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А.В.Штанов  
 
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПОРАЛЬНО-ЛОКАТИВНОЙ СМЫСЛОВОЙ КАТЕГОРИИ 

В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ФОРМА-ФУНКЦИЯ-СМЫСЛ» КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ 
 

1. Идея развития процесса восприятия исходного речевого произведения и 
построения текста перевода на основе предсказующих схем, перцептивных циклов и 
комплекса перцептивных схем, нашедшая воплощение в идее смыслового моделирования 
перевода, предполагает анализ степени достижения переводческих решений общей цели 
обеспечения адекватности перевода, во-первых, в рамках конкретной смысловой модели 
и, во-вторых, с точки зрения особенностей функционирования элементов системы 
«форма-функция-смысл». 

2.1. Форма представляет собой внешнюю сторону языкового знака, языковое 
содержание. Наряду с языковым содержанием форма имеет валентность, определяющую 
ее функцию, она характеризуется универсальностью и стереотипностью, что проявляется 
в широкой употребимости формы в целях закрепления определенного содержания. 
Наряду с этим наблюдается регулярность выражения плана содержания в пределах 
конкретного поля. Схематичность формы приводит к образованию моделей, стремящихся 
закрепить определенный характер отражения связей и отношений с целью их регулярного 
проецирования в речи. 

2.2. Функция может быть: грамматическо-номинативной (называние конкретной 
грамматической категории), синтаксической (определяет синтаксическую роль в 
предложении), коммуникативной (определяет роль в решении общей коммуникативной 
задачи). 

2.3. Смысл по мере укрупнения отрезка речевого произведения и общего движения 
в сферу «глубинных смыслов» может быть представлен, как: функционально-языковой 
(связан с функцией анализируемого компонента внутри предложения), коммуникативно-
речевой (участие компонента в решении общей коммуникативной задачи), генерально-
прагматический (как неотъемлемая часть иконического образа цели акта коммуникации). 

3. Формам присуща различная степень абстракции по мере следования от 
коммуникативно-речевого смысла к функционально-языковому и обратно Общая схема 
данного процесса может быть представлена следующим образом: смысл (генерально-
прагматический) - форма 1-й степени абстракции (коммуникативная функция) → смысл 
(коммуникативно-речевой) - форма 2-й степени абстракции (синтаксическая функция) → 
смысл (функционально-языковой) - форма 3-й степени абстракции (грамматически 
номинативная функция).  
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4. В соответствии с характером распределения ролевых функций в системе 
отношений в предложении, темпорально-локативная категория играет особенную роль. 
Это выражается: 

а) формально: в нормативно-определенном распределении случаев оформления-
неоформления в турецком предложении темпоратива и локатива формальным 
показателем аффикса местного падежа. 

б) функционально: в относительно независимой синтаксической функции данной 
категории. 

в) композиционно: в участии в образовании конкретной модели предложения. При 
этом, данные темпорально-локативные единицы прежде всего рассматриваются не с 
индивидуально-лексической, а категориально-семантической точки зрения, формирующей 
их синтаксическую функцию в рамках конкретной модели. 

г) со смысловой точки зрения: передает с различных сторон характер 
пространственно-временной позиции субъекта речи по отношению к сообщаемому. 

5. Рассмотрение темпорально-локативной смысловой категории с точки зрения 
решения проблемы адекватности перевода с русского языка на турецкий связано с 
анализом случаев оформления-неоформления обстоятельства места-времени в турецком 
предложении аффиксами местного падежа и множественного числа, с выбором 
притяжательной или относительной конструкций для выражения рассматриваемой катего-
рии, осложненной референтным или определительным типами внутренней связи, а также 
с использованием служебных имен.  

5.1. Выбор в турецком предложении формы единственного или множественного 
числа обстоятельства места-времени - есть результат отражения в русском предложении 
отношения субъекта к действию с точки зрения узкого или широкого темпорального или 
локативного компонента. 

5.2. Выбор способа оформления внутритемпоральной или внутрилокативной связи в 
развернутых словосочетаниях рассматриваемой категории через относительный или 
притяжательный изафет зависит от типа данной связи:  

- Референтный тип связи, образован взаимодействием как минимум двух 
референтов, связанных отношениями локативной партитивной принадлежности одного 
другому или отношениями референта к темпоративу с перспективной или 
ретроспективной точек зрения.  

- Определительный тип связи характерен для монореферентного локатива-
темпоратива, который через определительный компонент относительного изафета 
выходит в сферу широкого абстрактного понятия. 


