
Проблемы концептуализации и категоризации в грамматике

Литература

Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
Павиленис Р. И. Проблема смысла: Современный логико-философ

ский анализ языка. М., 1983.
Семенова Н.В. Категория таксиса в современном русском языке: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2004.
Шмелева Т. В. Предложение и ситуация в синтаксической концеп

ции Т.П. Ломтева // Филологические науки. 1983. № 3. С; 42-48.
JackendoffR. Semantic structures. Cambridge (Mass.), 1990.
Levin B., Pincker S. Lexical and conceptual semantics. Cambridge, 

1991.
Paivio A. Mental reprezentations. A dual coding approach. Oxford, 1986.

N. V. Semenova (Moscow, Russia) 

CONCEPTUALISATION OF TAXIS SEMANTICS

The paper describes the mechanism o f conceptualization and categorization of 
semantics o f taxis, its most important conceptual and categorical attributes are 
shown. The Russian language provided the empirical basis for the author's conclu
sions, however, the proposed model can be quite successfully extrapolated to a lan
guage material in other languages.
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СПЕЦИФИКА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  
КОЛИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ  
СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ)

В работе описан процесс концептуализации количества посредством язы
ковых единиц грамматического уровня в современном английском языке. Ав
тор анализирует условия формирования различных лексико-грамматических 
количественных смыслов морфологическими формами степеней сравнения
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прилагательных в статическом и динамическом аспектах. В работе демонстри
руется действие когнитивных механизмов, задействованных в процессе языко
вой концептуализации количества, а также определяется роль дополнительных 
лингвистических факторов, задействованных в процессе языковой концептуа
лизации количества на морфологическом уровне.

Ключевые слова: грамматическая концептуализация количества; языко
вой механизм формирования смысла; когнитивный механизм концептуализа
ции; дополнительный лингвистический фактор концептуализации; концепту
альная характеристика.

На современном этапе развития когнитивной лингвистики наблю
дается особый интерес к проблематике, связанной с изучением того, 
как в сознании человека отражено его понимание и видение мира, 
то есть какими структурами знания, мнения и оценки мир представлен 
в сознании человека, с одной стороны, и с изучением языка как когни
тивной способности в соотнесении с другими когнитивными состав
ляющими (восприятием, мышлением, памятью и т.д.), с целью уста
новления роли языковых форм и единиц в осуществлении этих мен
тальных процессов, с другой [Болдырев 2014: 23]. Именно анализ язы
ковых явлений позволяет выявить глубинные когнитивные процессы, 
стоящие за их образованием и функционированием, установив, таким 
образом, соотношение когнитивных и языковых структур.

Грамматические категории, в том числе морфологические формы 
степеней сравнения прилагательных, определяют то, как знание мира, 
представленное лексическими категориями, репрезентируется в языке 
и схематизируется в соответствии с правилами вербальной коммуни
кации. Н.А. Беседина отмечает, что в процессе реальной коммуника
ции морфологические формы служат для передачи множества различ
ных смыслов, то есть «служат отправной точкой для создания языко
вой единицы, в основе которой лежит концептуальное содержание, 
подвергшееся изменению по определенной модели с целью формиро
вания нового смысла» [Беседина 2013: 340]. Морфологические формы 
категории сравнения прилагательных отражают относительные и аб
солютные количественные изменения признака, т.е. его градуирован- 
ность с точки зрения количественных характеристик. Формы сравни
тельной степени формируют обобщенный количественный смысл 
«ббльшая степень интенсивности признака», формы превосходной 
степени — смысл «высшая степень интенсивности признака». В основе 
их формирования лежат частные характеристики «ббльшая степень 
интенсивности признака» и «высшая степень интенсивности призна
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ка», соответственно, которые профилируются на фоне базовой харак
теристики «недискретность», активизирующейся в содержании кон
цепта КОЛИЧЕСТВО в результате абстрагирования. Выделенные 
смыслы получают конкретизацию в рамках предложения-высказыва
ния под влиянием дополнительных лингвистических факторов: семан
тического и контекстуального. [Степаненко 2008: 136-138]. Так, лек
сико-грамматический количественный смысл «сравнение степени ин
тенсивности разных признаков у одного и того же объекта», например, 
формируется формой сравнительной степени под влиянием семанти
ческого и контекстуального факторов, когда последний предполагает 
наличие в предложении-высказывании оборота с than (Не was more 
puzzled than suspicious [Short 1971: 61]).Формирование данного смыс
ла происходит благодаря сочетанию характеристики «ббльшая степень 
интенсивности признака», профилируемой в содержании концепта 
КОЛИЧЕСТВО и характеристики «противопоставление», профили
руемой в содержании концепта СРАВНЕНИЕ. Аналогично формиру
ется количественный смысл «сравнение степени интенсивности како
го-либо признака у одного и того же объекта в разное время». Роль 
контекстуального фактора в данном случае определяется наличием 
в предложении-высказывании обстоятельств времени, выраженных на
речиями времени, способствующими последовательному сопоставле
нию во времени двух состояний объекта по степени интенсивности при
знака (If it was possible for the weather to be worse than it had been the dav 
before, it was worse this dav -  wetter, muddier, colder [Burnet 1996t: 213]).

Таким образом, посредством форм сравнения прилагательных при 
определяющем влиянии семантического фактора, а также значитель
ной роли контекстуального фактора в предложении-высказывании 
формируется целый ряд количественных смыслов, уточняющих смысл 
«ббльшая степень интенсивности признака». Основу их формирования 
составляют различные сочетания частной характеристики «ббльшая 
степень интенсивности признака», профилируемой в содержании кон
цепта КОЛИЧЕСТВО, и характеристик, дополнительно профилируе
мых в содержании концепта СРАВНЕНИЕ. Реализация всех этих ха
рактеристик обусловлена влиянием дополнительных лингвистических 
факторов: семантического, контекстуального и синтаксического. Соб
ственно количественная частная характеристика «ббльшая степень ин
тенсивности признака» профилируется на фоне базовой характеристи
ки «недискретность». Последняя выделяется в содержании концепта
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КОЛИЧЕСТВО в результате действия когнитивного механизма абст
рагирования.
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SPECIFICITY OF GRAMMATICAL CONCEPTUALIZATION  
OF QUANTITY IN MODERN ENGLISH (BY THE EXAMPLE 

OF MORPHOLOGICAL CATEGORY OF DEGREES 
OF COMPARISON)

The article deals with the description o f quantity conceptualization process by 
means o f the grammatical language units in modem English. The author analyzes 
the conditions of various lexical and grammatical quantitative senses formation by 
morphological forms o f degrees of comparison of adjectives in static and dynamic 
aspects. The paper describes the cognitive mechanisms involved in the process o f 
language conceptualization of quantity and defines the role o f the additional linguis
tic factors involved in the process o f language conceptualization of quantity on the 
level o f morphology.

Key words: grammatical conceptualization of quantity; language mechanism of 
sense forming; cognitive mechanism o f conceptualization; additional linguistic fac
tor of conceptualization, conceptual characteristic.
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