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РОЛЬ СЕМАНТИКИ АРАБСКОГО КОРНЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСХОДНОГО РЕЧЕВОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(в переводе с турецкого языка на русский) 
 

Заимствования, как лексические, так и грамматические, всегда находились и 
продолжают находиться в фокусе внимания лингвистов. В любом языке, особенно в его 
лексико-семантической системе значительное место занимают слова, проникшие в 
данный язык из других языков. Одной из причин большого интереса к проблеме 
заимствований является то, что, как  правило, заимствования не отвечают правилам 
функционирования языковой системы заимствующего языка, так как сохраняют в себе 
особенности исходной, родной языковой системы. Особенно ярко это проявляется в том 
случае, если слова перекочевали из языка, значительным образом отличающегося с 
генеалогической и типологической точек зрения.  

Для сравнительно молодого турецкого языка вопрос заимствований, количество 
которых за последнее время не уменьшилось, а возросло, имеет особое значение. Их 
функционирование в языке, проявляется, во-первых, на фонетическом уровне в 
нарушении закона сингармонизма. И, конечно же, на лексико-семантическом уровне. 
Турецкий язык - яркий пример языков агглютинативного типа, в которых 
словообразование и словоизменение осуществляется путем последовательного 
присоединения морфем-аффиксов, поэтому одной из важных с семантической точки 
зрения особенностей турецкого языка является достаточно легкое выделение корня в 
производных словах, а также словоформах - турецкому корню чужда фузия. Например, в 
такой длинной словоформе, как “Ölümsüzleştirilmiştir”, которая параллельно выступает в 
роли предложения, легко может быть выделен односложный корень “öl”, который 
является основой глагола “ölmek” (умирать), а также большой комплект, cостоящий из 
семи деривационных и релятивных аффиксов [-üm], [-süz], [-leş], [-tir], [-il], [-miş], [-tir]. 
Заимствования же, как правило, не вскрывают внутреннюю мотивировку своих корней, 
что значительным образом усложняет процесс осмысленного восприятия.  

Однако, не смотря на те объективные трудности, которые приносят с собой 
заимствования, в ряде случаев можно продуктивно использовать их этимолого-
морфологические и другие характеристики, в том числе и в переводческих целях. 

Исторически сложилось так, что из всех иностранных языков особое влияние на 
турецкий язык оказывает арабский. Это определяется в первую очередь тем, что 
арабский язык - язык религии, язык Корана, параллельно с распространением ислама, 
шла экспансия арабского языка. Его влияние и к настоящему времени не может быть 
исключено полностью, несмотря на пуристические меры в борьбе за “чистый” язык, 
предпринимавшиеся в нынешнем столетии. И это связано с тем, что в ходе 
формирования и развития современного турецкого языка значительное число арабизмов 
вошло в ядро его лексико-семантической системы и функционирует одинаково наряду с 



2 
 

исконной лексикой. Заимствования же из других, в первую очередь западных языков, 
проникли в турецкий язык сравнительно недавно, причем, в ряде случаев заимствование 
происходит с сохранением языковой формы, присущей соответствующему языку, 
например, английскому: “buy-pass” (аортокоронарное шунтирование), “billboard” 
(рекламный щит), “check up” (медицинское обследование, диспансеризация) и т.д.  

Влияние грамматической традиции арабского языка было постепенно устранено в 
рамках осуществлявшейся с конца 20-х годов языковой революции, а оставшиеся в 
современном турецком языке фрагменты арабской грамматики претерпели своего рода 
лексикализацию, т.е. грамматически не членимы, например, в турецком языке 
функционируют слова, которые в арабском языке отличаются друг от друга тем, что 
одно имеет единственное число, а другое - множественное: şey (вещь, что-то, нечто) - 
“eşya” (вещи), однако слово “eşya” в турецком языке может принимать грамматический 
показатель множественного числа - аффикс [-lar] - “eşyalar” (вещи). То же самое 
относится к словам “mücevher” и “mücevherat”, из которых первое в соответствии с 
арабской грамматикой находится в единственном числе и означает “драгоценность”, а 
второе - во множественном “драгоценности, ювелирные изделия”, однако в турецком 
языке слово “mücevherat” также, как и в случае с “eşya” может принимать аффикс 
множественного числа - “mücevheratlar”.  

Кроме того, говоря об особом статусе арабизмов в турецком языке необходимо 
отметить, что западные заимствования имеют, как правило, абстрактный характер, что 
усугубляется их участием в словообразовательных процессах по законам 
заимствовавшего языка. Они воспринимаются как носителями турецкого языка, так и 
билингвами, владеющими турецким языком, безассоциативно с их морфологической 
структурой, так же как, например, носителями русского языка, не владеющими 
английским, воспринимаются такие заимствования, как “пролонгирование”, т.е. 
продление срока действия (корень  long - длинный), “элективный”, т.е. “по выбору, на 
выбор” (от elect - избирать), “электорат”, т.е. “избиратели” (абстрактное собирательное 
от elector - избиратель) и т.д. Особенность же морфологической структуры арабизмов, 
связанная с возможностью выделения в них двух- или трехсогласного корня, позволяет 
воспринимать арабские заимствования с учетом их внутренней мотивировки, а также 
обеспечивает вовлеченность арабизмов в такую важную составляющую процесса 
восприятия исходного речевого произведения в переводе, как этимолого-морфологи-
ческий анализ лексических единиц, составляющих исходное речевое произведение. 

Известно, что воспринимая исходное речевое произведение, переводчик 
использует различные формы анализа, которые позволяют выйти на уровень смыслов и 
уяснить содержание речевого произведения в целом, а также смысловое содержание 
составляющих его элементов. Одним из важных компонентов предметно-понятийного 
анализа исходного речевого произведения является морфологический анализ 
составляющих его языковых средств. Морфологический анализ применяется, например, 
для идентификации лексических единиц, не являвшихся ранее объектом 
распредмечивающего анализа переводчика. При восприятии исходного речевого 
произведения переводчик независимо от единиц восприятия ориентируется на главную 
составляющую, основу предметно-понятийной соотнесенности слова - корневую 
морфему, благодаря чему в совокупности с другими формами анализа выходит на те 
компоненты-ориентиры смысла, которые формируются семантикой составляющих 
речевое произведение слов. 

Переводческая компетенция не предусматривает овладение неограниченно 
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максимальным количеством изолированных слов и выражений. Физиологическая 
ограниченность возможностей человека по запоминанию и удерживанию в памяти слов 
обусловливает распределение и хранение лексики по определенным часто 
пересекающимся ассоциативным рядам, которые имеют различные составляющие: 
лексико-семантическая (в первую очередь родовой семантический стержень), 
морфологическая (морфологическая структура и категориальное значение 
деривационных и релятивных аффиксов), а также синтаксическая (валентность слова). 
Пересечение данных рядов в конкретном слове формирует так называемый языковой, 
системный контекст каждой конкретной единицы, на который затем накладывается 
речевой контекст, связанный с непосредственным функционированием лексической 
единицы в речевом произведении и выполнении в его рамках конкретных 
коммуникативных задач.  

Особую роль среди элементов языкового контекста играет ассоциативно-
смысловое сосредоточение слов с различными морфологическими характеристиками 
вокруг общего смыслового стержня - корневой морфемы. Использование же в 
практической деятельности в качестве ориентиров смыслов семантики корней, а также 
семантики морфологической словообразовательной и словоизменительной моделей 
является продуктивным, так как позволяет переводчику прогнозировать компоненты 
смысла.  

Несмотря на достаточно большое количество корневых морфем в языке, данный 
класс имеет определенные границы, - по существующему  мнению новые корни в языках 
не образуются, а только заимствуются (Степанова М.Д.), т.е. словообразовательные 
процессы идут преимущественно вглубь за счет образования производных слов, а не 
вширь, за счет лексического словообразования. Арабские заимствования с этой точки 
зрения функционируют в турецком языке практически аналогично исконной лексике. Но 
через них продолжает наблюдаться отдаленное влияние арабской лексико-
грамматической традиции, например, арабизмы могут быть охарактеризованы с точки 
зрения их отношения к грамматической категории породы. И хотя непосредственно в 
грамматической системе турецкого языка грамматическая категория породы в настоящее 
время не является релевантной, но на лексическом уровне общие сведения по данному 
грамматическому разделу арабского языка могут быть полезными переводчику 
турецкого языка. Например, зная, что причастия 5-й породы образуются с помощью 
префикса [ta-/te-], удвоения второй коренной и [-u-/-ü-]  между второй и третьей корен-
ными согласными, а также то, что показателем причастия является преффикс [mü-] и что 
причастия данной породы имеют категориальное значение возвратности, можно с 
привлечением семантики корня предположить, что значением например такого 
арабизма, как “müteşekkül”, является “сформировавшийся, состоящий, образованный из 
чего-либо”.  

Непосредственно в ходе этимолого-морфологического анализа арабских 
заимствований выделение арабского корня является первым этапом для прогнозирования 
родовой понятийной соотнесенности. Анализируя заимствования-арабизмы в турецком 
языке можно сделать вывод о том, что арабский корень проявляет свою 
гиперонимичность, составляя семантический стержень, вокруг которого формируются 
более конкретные семантические компоненты. Например, на основе корня “ŞKL”  
образованы и функционируют в турецком языке такие слова, как “şekil”, “şekildeş“, 
“şekilsiz”, “şekillemek”, “teşkilat”, “müteşekkil”, “eşkal” и т.д. Относясь к различным 
частям речи, данные слова объединены общей семантикой корня ŞKL, условно значение 
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которого можно было бы передать как “форма”. Конкретизация общего родового 
значения до видового, а также наполнение слова конкретным смысловым содержанием 
обеспечивается путем привлечения таких компонентов анализа, как синтаксический - 
выполняемая в предложении синтаксическая роль, контекстуальный - общее влияние 
предметной и речевой ситуации, прагматический - анализ понятийной соотнесенности с 
точки зрения коммуникативной задачи, решаемой речевым произведением в целом, 
коммуникативных интенций и экспектаций отправителя сообщения. При этом, так же 
как и в случае с исконной лексикой, конкретное смысловое содержание “арабизма” в 
конкретном контексте не всегда может быть напрямую связано с его семантикой. 
Например, слово “eşkal”, означающее “образы, формы” (ломаное арабское мн. число от 
“şekil”), в предложении: “Cesedinin bulunduğu eve son giren insanın komşular tarafından 
anlatılan eşkallerine göre robot resim yapılmıştır” (досл.: В соответствии с образами 
последнего человека, вошедшего в дом, где нашли труп, был составлен фото-робот) 
вместо абстрактного понятия “образ”, актуализирует понятие “приметы”. 

В ряде случаев на степень точности определения понятийной соотнесенности 
некоторых арабизмов может негативно влиять многозначность арабских корней. 
Например, корень HKM, составляя первообразное слово “hüküm”, имеет значения 
“законность; постановление; власть; суждение”. При морфемном анализе производных 
от слова “hüküm” не всегда возможно определить то значение мотивирующего слова, в 
направлении которого произошло словообразование. Так слово “hükümat” образовано от 
“hüküm” с помощью непродуктивного арабского аффикса [-at], который служит для 
образования от арабских масдаров и причастий имен существительных, обозначающих 
процесс или результат  действия. Однако, слово “hükümat”, претерпев лексикализацию, 
утратило прозрачность значения словообразовательной  модели и означает “начальник 
тюрьмы” с соответствующими отрицательными эмоционально-экспрессивными 
оттенками. 

Решающую роль по уточнению и  конкретизации гипотезы переводчика, 
выдвинутой на основе морфемного анализа арабизмов, может играть контекст, который 
окончательно определяет семантические характеристики анализируемого производного 
(или сложного слова) с точки зрения выполняемой им в рамках исходного речевого 
произведения функции. Например, в высказывании: ”Kahramanmaraş ceza evinde hüküm-
lüler arasında kargaşalar meydana geldi” (досл.: В тюрьме города Кахраманмараш среди ...  
возникли беспорядки). Слово “hükümlü“ (hüküm + [-lü] )  в соответствии с морфемным 
анализом может иметь значения: “имеющий власть, господство”, “имеющий имеющий 
законность, силу закона”, “имеющий постановление”, “имеющий суждение, 
осужденный”. Привлечение влияние контекста, а также учет субстантивированности 
слова в речевом произведении, на что указывает аффикс множественного числа [-ler], 
позволяют переводчику конкретизировать понятийную соотнесенность “hükümlü“, 
которое здесь означает “осужденные”. 

Таким образом, морфологические особенности арабских заимствований, 
отличающие их от заимствований из других языков и связанные с семантикой двух- или 
трехсогласного арабского корня, практически сохранившего свою внутреннюю 
мотивировку в турецком языке, могут быть продуктивным образом использованы на 
этапе анализа исходного речевого произведения в целях прогнозирования элементов 
смыслового содержания, а также в целях распредмечивающего анализа 
неидентифицированных производных лексических единиц с выраженным арабским 
корнем. 


