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МЕТАСЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

Теоретическая семантика, если она действительно стремится к 

познанию и подробной фиксации семантической структуры 

человеческой речи, не может остановиться на полпути. Она должна 

довести минимизацию (reduction) до конца, до тех пор, пока она не 

дойдет до таких составляющих человеческих высказываний, которые 

уже просто не могут быть подвергнуты дальнейшему разложению. 

А. Вежбицка
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Если ставится задача объяснить глубину и масштабность 

умственной деятельности, то необходимо, чтобы отдельные 

достижения в области логического рассуждения, лингвистики, 

памяти и восприятия были более серьезными и тщательно 

систематизированы, а их фактическое содержание было теснее 

увязано с процедурным. 

М. Минский
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Метасемантика языковых категорий или семантика языковых 

семантических категорий есть содержание языковых стереотипов, 

положенных в основание разграничения частей языка в парадигме. 

Дополним, в этой связи, перечень определений исходных понятий, принятых 

в комбинáторной семантике3.  

Копия речи – отображение речи органами чувств. 

Языковой стереотип – закодированный интеллектом повторяющийся 

элемент в копии речи. 

Языковая категория – языковой стереотип, избранный основанием 

выделения языкового подмножества. 

Достоверность синтаксических правил всецело зависит от точности 

определения места знаков в языковой иерархии, т.е. от правильной 

интерпретации содержания языковых стереотипов, используемых 

интеллектом на подсознательном уровне в качестве основания 

упорядочивания языка путем его последовательного деления на части. 

Любые допущенные здесь исключения лишь свидетельствует о 

математических и семантических ошибках исследователя, потому что язык, 

как и любая другая система4, всегда детерминирована5. Правильность 
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интерпретации содержания языкового стереотипа, в свою очередь, зависит от 

степени его формализации – только тогда возможно доказательство 

непротиворечивости следствий. В решении вопроса эффективной 

оказывается Теория автоматического порождения архитектуры знания 

(ТАПАЗ), включающая Дедуктивную теорию языка и ее Предописание6, 

которая позволяет выделить следующие семантические категории. 

I. Модели мира, языка и метаязыка. Первичный уровень 

семантической стратификации знаков составляют части языка – 

подмножества языковой системы, элементами которых являются знаки с 

общим предельно абстрактным стереотипом в значении, и знаки алфавита 

синтаксиса – вспомогательные средства синтаксиса (предлоги, послелоги, 

союзы, частицы и проч.), служащие для соединения составных частей 

языковых структур. Знаки алфавита синтаксиса принадлежат не языку, а 

метаязыку (языку, который интерпретирует другой язык), потому что 

обозначают не факты модели мира, а факты языка. Например, предлог на 

используется для построения локативов вида на столе, но не для 

обозначения индивидов, играющих роль локуса в модели мира. Предлог на 

исчезает, если структуру предложения привести в соответствие со 

структурой модели мира, например, поверхность стола держит книгу 

вместо книга лежит на столе. Знаки алфавита синтаксиса самостоятельных 

ролей в предложении не играют и членами предложения не являются. 

II. Индивида и его признака7. Части языка подразделяются на 

обозначающие индивид тайгены (от яп. 体言 – стабильное слово), например: 

стол, восемь, мы и обозначающие признак индивида ёгены (от яп. 用言– 

подвижное слово), например: бежать, коричневый, смело, которые 

различаются четырьмя параметрами: 1) с е м а н т и ч е с к и  – интуитивное 

распознавание тайгенов и ѐгенов по общему предельно абстрактному 

стереотипу в значении проверяется процедурно: если в результате подстановки 

диагностируемого элемента слева от …вызывает… получается отмеченное 

предложение, то он – ѐген, если неотмеченное, то тайген, например: Бег 

вызывает усталость, но *Город вызывает…? [8, с. 17-19]; для повышения 

надежности теста и исключения метафор, типа Город вызывает восхищение 

рекомендуем использовать встречную процедуру: если справа от …тогда, 

когда… диагностируемый элемент в роли сказуемого превращает предложение 

в правильное и семантически тождественное предложению с …вызывает…, то 

он – ѐген, в противном случае – тайген, причем допускается любое 

переписывание аффиксов, например: Я устаю тогда, когда бегаю, но *Я 

восхищаюсь тогда, когда горожу? – правильное предложение: Я восхищаюсь 

тогда, когда вижу город с диагностируемым элементом в роли дополнения, 

следовательно, бег – ѐген, а город – тайген; 2) с и н т а к с и ч е с к и  – в 

                                                           
6
 См.: Гордей А.Н. Принципы исчисления семантики предметных областей. – Мн., 1998. – 156 с.  

7
 О двух разновидностях стереотипа см.: Гордей А.Н. Основания комбинáторной семантики // 

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. – Гродно, 2005. – С. 32-35; Он же. Семантика 

метасемантики // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. 

– Сер. Филология. – Т. 20(59). 1. – Симферополь, 2007. – С. 126-133. 



развернутом предложении ѐгены занимают центральные позиции, тайгены 

– маргинальные [8, с. 17-25]; 3) с и н т а г м а т и ч е с к и  – в тайгенах на 

первом месте модификатор, на втором – актуализатор (часто свернут в 

суффикс или стерт: белый заяц → бел-як, булочная лавка → булочная-0); в 

ѐгенах, наоборот, на первом месте актуализатор (часто свернут в префикс 

или стерт: покрыться морщинами → с-морщиться, бежать галопом → 0-

галопировать), на втором – модификатор8; 4) п а р а д и г м а т и ч е с к и  – 

ѐгены имеют степень, тайгены – нет. 

III. Свертки и развертки. В развитии идеи А.В. Исаченко о 

семантической конденсации [9, с. 338], части языка со стертым 

актуализатором рассматриваются как предельно свернутые или сжатые9. 

IV. Информационной и физической локализации. Фрагмент модели 

мира, включая роли всех участников события10, определяется как 

информационный или физический по характеру взаимодействия индивидов: 

если в роли инструмента выступает оболочка субъекта, то воздействие 

физическое: лечить (физический ѐген) → врач, лекарство, пациент 

(физические тайгены), если его среда, то – информационное: учить 

(информационный ѐген) → учитель, знание, ученик (информационные 

тайгены). 

V. Постоянного и переменного признака. Постоянные тайгены 

обозначают множества однородных индивидов i-const, например: мысль, 

слесарь, переменные – разнородных i-var, например: она, то; постоянные ѐгены 

обозначают множество свойств индивидов p(i): мысленный, слесарный, 

переменные – функций f(i): мыслить, слесарить. Некоторые 

синтаксические правила, например, очередности определений, требуют 

дополнительного членения постоянных тайгенов и ѐгенов на собственные и 

нарицательные, выделяющие индивид и его признак из ряда однородных 

Минск, минский, или, наоборот, включающие в него город, городской, а 

переменных тайгенов и свернутых из них постоянных ѐгенов – на личные и 

неличные, обозначающие первое лицо (первых лиц) в роли наблюдателя 

(наблюдателей) и находящихся в его (их) ближайшем окружении вторых и 

дальнем окружении третьих лиц я, мой (мы, наш), ты, твой (вы, ваш), он, она, 

оно, его, ее (они, их) или, напротив, не обозначающие таковых все, всякий11. 

VI. Качества и количества. Процедура разграничения опирается на 

предельный переход – важнейшую операцию математического анализа. "В 
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основе этой операции лежит тот факт, что на числовой прямой определено 

расстояние от одной точки до другой. Многие фундаментальные факты 

анализа не связаны с алгебраической природой действительных чисел…, а 

опираются лишь на понятие расстояния" [10, с. 57]. Если знак обозначает 

число или признак (свойство, функцию) числа или числа и геометрической 

фигуры, то он является количественным; если знак обозначает 

геометрическую фигуру или признак (свойство, функцию) геометрической 

фигуры, то – качественным, например, два, второй, складывать – 

количественные знаки (тайген, постоянный и переменный ѐгены), дуэт, 

двустворчатый, соединять – качественные. Количественные постоянные 

информационные тайгены и ѐгены удобно называть числовыми, 

количественные переменные информационные и физические тайгены – 

счетными12. Качественные переменные тайгены и качественные постоянные 

свернутые ѐгены дополнительно разделяются на указательные это, то, 

этот, тот и произвольные белый, каменный, указывающие и, 

соответственно, не указывающие на индивид и его признак в ближайшем или 

дальнем окружении наблюдателя. Числовые и произвольные тайгены делятся 

на вопросительные сколько, кто и повествовательные один, все13, а 

произвольные ѐгены – вначале на относительные белый, бумажный, 

обозначающие признаки, которые относятся к индивиду, и притяжательные 

чей, собачий, обозначающие признаки, которые принадлежат индивиду14, 
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затем на вопросительные который, чей и повествовательные бумажный, 

собачий. 

VII. Одноместности и многоместности. Одноместные тайгены и ѐгены 

называют один индивид или один признак индивида (шкаф, коричневый, 

открыть), а многоместные – множество индивидов или множество признаков 

индивидов (мебель, пестрый, открывать). В сложных случаях мощность 

частей языка определяется процедурно: одноместные тайгены и ѐгены 

называют целое множество, многоместные – целое множество и его некоторую 

часть, например дерево – одноместный тайген (часть дерева – не дерево, а 

крона, ствол или корень), лес – многоместный (часть леса – тоже лес). Ср. с 

морфологической категорией числа: лексема Афины имеет форму 

множественного числа, а лексема мебель – единственного, но первая является 

одноместным тайгеном, вторая – многоместным; в лексеме сады семантические 

и морфологические категории совпадают. 

VIII. Интенсивности и экстенсивности. Интенсивные тайгены и ѐгены 

обозначают целое множество и его некоторую часть, представленную 

собственным подмножеством с числом индивидов больше либо равно 

одному: лес, мебель, порошок, стучать, а экстенсивные – целое множество и 

его некоторую часть, представленную группой подмножеств с числом 

индивидов больше либо равно одному: деревья, леса, порошки, стучать, т.е. 

интенсивные знаки обозначают многое как целое, а экстенсивные – многое 

как многое. В сложных случаях используется процедура минимизации: если 

мощность множества, обозначаемого знаком, либо вообще не поддается 

уменьшению, т.е. невозможно выделить из множества отдельный индивид, 

например, вода, либо уменьшается до одного, когда название множества с 

числом индивидов больше одного совпадает с названием одного из его 

индивидов, например, пальто, то знак – интенсивен; если же пределом 

уменьшения мощности множества являются два индивида и более, то знак – 

экстенсивен, напр. деревья. Для ряда переменных ѐгенов интенсивность 

равносильна итеративности. 

IX. Положительной и отрицательной степени. Важным 

различительным признаком ѐгенов является степень. Ёгены первой степени 

обозначают признак индивида желтый, сжимать, ѐгены второй – признак 

признака темный  темно-коричневый, быстро  быстро бежать15, 

третьей – признак признака признака (ультра  ультра темно-коричневый, 
                                                                                                                                                                                           

в к у с у ; белый, синий – к  ц в е т у ; звонкий, тихий – к  з в у к у ; мягкий, гладкий – к  

п о к р ы т и ю ; узкий, длинный – к  ф о р м е ; мудрый, добрый – к  х а р а к т е р у  и т.д. Мало 

того, относительные прилагательные обозначают качественный признак предмета в 

противоположность количественному, и поэтому являются разновидностью качественных 

прилагательных.  
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их семантика поддается измерению: темный, темнее, очень темный; быстро, быстрее, очень быстро. 



очень быстро бежать). Вторая и третья степень у ѐгенов бывает 

положительной или отрицательной. Ёгены второй и третьей 

положительной степени уточняют значения ѐгенов первой степени ультра 

темно-коричневый, очень быстро бежать, а ѐгены первой степени – 

значения ѐгенов второй и третьей отрицательной степени очень рад 

видеть, очень любить бегать16. Знак третьей степени у ѐгенов определяется 

синтагматически: если ѐген третьей степени относится к ѐгену второй 

положительной степени очень быстро бежать, то он имеет положительный 

знак, если – к ѐгену второй отрицательной очень любить читать, то – 

отрицательный. 

X. Результативности и нерезультативности. Постоянные ѐгены всегда 

результативны. Переменный ѐген результативен, если обозначает 

воздействие субъекта на объект1 или на объект2 при объекте1 как постоянном 

признаке объекта2 (глубинное воздействие); переменный ѐген 

нерезультативен, если обозначает воздействие субъекта на ближайшее 

окружение объекта1 (т.е. на объект2), а объект1 при этом не является 

постоянным признаком объекта2 (поверхностное воздействие17). Таково, 

например, различие между китайскими ѐгенами 见 jiàn 'видеть' и 看  kàn 

'смотреть', т.е. можно смотреть, но не получить результат (увидеть). 

Графически различие между нерезультативным и результативным ѐгеном 

изображается следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

1 – объект;  

2 – ближайшее окружение объекта;  

3 – субъект;  

---- (пунктирная черта) обозначает объект как постоянный признак его 

ближайшего окружения. 

XI. Завершенности и незавершенности. Переменные ѐгены, 

называющие завершенный или незавершенный процесс, квалифицируются 

как завершенные смотрел и, соответственно, незавершенные смотрю. 

Перечисленные семантические категории языка позволяют 

сформулировать однозначные правила в синтаксисе и решить многие важные 

синтаксические задачи. Например, применительно к аналитическим 

аппликативным языкам, каким является китайский, вывести закон 

магистрали китайского синтаксиса, заключающийся в чередовании тайгенов 

с ѐгенами в роли главных членов предложения в основной позиции, и 
                                                           

16
 Постоянные и переменные ѐгены второй отрицательной степени удобно называть модальными 

по аналогии с модальными глаголами в греко-латинской классификации. 
17

 Глубинное воздействие изменяет предмет, поверхностное – способно лишь переместить его. 
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построить виртуальную цепь китайского синтаксиса в виде модели 

гипотетического китайского предложения, в котором были бы реализованы 

все члены предложения
18

. 
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