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Проблема заключается в необходимости выявления структуры знаний человека о мире. Эта 

структура может состоять из упорядоченного набора категорий, в который в числе прочих входит 

категория количества, имеющего реальное, когнитивное и языковое существование.  

Целью исследования является попытка реализовать новый обобщающий подход к определению 

структуры категории количества в онтологическом, гносеологическом и лингвистическом аспектах. 

Методология работы опирается на представление о том, что языковые структуры позволяют в той 

или иной мере понять, как работает разум человека, в данном случае – исходя из когнитивно-

прагматической интерпретации речевого материала. 

Результаты исследования заключаются в соотнесении теоретических положений лингвистики и 

смежных наук с данными эмпирического исследования, проведённого автором ранее. Онтологиче-

ски количество обнаруживает две подкатегории: считаемое и измеримое. Познание количества 

может быть сведено к четырём стратегиям: счёту, измерению, вычислению и оценке. Языковое 

выражение количества распределяется между грамматическими и лексическими средствами. 

Вывод. Интерпретация речевого материала может приблизить построение общей структуры чело-

веческих знаний. 
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Проблема и цель. Одной из ключевых задач современной когнитивной лингвистики является вы-

явление общей структуры знаний человека говорящего о мире и самом себе, закодированной в системе 

языка. На передний план выдвигаются антропоцентрические категории говорящего и слушающего, се-

мантико-прагматические категории коммуникативной и познавательной ситуации, когнитивного и ин-

тенционального планов содержания высказывания. Развитие когнитивной лингвистики привело к появ-

лению большого количества работ об основных единицах знания – концептах и структурах данных о не-

которой ситуации – фреймах. В настоящее время всё более явно осознаётся настоятельная необходимость 

упорядочения, систематизации полученных данных в их отношении к общей структуре базы знаний че-

ловека о мире – концептуальной системе или языковой картине мира [1]. 

Инструментом такого упорядочения может стать известное понятие категории [1–4], недооце-

нённое когнитивной лингвистикой под влиянием неоднозначного понимания взглядов философов от 

Аристотеля до Витгенштейна. Исчерпывающего толкования этого понятия следует ожидать от фило-

софии. Для лингвистики и построения в её рамках общей категориальной сетки языка и текста доста-

точно осознать категорию как обобщение в логическом смысле, многоаспектную речемыслительую 

структуру, более общую, чем концепт, и частную по отношению к языковой картине мира. 

Гипотетически можно представить себе общую структуру вербализуемых знаний человека как 

некоторый набор категорий мысли и категорий языка [2]. Одной из таких категорий бесспорно явля-

ется глобальная категория количества. Количественные различия присущи реальным объектам бы-

тия: вещам (предметам), процессам, признакам, явлениям, т. е. входят в онтологию бытия, познаются 

человеком и выражаются в речи. Между реальностью и речью находится человеческое познание, оно 

существенно влияет на речевые способы выражения количества. Рассмотрение одной категории мо-

жет дать отправные точки для изучения других категорий знания. 

Соответственно, целью исследования может быть определение многоаспектной структуры ко-

личества как категории онтологии, познания и языка/речи. 

Методология. Рассмотрение категории количества в её языковой реализации как способ сис-

тематизации речевых явлений на основе их смысловой общности многократно проводилось в рамках 

теории поля в лингвистике [5]. Построены функционально-семантические поля (ФСП) количества, 

количественности или квантитативности на материале разных языков [6; 7]. Основная сложность 

описания ФСП количества заключается в определении его семантического ядра, что коррелирует с 

современной проблемой структурирования категории. Упомянутая сложность связана с тем, что в 

центре этого поля нет какой-то одной, единой грамматической категории, которая обобщала бы  
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в своих разрядах семантическое членение понятия количества. Поэтому роль центра авторы имею-

щихся работ приписывали то лексико-грамматическому классу имён числительных, то грамматиче-

ской категории имён существительных, то говорили о комплексном ядре. 

Современное стремление к целостному, интегративному описанию языковых явлений предпо-

лагает сегодня расширение концепции ФСП за счёт включения в сферу исследования когнитивного и 

прагматического содержания речи, текста, дискурса. Такое включение может быть осуществлено 

благодаря направленной на выявление содержательной структуры дискурсивного фрагмента когни-

тивной и прагматической интерпретации сказанного. Когнитивная интерпретация предполагает вни-

мание к референтной ситуации, фоновым и актуальным знаниям говорящего о ней, а также к спосо-

бам получения этих знаний. Прагматическая интерпретация касается речевых интенций коммуникан-

тов, связанных с их предметной, познавательной и собственно речевой деятельностью. 

Методологически существенно, что объём единицы эмпирического материала должен давать 

достаточно сведений для полной реконструкции ситуации познания говорящим некоторого объек-

тивного количества. Обязательными компонентами этой ситуации являются субъект познания, кото-

рый может совпадать или не совпадать с подлежащим предложения-высказывания, предмет познания 

– квантифицируемый объект и условия познания, включающие познавательное действие, страте-

гию квантификации. В процессе анализа материала выяснилось, что необходимый для интерпретации 

объем сведений может дать текстовый или дискурсивный фрагмент, равный цельному предложению-

высказыванию или сверхфразовому единству переменного объема. 

Исследование проводилось на материале немецкого языка, но ключевые его моменты могут 

быть прослежены в английском, русском и других языках. Примеры: 

1. Er sieht zur Armbanduhr… „Ich habe noch genau sechzehn Minuten Zeit. Zur Not reicht das gera-

de aus, um dir ein frohes Fest zu wunschen, mein Weihnachtsgeschenk zu ubergeben und ein paar wichtige 

Informationen zu hinterlassen“ (Neumann). – Он смотрит на часы… У меня ещё ровно 16 минут време-

ни. Этого только-только хватит, чтобы пожелать тебе веселого праздника, вручить мой подарок 

и оставить кое-какую важную информацию. 

2. Die Nadel meines Tiefenmessers hatte den Rand der Skala erreicht – tausend Fuss, die Traumgren-

ze des freien Tauchens (Schreyer). – Cтрелка моего глубиномера дошла до края шкалы – тысяча фу-

тов, предел мечтаний при свободном погружении.       

3. Nach Opolkas Hypothese ist der Tater etwa einen Meter funfundsechzig gross. – Und die Kindes-

mutter? Die ist nach der Fotografie in der richtigen Grosse (Radtke). – Согласно гипотезе Ополки, рост 

преступника – около одного метра шестидесяти пяти. – А мать ребёнка? Судя по фотографии, она 

как раз такого роста. 

Во всех примерах могут быть выявлены обязательные элементы структуры ситуации познания: 

ее субъект, объект (предмет) и познавательное действие – стратегия. 

Субъектом квантификации в фрагментах 1 и 2 является автор речи (персонаж). На это указы-

вают личное местоимение первого лица в примере 1 и притяжательное местоимение в примере 2.  

Во фрагменте 3 выявляются разные субъекты для первой и второй реплик. В первой он назван субъ-

ектом речи по имени, во второй субъект – это автор реплики.     

Предметом квантификации в примере 1 является отрезок времени, названный точно по мину-

там, в примере 2 – это мера глубины погружения, в примере 3 – рост человека (в обеих репликах).  

Условия квантификации: возможность точного познания благодаря наличию измерительных 

приборов (примеры 1, 2), субъектная приблизительная оценка, опирающаяся на некоторую предвари-

тельную гипотезу (пример 3, первая реплика) или на зрительное восприятие – вторая реплика. 

Точные величины, обозначенные именами числительными, сочетаются в примерах с их значи-

мостью для одного, обоих или некоторой группы коммуникантов. В первом фрагменте оценка значи-

мости передана глаголом хватит, тип оценки – достаточность, во втором – сочетаниями край (шка-

лы), предел (мечтаний) – тотальность, невозможность дальнейшего нарастания, в третьем – сравни-

тельным сочетанием как раз такого, т. е., равенство, соответствие ситуативной величине. 

Объективная сложность проблемы истолкования эмпирического материала побуждает провести 

рассмотрение некоторых теоретических воззрений, которые позволяют определить вехи, ориентиры, 

стратегии интерпретации, а также дают сведения о собственно видах количества. 

Результаты исследования опираются на соотнесение данных когнитивно-прагматической ин-

терпретации фактов языка с теоретическими положениями традиционной менталистической и совре-

менной когнитивной лингвистики и фундаментальными достижениями смежных наук – философии, 
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логики, психологической теории познания, математики. Как наиболее значимые можно оценить 

принципы выделения внутри единой универсальной категории количества онтологического, гносео-

логического и лингвистического аспектов. 

Онтология бытия традиционно составляет предмет философии. Реально существующими, 

имеющими бытие, признаются не только вещи (объекты бытия), но и свойственные им характеристи-

ки (признаки, свойства) – качественные и количественные – и отношения между ними. Количествен-

ные характеристики и отношения проявляются через наличие/отсутствие чего-либо, различия по ли-

нии нарастания и убывания, единичности (индивидуального существования) или множественности 

существующих объектов. Ещё в античной философии Аристотеля отмечено признание количества 

определенным по природе объектом познания, который существует в двух вариантах: «Всякое коли-

чество есть множество, если оно счислимо, а величина – если измеримо» [8, с. 164]. Это различие 

воспроизводится сегодня практически всеми авторами работ о количестве, в современной терминоло-

гии – как дискретное (исчисляемое) количество, или число, и непрерывное (измеримое) количество 

или величина. Поскольку речь здесь идет о свойствах бытия, эту оппозицию можно признать онтоло-

гической стороной категории количества.  

Однако здесь есть некоторые оговорки. В языке иногда различаются определенные и неопреде-

ленные числительные как способы выражения числа. Представляется, что они выражают результаты 

разных способов познания. Неопределённое – это непознанное или интенционально неточное коли-

чество. Аналогичным образом, исчисляемое/измеримое – это возможности и результаты исчисления 

или измерения, т. е., также разных стратегий познания. Возможность исчисления/измерения заложена 

в объективных свойствах вещей, сами эти процессы принадлежат к сфере познания. Между онтоло-

гией бытия и языковыми структурами оказываются процедуры гносеологии.  

Существенной теоретической предпосылкой гносеологического анализа структуры категории 

является различение научного и эмпирического знания [9]. Социальное знание о количестве включает 

по меньшей мере два эти компонента. Научное знание о количестве может быть получено субъектом-

говорящим в процессе обучения или самообучения из интернациональной совокупности текстов, 

принадлежащих к специальным областям математики, точных наук, философии, логики, психологии 

познания. Эмпирическое знание о количестве субъект приобретает в процессе практической (пред-

метной и коммуникативной) деятельности. Оно также может быть отражено в речи/текстах. Более 

того, известно, что в неспециальном общении преобладают эмпирические когнитивные структуры 

[10]. В языковом количестве отражаются оба вида знаний. 

Наиболее общее содержание научного знания о количестве представлено в следующем опреде-

лении: «Количественная определённость есть величина наличности чего-либо, которая в результате 

сравнения (включая счёт, измерение, вычисление) может быть выражена приблизительно (в форму-

лах со значениями «намного больше», «больше», «приблизительно равно», «меньше», «намного 

меньше)» или практически точно (в числах, равенствах)» [11, с. 158–159]. Перечисленные формулы 

приведены в данном определении как способы языкового выражения величин. Возможен, однако, 

другой взгляд на их категориальную роль: они могут фиксировать реальные онтологические особен-

ности отношений между познаваемыми в гносеологии объектами. 

Так, определение понятия «величина», данное французским математиком А. Лебегом указыва-

ет на сущностный, основополагающий характер отношений «больше»/«меньше»: «величина есть всё 

то, что способно увеличиваться и уменьшаться» [12, с. 151]. Особый интерес для лингвиста, пытаю-

щегося обобщить весь универсум количественных значений, представляет тот факт, что А. Лебег 

считает возможным на основании этого определения создать универсальную теорию измерений, ко-

торая «была бы приложима одновременно к объёмам и к честолюбию, к температуре и к аппетиту, к 

государственному бюджету и к плодородию почвы, к уму, к уровню воды в Сене, к удивлению, к об-

разованию и т. д., и в том числе, к величине числа, измеряющего величину». Для математики он счи-

тает необходимым ограничить величину как «непосредственно измеримую» [12, с. 151–152]. 

За пределами непосредственного измерения естественно предположить существование немате-

матических, возможно, – специфически языковых – способов представления количества в ре-

чи/тексте, опирающихся на эмпирические когнитивные стратегии. Познание наличной величины как 

способной увеличиваться и уменьшаться указывает на некоторые поддающиеся восприятию человека 

градации самого бытия квантифицируемого объекта (предмета квантификации) по линиям нали-

чие/отсутствие и нарастание/убывание. Методом познания этой градации является сопоставление, 

сравнение в отношении «больше/меньше». 
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В лингвистике имеется пример рассмотрения указанного отношения как базового для семанти-

ческой категории градуирования, психологически предшествующей, по мнению автора –  

Э. Сепира – измерению и счёту [13]. Бесспорно, что термином «градуирование» он называет систем-

ную понятийную (или когнитивную) основу категории количества, её сущностное гносеологическое 

ядро: включение познаваемого объекта в отношения «больше/меньше». На основе такого включения 

коммуникантами строятся различные шкалы квантификации, цена деления на которых может варьи-

роваться в зависимости потребностей и мотивов познающего субъекта, а также тех теоретических 

знаний и практических возможностей, которыми он в данной ситуации располагает. Такой способ 

определения количества связан прежде всего с его эмпирическим познанием и составляет оппозицию 

измерению и счёту – методам точного научного познания. Эта оппозиция отмечена в приведённых 

выше примерах 1–3: группа с числительным реализует точное знание, показатели хватит, край, пре-

дел, как раз такого – отражают оценки этого количества в параметрах потребностей и интересов го-

ворящего, значимых для его практической деятельности. Соответственно, гносеологическая сторона 

категории количества включает в себя стратегии его познания: счёт, измерение, вычисление и оцен-

ку. Результатами применения этих стратегий могут быть точное и оценочное количество. 

Эмпирические когнитивные стратегии лежат в основе самых разнообразных языковых струк-

тур. Это могут быть точные квантифицирующие и количественно-оценочные высказывания с имена-

ми числительными, адъективно-адвербиальными, глагольными, субстантивными и местоименными 

квантификаторами. Квантифицируемый объект может быть выражен словами всех знаменательных 

частей речи, а также предлогами направления и места в кооперации с параметрическими наречиями: 

далеко от, высоко над, неглубоко под, близко к и т. п. 

Содержание эмпирического знания о количестве не описано в научной литературе столь же под-

робно, как научное знание. Многовариантность его форм наглядно демонстрируют именно языко-

вые/текстовые структуры, поддающиеся формальному анализу и целенаправленной когнитивно-

прагматической интерпретации. Важные предпосылки для работы с речевым материалом создают, наряду 

с приведёнными выше, экспериментальные и теоретические данные психологии познания количества. 

Адекватному пониманию процессов эмпирического освоения человеком количественных раз-

личий бытия, отражаемых в речи, тексте, дискурсе, способствует лингвистическое осмысление экс-

периментов известного зарубежного психолога Жана Пиаже, подробно описанных им в книге «Гене-

зис числа у ребёнка» [14]. Основу для такого осмысления даёт фундаментальное представление о 

языке как способе классификации и упорядочивания реальных объектов с помощью лексико-

грамматических средств [15; 16]. 

Анализ детских высказываний позволяет Ж. Пиаже сделать вывод о том, что на определённых 

стадиях интеллектуального развития ребёнка понятие числа у него отсутствует, а «величина сводится 

к данным асимметричным отношениям между свойствами, т. е. к сравнениям, использующим терми-

ны «больше» или «меньше», которые входят в такие суждения как «это более высоко», «менее широ-

ко» и т. д. Но эти отношения остаются перцептивными [14, с. 246]. Учитывая тот факт, что языковая 

форма приведённых суждений не является специфичной для детской речи, можно утверждать, что в 

основе аналогичных высказываний взрослых коммуникантов лежат – или могут лежать – столь же 

простые когнитивные операции, базирующиеся на результатах зрительного, слухового, тактильного и 

т. п. восприятия: «хотя мышлению взрослого человека доступно образование понятий и оперирова-

ние ими, тем не менее, далеко не всё оно заполнено этими операциями»[17, с. 168]. 

Слова много/мало выражают, по мнению Ж. Пиаже, оценку, опирающуюся на глобальное сравнение 

перцептивной наглядности на уровне синкретной, неаналитичной «величины без единиц» [14, с. 270, 278, 

322–326]. При взгляде на количество как не только математически познаваемое, но как на одну из сторон 

реального мира, естественным образом содержащую в себе потенции сравнения в аспектах «столько же», 

«больше», «меньше» и – в ряде случаев – возможность точного выражения в числах, далеко не всегда реа-

лизуемую в человеческой практике и вербальной коммуникации в силу простого отсутствия потребности 

(значимости), такую оценку можно определить как количественную [18, с. 44–54]. 

Слова много и мало, больше и меньше, большой и маленький могут быть истолкованы как ядер-

ные показатели эмпирически познаваемой категории количества в языке, речи, дискурсе. Опора на 

специфическую познавательную активность человека, выражающего своё знание о количестве со-

вместно с квантифицирующим сравнением или через его посредство, составляет сущность количест-

венной оценки как разряда когнитивной и языковой категории количества. В логике она упоминается 

как «оценка величин» [19]. 
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Для лингвистики существенно, что речевое употребление количественно-оценочных языковых 

структур детьми и взрослыми различается лишь постольку, поскольку они имеют различные базы 

знаний в области категории количества и различные возможности корректировки перцептивных от-

ношений, вытекающие из отсутствия у детей понятия числа и опыта точных измерений. 

Согласно утверждению Л. С. Выготского, это не исключает оперирования взрослыми в повсе-

дневной речевой коммуникации неуточненными, приблизительно-оценочными когнитивными струк-

турами – псевдопонятиями или содержательными комплексами [17, с. 162–168]. В современном по-

нимании подобные мыслительные структуры способны формировать содержание концептов сферы 

количества, входить в соответствующую когнитивную категорию и стоять за приведёнными выше 

лексическими показателями. Эти содержательные комплексы могут быть конкретизированы или рас-

крыты при помощи некоторого набора признаков, в большей или меньшей степени соответствующе-

го признакам аналогичного научного понятия, иногда – набора весьма субъективного, но по каким-то 

основным параметрам совпадающего с общепринятым, социально нормированным. Речь здесь идёт 

не о языковых единицах, специфичных для какого-то одного языка, но о когнитивных содержаниях, 

выражаемых различными лексико-грамматическими способами в разных языках. В стоящем за сло-

вом когнитивном комплексе могут присутствовать также случайные, но наиболее очевидные призна-

ки именуемого объекта, бросающиеся в глаза при непосредственном восприятии. 

Поскольку восприятие осуществляется человеком, то и в наименованиях количеств, познанных 

эмпирически, естественным образом оказываются обобщёнными результаты работы человеческих 

органов чувств. Иногда элементы антропосферы присутствуют в экспонентном плане (плане выраже-

ния) количественно-оценочных высказываний: глубина по колено, высотой в рост человека, людей – 

море, глазом не окинешь и т. п. В таких высказываниях категория количества соприкасается с общим 

положением об антропоцентричности языка [3]. 

Наиболее часто на количественную оценку, выражаемую в речи, влияют различные зрительно 

воспринимаемые пространственные отношения, такие как длина ряда считаемых объектов, плотность 

их размещения в пространстве, временные отношения длительности и кратности для повторяющихся 

событий и т. п. Несколько иной тип формирования количественной оценки представлен в высказыва-

ниях типа: Много, много, стакан уже почти полный. Основанием оценки здесь является отношение 

содержащего и содержимого, т. е., в набор релевантных признаков включается тотально-партитивная 

шкала в форме достигнутого или недостигнутого количественного соответствия содержимого содер-

жащему. Оценка «много» возникает под действием наглядно воспринимаемого приближения к пре-

делу возможного заполнения стакана жидкостью. 

Многообразие речевых структур, способных экспонировать категорию количества, может быть 

объединено на основе содержательного сходства в единую языковую категорию количества. Пред-

ставление её по типу понятийной категории более предпочтительно, чем в форме ФСП. Рассмотрение 

эмпирического материала, проведённое в монографии «Когнитивная категория количества и её реа-

лизация в современном немецком языке», показывает, что это ФСП не имеет единого центра в форме 

какой-то грамматической категории в немецком, английском, русском языках. В него входят лексико-

грамматический класс имён числительных, грамматическая (морфологическая) категория числа имён 

существительных и грамматическая категория степеней сравнения прилагательных и наречий – в 

грамматическом отношении структуры весьма разнородные. Лексический состав экспонентных 

средств категории чрезвычайно многообразен и включает слова всех знаменательных частей речи, 

обнаруживающих различные количественные значения. Синтаксис представлен, прежде всего, кон-

струкциями со значениями сравнения и следствия и сверхфразовыми построениями [18]. 

Выводы. На основании комплексного интегративного рассмотрения теоретических положений 

о количестве, выработанных в философии, логике, психологии познания, философии языка, и соотне-

сения их с анализом эмпирического материала исследования, выполненного автором этих строк ра-

нее, можно прийти к выводу, что количество является универсальной категорией высокого уровня 

обобщения. Структура экспонентного поля категории определяется онтологическими, гносеологиче-

скими и языковыми признаками количества. Онтологический аспект категории включает в себя зна-

ния о реально существующих (или вымышленных) дискретных (считаемых) и непрерывных (измери-

мых) объектах, образующих оппозиции наличия/отсутствия, нарастания/убывания, единично-

сти/множественности. Гносеологический аспект складывается из многообразия способов научного и 

эмпирического познания человеком реального количества: точных – счёта, измерения, вычисления и 

оценочных – различных видов количественной оценки. Лингвистический аспект восходит к теории 
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понятийных категорий, теории поля в лингвистике и дополняется когнитивно-прагматической интер-

претацией дискурсивного материала. Выявляются структурно разнообразные грамматико-

лексические и сверхфразовые средства, обладающие многоплановой дискурсивной семантикой и 

прагматикой.  

Полученные данные об аспектах категории и методике их выявления могут быть использованы 

при описании других категорий структуры человеческого знания о мире. 
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THE  CATEGORY  OF  QUANTITY  AND  ITS  ASPECTS  
  

Introduction. The problem deals with the necessity of learning the structure of human knowledge 

about the world. This structure can consist of an organized set of categories, including the category of quanti-

ty in its real, cognitive and language being. The aim of the study is the division of quantitative entities into 

the ontological, gnosiological and linguistic aspects by means of a new generalizing approach.  

Materials and methods are based on the utterance, that linguistic structures provide a means of un-

derstanding the human intelligence working, in this case – using the cognitive and pragmatic interpretation 

of speech materials. 
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Results of the study contain the correlating between the theories of linguistic or related sciences and 

the outcome of an empiric study fulfilled by the author before. Ontological quantity reveals two subcatego-

ries: countable and measurable things. The cognition of quantity involves four strategies: counting, measure, 

calculation and evaluating. Linguistic expression of quantity is divided into grammatical and lexical means. 

Conclusions. Cognitive and pragmatic interpretation of speech materials can draw nearer the main 

structuring of human knowledge.  

Keywords: knowledge structures, categories, quantity, ontology, gnosiology, linguistic structures, in-

terpretation.  
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