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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. 
 

Библиографический список 

 

1. Леденев Ю. Ю. Когнитивно-дискурсивная природа языковой изофункционально-

сти // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК. 

Вып. 8. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2016. - с. 463-470. 

2. Леденев Ю. Ю. Явления изофункциональности в синтаксисе языка. - Ставрополь: 

Изд-во СГУ, 2019. -168 с. 

 

 

РУССКИЙ РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  

С ПОЗИЦИЙ НОСИТЕЛЯ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА 

 
М. Гараджаев  Магистрант, 

Адыгейский государственный  

университет,  

г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

 
 

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.  

Keywords: genitive case; definiteness and uncertainty; grammatical structure of the. 

 
 

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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мах среди ученых существуют разноречивые мнения. Их можно разделить 

на три группы: одна группа ученых (М. А. Казембек, Н. К. Дмитриев и др.) 

«оформленную» форму родительного падежа связывает с выражением 

определенности, а «неоформленную», форму родительного падежа – с вы-

ражением неопределенности. Совершенно противоположное мнение вы-

сказывают другая группа ученых (С. Н. Иванов, С. А. Соколов и др.). 

Например, по мнению С. Н Иванова, необходимо рассмотреть слово в ну-

левой форме функцией только именительного падежа, а считать их 

«неоформленными» падежами нет основания [1, с. 18–19]. А третья группа 

ученых (авторы «Грамматики алтайского языка», А. А. Беглярбекова, 

Е. Дауенов [1, с. 34–36], А. Бекбергенов, Т. С. Курамбаева и др.) признают 

употребление «оформленного» и «неоформленного» родительного падежа 

и связывают их с выражением определенности и неопределенности. Наря-

ду с этим они отмечают о возможном употреблении родительного падежа 

в двух формах и в иных стилистических целях. В некоторых случаях в 

туркменском языке слово в «оформленном» родительном падеже выражает 

неопределенность, а в «неоформленном» родительном падеже – опреде-

ленность.  

Однако мы считаем, что в туркменском языке слово в «оформленном» 

падеже во многих случаях выражает определенность, а в «неоформлен-

ном» родительном падеже – неопределенность. Причиной выражения не-

определенности «оформленным» родительным падежом, и, наоборот, – 

выражения определенности «неоформленным» родительным падежом 

«...может быть лексическое значение компонентов в словосочетании, вы-

ражение или невыражение принадлежности словом в родительном падеже, 

порядок расположения компонентов в словосочетании, акцентировка со 

стороны говорящего слова в родительном падеже» [1].  

Определенность выражается в родительном падеже в следующих слу-

чаях: 1. Когда слово в родительном падеже определяет значение слова в 

форме принадлежности и указывает на принадлежность обозначенного 

предмета кому-нибудь или чему-нибудь 2. Если слово в родительном па-

деже является собственным именем, то в таких случаях оно может упо-

требляться и в «оформленной», и в «неоформленной» формах. Это объяс-

няется тем, что собственные имена всегда обозначают конкретные предме-

ты и явления. 2. Когда слово в «оформленном» родительном падеже обо-

значает целый предмет, а слово в форме принадлежности – часть предмета, 

то выражается определенность. 3. Когда слово в родительном падеже, обо-

значает разделительные, количественные значения, то оно употребляется 

только в «оформленной» форме и выражает определенность. 4. Когда сло-

во в родительном падеже обозначает усилительные или уменьшительные 

значения, то оно употребляется в «оформленной» форме и выражает опре-

деленность. 5. Когда слово в родительном падеже в «оформленной» форме 

обозначает место и время, то выражается определенность. Неопределен-

ность выражается в родительном падеже в следующих случаях: 1. Когда 
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слово в «неоформленном» родительном падеже определяет принадлеж-

ность предмета, который обозначен словом в форме принадлежности, то 

оно выражает неопределенность. 2. Когда слово в «неоформленном» роди-

тельном падеже обозначает целый предмет, а слово в форме принадлежно-

сти – часть предмета, то оно выражает неопределенность. 3. Когда слово в 

«неоформленном» родительном падеже обозначает место и время, то оно 

выражает неопределенность. Винительный падеж, как и родительный, в 

тюркских языках употребляется в «оформленной» и «неоформленной» 

формах, и это тоже во многих случаях связано с выражением определенно-

сти и неопределенности.  

В заключение отметим следующее. Категория родительного падежа в 

языках разных типов сложна и многообразна и вызывает различные под-

ходы к ее анализу. Более полную картину дает сочетание типологического 

и диахронического подходов. Типологический подход к изучению роди-

тельного падежа помогает, путем сравнения языковых фактов, находить 

единственно верные решения, а диахронические данные делают картину 

более полной, отображая развитие интересующей нас категории во вре-

менном срезе.  
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