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В статье описывается понимание грамматической категории количества в современной лингвистике и спосо-

бы ее выражения в японском языке. 
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Если говорящий хочет обозначить количество предметов, он использует соответст-

вующие средства языка (аффиксы, редупликацию и др., если таковые имеются). Так, 

в русском языке используются соответствующие показатели падежей множественного чис-

ла. В английском языке – суффиксы -(e)s (book–books), -en (ox–oxen) или изменение глас-

ных в корне (man–men) [Asano Yoshiretu, 1994. С. 1]. В японском языке отсутствует регуляр-

ное указание на единичность – множественность предметов. Однако когда возникает 

необходимость обозначить единичность или множественность, используются различные 

грамматические, лексические и морфологические способы. Число – грамматическая катего-

рия, выражающая количественные характеристики предметов мысли. Грамматическое чис-

ло – одно из проявлений более общей языковой категории количества [ЛЭС, 1990. 

С. 583–584]. 

Цель данной работы – рассмотреть понятие категории количества, существующее в со-

временной науке о языке, а также способы выражения данной категории на примере япон-

ского языка. 

Сфера количественности в современных языках многообразна и пестра. Она охватыва-

ет многие ярусы языковой структуры: лексику, морфологию, синтаксис. Исследователями 

были предприняты попытки определить категорию количественности с различных точек 

зрения. 

А. А. Холодович создает логическую схему количественности и накладывает ее на языко-

вые факты. Он выделяет 12 типов множеств, сведя их к шести противоположениям (антите-

зам): определенное – неопределенное множество (горошины – горох); множество предме-

тов – предметное множество, где второе множество одинаковых частей, из которого состоит 

один предмет (руки – грабли); дискретное – конкретное (зверье – люди (в японском языке 

хитобито «каждый человек); однородное – неоднородное (руки – лес и вода); множество 

арифметическое как сумма слагаемых – алгебраическое (земляника – лыжи); множество то-

тальное, охватывающее всю совокупность – партитивное, охватывающее определенную 

часть совокупности (столы – три стола) [Холодович, 1979. С. 174–179]. 

Е. В. Гулыга и Е. И. Шендельс определяют категорию количества как грамматико-

лексическое поле. На материале немецкого языка они описывают микрополе «числа», разде-

ляя его на микрополя единичности и множественности. Доминантой поля считаются формы 

множественного числа существительных. В поле включены также средства, выражающие 

неопределенное количество (числительные), приблизительное количество (наречия), точное 

число (числительные), а также средства, передающие качество или имплицитность множест-

венности [Гулыга, Шендельс, 1969. С. 19–40]. 

Категория количества рассматривается как семантически-функциональное поле – макро-

поле, которое делится на два поля второго ранга: определенного и неопределенного количе-

ства. Первое в свою очередь образуется двумя полями третьего ранга; нумеральности и еди-

ничности. Второе также образуется двумя микрополями второго ранга: множественности и 
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оценки неопределенного количества, и, наконец, поле неопределенного количества включает 

в свой состав два поля четвертого ранга: мультипликативности и паукальности [Категория 

количества…, 1990. С. 18] 

Категория количества рассматривается как семантическая категория, представляющая со-

бой языковую интерпретацию категории количества и как базирующееся на этой категории 

функционально-семантическое поле – группировка разноуровневых средств языка, взаи-

модействующих на основе квантитативных функций. Под семантической категорией пони-

мается совокупность свойств, указывающих на величину вещи, ее размер, определен-

ность предмета, в силу которой его можно разделить на однородные части Категория 

количества, например, в русском языке, по мнению авторов, относится к числу функцио-

нально-семантических полей полицентрического типа [Теория функциональной…, 1996. 

С. 161–162]. 

О. М. Высочин на материале японского языка анализирует категорию количества 

как функционально-семантического поля местоимений и существительных. На первом эта-

пе он выделяет две категории: единичности и двойственности, а также множества. За-

тем множество подразделяется на плюральность и нумеральность. Плюральность включа-

ет коллективную, репрезентативную и дискретную множественность. Нумеральность 

включает конкретно-точное, приблизительное и дистрибутивное количество [Высочин, 

1988]. 

В данной работе категория количества понимается как семантическая категория и одно-

временно как группировка разноуровневых средств языка, выражающих эту категорию. 

Категория количества содержит несколько функционально-семантических категорий: 

единичности, двойственности, множественности и нумеральности. В данной работе функ-

ционально-семантические категории единичности и двойственности рассматриваться не бу-

дут. 

 
Множественность 

 
Содержание категории числа в японском языке составляют количественные отношения, 

отраженные сознанием человека и формами языка. Местоимения, единственные из имен 

в японском языке, имеют грамматическую категорию числа, которая выражается у личных и 

предметных местоимений места аффиксально -たち -тати, -らра 私たち ватаситати «мы», 

これら корэра «эти многие». По мнению И. В. Головнина, личные и предметные местоиме-

ния выражают репрезентативное значение, редуплицированные местоимения 我々 варэварэ 

«мы», 方々 катагата «вы», как правило, указывают на какую-либо профессиональную 

группу лиц [Головнин, 1986. С. 110–111]. Способы образования множественного числа и их 

значение у местоимений достаточно детально описаны в работах [Головнин, 1986; Высочин, 

1988; Лаврентьев, 2002]. 

Как указывалось выше, в японском языке нет регулярного указания на единичность – 

множественность. Однако при необходимости обозначить единичность или неединичность 

у существительных используются словообразовательные морфемы -たちтати, -どもдомо, 

-がた гата, -らра. (先生たちсэнсэйгата «учителя», これら корэра «эти», 男ども отокодомо 

«мужчины», 学生たち гакусэйтати «ученики»), пересекающиеся с категорией вежливости и 

категорией лица-нелица. 

Категория количества в значении множественности в японском языке пересекается 

с категорией одушевленности–неодушевленности. К неодушевленным существительным не 

присоединяется ни один из вышеперечисленных суффиксов (за исключением создания сти-

листического эффекта или в поэтических целях). Для выражения множественного числа со 

значением нумеральности классификаторы присоединяются к несуффиксальной форме не-

одушевленных существительных. 

Способы выражения множественности у существительных связаны с происхождением 

слов японского языка. Для выражения множественности у существительных японского про-

исхождения (ваго) используется морфологический суффиксальный способ. Для выражения 
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множественности у неодушевленных существительных китайского происхождения (канго) 

используется морфологический префиксальный способ: 諸- сѐ- «все», 各- каку- «каждый» 

используются с существительными, обозначающими неодушевленные предметы. 諸国 сѐкоку 

«государства», 各国 каккоку «каждая страна», при этом также выражается значение собира-

тельности с оттенком дискретности. 

Категория множественности сопрягается со значениями собирательности и репрезента-

тивности. 

Значение собирательности может быть выражено лексически использованием супплетив-

ных форм существительных 川кава «река» – 河川касэн «реки», использованием наречий 

みんな(で) мина (дэ) «все», すべてсубэтэ «всѐ», いっせいにиссэйни «все вместе», 全部 

дзэмбу «всего» Если значение выражается морфологически редупликацией существительных 

家々иэиэ «дома, каждый дом», 隅々сумидзуми «повсюду, в каждом уголке», наречий 

おのおの онооно «каждый в отдельности», それぞれ сорэдзорэ «каждый по-своему, каждый 

в отдельности», 一遍一遍 иппэниппэн «каждый раз», множественное число имеет коннота-

тивный оттенок «дискретного множества» 

Для выражения значения собирательности используется словосочетание N という N N то 

иу N, в котором лексема, требующая выражения множественности, повторяется два раза 

с глаголом いうиу «говорить, называть». 

Пример. ビルの窓という窓に人の顔が見えた。Биру но мадо то иу мадо ни хито но као 

га миэта. Во всех окнах (в каждом окне) здания были видны лица людей. 

В данном примере множественность выражается только один раз, вышеуказан-

ным способом. Дальнейшее выражение множественности (лица людей, в японском предло-

жении лицо человека) является избыточным, поскольку из контекста понятно, о чем  

идет речь. 

Собирательность может быть представлена значением «совокупности единиц», которое 

выражается синтаксически и морфологически. В первом случае используются именные 

и глагольные словосочетания. В именных словосочетаниях в функции определения исполь-

зуется слово, требующее выражения множественности, а в функции определяемого сло-

ва используются существительные со значением «группа» 団体 дантай «группа», 組 куми 

«группа», 結社 кэсся «объединение», 集団 сю:дан «группа» 群れ мурэ «толпа», например, 

人の群れ хито но мурэ «скопление людей», 魚の群れ сакана но мурэ «косяк ры-

бы». В глагольных словосочетаниях используется лексика со значением «группа», 

団体になって дантай ни наттэ «став группой», 団体を作って дантай о цукуттэ «образо-

вав группу». 

Во втором случае используются суффиксы со значением «группа» -団 -дан «группа», -班 

-хан «группа», -陣 -дзин «группа», -派 -ха «объединение, группа», 側 -гава «совокупность», 

например. 代表団 дайхѐ:дан «группа представителей», 国家軍 коккагун «группа госу-

дарств», 消費者側 сѐ:хисягава «потребители». 

Значение репрезентативности, когда множество выражается через представителя группы, 

выражается морфологически, суффиксами -たち -тати, -ら -ра, лексически, служебными 

словами など надо «и другие», その他 сонота «и другие», といった то итта «и другие». 

Суффиксы сочетаются с местоимениями, именами собственными и нарицательными имена-

ми существительными, обозначающими лица. При этом предполагается наличие каких-то 

отношений между репрезентом и группой. 

Пример. 西村さんたちは今どこにいますか。Нисимура-сантати ва има дзкз ни имасу ка 

«Где сейчас находятся Нисимура и др.? 

Служебные слова など надо «и другие», その他 сонота «и другие» употребляются 

с одушевленными и с неодушевленными именами. 

Пример. 机の上にはノートや本などがある。Цукуэ но уэ ни ва но:то я хон надо га ару. 

«На столе есть тетради, книги и др». 

Их использование не предполагает наличие каких-то отношений между репрезентом 

и группой [Высочин, 1988. С. 8]. 
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Пример. 清水一郎先生その他不適当だ。 Киѐмидзу Итиро сэнсэй сонота футэкито: да. 

(Он) не подходил ни учителю Киѐмидзу Итиро, ни другим людям. 

Служебное слово といった то итта «и другие» используется при приведении примеров 

и означает «не только эти, но и другие». 

Пример. この学校には、タイ、インドネシア、マレーシアといいた東南アジアの国々か

らの留学生が多い。 Коно гакко: нива, Тай, Индонэсиа, Маре:-сиа то итта то:нан Адзиа 

но кунигуни кара но рю:гакусэй га оой. В этой школе много студентов иностранцев из стран 

Юго-Восточной Азии, Таиланда, Индонезии, Малайзии и др. 

Значение множественности выражается многократным или репрезентативным видом гла-

голов и прилагательных, образованным суффиксами -たり -тари / -だり -дари. Глаголы 

в форме -たり -тари / -だり -дари используются для перечисления действий и состояний, 

которые характеризуются репрезентативностью или многократностью [Вардуль, 1963. 

С. 162]. 

Значение репрезентативности: перемежающиеся действия отсутствуют, называется одно 

действие из ряда ему подобных в качестве примера. 

Пример. 給料日前には昼食を抜いたりすることもある。 Кю:рѐ:би маэ ни ва тю:сѐку о 

нуйтари суру кото мо ару. Перед днѐм зарплаты бывает и такое, что не обедаю и тому по-

добное. 

Значение многократности действия: действия многократно перемежаются. 

Пример. 休みの日には、ビデオを見たり音楽を聞いたりのんびり過ごすのが好きです。 

Ясуми но хи ни ва, бидэо о митари, онгаку о кийтари ситэ номбири сугосу но 

га суки дэсу. В выходные дни люблю свободного проводить время, смотря видео, слушая  

музыку. 

 
Нумеральность 

 
Нумеральность в языке выражает конкретно-точное, приблизительное и неопределенное 

количество. 

Конкретно-точное количество выражается языковыми средствами точного выражения ко-

личества. К числительным (в широком понимании) в японском языке относятся все слова 

со значением количества и порядка, т. е. к ним относятся и слова со счетными суффиксами, 

二人 футари «два человека», 三個 санко «три штуки». Точное количество выражается чис-

лительными (либо в функции определения к существительному, либо в функции глагольного 

обстоятельства), а также в сочетании с мезуративами (названиями и мерами веса и т. д.), про-

стыми и десятичными дробями. 

Приблизительное количеств выражается несколькими способами: морфологически, пре-

фиксально 数- су:- «несколько» 数人の学生 су: нин но гакусэй «несколько судентов», 

数台のテレビ су:дай но тэрэби «несколько телевизоров», いく- ику- «несколько» 幾台の車 

икудай но курума «несколько автомобилей»; сочетанием двух числительных 二・三人 нисан-

нин «2–3 человека, несколько человек»; сочетанием наречий 約 яку «примерно, около», 

ぐらい гурай «примерно», あまり амари «свыше» и т. д. 十人ぐらい дзю:нин гурай «пример-

но 10 человек». 

Неопределенное количество также выражается несколькими способами. Сочетание во-

просительного местоимения いくつ икуцу «сколько», вопросительного местоимения 何 нан 

«сколько» со счетными суффиксами и вопросительной частицей か ка выражает значение 

неопределенного количества «несколько». 

Пример. 本が何冊かある。 Хон га нансацу ка ару. Есть несколько книг. 

Сочетание с частицей も мо выражает значение большого количества. 

Пример. 本が何冊もある。 Хон га нансацу мо ару. Есть много книг. 

Оппозиция наречий たくさん такусан «много» – 少し сукоси «мало» выражает значение 

неопределенного количества. 
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Количественные наречия обозначают количественные характеристики проявления гла-

гольных и адъективных признаков, которые допускают количественные градации, указыва-

ют на величину количества, нарастание количественного признака, обобщенность или 

раздельность, приблизительность или ограниченность процессных признаков предме-

та [Головнин, 1986. C. 214–215]. Собственно количественные よほど ѐходо «весьма, доволь-

но», 大分 дайбу «много, значительно», かなり канари «довольно, изрядно, 少し суко-

си «немного», 大勢 о:дзэй «много, толпой», нарастания количества おいおい(に) 

ойой(ни) «постепенно», ますます масумасу «всѐ больше и больше», 次第に сидайни «посте-

пенно». 

Неопределенное количество выражается формами страдательного залога длительного ви-

да, использующимися в изъяснительных конструкциях с цитационным союзом と то и обо-

значающими действие, направленное извне на лицо или предмет, обозначенный подлежа-

щим. Эти глаголы обозначают мыслительную деятельность: 考える кангаэру «думать, 

считать», 思う омоу «думать», みなす минасу «считать, рассматривать», 予想する ѐсо: суру 

«предполагать», 予測する ѐсоку суру «предполагать»; речевую деятельность 言う иу «гово-

рить»; передачу информации 伝える цутаэру «передавать», 報道する хо:до: суру «сообщать, 

информировать». В этих случаях передается значение общераспространенного суждения или 

оценки. 

Пример. 都市への人口の過剰な集中はますます進むと推測される。 Тоси э но дзинко: 

но кадзѐ:на сю:тю: ва конго масумасу сусуму то суйсоку сарэру. Предполагают (считается), 

что излишняя концентрация населения в городах и впредь будет продолжаться. 

В приведенном примере количественные изменения выражены наречием ますます масу-

масу «всѐ больше и больше». 

Итак, японское имя по внутренней форме не множественное и не единственное число, для 

него не важно противопоставление единичности и множественности. Выражение количества 

в японском языке не универсально. Значение множественности сопряжено со значениями 

собирательности и репрезентативности не только у имен японского языка. Способы выраже-

ния множественности связаны с происхождением лексики. Категория количества опирается, 

с одной стороны, на категорию числа, у существительных и местоимений, а другой – на раз-

личные языковые средства: количественные и порядковые числительные, глаголы, адъектив-

ные и адвербиальные показатели количественных отношений, средства аппроксимации, 

именные словосочетания, контекст. Особо следует подчеркнуть множественность и разнооб-

разие языковых средств японского языка, с помощью которых выражается категория количе-

ства и которые образуют несколько подсистем. 
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