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Диссертация Федяевой Е.В. посвящена изучению моделей взаимосвязи 

и взаимодействия репрезентантов категории КАЧЕСТВА и КОЛИЧЕСТВА в 
языковой системе и определению тех смысловых приращений, которые при 
этом формируются в процессе коммуникации. 

Язык представляет собой основное средство хранения, переработки и 
передачи знаний о мире, которые вырабатывает языковое сообщество. Это 
касается и бытовых знаний, и систематизации эмпирического опыта, и тех 
знаний, которые  получены  в процессе научного познания мира.  При этом 
сам язык также может рассматриваться как источник знания о мире, в том 
числе и научного. Представление о МАТЕРИИ и ДВИЖЕНИИ, ПРОСТРАНСТВЕ и 
ВРЕМЕНИ, СУЩНОСТИ и ЯВЛЕНИИ, о КОЛИЧЕСТВЕ и КАЧЕСТВЕ, о ФОРМЕ и 
СОДЕРЖАНИИ не только отражается в языке, но и лежит в основе структуры 
языка, тем самым указывая философу направление поиска закономерностей 
категоризации мира. 

В общем знании о мире базовые философские категории тесно связаны 
между собой (см. Главу I дисс.) и фактически составляют неразрывное 
единство.   Однако,  в науке о языке, в соответствии со сложившейся 
традицией они  рассматриваются как относительно изолированные 
фрагменты, поскольку преломление логико-философских категорий в языке 
многообразно. Действительно, одна и та же категория окружающего мира, 
которую выделяют философы, может отображаться в языке как основной 
информационной системе, хранящей знание о мире, в виде грамматических 
категорий, лексико-семантических категорий, в виде элементов 
словообразовательной подсистемы языка, в виде фразеологических единиц и 
составляющих семантической структуры слов и др. 

Можно заключить, что пришло время рассмотреть вопрос о том, какие 
когнитивные процессы лежат в основе конструирования разных форм 
репрезентации бытийных категорий в языке,  и это фактически приводит нас 
к проблеме поиска закономерностей формирования языковой системы и 
источников ее возникновения. Ключевым здесь является представление о 
иерархической организации единства базовых философских категорий, 
поскольку в этом множестве можно выделить ряд категорий, которые как бы 
«включаются» в другие категории, обеспечивая архитектонику и динамику 
(гибкость) общих концептуальных оснований языковой системы. К числу 
таких категорий принадлежит категория КОЛИЧЕСТВА, которую изучает 
Федяева Е.В., и приведенные выше аргументы свидетельствуют об 
актуальности данной диссертации. 
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