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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО И СОПРЯЖЕННЫЕ С НИМ  

СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

 

Г.Д. Архипкина, О.Н. Бондина   

 

Анализируется взаимодействие грамматического числа с некоторыми семантико-грамма-тическими 

категориями с позиций когнитивной лингвистики. Изучаются случаи нереференциального употребления 

грамматического числа при его взаимодействии с такими семантико-грамматическими категориями как 

исчисляемость – неисчисляемость, определенность – неопределенность, абстрактное – конкретное, свое – 

чужое и др. на примере языков разного типа. Грамматическое число, обладая высокой степенью 

интенциальности, очень часто отражает не столько факты объективного мира, сколько их 

интерпретацию носителями языка. 
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G.D. Arkhipkina, O.N. Bondina 

Grammatical number and entailed semantic-and-grammatical categories 

It is analyzed the relationship of some of the grammatical and semantic categories from the standpoint of 

cognitive linguistics. It is studied the case of grammatical usage of non-referential interacting with semantic and 

grammatical categories as countable – uncountable, definite – indefinite, abstract – definite, and others as an 

example of different types of languages. Grammatical number, having a high degree of intention, often reflects not 

the facts of the objective world, but the interpretation of the native speakers. 
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