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Аннотация: статья посвящена проблеме перехода грамматических кате-

горий, их когнитивной обоснованности. Проведено сопоставительное исследо-

вание грамматических категорий глагольных и именных форм числительных в 

русском, французском и английском языках. Выявлена нестабильность грамма-

тических категорий как когнитивных сущностей, обусловленность формирова-

ния языковых грамматических категорий процессами познания. 
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С позиции грамматической структуры языки отличаются друг от друга. Од-

нако позиции, реальность как область денотата выражают односторонние дей-

ствия и отношения с реальностью. Возникает серьезный вопрос об истинной при-

роде концептов и грамматических категорий. 

Глагольные формы не имеют фиксированной морфологической выраженно-

сти. Влияние обоснования типа английского языка как аналитического позволяет 

характеризовать синтаксическую и синтагматическую структурную обусловлен-

ность основополагающей. Тем не менее, с грамматической точки зрения про-

блема отношения деепричастий, имен и других глагольных форм таким образом 

не обосновывается. Напротив, позиция структурализма выявляет переходность 

грамматической категории как онтологического свойства. Такое положение 

стало осознаваться в исследовательской среде после сопоставительной работы, 

проведенной в отношении русского и английского языка. Придаточные 
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синтаксические обороты русского языка компенсируется структурой атрибутив-

ной соотнесенности в английском. Выражения «the hero gone» («погибший ге-

рой»), «snow melt» (растаявший снег), «the cake eaten» (пирог, съеденный…), «the 

test passed» («сданный тест») не фиксируют точной грамматической категории 

формы предиката. 

Во французском языке, напротив, прилагательные существенно легко отде-

лимы от категории имени существительного в силу стабильности категориаль-

ного свойства и его фиксированного положения в аспекте синтаксической 

связи – в качестве «зависимого» элемента в словосочетаниях с существитель-

ным. Наличие альтернатив, аналогичных англоязычной традиции, не является 

распространенным явлением, французский язык не претерпевал исторических 

изменений с двенадцатого века. Существуют устойчивые связи с категорией 

имени и его позицией. Существует, опять же, синтаксический строй, обилие при-

даточных предложений, позволяющие избегать синтаксической организации 

предложений, идентичных английскому языку. 

В английском языке одна и та же лексема способна занимать позиции – вы-

рабатывается категория модальности. Значимость лексических категорий для 

грамматики позволяет смещать акцент на прагматическую семантику, атрибу-

тивную символическую устойчивость. Языковая система характеризуется свой-

ством позиционной фиксации на уровне системных структур благодаря наличию 

предиката. Синтаксические связи подтверждают влияние позиции на формиро-

вание грамматической категории. 

Пан-аналитические концепции в отношении типологии языка можно проти-

вопоставить положениям о наличии дистинктивных морфологических показате-

лей, в особенности, если принимать положение об эволюционизме. 

Аналогичны наблюдения в отношении категории числительных. Несовпа-

дение фонетической формы выражения не отменяет одинаковую для всех языков 

концептуальную сущность. Из этого следует, что денотативное значение превос-

ходит лингвистический потенциал в отношении когнитивной функции. Когни-

тивное действие выражается в том, что нет ни одного глагола, который бы не 
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соотносился с антропологическим кодом. Переходность грамматических катего-

рий проявляется на примере деепричастий, рассмотренных в русском и англий-

ском языках. Признак и действие объединяются. 

Уточнение когнитивной онтологии языка, таким образом, приобретает зна-

чение в системе философской, познавательной обусловленности [1]. Даже струк-

турные элементы зависят от постановки когнитивной позиции в языке. Соответ-

ственно, такое положение вещей находит отражение и в синтаксической органи-

зации. 

Принцип структурной организации является ненадежным основанием для 

формулировки выводов об аналогиях в эпистемологии науки, онтологии объ-

екта. Поэтому дальнейшая перспектива исследования в высшей степени зависит 

от разностороннего подхода, попытки наработать максимально большое количе-

ство надежных аргументов. Ставится под вопрос анализ как опора аргументации. 
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