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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ В 
КАТЕГОРИЯХ ДВОЙСТВЕННОГО СИСТЕМНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Язык является одним из важных аспектов жизнедеятельности 
человека. С середины ХХ века параметрическая общая теория 
систем, разработанная А. И. Уемовым и его школой, применяет 
свои идеи к исследованию вопросов языкознания. Представляется 
интересным исследование понятий и категорий лингвистики в 
контексте системно-параметрического метода. 

1. Возможно построение двойственной системной модели 
языковой системы [2, с. 42]: системная модель с атрибутивным 
концептом и реляционной структурой и системная модель с реля- 
ционным концептом и атрибутивной структурой, а также изучение 
системно-параметрических характеристик данных системных 
моделей. 

2. В соответствии с известной типологией порядка слов в пред- 
ложении [3], ученые рассматривают шесть возможных типов язы- 
ков в зависимости от базового порядка, в котором в предложении 
стоят подлежащее, сказуемое и прямое дополнение. Двойственные 
определения системы могут быть соотнесены с типологиями SOV 
(subject-object-verb) и SVO (subject-verb-object) соответственно. 
Таким образом, язык тернарного описания, принятый в качестве 
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языка параметрической ОТС, во многом перекликается с есте- 
ственными языками, будучи изначально формальным. 

3. Параметрическая ОТС предлагает идею деления предложе- 
ний на атрибутивные и реляционные [1]. По аналогии с предложе- 
ниями можно рассмотреть и естественные языки: синтетические 
и аналитические, которые в данном случае будут выступать как 
атрибутивные и реляционные. 

4. Известны принятые в параметрической ОТС принципы реиз- 
ма, атрибутивизма и реляционизма [2, с. 23]. Эти принципы также 
могут быть применены в лингвистическом исследовании: можно 
показать, как в различных языках оформлена тенденция к более 
частому использованию какого-либо из этих принципов. 

Данное исследование некоторых вопросов лингвистики указы- 
вает пути дальнейшего рассмотрения языковедческих проблем в 
аспекте параметрической общей теории систем и двойственного 
системного моделирования, что является полезным для развития 
как лингвистики, так и параметрической общей теории систем. 
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