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Когнитивная система кетского языка рассматривается как иерархическая структура, 
обеспечивающая процесс смыслообразования в модели «вещи, свойства, отношения» 
[1] в процессе деятельности и общения носителей кетского языка. 

I. Сенсорный уровень: ощущения, восприятие – живой образ; представления – 
обобщенные образы. II. Уровень абстрактного мышления: A понятийный – включает 
понятия: субстанциональные, атрибутивные (свойства), систематизируемые с помощью 
семантических полей [2, c.315, 341], грамматические понятийные знаки, 
систематизируемые с помощью категорий. Б речемысленный: пропозиции и фреймы, 
систематизируемые с помощью семантических сетей («узел – отношение узел»). 

Категориальная система глагола, разработанная А.П. Дульзоном [3] представляет 
собой систему координат мышления кетов «очки в мир», особенностью которых 
является прямая корреляция с атрибутами Вселенной. Основными ментальными 
репрезентациями этих координат являются: движения/изменения/действие под 
воздействием извне в пространстве и времени. Система категориальных знаков 
невелика: (гласные) -a, -e, -i, -u, -o; (согласные): -b, -d,-p, -k,-t,-s, -ŋ. (1) время -a, -e, -o, -
n, -l; пространство -a, -e, -i, -u, -o; движение/действие -е, -а (варианты -o, u); 
самодвижение -s; мгновенность действия -ŋ; состояние -i (многократный вид), -t, -k 
(однократный вид); воздействие извне, вызывающее действие (состояние): -t 
направленность, -k каузирование, -d инициирование, -s самодвижение. 

Категориальные знаки являются полифункциональными, что объясняется 
омонимией. Сравним (1-2): (2) -a движение/действие (недолго, несложно); 
пространство (вверх); -i состояние, бытие; пространство (здесь); -o движение/делание; 
пространство (вверх); время (прошедшее); -u движение/делание; пространство (вглубь, 
вниз); -b пассивное состояние, неодушевленный предмет, пассивизирование; -k 
каузатив, каузирование, состояние, классный показатель деятеля, состояние, 
однократный вид; -d классный показатель деятеля, инициирование действия и т.д. 

Наиболее употребительными являются «двоичные комбинации»: ГС, СГ в модели 
«действие-воздействие»; «воздействие действия». Смысл этой модели заключается в 
том, что предшествующий согласный означает «формирование, формирующий 
некоторую энергию», а последующий согласный означает «сформированный, 
сформировавший энергию». Этот механизм работает в связи с закономерностью 
упорядоченного временного следования фрагментов процесса, способствуя работе 
сознания в различии различий [4, с.785]. 

В состав пропозиции входят: познающий субъект, познаваемый объект (или его 
свойство), мотивирующий деятельность субъекта, и цель – морфема ‘а/е’ в 
определяемой подоснове «делаю, чтобы таким стало» [3].  

Ат kус’-с’и-б-бет «я чум делаю» 
С другой стороны кетская пропозиция представляет собой концептуальную 

структуру, состоящую из концептов и отношений между ними. Эти отношения: 
субъектно-объектные, пространственно-временные, каузальные (‘а’ воздействие-
действие, ‘b’ – действие-состояние). 

Указанные отношения, задающие модель вещи, свойства, отношений 
основываются на холистической стратегии пространственно-образного мышления, на 
цельности восприятия в отличии от логико-образного мышления, на цельности 
восприятия в отличии от логико-вербального мышления [6]. Репрезентация цельности 



присутствует в живом образе восприятия, прототипе представления и на 
речемыслительном уровне в пропозиции. След указанной стратегии ведет в структуру 
личной формы (ПЕ-предикатная единица), в которой отношения, выраженные 
категорией вида, залога, рода процесса не парагматизируются, т.е., устойчиво 
стабилизированного восприятия. Вариативность ПЕ - в нюансированном осмыслении 
процесса и в параллельном существовании вариативных ПЕ, что что было отмечено 
А.П. Дульзоном «Совместное и параллельное существование форм» [3]. Единицей 
фреймов, базой которых является когнитивная система представлений, пропозиция. 
Фреймовые структуры хорошо иллюстрируются на материали инструктивных текстов: 
ассоно боγон «пошел на охоту», ат нан’ беравет «я хлеб пеку», ътн kус’ диббетин 
«мы строим чум», бил’ъ до:бъ бе:де «как котец делать», бил’а ат са:ноуγобет «как я 
охочусь на белку». 
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