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ГЛАГОЛЬНАЯ ГИПЕРОНИМИЯ И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ В ПЕРЕВОДЕ 
С ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
Среди многообразия переводоведческих проблем вопрос перевода гиперони-

мичных глаголов, в том числе с турецкого языка на русский, на наш взгляд занимает 
особое место. 

Уместным, как нам кажется, будет уточнить, что переводчик не занимается пе-
реводом отдельных слов, словосочетаний и даже предложений. В обратном случае пе-
ревод представлял бы собой совокупность чередующихся трансформаций и подстано-
вок. Между тем, перевод представляет собой гораздо более сложное явление, когда вы-
бор лексических и грамматических средств в языке перевода ориентирован на создание 
такого речевого произведения, которое наиболее адекватным образом и в форме, при-
емлемой для лингвокультуры языка перевода, передает элементы смыслового содержа-
ния исходного речевого произведения. При этом, как на этапе восприятия исходного 
речевого произведения, так и на этапе принятия переводческих решений на действия 
переводчика оказывают влияние различные группы лингвистических и экстралингвис-
тических факторов. В целом это сопоставимо с понятием перевода на когнитивной ос-
нове. Поэтому выражение “перевод гиперонимичных глаголов” носит условный харак-
тер и связано с проблематикой поиска и выбора лексических средств выражения эле-
ментов смыслового содержания, актуализируемых в речевом произведении на турец-
ком языке с помощью так называемых глаголов-гиперонимов.  

Важным аспектом смыслового содержания исходного речевого произведения 
является предикативность, которая представляет собой канал информации о ситуации, 
является основным типом межпонятийной смысловой связи1 . В конкретном речевом 
произведении это выражается в том, что отдельные потенциальные значения получают 
смысловую актуализацию, формируя определенную мысль1 .  

Достаточно распространенным не только для турецкого, но и для других языков 
является случай, когда определяющий член предикативной синтагмы выражен гиперо-
нимичным глаголом. По сравнению с именной гиперонимией недифференцированная 
глагольная понятийная соотнесенность носит гораздо более глубокий и абстрактный 
характер. У имен, как правило, четче прослеживается общий понятийный стержень, во-
круг которого в соответствующих контекстах конкретизируются различные семантиче-
ские компоненты, причем возможный их круг не является настолько широким, чтобы 
испытывать в переводе затруднения. Например, слово “tatil” выражает абстрактное по-
                                            
1 См.: Звегинцев В.А. Семиолингвистические универсалии // Язык и человек. - М.: Изд-во МГУ, 1970. 

С. 98. 
1 См.: Зимняя И.Я.  Психологический анализ говорения как вида речевой  деятельности // Методика пре-

подавания иностранных языков  в  вузе. Т. 3, ч. 1. - М.: Изд-во МГПИИЯ, 1973. - С. 58. 
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нятие, связанное с отдыхом и следующим образом конкретизируется в различных кон-
текстах:  

а). В предложении: “Ögle tatili başlar başlamaz lokantaya gittiler” словосочетание 
“ögle tatili” (отдых в обеденное время) сопоставимо с понятием “обеденный перерыв”: 
“Не успел начаться обеденный  перерыв, как они пошли в столовую”; 

б). Образуя словосочетание “tatil  günleri” в предложении “Bu yll Şeker bayraml 
tatil  günlerine rasllyor” слово “tatil” актуализирует такой свой понятийный компонент, 
как “выходной”: “В  этом году праздник Шекер байрам выпадает на  выходные дни”. 

Гораздо большая степень абстрактности глагольной гиперонимии по сравнению 
с именной определяется тем, что роль экстралингвистического денотата глагола вы-
полняет “...описываемая ситуация, событие или факт реальной действительности, 
обычно включающий в себя действие, состояние или отношение и участников (акта 
межъязыковой коммуникации - А.Ш.)”1. Это проявляется в особенностях семантиче-
ской структуры глагола-гиперонима, так как “...чем шире сфера употребления словес-
ного знака, тем беднее его смысловое содержание, представляющее собой в высшей 
степени абстрактное понятие”2. В семантической структуре гиперонима невозможно 
выделить сколько-нибудь отчетливую совокупность сем, составляющих его семантиче-
ское поле и вводящих данное слово в различные парадигматические ряды. Поэтому не-
смотря на достаточно большое, на первый взгляд, количество лексико-семантических 
вариантов, составляющих значение данного рода глаголов, они не могут быть отнесены 
к разряду полисемичных, хотя и создается впечатление о наличии у них семного соста-
ва. Например, глагол “kesmek”, функционируя в различных контекстах и сочетаясь с 
различными лексическими единицами, следующим образом актуализирует различные 
аспекты общего, абстрактного понятия3 : 

- Сaminin açlllş töreninde kurban koyunu kesilmiştir. - “На церемонии открытия 
мечети зарезали овцу - был совершен обряд жертвоприношения”; 

- Bu ilaç baş agrlslnl keser. - “Это лекарство останавливает головную боль”; 
- Íkide birde sözümü kesmeyiniz! - “Не прерывайте меня так часто! 
За внешним многообразием значений глагола “kesmek” (здесь: зарезать, оста-

навливать, прерывать), нетрудно заметить, что все они - проявление общей идеи, кото-
рая выражается в одном нечленимом значении, получившем также название “среднее 
значение”. Широкая понятийная соотнесенность гиперонимичных глаголов, не сопос-
тавимая ни с какой конкретной формой отношений коммуникантов между собой и с 
окружающей действительностью, и обеспечивает смысловое варьирование рассматри-
ваемой группы глаголов, которое осуществляется вокруг стержневого “среднего значе-
ния”1 . 

                                            
1 Богданов В.В.  Семантико-синтаксическая  организация  предложения. - Л.: Изд-во ЛГУ,  1977. - С. 39. 
2 Уфимцева А.А.  Слово  в  лексико-семантической  системе  языка. - М.: Наука, 1968. - С.104. 
3 См.: Любимов К.М. Сколько значений у турецкого глагола “kesmek”// Краткие сообщения Института 

народов Азии АН СССР, вып. 60. - М., 1962. - С. 78-79. 

 
1 См.: Уфимцева А.А.  Слово  в  лексико-семантической  системе  языка. - М.: Наука, 1968. - С. 111. 
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Уяснение понятийной соотнесенности гиперонимичных турецких глаголов осу-
ществляется в ходе восприятия переводчиком исходного речевого произведения. При 
этом, если утверждение о том, что в системе языка гиперонимичная лексика выражает 
широкое недифференцированное понятие, не имеет внутреннего противоречия, являет-
ся в целом корректным, то иначе обстоит дело в условиях коммуникации, как моноязы-
ковой, так и межъязыковой. Автор текста оригинала, осуществляя в соответствии с 
коммуникативной задачей моделирование исходного речевого произведения, использу-
ет те или иные средства в их конкретном смысловом наполнении. Тем самым обеспе-
чивается адекватное понимание данного содержания адресатом. Исключение состав-
ляют такие ситуации, когда двусмысленность, неоднозначное понимание содержания 
лексических средств исходного речевого произведения составляет одну из его праг-
матических задач. Так, речь дипломатов и политиков, как правило, изобилует исполь-
зованием лексических единиц, актуализирующих широкое понятие без дифференциа-
ции и конкретизации их понятийной соотнесенности.  

В большинстве же случаев даже в ходе коммуникации между представителями 
одной лингвокультуры гиперонимичные лексические средства используются в кон-
кретном понятийном наполнении. Например, в русском языке в высказывании: “Вла-
дельцам транспортных средств необходимо до мая месяца пройти технический ос-
мотр”, использована лексическая единица “транспортные средства”. Потенциально в 
актуализируемое ею понятие входит любое транспортное средство для перевозки лю-
дей и грузов (автомобиль, автобус, поезд, метро т.д.). Однако, в приведенном высказы-
вании лексическая единица “транспортные средства” актуализирует не родовое, а ви-
довое понятие “личные  автомобили”. Использование коммуникантом-отправителем 
сообщения гиперонимичной лексической единицы не снижает коммуникативный эф-
фект высказывания. В другом примере: “Поезд пошел с опозданием”, словоформа “по-
шел” образована от глагола “идти”, который также относится к  числу слов с широкой 
понятийной основой. Однако в приведенном высказывании актуализируется конкрет-
ное видовое понятие “отправляться”, соотносимое в смысловом плане с общим содер-
жанием  исходного речевого произведения. 

Аналогичным образом происходит использование гиперонимичных лексических 
единиц и в речевом произведении на турецком языке, которое в межъязыковой комму-
никации выступает в качестве исходного. Поэтому переводчик, опираясь на различные 
факторы, определяет в ходе восприятия исходного речевого произведения содержа-
тельные компоненты гиперонимичных глаголов с тем, чтобы впоследствии осущест-
вить выбор адекватных лексических средств в языке перевода. К основным факторам 
относятся: 

1. Сочетаемость лексических единиц - согласование лексических средств в син-
тагматической цепи на основе общей дифференцирующей семы1. Сочетаемость может 
проявляться: 

а). В узком контексте, когда гиперонимичный глагол образует словосочетание, 
                                                                                                                                        
 
1 См.: Апресян Ю.Д.  Об  одном  правиле  сложения  лексического  значения // Проблемы  структурной  

лингвистики  текста, 71. - М., 1972. - С. 441; Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики// Про-
блемы структурной лингвистики. - М.: Наука, 1972-а. - С. 375. 
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или в непосредственной близости от него находится лексическая единица, семантиче-
ски с ним согласующаяся. Например, глагол “çlkmak”, имея “среднее значение” “вы-
ходить”, следующим образом может актуализировать свой понятийный компонент, со-
ставляющий элемент смысла высказывания: 

- В предложении “15 Nisan’dan itibaren tedavüle yeni para çlklyor” слово 
“çlkmak” актуализирует понятие “быть пущенным в обращение (о деньгах)”, поэтому 
актуальным является именно среднее значение “выходить”, которое и  составляет вари-
ант перевода: “Начиная с 15 апреля в обращение выходят новые деньги”. 

- В высказывании “Bu gömlek iyi çlktl, rengi ve kollarlnln uzunlugunu uygun 
buluyorum”, слово “çlkmak” актуализирует понятие “обнаружиться, выявиться”, что в 
русском языке соотносимо со словом “оказаться”: “Эта рубашка оказалась хорошей; ее 
цвет и длина рукавов на мой взгляд подходят”.  

Конкретизация семантики гиперонимичных глаголов может осуществляться под 
влиянием синтаксических характеристик, проявляющихся, например, в падежное гла-
гольное управление дополнениями. Так, глагол “geçmek”, имея прямое дополнение, ак-
туализирует такие содержательные компоненты, как “проходить, пересекать, обгонять, 
превосходить,  превышать и т.д.”: 

- “Türk birlikleri Irak hududunu geçerek PKK kamplarl ile merkezlerini imha etti” 
(Турецкие войска пересекли границу Ирака и уничтожили лагеря и центры курдских  
боевиков); 

- “Geçen sene bu işletmenin giderleri kuruluşundan bu yana ilk defa gelirlerini geçti” 
(В прошлом году впервые после основания расходы этого предприятия превысили до-
ходы). 

Если же глагол “geçmek” и его глагольные формы имеет косвенное дополнение в 
дательном падеже, то актуализируются такие варианты, как “переезжать, переселяться, 
передаваться, приступить, начинать;  иметь силу, влияние” и  т.д. Например: 

- “Rus yaplml askeri uçagl kaçarak ABD’ye geçen Küball pilot siyasi slglnma 
istemiştir” (Кубинский летчик, угнавший самолет российского производства и пере-
бравшийся в США,  попросил политического убежища). 

б). В широком контексте, когда конкретизация семантических характеристик ги-
перонимичного глагола обеспечивается не при его непосредственном взаимодействии с 
конкретными лексическими средствами, а благодаря отдаленной мотивировке. Напри-
мер, в предложении “Irak’a karşl uygulanan ambargo, yeni kriz çözümlenmedikçe ve 
Saddam yerine sagduyulu bir lider gelmedikçe kaldlrllmlyacak” семантика глагола 
“kaldlrmak” (уничтожать) конкретизируется благодаря отдаленной мотивировке слова 
“ambargo” (эмбарго): “Наложенное на Ирак эмбарго не будет снято до тех пор, пока не 
будет разрешен новый кризис, и пока на место Саддама не прийдет здравомыслящий 
лидер”. 

Широкие сочетаемостные возможности гиперонимичных глаголов обеспечили 
высокую частотность их использования в выражениях со связанным значением - фра-
зеологизмах. Например: словосочетание “başl baglamak”, которое образовано с помо-
щью глагола “baglamak” (привязывать, завязывать и т.д.), имеет связанное значение 
“покрывать голову”: “Türkiye’nin Dogusunda başl bagllyan kadlnlar çoktur” (На восто-
ке Турции много женщин ходит с покрытой головой). При этом один и тот же фразео-
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логизм может иметь практически противоположные значения - большую роль в кон-
кретизации значения при этом играет широкий контекст - общее смысловое содержа-
ние исходного речевого произведения. Например, “kir kaldlrmak” может означать 
“быть немарким (о цвете)” или “быть грязным, запачканным”. В предложении “Íki 
kardeş, kir kaldlrmayan beyaz renkli elbiseyi taşlmanln slklntlslnl çekiyorlar” (досл.: 
Две сестры испытывают неудобства от ношения белой одежды −какой?→ kir 
kaldlrmayan) под общим влиянием контекста, а также отрицательной модальности ак-
туализируется вариант “быть марким”: “Две сестры испытывают неудобства от ноше-
ния маркой белой одежды”. 

2. Особое место с точки зрения конкретизации в рамках исходного речевого 
произведения семантических характеристик гиперонимичных глаголов занимает влия-
ние функционально-стилистического фактора. Например, использование эмоционально 
окрашенного слова “herif” (тип, субъект, малый) во фразе: “Birdenbire karşlma bir herif 
çlktl“, формирует дополнительный смысловой компонент, проявляющийся в эмоцио-
нально-экспрессивной окрашенности глагола “çlkmak”: “Внезапно передо мной возник  
какой-то тип”. 

В результате восприятия исходного речевого произведения переводчик в полном 
объеме определяет смысловое содержание конкретного гиперонимичного глагола. Это 
в значительной степени предопределяет выбор лексического варианта, так как функ-
ционально-семантические характеристики глагола часто конкретизируются до такой 
степени, что в языке перевода остается один или несколько вариантов при первона-
чальном их многообразии, причем смысловые различия данных вариантов в рамках ре-
чевого произведения могут быть нерелевантными. 

Между тем, выбор лексических средств языка перевода для передачи соответст-
вующего смыслового компонента гиперонимичного глагола определяется влиянием та-
ких факторов, как: 

1. Сочетаемость лексических единиц в русском языке. Например:  
“Dün akşam Türk parlamento heyeti Şam’dan Tahtan’a ayrlldl” (Вчера вечером 

турецкая парламентская делегация отбыла из Дамаска в Тегеран); 
“Genel af ilan edilidikten sonra binlerce kişi hapisaneden ayrlldllar” (После объяв-

ления амнистии тысячи людей вышли из тюрьмы).  
При этом, в русском языке соответствием может быть как гиперонимичная, так и 

негиперонимичная лексическая единица. Негиперонимичная лексическая единица 
обеспечивает завершение начатого на этапе восприятия исходного речевого произведе-
ния процесса конкретизации. Например, соответствием словосочетания “uçakla gitmek” 
(досл.: отправиться на самолете) в предложении “Dün BM heyeti Kuveyt’ten Bagdat’a 
uçakla gitti” при переводе на русский язык может быть слово с более конкретными се-
мантическими характеристиками “вылетать”: “Вчера делегация ООН вылетела из Ку-
вейта в Багдад”. В ряде же случаев в качестве соответствия в русском языке может  
быть использована гиперонимичная ЛЕ, имеющая аналогичное или частично совпа-
дающее “среднее значение”, и, тем самым, адекватно передающая содержательный 
компонент. Например: “Ankara’ya uçakla geldim” (Я прибыл в Анкару самолетом). В 
двух языках в стандартных речевых ситуациях могут использоваться параллельные с 
семантической точки зрения лексические средства, что значительно облегчает выбор 
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лексических средств в языке перевода, фактически сводя его к идентификации речевой 
ситуации с последующей субституцией соответствующего варианта. Например, глагол 
“bulmak” и его соответствие на основе среднего значения “находить” одинаково прояв-
ляют в различных речевых ситуациях самые разнообразные смысловые компоненты: 
“Büyükannesini iyi buldu” (Он нашел состояние своей бабушки хорошим). 

2. Функциональные характеристики исходного речевого произведения и воз-
можности языка перевода по их передаче. В первую очередь это проявляется в функ-
ционально-стилистических аспектах содержания, степени эмоционально-экспрессив-
ной окрашенности. Например, соответствием глагола “karşllamak” (cр. зн.: встречать), 
функционирующего в предложении общественно-политического характера “Türkiye, 
Irak’ln toprak bütünlügü sorununu anlaylşla karşlllyor ” является “относиться” - “Тур-
ция относится с пониманием к проблеме территориальной целостности Ирака”. 

Таким образом, несмотря на то, что гиперонимичные глаголы имеют сложную 
семантическую структуру, поиск и выбор лексических соответствий при переводе с ту-
рецкого языка на русский осуществляется не спонтанно - существует ряд закономерно-
стей, оказывающих влияние на этот процесс. Владение переводчиком навыками ком-
плексного анализа исходного речевого произведения, а также максимальное использо-
вание языковых ресурсов языка перевода, обеспечивает тот факт, что “переводить” ги-
перонимичные глаголы “также сложно, как и легко”. 

Методическая часть: 
Большое значение имеет правильная подача ГЛЕ на младших курсах, когда еще 

каждая семантическая доля значения полисемичной или гиперонимичной ЛЕ воспри-
нимается как отдельная лексическая единица. Поэтому не стоит уповать на то, что обу-
чаемые сразу смогут воспринять всю сущность гиперонимии, абстрактный характер 
смыслового содержания ГЛЕ. В каждом отдельном случае обучаемые на младших кур-
сах будут ориентироваться на “конкретное значение” ГЛЕ. Отсюда следует, что неэф-
фективно осуществлять подачу ГЛЕ аналогично полисемичной лексике, и это может 
дать негативные результаты на старших курсах, когда обучаемые в случае отсутствия в 
словаре “конкретного значения” ГЛЕ, которое могло бы быть актуальным в конкретной 
речевой ситуации, испытывают затруднения с выбором варианта перевода. Между тем, 
как известно, ни один словарь не стремится предложить абсолютно все варианты кон-
тескстных значений той или иной полисемичной лексической единицы или все компо-
ненты смысловой структуры ГЛЕ, хотя по возможности предлагаются достаточно об-
ширные словарные статьи, дающие подробное описание семантики ЛЕ (как например, 
со словом “çekmek” в турецко-русском словаре, где приводится 43 модели контекстов). 

Поэтому, эффективным, на наш взгляд, является введение гиперонимичной лек-
сики не через словарь учебника, а через конкретные речевые ситуации. В словаре же 
учебника должно быть отражено “среднее значение”, которое позволяло бы обучае-
мым, отталкиваясь от него и находясь в контексте конкретной речевой ситуации, вос-
принимать новый, не известный ранее смысловой компонент ГЛЕ.  


