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Реферируемая диссертация посвящена изучению одного из важнейших 

лингвофилософских  понятий    количества.  В  философии  со  времен 

Аристотеля количество рассматривалось как одна из бытийных категорий, в 

лингвистике    как  грамматическая  категория  (Е.В. Гулыга,  Е.И. Шендельс, 

Е.С.  Кубрякова  и  др.),  как  понятийная  категория  (А.Я.  Гуревич,  Ю.С. 

Степанов, Т.В. Булыгина,  А. Д. Шмелев, Н.Н. Болдырев, Н.А.  Беседина), а 

также как когнитивная категория (Г.Г. Галич). 

Несмотря  на очевидный  интерес  исследователей,  проявляемый  ими к 

разработке  понятия  количества,  некоторые  его  аспекты  остаются 

недостаточно  изученными.  Принимая  во  внимание  очевидную  значимость 

понятия  количества как структурирующей  основы для таких категорий, как 

время и пространство,  представляется  необходимым отметить важность его 

изучения с позиции когнитивной лингвистики. 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью 

всестороннего  изучения  категории  количества,  играющей  важную  роль  в 

восприятии  человеком  объективной  действительности,  на  основе 

когнитивнодискурсивного  подхода  к  языковым  явлениям,  позволяющего 

более глубоко показать пути познания мира применительно  к определенной 

лингвокультуре.  Актуальным  является  также  анализ  аксиологического 

аспекта категории количества, раскрывающего  особенности количественных 

представлений носителей различных языков. 

Объектом  исследования  является  категория  количества  и  ее 

оценочный потенциал в немецком и русском языках. 

В качестве предмета исследования выступают концептуальные  блоки 

как средство структурирования языковых средств выражения неопределенно 

большого количества и как основание оценки. 

Целью  диссертационного  исследования  является  сопоставительное 

исследование  аксиологического  аспекта  категории  количества  в  русской и 

немецкой лингвокультурах с позиции когнитивной лингвистики. 

Цель исследования предопределила решение следующих задач: 
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1.  изучение  лингвокультурологической  специфики  категории 

количества и роли данной категории в национальном сознании немецкого и 

русского социумов; 

2.  анализ  языковых  средств  выражения  неопределенно  большого 

количества  с  помощью  концептуальных  структур  в  русском  и  немецком 

языках; 

3.  выявление  и  описание  аксиологического  потенциала  исследуемых 

концептуальных структур в немецком и русском языках в сопоставительном 

аспекте. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые: 

  осуществлено  описание  категории  количества  на  основе  ментально! 

единицы «концептуальный блок»; 

  изучены  средства  выражения  неопределенно  большого  количества 

русской и немецкой лингвокультурах в сравнительноаксиологическом аспекте; 

 путем сравнения концептуальных  блоков в немецком и русском языка 

выявлены их универсальные и идиоэтнические аксиологические характеристики. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

диссертации  вводится  понятие  концептуального  блока,  уточняется  список  ег 

составляющих,  внутренняя  структура,  возможные  концептуальные  основания 

оценочный  потенциал    тем  самым  рассмотрение  количества  как  концепт 

вносит  вклад  в  дальнейшее  развитие  когнитологии.  Исследовани 

аксиологического  аспекта  данной  категории  расширяет  границы  общей теории 

оценочности,  а  результаты  сопоставительного  анализа  количественных 

представлений  в  двух  индоевропейских  языках  способствуют  дальнейшему 

развитию лингвокультурологии. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  возможности 

использования  ее  результатов  в  курсах  общего  языкознания,  когнитивной 

лингвистики, лингвокультурологии,  стилистики, межкультурной  коммуникации. 

Результаты  исследования  могут  также  найти  применение  в  практике 

преподавания русского и немецкого языков как иностранных. 
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Методологической  базой  исследования  служат  положения, 

разработанные  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  по 

сопоставительному  языкознанию,  теоретической  грамматике,  когнитивной 

лингвистике,  теории  концептуальной  метафоры,  теории  оценочности  (В.Д. 

Аракин, Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Е.Г. Беляевская, А.В. Бондарко, Е. 

М.  Вольф,  Е.В.  Гулыга,  И.И.  Ивин,  В.И.  Карасик,  Ю.  Н.  Караулов,  Е.С. 

Кубрякова, О.И. Москальская, Т.В. Писанова, В.А. Плунгян, А.Н. Савченко, 

Ю.С. Степанов, Р. Джеккендофф, Дж. Лакофф, Р.В. Ленекер, М. Тернер, Л. 

Толми, М. Шварц, Е.И. Шендельс, В.Н. Ярцева и др.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Количество  ввиду  особой  значимости  и  обязательной 

представленности  в сознании любого социума может рассматриваться  и как 

категория,  и  как  концепт,  что  во  многом  определяется  методологической 

базой исследования. 

2.  Представления  социума  о  количестве  могут  быть  описаны  через 

концептуальные  блоки   ментальные  единицы, различно  представленные в 

немецком и русском языках. 

3.  Для  выражения  количества  как  некой  абстрактной.. сущности 

необходим  набор  конкретных  понятий,  которые  служат  основанием 

концептуального  блока,  структурирующим  и  формирующим  вокруг  себя 

содержание    наполнение  блока  конкретными  средствами  языка, 

обладающими оценочным значением. 

4. Аксиологический  потенциал каждого концептуального  блока может 

быть  заложен  в  его  концептуальном  основании,  имеющим  в  каждой 

лингвокультуре  свое  оценочное  значение,  а  отдельные  компоненты  блока 

могут обладать различной экспрессивностью в немецком и русском языках. 

5.  Единицы  языка,  количественное  и оценочное  значение  которых  не 

является  основным  в  их  семантической  структуре,  обнаруживают  в 

немецком и русском языках сильную зависимость от контекста. 
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6.  В  основе  формирования  и  функционирования  в  языке  категории 

количества  и категории  оценки  лежит  механизм  сравнения,  который  имеет 

формы проявления, единые для немецкого и русского языков. 

Материалом  исследования  послужили  произведения 

художественной  литературы  немецких  и отечественных  авторов  XX   XXI 

веков  общим  объемом  4000  страниц. В текстовом  материале  представлены 

произведения различных функциональных стилей и жанров : роман, короткая 

история, рассказ, лирическая зарисовка, газетная статья, публицистические и 

научнопопулярные тексты (F. Durrenmatt, D. Schwanitz, H. Boll, W. Borchert, 

Д.  Рубина,  П.  Санаев,  М.  Жванецкий,  А.  Васильев,  тексты  из  газет  и 

журналов  Siiddeutsche  Zeitung,  mobil,  Spiegel,  die  Welt,  Профиль,  Русский 

репортер), а также тезаурусы В. В. Акуленко, Л.Г. Акуленко, Н.М. Клименко. 

В  диссертации  использовались  следующие  методы  исследования: 

компонентный анализ и метод контекстуальноситуативного анализа, а также 

метод  когнитивного  моделирования,  сопоставительный  анализ  и  метод 

сплошной выборки. 

Структура  диссертации  включает  в  себя  введение,  три  главы, 

заключение и библиографический список. 

Во  введении  обосновывается  выбор темы,  и материал  исследования, 

определяется  актуальность,  предмет,  объект  исследования,  формулируются 

цель  и  задачи  работы,  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

диссертации, а также положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  различных  аспектов  категории 

количества,  важнейшими  из  которых  являются  философский, 

грамматический и лингвокультурный, а также системам счета в диахронном 

и лингвокультурологическом аспектах. 

Во  второй  главе  обосновывается  возможность  трактовки  количества 

как концепта и рассматриваются  ментальные структуры, репрезентирующие 

концепт  «количество»,  при  этом  особое  внимание  уделяется 

разрабатываемому  в диссертации понятию концептуального блока, с опорой 
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на  который  исследуются  средства  языкового  воплощения  неопределенно 

большого количества. 

В  третьей  главе  на  примере  выделенных  ранее  тринадцати 

концептуальных  блоков  раскрывается  аксиологический  аспект  категории 

количества,  рассматриваемой  в  качестве  концепта.  Детальному  анализу 

подвергается  понятие  оценки,  ее  структура,  а также  оценочный  потенциал 

коцептуальных блоков. 

В Заключении излагаются основные выводы по результатам работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  диссертации  («Основные  аспекты  изучения 

категории  количества») рассматривается  понятие категории, восходящее к 

Аристотелю,  выделявшему  10  бытийных  категорий.  Категория  является 

одной из форм мышления, которая позволяет обобщать опыт и осуществлять 

классификацию,  а  процесс  категоризации  связан  с  операцией  сравнения, 

отождествления,  с  установлением  сходства  и  подобия  (Кубрякова,  4245). 

Категория  количества,  в  свою  очередь,  является  наиболее  абстрактной 

категорией  мышления  и отражает непосредственно  чувственное  восприятие 

множеств  окружающей  действительности.  Абстрактность  категории  и 

способность к её осмыслению предполагает определенный уровень сознания 

человека. 

Анализ  философских  толкований  понятия  «количество»  позволяет 

говорить  о  том,  что  количество  оперирует  качественно  однородными 

свойствами  вещей,  и  величинами,  которые  можно  измерять  и  сравнивать. 

Подобное  соотношение  выражается  словами  «больше»,  «меньше»,  «равно» 

или  некой  общей  единицей  измерения  (длины,  массы,  температуры),  а 

значение этой величины  определяется  числом.  Число является  простейшей 

формой количества и возникает в процессе счета предметов (Ф:ЭС, 382383). 

В  диссертации  число  рассматривается  как  частный  случай  выражения 

категории  количества,  и  само  понятие  количества  является  более  широким 
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понятием  по  отношению  к  числу.  В  рамках  философского  подхода 

количество интерпретируется через его связь с пространством и временем и с 

единицами их измерения. С другой стороны, как время, так и пространство 

воспринимаются  и фиксируются  сознанием только сквозь призму категории 

количества. 

С  лингвистической  точки  зрения  категория  количества  может 

рассматриваться  как  понятийная  категория,  а  также  как  грамматическая 

категория  (в  грамматике    категория  числа).  Словарь  СИ.  Ожегова 

определяет  категорию  количества  как  категорию,  характеризующую 

предметы  и явления  внешнего  мира со стороны  величины, объёма и числа. 

(Ожегов,  244).  Проведенный  анализ  определений  категории  количества 

позволяет говорить о том, что дефиниции понятия «количество» опираются 

на  понятия  «число»,  «счёт»  и  «исчисление»,  которые  также  находятся  в 

тесной взаимосвязи. Таким образом, понятие 

количества  является  наиболее  общим  и  широким  по  отношению  к 

числу и счету. 

Число    один  из  способов  репрезентации  категории  количества  в 

языке,  а  также  результат  исчисления  объектов.  Число  может  выступать  в 

качестве  эквивалента  понятия  «цифра»  и  являться  способом  обозначения 

предмета  в  ряду  ему  подобных  в  процессе  нумерации.  Лексема  «число» 

может выступать синонимом существительного «количество». 

Счёт    это  процесс  исчисления  объектов  окружающего  мира,  с 

которым  тесно  связана  категория  исчисляемости  и  неисчисляемости 

существительных. 

В  реферируемой  диссертации  исследовалось  понятие  количества  как 

грамматической  категории,  что  предполагало  обращение  не  только  к 

понятию  pluralia  tantum  и  singularia  tantum,  но  и  к  таким  понятиям  как: 

раздельное  и  непрерывное  количество  (Аристотель),  исчисляемость  и 

неисчисляемость  существительных  (Н.Д.  Арутюнова,  Е.И.  Шендельс,  Е.В. 

Гулыга,  О.И.  Москальская,  Н.  Vater),  квантификация,  сегментация  (Т.В. 
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Булыгина,  А.Д.  Шмелёв,  С.А.  Крылов,  В.А.  Виноградов),  дискретность, 

недискретность  (В.А.  Плунгян);  а  также  рассмотрение  количества  как 

морфологического  концепта  (Н.Н.  Болдырев,  Н.А.  Беседина),  единичность, 

общность,  внепарность,  двойственное  число  (В.А.  Виноградов,  В.А. 

Плунгян). 

В  первой  главе  диссертации  рассматриваются  также  возможные 

средства  выражения  категории  количества  в русском  и немецком  языках в 

сопоставительном аспекте, что позволило выявить некоторые различия: 

  при  описании  средств  образования  множественного  числа  в 

немецком  языке  доминируют  описания  по  принципу  поля,  которые 

практически  отсутствуют  в руском языке  (за исключением  функционально

семантических  полей  А.В.  Бондарко,  в  описаниях  которых,  однако, 

отсутствует категория количества); 

категория  числа  в  русском  языке  в  большей  степени 

лексикализирована,  чем в немецком языке; это означает, что собирательное 

значение  в  русском  языке  представленно  крайне  разветвленной  системой 

классов и разрядов существительных. В немецком языке акцент переносится 

в большей степени на морфологические средства. 

Сопоставительный  анализ  позволил  также  определить  некоторые 

общие  характеристики  образования  множественного  числа  в  русском  и 

немецком  языках,  касающиеся  аксиологического  аспекта:  такие 

морфологические  средства,  как, например, префикс  существительных  Ge в 

немецком языке (das Gerede) и аффиксы в словах, оканчивающихся на    ъе,  

  га  в  русском  языке  (старичьё,  беготня)  могут  иметь  определенную 

эмоциональную  окраску, характеристику  качеств  или  нести  отрицательное 

оценочное значение. 

Лингвокультурологический  аспект  изучения  количества  позволяет 

изучить  лингвокультурологическую  специфику  выражения  категории 

количества,  рассмотреть  ее  на  различных  этапах  формирования  сознания 

социума и выявить специфику проявления оценки в двух лингвокультурах. 
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Обращение  к трудам  ряда  авторов  (В.И. Карасик,  В.А. Маслова, Дж. 

Трессидер,  В.В.  Воробьёв,  Ю.Н.  Караулов,  Д.С.  Лихачёв,  М.Н.  Соколов, 

Ю.С.  Степанов,  СМ.  Толстая,  Б.А.  Успенский,  В.Н.  Топоров,  И.В. 

Привалова,  Г.В.  Колшанский)  сделало  возможным  выявление  одного  из 

аспектов связи языка и культуры и взаимосвязь языковой и концептуальной 

картины мира. Это проявляется в следующем: 

Первоначальные системы счета обладают коннотативными значениями 

чисел,  в  символике  которых  проявляются  оценочные  суждения 

представителей  социума  (как  правило,  символические  значения  уходят 

своими корнями в религиозные сюжеты). 

Оценочным  потенциалом  обладают  не  только  количественные,  но и 

порядковые  числительные,  как  косвенный  способ  выражения  количества 

(первый/последний,  die  letztert/jungsten  Nachrichten и  отсутствие  подобной 

ярко выраженной закономерности в русском языке). 

В  первой  главе также  рассматривается  связь  простых  целых чисел  с 

геометрическими  фигурами,  их  коннотативные  значения  и  их  отражение  в 

искусстве;  яркая  оценочная  характеристика  чётных  и  нечётных  чисел, 

женских/мужских,  слабых/сильных  и  т.д.,  субъективность  оценки  дней 

недели  и месяцев,  закрепленная  в различных  календарях  на  разных  этапах 

развития  сознания  социума;  подтверждается  связь  категории  количества  с 

категориями пространства и времени, субъективность их измерений/оценки в 

различных лингвокультурах. 

Вслед за В.И. Карасиком в данной диссертации  за основную единицу 

лингвокультуры  принимается  концепт,  и  количество  рассматривается  не 

только  как  бытийная,  понятийная  и  грамматическая  категория,  но  и  как 

концепт.  Обоснование  такой  позиции  приводится  также  и  во  второй  главе 

диссертации. 

Говоря  о  концептах,  необходимо  обратиться  к  их  лингвокультуро

логической  характеристике,  т.е.  рассматривать  их  в  связи  с  той  культурой, 

которой  они  принадлежат.  При  рассмотрении  концепта  как  сегмента 
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концептуальной  картины  мира  и  единицы,  представляющей  собой 

лингвокультурную  сущность,  на  наш  взгляд,  невозможно  не  учитывать 

лингвокультурный  фон,  на  котором  существует  любой  концепт.  Говоря  о 

лингвокультурологических  характеристиках,  мы  обращаемся  к  аспектам, 

которые выделяет В.И. Карасик, и рассматриваем  ценностную и образную, или 

метафорическую стороны концепта. Этим аспектам посвящены вторая и третья 

главы диссертации. 

Вторая  глава  диссертации  («Ментальный  аспеісг  изучения 

количества»)  посвящена  рассмотрению  количества  с  позиций  когнитивной 

лингвистики.  Рассматривая  количество  как  неотъемлемую  часть 

концептуальной  картины  мира  и  такую  важную  её  составляющую,  как 

представление,  отражающее  мировоззрение  носителей  определенной 

лингвокультуры,  представляется  целесообразным  рассмотрение  количества 

как  концепта,  поскольку  концепты,  в  свою  очередь,  позволяют  хранить 

знание  о  мире  и  являются  «строительными  элементами  концептуальной 

системы» (Кубрякова, 90). Всем вышеприведенным требованиям количество, 

на  наш  взгляд,  отвечает:  концепт  «количество»  является  единицей 

ментального  лексикона  лингвокультур,  способен  адекватно  отражать 

представления  носителей  определенной  лингвокультуры  об  объектах 

окружающего  мира,  их  численной  определенности,  а  также  выражать 

отношение к этим объектам. 

Анализ  средств  передачи  количественного  значения  в  русском  и 

немецком  языках  проводится  на  примере  выражения  неопределенно 

большого  количества  различными  единицами  языка.  Для  классификации 

анализируемых  средств предлагается  ментальная  единица  «концептуальный 

блок». Такие ментальные единицы, как фрейм, скрипт, сценарий  и др. нами 

не используются по причине невозможности спроецировать их на изучаемые 

единицы языка. 



10 

Наряду  с  названными  выше  ментальными  единицами  часто 

используются  понятия  концептуальной  метафоры  и  метафорического 

концепта (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М.Тернер, Г. Радден, А.Н. Баранов, Е.Г. 

Беляевская). В основе процесса метафоризации лежат процедуры обработки 

структур  знаний.  Эти  знания  являются  обобщенным  опытом,  полученным 

человеком  в результате  взаимодействия  с окружающим  миром  (Баранов,0). 

Взаимодействие  двух  когнитивных  структур   структуры  цели и структуры 

источника   зафиксировано в языке данного общества и проявляется  в том, 

что  одни  понятия  описываются  в терминах  других  понятий.  Согласно  М. 

Тернеру,  концептуальная  метафора    это  идея,  выраженная  словами 

(Тернер, 17);  добавим к этому определению «образно выраженная идея». В 

сознании  социума  существует  некое  количество  базовых  концептуальных 

метафор,  которые  отвечают  за  бесконечное  количество  метафорических 

выражений  и  мотивированы  повседневным  опытом.  Отметим,  что 

концептуальная  метафора  не  может  быть  сведена  к  ограниченному 

количеству языковых выражений. 

Отталкиваясь  от идей Лакоффа и Джонсона  и формулы  х=у,  где х  

сфера источника, а у   сфера цели, мы сформулировали  13 концептуальных 

блоков, сходных с понятием концептуальной  метафоры,  обнаруживающих, 

однако, некоторые отличительные черты структурного характера. 

Концептуальный блок  носит образный характер, что означает, что в 

основе  каждого  блока  лежит  концептуальное  основание    словореалия, 

обозначающее,  как  правило,  материальный  объект  окружающего  мира, 

характерный  и  понятный  в  изучаемой  лингвокультуре.  Ввиду  высокой 

степени  абстрактности  представлений  о количестве  оно  описывается  через 

характеристики  конкретных  объектов. Нами  были  выбраны  наиболее часто 

встречающиеся в немецком и русском языках концептуальные основания для 

описания неопределенно большого количества. 

Различными авторами предпринимались попытки составления списков 

конкретных  объектов  окружающей  действительности,  которые  могут 
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служить  концептуальным  основанием,  однако  универсального  списка  не 

существует по причине вариативности составляющих. 

Выбор  концептуального  блока  в  качестве  схемыкаркаса  для 

распределения  средств  языка  обусловлен  тем,  что  концептуальный  блок 

является сложным структурным образованием и позволяет описать не только 

образ  концептуального  основания  (реального  объекта),  но  выделить 

составляющие образа,  продемонстрировать  нюансы значений и более точно 

распределить и сгруппировать средства языка. 

Каждая  структурная  единица  блока  именуется  концептуальной 

составляющей блока, значимой для формирования общего смысла и образа 

концептуального  основания  блока,  но  не  способна  существовать  как 

самостоятельный  концепт,  а  лишь  как  сегмент  общего  значения.  Именно 

наличие  подобной  сложной  структуры  заставляет  обратиться  к  понятию 

концептуального  блока,  а  не  концептуальной  метафоры.  Концептуальные 

блоки  выполняют  роль  инструмента  или  способа  группировки  языковых 

средств,  описания  языковых  средств  и  анализа  средств  языка,  которые, в 

свою очередь, призваны описывать концепты изучаемой картины мира. При 

этом,  выступая  как  инструмент  описания,  концептуальный  блок  является 

концептуальной  структурой,  но  не  является  самостоятельным 

лингвокультурным явлением наподобие концепта. Каждый блок строится по 

схеме  «количество    это...».  Особый  интерес  представляет  вторая  часть 

формулы.  В  неё  могут  включаться  понятия  «субстанция»,  «растение», 

«ландшафт» и т.д. При описании количества предлагатся выделять 13 блоков, 

которые  вполне  достаточны  для  всестороннего  описания  этого  явления. 

Некоторые блоки могут обнаруживать более сложную структуру и состоять 

из более мелких концептуальных составляющих  (блоки №№18), другие  же 

не обнаруживают сложной внутренней структуры (блоки №№ 914). 

Для  описания  языкового  оформления  концептуальных  блоков  мы 

обращаемся  в  основном  к  двум  функциональным  стилям    стилю 

художественной  литературы  и публицистическому  стилю, хотя  и в гораздо 
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меньшей  степени.  Примеры  взяты  из  различных  типов  текста  (короткие 

истории, статьи, лирические зарисовки, эссе). 

Списки  репрезентантов  каждого  блока  составлены  с  опорой  на 

тезаурусы,  опубликованные  в  статье  В.В.  Акуленко,  Л.Г.  Акуленко,  Н.Л. 

Клименко  и  выстроенные,  в  отличие  от  реферируемой  диссертации,  по 

принципу поля. 

Можно утверждать, что перечисленные  концептуальные  блоки в ряде 

случаев  взаимодействуют  между  собой.  Взаимосвязь  блоков  проявляется  в 

том,  что  некоторые  репрезентанты  концептуальных  блоков  могут  являться 

отчасти  и репрезентантами  других  концептуальных  блоков  и  образовывать 

некую  переходную  группу,  которая,  собственно,  и  является  связующим 

звеном между блоками. 

Важно отметить, что некоторые примеры, иллюстрирующие  образные 

концептуальные блоки, могут быть отнесены к другим образным блокам, тем 

самым фактически репрезентируя «переходную группу». 

Концептуальные блоки 

1. количество  это субстанция 

субстанция 

вода  \  сыпучая 

і  льющаяся 

водные пространства 

Но  настоящая волна  тотального увлечения этническим пришла в 
Европу в эпоху раннего средневековья (Васипъев,351). 

Herein stromte eine Horde von acht bis zehn Studenten, an  ihrer  Spitze 
Student Farber.  Sie bmUen^chjydeein_S^91. vor dem hinteren Ende des  Tisches 
auf, an dem gerade noch Fiedler gesessen hatte (Schwanitz,  50). 

Анализ  примеров  позволяет  утверждать,  что  средства  выражения 

неопределенно  большого  количества  не  ограничиваются  только  словами

квантификаторами,  в  роли  которых  часто  выступают  существительные 
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(волна увлечения,  поток сумм), а также глаголы  (потекли  потоком,  толпа 

выдавливается). 

Необходимо  обратить  внимание  на тот  факт, что средства  выражения 

анализируемой  категории  часто  подчинены  кластерному  принципу,  т.е. 

небольшой  контекст  может  содержать  в  себе  сразу  несколько  примеров 

выражения  данной  категории.  Можно утверждать, что  одна  единица  языка 

часто  подкреплена  несколькими  другими,  употреблёнными  в  том  же 

контексте, что способствует  созданию  целостного образа, в нашем случае  

образа  большого  количества.  Подобная  тенденция  является  более 

характерной  для  конструкций  немецкого  языка,  и  в  данном  случае  можно 

говорить  в определённой  степени  о следующей  закономерности:  появление 

одного  из  метафорических  или  образных  средств  выражения  категории 

количества обусловливает появление двух   трех единиц языка в ближайшем 

окружении с тем же значением, но, возможно, другого образного типа. 

Концептуальный  блок  «субстанция»  является  наиболее  обширным  по 

количеству  реперзентантов  в  языке,  содержит  в  себе  множество  оттенков 

значения и представлен большим количеством примеров. 

2. количество  это растение / количество  это животное 

Еще при жизни личность балерины (Анны Павловой)  была  окружена 
роем преданий, слухов и недомолвок...  (Васильев,  143). 

Das  sind  die  tropischen  tollen  Байте,  Biische  und  Blumen  des 
Mammutfriedhofs.  dieses vogeldurchjiibelten gepflegtesten  Unvalds der Welt... (W. 
Borchert,86). 

И в русском,  и в немецком  языках  образные  выражения  количества, 

ассоциирующиеся  с  растениями,  менее  экспрессивны,  чем  выражения, 

ассоциирующиеся  с  животными,  следовательно,  они  в  меньшей  степени 

обладают оценочностью. 

Обозначения  большого  количества  через  образ  скопления  животных 

или насекомых, как правило, более экспрессивны. 
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3. количество  это ландшафт 

ландшафт 

природный  (антропогенный ландшафт) 
ландшафт  здания, постройки 

... Да,  Шейхантаур...это был город в городе,  знаете...Такой  Багдад: 
путаный  бесконечный  лабиринт  переулков,  тупиков,  бесчисленного 
множества узбекских дворов...А что такое узбекский двор? Это  комплекс 
полного жизнеобеспечения...(Рубина,  115). 

Martin stellte  seine  Tasche neben  den Stuhl.setzte sich  und packte  den 
eroften Bers  Papierbosen mit  dem fertigen  Deckblatt vor sich  auf  den Tisch. 
"Donnerwetter, das.Jst__ein_Ma^nuM..^M.?J''  entfuhr  es  Lonitz,  als  er  die 
Zi?.SShii\]l4}Sh&MQSseJ'apier bemerkte (Schwanitz,  128). 

4. количество  это армия 

...Красовская детально знала  все  уникальные романтические позы 
Спесивцевой, вовсе забытые ныне всей армией теперешних жизелей 
(Васильев, 216). 

Sie  mufite  dann  einen  neuen  beantragen   das  war  mit aufwendigen 
Verlustanzeigen, Ausfullen  von  Formbldttern  und  einem Riesenpapierkrieg 
verbunden   , und mit all diesen Tdtigkeiten wurde signalisiert:  Der Тур, den die 
Bauarbeiter  in seinem Biiro gesehen hatten, das konnte,  nein, das mufite jemand 
anders gewesen sein (Schwanitz,  101). 

5. количество  это множество 

дискретное множество  (совокупность объектов) 

упорядоченное  неупорядоченное 

1 
хаос 

Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой 
помятливости жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел,  часов, 
деталей (Улицкая,  54). 

Иностранцы, потеряв работу, толпами уезжали восвояси. (Васильев, 
498). 

In  die Schaufenster traten Schatten und verbargen die  Dinge, die darin 
sehauft lasen. aber ab und zu flammten schon Neonlichter aufund  drangten das 
einbrechende Dunkel gegen die Fassaden.  ( Bachmann,114). 



15 

Аксиологический  аспект  акцентируется  также  и  в том  случае,  если в 

образ  количества  привносится  характеристика  структуры  группы 

описываемых объектов, особенности движения массы объектов. 

6. количество  это характеристики человека 

характеристики 

психические  \  N .  части тела человека 
заболевания  прочие  заболевания, 

летальный исход 
превышение возможностей  артефакты 

(предметы одежды) 

Рассматриваемый концептуальный блок является источником наиболее 
ярких, с точки зрения оценки или экспрессии, образов для передачи значения 
количества. 

Атомные лодки, атомные станции,  атомные ледоколы.  Сумасшедшие 

скорости (Жванеикий,  176). 

Nie hat er einen Augenblick befurchtet,  dafi der Vorhang, wiejelzt,  aufgehen 
konne у or seinem dreifiigsten Jahr,  dafi das Stichwort fallen kannefur  ihn, und er 
zeigen miisse  eines Tages,  was er wirklich zu denken und zu  tun vermochte,  und 
dafi er eingestehen miisse,  woraufes ihm wirklich ankomme (Bachmann, 96) 

7. количество  это контейнер 

контейнер 

образ  целостность/ частичность 
контейнераN.  контейнера 

контейнер как 

средство измерения 

Помню  фаянсовые  кувшины,  миски,  и,  наконец,  вот  он  
многоуважаемый  шкаф, набитый до  отказа бисерными платьями  «Дома 
Ферро» (Васильев,293294). 

Он (эскапизм)  выражался  в большом  интересе  к тропической моде с 
упором  на  карибсколатиноамериканские  мотивы  и  с  заметной дозой 
испанского колониального влияния(Васильев, 121). 
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Bernie betrat sein Btiro und liefi sich auf den Stuhl hinter dem  uberfullten 
Schreibtisch fallen  (Schwanitz,  135). 

8. количество  это ценность 

ценность *. 

f  ^
k сокровища 

деньги 

Современность богата примерами такого рода ( Васильев,458). 

9. количество  это сила / взрыв/напор/плотность 

Время  больших  перемещений. Мшісы__двшу_ли_,за  город.  В  музеях 

демографический взрыв (Жванеикий, 177). 

10. количество  это явления природы (этот концептуальный блок 

может быть представлен репрезентантами многих других блоков. 

Собирательный образ всех частных случаев вышеперечисленных образов) 

der Himmel hangt ihr voller Geigen 

как звезд на небе 

11. количество  это шкалы измерения профессиональных сфер 

(шкалы естественных наук и искусства) 

Блок представлен следующими единицами: 

Гамма,  диапазон,  палитра,  регистр,  симфония,  спектр,  шкала, 

комплекс, система; 

Spektrum, Palette, Skala; 

12. количество  это цвет 

Блок представлен такими единицами, как: 

белый,  черный, пестрый,  тьма,  черным  черно, мгла; калейдоскоп, 

фейерверк; 

schwarz,  weifi.schwarzweifi,  schwarz  von  Menschen;  Feuenverk, 

Kaleidoskop; 

13. количество  это свет /огонь / высокая температура 

Блок  представлен такими лексическими единицами, как: 
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пламя, пожар, искриться,  пылать, бурлить, кипеть; Ьгеппгп,  Feuer, 

Flammen, funkeln, Glut, gluhen,  lodern; 

Сравнительный  анализ концептуальных  блоков в немецком и русском 

языке  показал,  что  все  выделенные  в  рамках  диссертации  концептуальные 

основания  блоков  являются  характерными  для  обоих  языков,  при  этом 

варьируются их следующие характеристики: 

 Некоторые блоки обладают большим количеством репрезентантов, по 

сравнению  с  другими  блоками,  или  разным  числом  репрезентантов  в 

рассматриваемых языках. 

  Отдельные  концептуальные  единицы,  сегменты  блока,  могут  быть 

представлены в языке более полно, чем другие составляющие блока. 

  В  отдельных  блоках  можно  проследить  частотность  употребления 

различных частей речи (так, в блоке «армия» в немецком языке превалируют 

наречия с суффиксами voll, weise, в русском языке таких закономерностей 

не обнаружено; в блоке «множество»  в подавляющем  большинстве  случаев 

представлены  существительные,  что  характерно  и  для  русского,  и  для 

немецкого языков). 

  В  антропоцентричных  описаниях  в  немецком  языке  превалируют 

описния частей тела человека и образ их полноты. 

 Образ «контейнер» имеет различные  характеристики  в немецком и 

русском языках. В немецком языке подчеркивается  полнота контейнера, его 

заполненность, в русском языке такая тенденция не выявлена. 

  В блоке «ценность»  обнаруживаются  различия лексических  единиц

репрезентантов блока (как правило, наименования денежных единиц). 

В  работе  также  рассматриваются  единицы  морфологического, 

лексического  и  синтаксического  уровней  языка,  которые  не  относятся  к 

какомулибо  концептуальному  блоку,  но  могут  проявить  свое 

количественное  значение  в  немецком  и русском  языках  при  погружении  в 

контекст. 
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В третьей  главе диссертации  («Оценочный  потенциал  количества 

как  концепта»)  рассматриваются  механизм  создания  оценки,  зависимость 

оценки  от  контекста,  структура  оценки,  которая,  в  свою  очередь,  может 

варьироваться  (субъект  оценки;  объект  оценки;  наличие  шкалы  оценки; 

системы  стереотипов  и  ценностей;  социальная  норма;  человек, 

воспринимающий  оценочное  высказывание),  приводятся  различные 

основания  оценок  (хорошо/плохо,  этично/неэтично,  и  т.д.).  Необходимо 

отметить, что основание оценки хорошо/плохо  присутствует в той или иной 

степени в любом оценочном высказывании. 

Рассмотрение  оценки  невозможно  изолировать  от таких  понятий, как 

эмоции, эмоциональность, экспрессия и коннотация. Оценка и эмоции могут 

характеризоваться как положительные, отрицательные или нулевые и, в свою 

очередь, представляют собой процесс оценки информации с положительным 

или отрицательным  знаком. Выражение эмоций связано с экспрессией, с их 

внешними  проявлениями    выразительностью,  яркостью.  Эмоциональные 

средства языка всегда экспрессивны. Для экспрессии характерна оппозиция 

сильнее/слабее,  а  для  эмоций  и  оценки  оппозиция 

положительная/отрицательная,  что  роднит  эмоциональность  и  оценку  и 

противопоставляет  их  экспрессии.  Коннотативное  значение  единицы  языка 

придает ему эмоциональность, которая во многом зависит от контекста. 

В процессе анализа теоретического материала удалось выявить девять 

общих принципов, на которых базируется формирование количественного и 

оценочного  значения. К ним относятся:  зависимость  от контекста; наличие 

параметрических  описаний  как  неотъемлемой,  но  в  то  же  время 

второстепенной  части  описаний  количества  и  оценки,  асимметричность 

представленности  категорий  в языке; обязательное  наличие  нормы/эталона; 

наличие шкалы; подвижность высказываний и передвижение их по шкале от 

одного  члена  оппозиции  к другому;  наличие  объекта  счисления  и оценки; 

операция  сравнения;  кластерный  характер;  возможность  рассмотрения 

количества и оценки как концептов. 
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Весь  собранный  материал  исследовался  на  предмет  оценки  и/или 

экспрессивности  и  был  сгруппирован  по  концептуальным  блокам. 

Проведенный  анализ  каждого  концептуального  блока  позволил  сделать 

вывод,  что  в  оценочном  значении  концептуальных  блоков  существует 

несколько закономерностей: 

  концептуальные  блоки  неоднородны  по  своей  оценке  (различные 

сегменты блока могут иметь различную степень выражения оценки); 

  описание упорядоченности  /  неупорядоченности  (или образ хаоса) 

объектов  определяет  в  большинстве  случаев  знак  оценки.  Описание 

неупорядоченного  количества  имеет,  как  правило,  отрицательный  знак 

оценки; 

  описание  большого  количества  через  описание  субстанции,  как 

правило, в большинстве случаев тяготеет к отрицательному знаку оценки; 

  описание  больших  количеств  объектов  как таковых  может  иметь  в 

некоторых  случаях  негативную  окраску  (ср.: много   не значит  хорошего 

качества); 

  большую  роль  в  формировании  оценочного  значения  играет 

взаимодействие  словквантификаторов  и  счисляемых  объектов,  а  также 

категория одушевленности/неодушевленности  объектов. Например, описания 

больших  масс людей  через образы  субстанции  или животных  имеют более 

негативную окраску, чем при описании неодушевленных объектов; 

  блоки  с  неярко  выраженной  оценкой  (такие  как  «ландшафт»)  или 

нейтральной  оценкой  («множество»)  усиливают  свое  оценочное  значение 

через взаимодействие с другими концептуальными блоками, более яркими по 

своей оценке ( например, блок сила/напор/взрыв); 

При  изучении  средств  выражения  большого  количества  и  их 

оценочного потенциала в рамках оппозиций много/мало, хорошо/плохо четко 

проявляется  асимметрия  языка,  которая  заключается  в  том,  что  в  языке 

превалируют репрезентанты большого количества и негативной оценки. 
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Для  установления  количественной  соотнесенности  и  оценки 

необходима  также  операция  сравнения,  которая  может  иметь  различные 

формы. В рамках диссертации были выявлены следующие виды сравнения: 

 механизм сравнениясоотнесения с объектами окружающего мира для 

формирования системы счета на начальном этапе развития социума; 

 механизм сравнениясоотнесения как процесс категоризации объектов 

окружающего мира; 

  механизм  сравнения для  формирования  оценочного  высказывания  и 

описания абстрактных сущностей через конкретные; 

 механизм сравнения с нормой в рамках системы хорошо/плохо; 

Перечисленные закономерности, общие для функционирования в языке 

как количественных, так и оценочных значений, позволяют сделать вывод о 

том, что  категория  количества, точнее   средства описания  неопределенно 

большого  количества,  обладают  большим  оценочным  потенциалом,  и  их 

изучение  невозможно  одно  без  другого,  так  как  оценка  в  таких 

высказываниях  присутствует  априори.  Количество  воспринимается 

говорящим  и  слушающим  сквозь  призму  оценочности  (много/мало, 

хорошо/плохо), поэтому языковые средства передачи как определенного, так 

и  неопределенного  количества  обладают  аксиологическим  потенциалом, 

реализующимся в зависимости от контекста и ситуации. 

На основе проведенного  исследования  перспективным  представляется 

рассмотрение следующих вопросов: изучение других абстрактных категорий 

с  применением  выделенных  оснований  концептуальных  блоков; 

формирование  новых  перечней  концептуальных  оснований  блоков  для 

изучения  абстрактных  категорий;  изучение  зависимости  количественного  и 

оценочного значения от контекста на дискурсивном уровне. 

* * * 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  публикация 

одна  из  которых  опубликована  в  издании,  рекомендованном  Высше 

аттестационной комиссией: 
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