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глифы по составным частям, прослеживать их этимологию. Существу-
ют специальные этимологические словари, которые могут помочь в ос-
воении китайской письменности.
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Е.В. Крайнюченко

Проблема терминологии в области 
теоретической грамматики турецкого языка

В современном языкознании под лингвистической терминологией 
понимается «совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся 
(…) для выражения специальных понятий и для называния типичных 
объектов данной научной области» [3]. Систематизация терминов свя-
зана не только с работой по их унификации и стандартизации, но и с 
построением непротиворечивого и принятого в научном сообществе по-
нятийного аппарата. 
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Все грамматические термины турецкого языка можно разделить на: 
1) универсальные, 2) уникальные и 3) авторские [5: 23]. 

§ 1. К универсальным относятся термины, обозначающие наибо-
лее общие категории и явления, обнаруживающиеся в грамматическом 
строе любого языка, как, например: gramer/dil bilgisi (грамматика), mor-
fem/biçim birimi (морфема), sentaks/söz dizimi (синтаксис). Ожидается, 
что термины данной группы максимально стандартизированы, т.к. часть 
из них имеет интернациональную формальную основу, т.е. сходна в пла-
не выражения: англ. grammer/нем. die Grammatik/рус. грамматика/
тур. gramer или англ. allomorph/нем. das Allomorph/рус. алломорф/тур. 
alomorf и т.п. Турецкая лингвистическая терминосистема встраивается 
в международный терминологический фонд, одновременно с этим коди-
фицируется путем фиксации в грамматиках и специализированных сло-
варях. Внимание привлекает тот факт, что все словарные статьи сопро-
вождаются аналогами данных терминов из английского, а иногда еще 
и немецкого или французского языков [19; 15; 16; 18]. Однако анализ 
дефиниций показывает, что иногда принятый в международной лингви-
стике термин интерпретируется турецкими грамматистами по-своему, 
внося путаницу и противоречия в систему научных понятий. Так, на-
пример, К. Демирджи употребляет ставший уже международным тер-
мин morfoloji, приводя в качестве синонимов турецкие соответствия bi-
çim bilgisi, şekil bilgisi и yapı bilgisi [12:110]. Т. Бангуоглу под термином 
yapıbilgisi понимает раздел науки о языке, изучающий создание слов, 
их происхождение, причины и способы лексических изменений, что, 
скорее, ближе к лексикологии или этимологии [11: 141]. З. Коркмаз в 
словарной статье yapı bilgisi делает отсылку к термину şekil bilgisi (мор-
фология) [18: 250], а Г. Караагач для yapı bilgisi приводит английское 
соответствие etymology и отсылает к термину köken bilgisi [16: 855]. 

Еще одной отличительной особенностью лингвистической турец-
кой терминосистемы является наличие дублетных форм. Изначально 
большинство терминов были арабского происхождения, позже, в пери-
од реформ XIX в. предпочтение отдавалось французским словам, т.к. 
в тот период времени внимание Османской империи было направлено 
на Запад, а языком науки и искусства считался французский. В XX в. 
роль языка международного общения завоевал английский, ставший ис-
точником терминов для многих языков. Кроме того, существует целый 
пласт межязыковых синонимов, созданных на основе греческих и ла-
тинских компонентов (см. примеры выше), которые показывают общий 
характер, обозначаемых ими явлений. Это облегчает профессиональ-
ное общение специалистов разных стран, а также способствует более 
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или менее стандартному образованию производных: англ. grammer – 
grammatical/ нем. die Grammatik – grammatikalisch/ рус. грамматика – 
грамматический/ тур. gramer – gramatik. Однако турецкие лингвисты 
неохотно употребляют международные термины, предпочитая их ту-
рецкие эквиваленты, например: gramer – dil bilgisi, gramatik – dilbilim-
sel. Борьба за чистоту языка началась в 1932 г., когда было сформиро-
вано Турецкое Лингвистическое Общество (Türk Dili Kurumu – TDK), 
основной из функций которого являлась кодификация языковой нормы. 
В результате многие заимствования были заменены на турецкие лексе-
мы, но в вопросах стандартизации и унификации не было достигнуто 
значительных успехов. До сих пор учебники и словари, выпущенные в 
издательстве TDK, отражают скорее авторские предпочтения в области 
терминологии, а не общепринятые нормы. Ситуация осложняется еще 
и тем, что большое количество терминов являются сложными лексема-
ми или лексикализованными словосочетаниями, а правила правописа-
ния (слитно, раздельно или через дефис) довольно часто меняются. Для 
служащих, составляющих официальные документы, ориентиром в этом 
вопросе является турецко-турецкий словарь TDK, однако, что касается 
монографий и научных статей, то здесь выбор термина скорее регули-
руется принадлежностью автора к определенной школе или научному 
направлению. Так, например, для обозначения понятия «словообразо-
вание» используются лексические дублеты sözcük yapısı, sözcük yapımı, 
kelime yapımı, в которых употребляется либо турецкое слово sözcük, 
либо заимствованное из арабского языка kelime, варьируется также и 
второй компонент термина yapı (сооружение, здание) или yapım (про-
изводство, изготовление, создание) [см., напр.: 19: 182; 16: 754]. Кроме 
того, что данный термин некоторыми турецкими грамматистами трак-
туется шире и, рассматривая способы словообразования, они фактиче-
ски рассуждают о способах появления новых слов в языке. Еще один 
пример – термины «лексикография» и «лексикология». Для первого 
употребляются варианты sözlükbilgisi [19: 184], sözlük bilimi [18: 218] и 
sözlükçülük [16: 784; 15: 231], для второго – sözlükbilim [19: 184; 15: 230], 
kelime bilimi [18: 174] и söz bilimi [16: 725]. Как видим, все термины яв-
ляются сложными лексемами; и если выбор авторами первого элемента 
еще можно обосновать (sözcük – «словарь», kelime/ söz – «слово»), то 
выбор второго элемента (bilim – «наука», bilgi – «знание») полностью 
зависит от решения самого исследователя. Между тем, «система науч-
ных понятий должна получить и языковую системность»: аналогичные 
явления должны быть обозначены терминами однотипного построения, 
чтобы показать отношения соподчинения и иерархии понятий [6: 4].
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§ 2. Вторую группу составляют так называемые уникальные тер-
мины, сложившиеся в рамках грамматических традиций Турции, и опи-
сывающие явления, присущие лишь турецкому языку (либо тюркским 
языкам), как, например: ses uyumu (сингармонизм гласных), geniş zaman 
(настоящее-будущее время), belirtili ad tamlaması (притяжательный/ 
двухаффиксный изафет). Данные термины широко употребляются в 
школьной программе Турции, а при изучении турецкого языка как ино-
странного имеют один вариант перевода. 

Универсальные и уникальные термины составляют основу грамма-
тической терминосистемы и включаются в специализированные слова-
ри. «Точкой роста» же является третья группа.

§ 3. Авторские или концепциально-авторские термины распростра-
нены в пределах одной теории и представляют определенный научный 
подход. Со временем, если концепция получает признание в научной 
среде, начинает широко использоваться и термин. Так, например, в по-
следнее десятилетие турецкие грамматисты все чаще стали употреблять 
термин art fiil, под которым понимается сложная морфема, объединяю-
щая в себе аффикс деепричастия и вспомогательный глагол, и являюща-
яся одной из форм выражения акционсартовых значений [10; 9: 29; 8: 68; 
13: 205]. Данный подход близок к концепции, появившейся в российской 
тюркологии еще в 60-х годах XX в., согласно которой аналитической 
формой глагола является сложный формант (-Ip+модифицирующий 
глагол), носитель грамматического значения, присоединяющийся к гла-
гольному корню, носителю лексического значения [4: 235; 7: 25]. Ту-
рецкие исследователи, придерживающиеся более ранней точки зрения, 
предпочитают термин tasvirî fiil (описательный глагол) и до сих пор не 
отделяют составные глаголы от аналитических форм [2].

В российской тюркологии также наблюдается процесс термино-
творчества. Представителями Санкт-Петербургского университета в на-
учный обиход был введен термин «субстантивно-адъективные формы» 
(САФ) для обозначения именных форм с морфемами -DIK, -AcAK, -AsI, 
функционально отличающихся, по мнению авторов данной теории, от 
причастий [1: 161].

Отметим, однако, что иногда употребление новых терминов неко-
торыми исследователями не совсем оправдано. Например, большинство 
турецких грамматистов употребляет заимствованный из арабского язы-
ка и давно устоявшийся в турецком языкознании термин fi il [11; 17; 18], 
некоторые же, ратуя за чистоту языка и избегая иноязычных элементов, 
предпочитают слово eylem [14; 16], хотя по своей семантике он ýже и 
не покрывает полностью понятие, передаваемое грамматическим тер-
мином fi il. 
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В заключение отметим, что процесс терминотворчества неизбе-
жен; новые научные концепции, а вместе с ними и термины, проходят 
проверку временем, в результате чего авторские термины становятся 
уникальными или универсальными. Наличие большого количества ду-
блетов, орфографическая неустойчивость, а также несовпадение дефи-
ниций схожих в плане выражения терминов, свидетельствует о том, что 
терминологическое поле теоретической грамматики турецкого языка, 
равно как и понятийный аппарат находится в стадии формирования. 
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