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Summary. This article observes the category of measure, degree, and its relationship in Rus-

sian language with other cognitive categories is discussed in the article. Representations of 

syntactic constructions with the meaning of measure and degree allowing revelation of cogni-

tive-syntax nature of investigated category are analyzed. 
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Понятийные категории в современном языкознании – это смысловые 

компоненты общего характера, свойственные не отдельным словам, а об-

ширным классам слов, выражаемые в естественном языке разнообразными 

средствами.  

Категория, как объединение неких сущностей, формируется на осно-

ве какого-либо концепта или концептуальной структуры, выражающих 

идею подобия или сходства объединяемых единиц, а механизм категориза-

ции состоит в сопоставлении двух концептуальных структур в результате 

которого и делается вывод о принадлежности к той или иной категории. 

Основное содержание категории меры и степени формируются в по-

ле квалитативности. Дополнительным к квалитативности выступает кван-

титативность – вторая основополагающая категория человеческого мыш-

ления и языка. Только те признаки способны оказаться объектом измере-

ния меры или оценки степени, которые располагаются на пересечении ка-

тегорий квалитативности и квантитативности. 

Каждый признак, оставаясь признаком (находясь в рамках категории 

квалитативности) может быть квалитативным или квантитативным. Имен-

но по этой причине исследуемая категория имеет двойное название: харак-

теристикой меры обладают квантитативные признаки, а характеристикой 

степени – квантитативные. Именно взаимодействие квалитативности и 

квантитативности позволяет дифференцировать меру и степень как две со-

ставляющие субкатегории. 

Совокупности признаков каждой единицы, входящей в изофункцио-

нальный ряд, проявляются в плане содержания, в плане выражения и в 

плане функционирования на том языковом уровне, в состав которого она 
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входит – на уровне словосочетания, на уровне предложения, на уровне 

сложного синтаксического целого и промежуточных ярусах, которые мо-

гут быть выявлены на каждом уровне. Точкой отсчета при классификации 

единиц каждого изофункционального ряда служит инвариантная единица. 

Возможности формирования изофункциональных рядов у различных 

синтаксических конструкций различны, что определяется рядом факторов, 

ограничивающих верхнюю и нижнюю границы ряда. 

Первым и основным фактором, ограничивающим изофункциональ-

ный ряд «снизу», является семантическая структура. В зависимости от 

числа пропозиций и возможности их импликации, свертывания, нижняя 

граница ряда может располагаться на ярусе простого осложненного или 

даже сложного предложения. 

Конструкции со значением меры и степени качества в большинстве 

своем нижней границей изофункциональных рядов имеют сложноподчи-

ненное предложение. Инвариантной зоной изофункционального ряда кон-

струкций со значением меры и степени является сложноподчиненное 

предложение, поскольку именно ив нем формальные и семантические при-

знаки демонстрируют необходимую и достаточную степень выраженности 

и находятся в единстве. 

Сложноподчиненные предложения со значением меры и степени 

можно считать предложениями позиционного типа, так как придаточное 

замещает синтаксическую позицию в главном. На этом основании можно 

выделить предложения меры и степени в самостоятельные синтаксические 

классы. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными качества, меры и 

степени качества представляют собой отдельную группу синтаксических 

конструкций, которая может быть противопоставлена сложноподчинен-

ным предложениям других разрядов. Их основным отличием является вто-

ричность синтаксической функции придаточного предложения, входящего 

в их состав. Значения меры или степени признака, манифестируемые в 

главном предложении, оставаясь инвариантными, выражаются путем ука-

зания на следствие, сравнение или цель в придаточном. 

Структурные параметры присловной-присоставной связи так же, как 

и параметры позиционности – обусловленности не являются достаточными 

для классификации сложноподчиненных конструкций со значением меры 

и степени; возникает необходимость использования теории переходности и 

синкретизма; позиционный параметр заполнения синтаксической позиции 

также не может быть единственным классификационным. Типология кон-

струкций, выражающих категориальное значение меры и степени инвари-

антного синтаксического яруса сложноподчиненного предложения, оказы-

вается неполной без введения критерия наличия интенсификатора либо 

изофункционального ему явления (экспрессива в функции интенсификато-

ра) [1, с. 466]. 
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Все сказанное позволяет сделать вывод о многомерной структуре ко-

гнитивно-синтаксической категории меры и степени. Она формируется на 

когнитивном уровне и представляет собой результат взаимодействия си-

стемы других когнитивных категорий. В результате этого взаимодействия 

категория меры и степени получает такие внутренние свойства, которые 

позволяют ей получать свою языковую репрезентацию исключительно на 

синтаксическом уровне в конструкциях на ярусах от осложненного просто-

го до бессоюзного сложного предложения. По этой причине мы и называ-

ем указанную категорию, помимо когнитивной, еще и синтаксической. Ее 

когнитивные свойства (квалитативная характеристика квантитативного 

признака либо квантитативная характеристика квалитативного признака в 

поле компаративности) дополняют определенным синтаксическими свой-

ствами: обязательным наличием имплицитной или эксплицитной сравни-

тельной конструкции и интенсификатора [2, с. 85]. Изофункциональный 

подход позволяет представить функционирование описываемой категории 

целостно, с учетом всех ее аспектов. 
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Summary. Articles expressing similar meanings of nouns, unlike Indo-European languages, 

are absent in the Turkmen language. Therefore, in the Turkmen language, certainty and uncer-

tainty are expressed in various synthetic and analytical forms. Definiteness and uncertainty is 

a multidimensional problem, it is closely related to the entire grammatical structure of the 

language.  
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Понятия определенности и неопределенности играет важную роль для 

тюркских языков, чем для западноевропейских языков, где они выражают-

ся с помощью артиклей. В туркменском языке родительный падеж упо-

требляется как в «оформленной», так и «неоформленной» формах. По во-

просу употребления родительного падежа в тюркских языках в двух фор-
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