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Смысловая закономерность элементов содержания речевого произведения 
и ее учет в переводе с турецкого языка на русский 

 
1. С момента появления первых исследований такого явления, как перевод в 

разные годы ученые продолжают дискуссию по вопросу «Является ли перевод 
искусством, приобщение к которому связано с наличием у человека таланта, или же 
перевод является деятельностью со своим внутренним механизмом, обладает своей 
технологией, к которым может приобщиться практически каждый человек, приложив 
определенные усилия?». Каждая из точек зрения имеет глубокие и серьезные доводы. 
Действительно трудно отрицать, что перевод произведения художественной 
литературы, сделанный человеком, лишенным художественного дара вряд ли сможет 
быть востребованным. Однако наряду с этим каждый день огромная масса 
переводчиков в более или менее лучшей форме занимается рутинной работой по 
обеспечению межкультурной коммуникации, эффективно используя при этом 
технологические приемы, сформированные в ходе обучения в вузе и отшлифованные 
во время практической деятельности. Прагматика повседневной жизни, с одной 
стороны, а также стремление к высокому и духовно прекрасному с другой стороны, 
давно разделили в две различные отрасли художественный перевод и прагматико-
повседневный перевод. Оставляя изучение вопросов художественного перевода 
мастерам высокого слога, актуальным представляется уделить внимание некоторым 
проблемам содержания речевого произведения, являющегося объектом прагматико-
повседневной деятельности переводчика. 

2. Речевая деятельность человека характеризуется стереотипностью. Она 
проявляется в стремлении человека обеспечить универсальность коммуникативного 
воздействия в повторяющихся коммуникативных условиях путем выделения и 
закрепления наиболее эффективных с коммуникативной точки зрения грамматических 
и лексических форм. Сочетание и взаимодействие данных универсально-стереотипных 
лексико-грамматических моделей отражается в особенностях соответствующего стиля 
или жанра. Лексические модели представляют собой устойчивые сочетания, которые 
по своей функциональности зачастую стремятся стать терминологическими. Они во 
многом обеспечивают содержательное наполнение моделей, которые составляют 
каркас речи. К данным моделям относятся синтаксические образования разной степени 
абстракции, которые можно назвать базовыми смыслонесущими и которые выводят нас 
на глубинные уровни смыслов, благодаря которым и возможет переход от 
национальных форм одного языка к национальным формам другого с сохранением 
общего смыслового содержания. Стереотипизация способов регулярной актуализации 
многомерного предметного содержания лежит в основе такого основополагающего 
явления речевой деятельности, как осмысленное восприятие – понимание.  

3. Объективное существование таких категорий, как номинатив и предикатив, 
существующих во времени и пространстве обеспечивает регулярную повторяемость 
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данной корреляции на самых разных содержательных уровнях: от самого высокого – 
уровень текста (в итоге в каждом тексте можно выделить то, о чем/о ком идет речь, 
каким образом и на каком темпоративном и локативном фоне развивается его/их 
деятельность), до минимального – уровень отдельного предложения. В этой связи 
выделяются модели рамочные и внутрирамочные. Рамочные задают общий контекст, 
отражают более абстрактные корреляции. Они наряду с абстрактно-композиционными 
и общеконтекстуальными функциями несут в себе прагматическую информацию о 
коммуникативных интенциях автора речевого произведения. Внутрирамочные 
являются основным строительным материалом речевого произведения, уточняют 
характер образования общих смыслов через частные корреляции. Исходя из 
взаимодействия и регулярной повторяемости таких смысловых составляющих, как 
номинатив-предикатив-темпоратив/локатив, за основу рамочной модели берется 
модель простого предложения, которая в различных языках отличается лишь 
последовательностью составляющих компонентов. 

4. Агглютинативный турецкий язык со своей аффиксальной структурой, 
стройным синтаксисом достаточно регулярным и четким образом очерчивает границы 
как самих рамочных моделей, так и внутренних связей, что создает благоприятные 
условия для их анализа с целью выработки универсальных приемов как восприятия 
исходного речевого произведения на турецком языке, так и перехода от одного 
языкового кода к другому. Используя модель простого предложения в качестве 
рамочно-конструктивной, переводчик вскрывает предикативные, а также темпорально-
локативные корреляции , составляющие элементы базового смысла первого и второго 
порядка.  

Кроме того, опираясь на такие синтаксические категории, как изафет, падежная 
корреляция (отсюда выход на правило функционирование переходных глаголов, а 
также глаголов косвенных падежей и местонахождения), корреляция «второстепенное-
главное» с уточнением порядка следование второстепенных (второстепенные 
выстраиваются в последовательности, когда наименее значимое второстепенное 
находится в наибольшей удаленности от главного, однако восприятие идет по 
периферии по мере приближения к главному от наименее значимого второстепенного к 
более значимому), переводчик, используя регулярно повторяющиеся смысловые 
модели, работает с исходным речевым произведением не как с линейной конструкцией, 
а как с живым организмом с закономерным внутренним устройством. 

Говоря о содержании речевого произведения, о регулярно воспроизводимых 
смыслах, необходимо дистанцироваться от существующих догм по вопросу «что 
является единицей содержания», так как при всей видимой первостепенной 
смыслонесущей роли слова следует подчеркнуть, что это является актуальным лишь на 
уровне языка, в то время, как в речи актуальными являются по крайне мере 
двусоставные модели, где смысл формируется лишь путем органического 
взаимодействия смыслонесущих и смыслоорганизующих компонентов. Примером 
взаимодействия смыслонесущих и смыслоорганизующих компонентов в ТЯ может 
быть простая притяжательная конструкция: вариант «Hasan’ın gelme» даже при 
наличии двух слов не дает сколь-нибудь точного прогноза относительно возможного 
содержания. Между тем, наличие в слове «gelme» аффикса «-si» позволяет 
образоваться конкретному файлу, имеющему определенное содержание, которое может 
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органическим образом вливаться в общее содержание текста «Hasan’ın gelmesi» – 
«приезд, прибытие и т.д. Хасана». 

5) Смысловая закономерность элементов содержания речевого произведения, 
реализуемая в универсально-стереотипных синтаксических моделях играет важную 
роль при восприятии речевого произведения, обеспечивая: 

- линейно-уровневое восприятие: в турецком языке каждое воспринимаемое в 
линейном по своей сущности потоке речи слово является намеком на ближайшее или 
отдаленное содержательно-смысловое будущее. Например, наличие темпоратива в 
начале предложения формирует поле, в пределах которого может иметь место 
практически всё темпоративное многообразие форм и смыслов, но они будут уже 
частно-конкретными на фоне обще-смыслового: Hasan önümüzdeki hafta yine bize gelip 
Murat’ın bu konu üzerinde hala çalışmakta olduğunu, Erdal’ın işini artık yapmış olduğunu, 
Turgut’un çalışamaz hale geldiğini, Bahtiyar’ın söz konusu ödevi sonraki haftaya bırakacak 
olduğunu söyleyecek (Хасан на следующей неделе опять придет к нам и скажет, что 
Мурат все еще работает над этой проблемой, что Эрдал уже завершил свою работу, что 
Тургут пришел в нерабочее состояние, а Бахтияр оставил задание, о котором шла речь, 
на следующую неделю). Элементы “önümüzdeki hafta” и “söyleyecek” находятся на 
двух противоположных перифериях предложения, однако наличие элемента 
“önümüzdeki hafta” в начале предложения намекает пусть даже и не на предметное 
содержание предикативного компонента, но на его темпоративные характеристики, 
связанные с категорией будущего времени. 

Коррелятивно-смысловой намек, задающий блочно-уровневое восприятие, может 
преодолевать формальные рамки одного предложения, укрупняя смысловые элементы 
восприятия. Например: Bu çerçevede kılık - kıyafete ilişkin yasal düzenlemeler[in] de 
«Anayasa Mahkemesi türbanla ilgili özel ve detaylı kararlar vermiştir. Buna aykırı uygulama 
mümkün değildir. Cumhurbaşkanı’nın, görevi gereği bulunduğu yerler resmidir. Resmi alan 
da kamusaldır» görüşünün vurgulanacağ[ı] tahmin ediliyor (В этой связи ожидается, что 
будет сделан акцент на правовой практике, связанной с вопросом внешнего вида и 
одежды, а также на следующей точке зрения: “Конституционный суд вынес 
специальные детализированные решения по вопросу женского мусульманского 
головного убора. Действия вразрез этим решениям невозможны. Места, в которых 
находится президент по долгу службы, считаются официальными. Официальные места 
– общественными”). 

- прогнозирование элементов содержания: логическая организация 
синтаксической модели, опирающаяся на общее правило препозиции второстепенного 
главному, а также на внутримодельные коррелятивные связи, строящиеся на файловом 
принципе, позволяет достаточно эффективно прогнозировать на фоне рамочной модели 
элементы абстрактно-категориального содержания в пределах внутрирамочной модели. 
Например: “Yarın toplantıya…” – наличие дательного падежа «-ya» в слове 
«toplantı/собрание» дает информацию о том, что рассматриваемая модель строится на 
динамических отношениях вокруг абстрактного действия-движения по направлению к 
понятию «toplantı». При том, что вариантов развития предметного содержания данной 
модели достаточно большое количество, категориально данные варианты имеют общий 
смысловой компонент, определяемый корреляцией «имя/дательный падеж-действие», 
«имя/дательный падеж-косвенное имя». 
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Наиболее распространенной корреляцией, на основе которой строятся 
универсально-стереотипные модели, является притяжательный изафет, в котором 
первая часть оформляется аффиксом родительного падежа, а вторая часть – аффиксом 
принадлежности 3-го лица единственного числа. Данная корреляция может 
формировать такие смыслы, как: принадлежность, предикативное согласование 
подлежащего и сказуемого придаточной конструкции (наряду с относительным 
изафетом), конкретного местонахождения.  

- ситуативно-коммуникативную целостность содержания воспринимаемого 
речевого произведения: смысловая включенность, иерархия моделей обеспечивает 
восприятие не отдельных смыслов, а наращивание общей смысловой картинки от 
модели к модели.  

- переход через глубинные смыслы от универсальных моделей исходного языка к 
функционально равнозначным моделям языка перевода с последующим 
синтаксическим наполнением: объективное существование функционально 
параллельных синтаксических моделей в турецком и русском языках значительно 
облегчает переход от исходного речевого произведения к тексту перевода на 
стратегическом (рамочном) уровне, давая переводчику возможность большее внимание 
уделить тактическим вопросам, связанным с принятием конкретных переводческих 
решений на лексическом уровне. 

6) В рамках текста конкретного стиля происходит закрепление наиболее 
универсального варианта синтаксической модели в качестве стереотипного. Например, 
в публицистическом тексте общественно-политического содержания «Kamusal alanda 
ne mayo olur ne türban/В общественных местах нельзя ходить ни в плавках, ни в 
женском мусульманском головном уборе» объемом 2770 печатных знаков, основная 
часть содержания (1800 п.зн.) заключена в модели «-ması/-dığı (подлежащее) + глагол 
передачи информации/ментального действия (сказуемое)». 

Таким образом, восприятие исходного речевого произведения на турецком языке 
строится не спонтанно в линейной плоскости через формальную идентификацию слов и 
аффиксов, а с опорой на регулярно повторяющиеся универсально-стереотипные 
синтаксические модели, отражающие вполне конкретную корреляцию из 
существующей смысловой парадигмы. Это составляет основу для как для 
осмысленного восприятия и формирования навыков переключения с одного языкового 
кода на другой, а также обеспечивает возможность удерживания переводчиком 
значительного отрезка текста, который еще не воспринят полностью, с параллельным 
наращиванием смысла как внутри воспринятого отрезка, так и вне его, т.е. с 
параллельным прогнозированием смыслового содержания. 


