращении одних конститутивных 

элементов предложения в другие, при этом предложение не становится 

развѐрнутым, однако его структура делается более разнообразной»  [4, c. 335]. 

Другими словами: трансляция есть перевод слова из одного функционального 

класса в другой. В качестве средств трансляции могут выступать так 

называемые «транслятивы»: аффиксы (приставки), «пустые  слова» (служебные 

слова, артикли) и нулевой показатель.  

В контексте моего исследования наибольший интерес представляет термин 

«трансляция», которому Л. Теньер посвящает целую главу [4, c. 375–608]. 



Л. Теньер разрабатывает типологию трансляций. Он различает две ступени 

трансляции: первую – переход слова из одного функционального класса в 

другой, и вторую – переход глагольного ядра предложения в иную категорию (в 

придаточных предложениях). Трансляция второй ступени «представляет собой 

изменение синтаксического этажа глагольного узла и низведение его до роли 

простого подчинѐнного элемента иерархически более высокого узла, хотя все 

нисходящие синтаксические связи глагольного узла при этом сохраняются. 

Оставаясь центром придаточного предложения, глагол в то же время 

становится всего лишь одним из элементов главного предложения» [4, c. 533]. 

Трансляции первой ступени делятся на внутрикатегориальные (например, 

изменение формы времени глагола) и межкатегориальные (переход из одной 

категории в другую). Особое место здесь занимает «трансвальвация» – 

изменение значимости (положения в предложении) – переход полнозначного 

слова в «пустое» и наоборот.  В зависимости от категории транслируемого и 

транслированного элементов Л. Теньер различает девять типов трансляции 

первой ступени. По количеству «шагов» в преобразованиях выделяются 

простые и многократные трансляции. Например, трансляция 

игра>игровой>игровая (комната) является двойной и к тому же реверсивной 

(обратной), так как существительное, перешедшее при помощи суффиксации в 

категорию прилагательного, затем путѐм конверсии перешло в новое 

существительное.  

Пример трансляции игра>игровой>игровая (комната) показывает, что в 

естественном языке возможна взаимопереходность одних частей речи в другие, 

подобная той, что возможна в языке тернарного описания относительно 

категорий «вещь», «свойство» и «отношение». 

Подведѐм итоги: 

1) категория «вещь» в естественном языке выражается через понятие 

вербоцентрической теории Л. Теньера  «актант»; 

2) категория «отношение» в естественном языке выражается через 

понятие вербоцентрической теории Л. Теньера  «глагол»; 



3) категория «свойство» выражается в естественном языке через 

понятие вербоцентрической теории Л. Теньера  «сирконстант»;  

4) принцип взаимопереходности вещей, свойств и отношений в 

естественном языке выражается через понятие вербоцентрической теории Л. 

Теньера «трансляция».   

Использование вербоцентрической модели предложения Л. Теньера для 

характеристики категорий «вещь», «свойство» и «отношение» позволяет 

показать взаимную однозначность между синтаксисом естественного языка и 

синтаксисом языка тернарного описания. Таким образом, подтверждается, что 

язык тернарного описания в отличие от ряда других формализованных языков 

опирается на естественный язык.  
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