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Крайнюченко Е.В. 
(Пятигорск) 

Терминологическое поле «словообразование» 
в русском и турецком языках 

(Сравнительно-сопоставительный анализ) 
При написании научной статьи, описании результатов своих исследований 

владение терминологией и правильное ее употребление является обязательным 
условием. Чтобы верно и однозначно выразить свои мысли, а зачастую и для того, 
чтобы прийти к верным или, по крайней мере, логичным выводам и результатам, 
исследователю необходимо употреблять термины, принятые в научном сообществе. 
При введении нового термина от автора ожидается его четкое определение, т.к. одним 
из основных качеств терминологии является моносемичность в пределах своего 
терминологического поля, а также обоснование его употребления в научной работе. В 
настоящей статье нами проанализированы русские и турецкие термины, обозначающие 
способы пополнения словарного состава языка. При этом мы подробнее остановились 
на словообразовании, а также выявили сходства и различия в подходах к описанию 
средств словообразования в рассматриваемых языках.  

Лексическая подсистема любого живого языка, в отличие от других подсистем, 
наиболее подвижна и чувствительна ко всем общественно-историческим изменениям. 
Словарный состав языка непосредственно связан с жизнью и деятельностью человека и 
подвержен постоянным изменениям. Эти изменения происходят в разных 
направлениях: с одной стороны, появляются новые слова и фразеологизмы, с другой – 
наблюдается архаизация ряда слов, устаревшие слова уходят в пассив. Способы 
появления новых лексических единиц языка волнуют ученых еще со времен Платона, 
который выделял «правила образования первичных и производных имен» [9]. Несмотря 
на то, что некоторые авторы предлагают свой список средств, с помощью которых в 
языке появляются новые лексические единицы [см., например: 7, 18, 22, 24, 25], в 
отечественной лингвистике принято выделять следующие способы пополнения 
словарного состава языка: 

1) словообразование, под которым понимается «образование слов, называемых 
производными и сложными, обычно на базе однокоренных слов по существующим в 
языке образцам и моделям с помощью формальных средств» [16: 467]. Введенный в 
начале 30-х гг. XX в. Е. Куриловичем термин «деривация» [19] часто используется как 
синоним термина «словообразование», что мы считаем неоправданным, т.к. понятие 
«деривация» несколько шире понятия «словообразование» и включает в себя «процесс 
создания языковых единиц на базе других, принимаемых за исходные» [17: 129] не 
только с помощью формальных средств, но и в результате изменения семантики 
лексической единицы. Кроме того, согласно более широкой точке зрения, под 
деривацией понимается любой процесс образования вторичных знаков (новых слов, 
форм слов, а также предложений) [17, 12]; 
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2) переосмысление, под которым понимается любое развитие и изменение 
лексического значения слова: сужение или расширение, появление нового значения, а 
также процесс изменения значения лексической единицы (когда после появления 
нового значения, старое отмирает) [4]. Сложность процессов переосмысления 
обусловлена тем, что компоненты слова – денотат, сигнификат и форма – находятся в 
гибкой взаимосвязи, что позволяет соотнести одно наименование с несколькими 
денотатами. Как результат, именование одного денотата может распространяться на 
другой: при условии, что связанные с ними понятия похожи, либо между ними 
существует связь по смежности, форма же слова при этом остается неизменной. Любые 
языковые изменения можно рассматривать как с точки зрения диахронии, так и 
синхронии. Однако, учитывая тот факт, что момент вхождения в язык измененного 
значения слова редко бывает зафиксирован точно, а процесс переосмысления 
происходит практически непрерывно, т.к. связан с когнитивными процессами, мы не 
отделяем один план от другого;  

3) заимствование, под которым понимается перенесение языковой единицы из 
одного языка в другой, причем перенимается не только значение иноязычной единицы, 
но и ее материальная форма, которая подвергается незначительным изменениям, 
происходящим в результате того, что не всегда фонологическая система языка-
реципиента приспособлена для точной передачи звуков языка-донора. Это так 
называемые внешние заимствования. Перераспределение лексических единиц внутри 
языка по различным видам и жанрам речи, например, вхождение диалектизмов и 
жаргонизмов в литературную норму языка, называют внутренними заимствованиями. 
[10, 22]; 

4) калькирование некоторыми исследователями не выделяется как отдельный 
способ пополнения словарного состава [18], или рассматривается лишь как особый вид 
заимствований [22]. Мы считаем правомерным выделение калькирования в качестве 
отдельного способа образования лексических единиц, отличного от прямых 
заимствований, т.к. язык-реципиент перенимает не лексему полностью, а ее структуру. 
Словообразовательные кальки, например, подразумевают поморфемный перевод 
иноязычного слова, т.е. заимствование не лексической единицы, а ее модели. 
Семантические кальки – итог заимствования переносного значения слова, а 
фразеологические кальки возникают в результате пословного перевода фразеологизма 
[1: 211]. 

Рассмотрим более подробно термины, обозначающие способы 
словообразования. Необходимо отметить, что в отечественной лингвистике вопросы 
словообразования стали темой для отдельных исследований (начиная с 50-х годов 
прошлого века) и прошли этапы от выделения словообразования в отдельную 
дисциплину и рассмотрения производных слов с точки зрения их морфологической 
структуры, далее получив развитие в структурно-семантическом, трансформационном 
и, наконец, ономасиологическом подходах (подробнее см.[27: 5-6]). 

Как правило, под термином «словообразование» студентами, изучающими 
языкознание или другие специальные лингвистические дисциплины, понимается 
морфемная деривация, т.е. образование новых слов по продуктивным моделям с 
помощью различных аффиксов. Между тем, этот термин намного шире и является 
гиперонимом для обозначения всех способов словопроизводства с помощью любых 
формальных средств [16]. 

Одним из самых продуктивных способов словообразования является 
аффиксация – образование новых слов путем присоединения к корню или основе слова 
деривационных аффиксов. В зависимости от того, выражен ли материально 
словообразовательный формант, а также от его расположения по отношению к корню 
или основе, выделяют несколько подтипов аффиксального способа, такие как 
префиксальный, суффиксальный, префиксально-суффиксальный, префиксально-
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постфиксальный, и др., а также редеривацию (или нулевую аффиксацию) (подробнее 
см. [11: 106]).  

Словосложение – образование сложных слов, или композитов, в результате 
соединения двух и более корней (основ) – обладает чертами и морфологического и 
синтаксического способов сочетания единиц языка [5]. С одной стороны, 
основосложение может сочетаться с аффиксацией, более того, его иногда относят к 
аффиксальным способам словообразования, при условии, что интерфикс признается 
морфемой [11]. С другой стороны, некоторые типы сложных слов приближаются по 
структуре к словосочетаниям, основанным как на сочинительной, так и 
подчинительной связи. На сегодняшний день в лингвистике выявлены два подхода к 
разграничению композитов и словосочетаний: семантический и формально-
структурный, однако для большинства исследователей формальные признаки более 
релевантны [3, 6, 13, 14, 21, 23, 27, 28]. 

Сравнительно молодым способом словообразования является аббревиация – 
создание новых лексических единиц на основе отдельных элементов более сложной 
исходной формы, как правило, сложного слова или словосочетания [20: 9]. Наряду с 
данным термином в некоторых источниках исследователи употребляют синонимичные 
ему «усечение» или «сокращение» [11, 8]. В современном языкознании достаточно 
подробно изучены и описаны морфонологические и мотивационные особенности 
аббревиатур, выделены структурные типы (инициальные аббревиатуры, 
сложносокращенные слова, усечения), описаны особенности их лексикализации, и 
кодификации грамматических вариантов [20: 9], [29].  

Конверсия – способ словообразования, при котором лексическая единица 
переходит из одной части речи в другую без использования специальных 
словообразовательных аффиксов; таким образом «назывная форма слова одной части 
речи используется безо всякого материального изменения в качестве представителя 
другой части речи» [15: 235]. Образованное конверсией слово обладает новым набором 
синтаксических функций и морфологических признаков. В зависимости от того, в 
каком направлении идет деривация, принято выделять несколько типов конверсии, 
такие как: вербализация, субстантивация, адъективация, адвербиализация.  

Представим все вышесказанное более кратко и схематично: 
I. Внутренний способ пополнения лексики: 

1. Словообразование: 
а) аффиксация (подтипы: префиксальный, суффиксальный, префиксально-

суффиксальный, префиксально-постфиксальный, редеривация и др.) 
б) словосложение; 
в) аббревиация (усечение/ сокращение) (подтипы: инициальные 

аббревиатуры, сложносокращенные слова, усечения и др.); 
г) конверсия (подтипы: вербализация, субстантивация, адъективация, 

адвербиализация); 
2. Переосмысление (подтипы: метафоризация, метонимизация). 

II. Внешний способ пополнения лексики: 
1. Заимствование: 

а) внутренние заимствования; 
б) внешние заимствования; 

2. Калькирование: 
а) словообразовательные кальки; 
б) семантические кальки; 
в) фразеологические кальки. 

Необходимо также рассмотреть, в каких терминах в турецких источниках 
описываются вопросы пополнения лексики в целом, и словообразования в частности. 
Нами были проанализированы учебники для университетов, монографии и турецко-



 36 

турецкие словари лингвистических терминов, в которых мы столкнулись с 
несколькими вариантами обозначения понятия «словообразование»: sözcük yapısı, 
sözcük yapımı, kelime yapımı; все они являются лексическим дублетами, в которых 
употребляется либо турецкое слово sözcük, либо заимствованное из арабского языка 
kelime, варьируется также и второй компонент термина yapı – «сооружение, здание», 
yapım – «производство, изготовление, создание» [см., напр.: 30, 36]. Необходимо 
отметить, что данный термин некоторыми турецкими грамматистами трактуется шире 
и, рассматривая способы словообразования, они, фактически, рассуждают о способах 
появления новых слов в языке.  

Долгое время в турецкой грамматике лексические единицы, согласно способу их 
появления, было принято делить на три группы: 1) basit sözcük – непроизводные слова; 
2) türemiş sözcük – слова, появившиеся в результате аффиксации; 3) bileşik sözcük – 
сложные слова [37; 33]. Однако в последнее время целый ряд ученых предлагает свой 
взгляд на эту проблему. Приведем несколько примеров.  

Профессор Э. Хубер в монографии «Dilbilime Giriş» в главе «Biçimbilim», 
посвященной морфологии языка, рассматривает способы появления новых слов в 
разделе «Yeni Sözcük Türetimi» (Образование/ создание новых слов). Термин türetim/ 
türetme в словаре лингвистических терминов объясняется как «kökene ... yapım ekleri 
getirerek ya da bir eki kaldırarak, değiştirerek yeni sözlüksel birimler oluşturma yolu» [30: 
201] (образование новых слов путем добавления к основе или отбрасывания аффиксов), 
т.е. речь идет об аффиксации или редеривации, однако, проф. Э.Хубер трактует его как 
способ образования новых лексем и выделяет следующие пункты: 1) türetim – 
аффиксация; 2) bileştirim – словосложение; 3) sözcüklere yeni anlamlar yüklenmesi – 
появление нового значения у слова; 4) eğretilemeli kullanımlar – метафора; 5) 
düzdeğişmeceli kullanımlar – метонимия; 6) yansımalı sözcük üretimi – слова, 
образованные на основе звукоподражания; 7) özel adlardan oluşturulan sözcükler – 
слова, образованные от имен собственных (на основе метонимического переноса); 8) 
yabancı dilden sözcük almak – заимствования из других языков; 9) kısaltma sözcükleri 
– сокращение и аббревиация [34: 211].  

Профессор З. Коркмаз, один из соавторов учебника для высших школ, 
посвященного общим и частным проблемам языкознания в целом, и турецкому языку – 
в частности, в главе «Kelime Yapımı» (Словообразование) предлагает разделить все  
лексические единицы в зависимости от того, каким образом они появились в языке, на 
следующие группы: 1) yalın (kök) kelimeler – чистые слова; речь идет о непроизводных 
словах, состоящих из корня и не содержащих аффиксов; 2) türemiş kelimeler – слова, 
появившиеся в результате аффиксации; 3) birleşik kelimeler – сложные слова, 
возникшие в результате словосложения; 4) kalıplaşmış kelimeler – случаи, когда слово, 
изначально появившееся в результате аффиксации, со временем перестает 
восприниматься носителями языка как производное, т.е. происходит процесс потери 
внутренней формы; 5) deyimleşmiş sözler – идиоматизация словосочетаний и 
высказываний; 5) alıntı sözler – заимствования [36: 121]. 

Попытка выделить способы пополнения лексики была сделана профессором М. 
Эргином в учебнике для студентов. Словообразование (Kelime Yapımı) выделено им в 
отдельную главу, в которой описываются «способы обозначения новых понятий» (Yeni 
kavramları karşılama yolları), к которым автор отнес следующие: 1) yabancı kelime 
almak – заимствование; 2) kelime gurubu yapmak – термин, который дословно можно 
перевести как «образование новых слов из словосочетаний», но исходя из объяснений и 
примеров, данных в учебнике, речь идет о словосложении; 3) kelime diriltmek ve 
derlemek – досл. «воскрешать и собирать слова», под которым автором понимается 
возвращение в активный запас архаизмов, но уже с новым значением, а также переход 
некоторых диалектизмов в литературный язык; таким образом, речь идет о внутренних 
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заимствованиях; 4) kelime yapmak – словообразование, под которым, однако, проф. 
Эргин понимает лишь аффиксацию [32: 230-231].  

Свой собственный взгляд на проблему появления новых слов в языке изложил К. 
Демирджи, автор монографии «Türkoloji için Dilbilim. Konular Kavramlar Teoriler». 
Вопросы словообразования как такового автор отдельно не анализирует, однако в главе 
«Leksikoloji» (Лексикология) предлагает рассмотреть «способы создания слов» (kelime 
türetme yolları) [31:143], употребляя термин türetim, и так же, как и проф. Э. Хубер 
трактуя его значение шире, он выделяет следующие пути появления новых слов: 1) 
örnekseme – образование слов по аналогии, а именно использование моделей, по 
которым уже созданы некоторые слова, в результате чего данная модель становится 
более продуктивной; интересно, однако, что в качестве примеров автор приводит, в том 
числе и случаи, когда слова, взятые из других языков, подвергаются в турецком 
некоторым изменениям, либо новые лексические единицы создаются с помощью 
иноязычных аффиксов; 2) türetme – аффиксация; 3) birleştirme – словосложение; 4) 
karma – «смешанный способ», под которым автор монографии понимает объединение 
начала первого элемента и конец второго, т.е. контаминацию; 5) kısaltma – сокращение 
и аббревиация; 6) geri türetme – редеривация; 7) doğrudan kopyalama – 
калькирование, причем исходя из примеров, автор имеет в виду только 
словообразовательные кальки; 8) ödünçleme – заимствование; 9) geri/tekrar ödünçleme 
– повторное заимствование, когда слово, несколько измененное в языке-реципиенте, 
снова возвращается в язык-источник, но уже, возможно, с новым значением или 
несколько измененной формой; 10) derleme – «собирание» и 11) tarama – 
«сканирование», по мнению самого автора монографии, обозначают не способы 
построения новых слов, а методы сбора и систематизации лексических единиц, уже 
существующих в различных территориальных или социальных вариантах (derleme) или 
же используемых в литературных произведениях, но забытых и утерянных для 
современных носителей языка (tarama). Включение данных единиц в словари поможет 
им попасть в основной фонд лексики языка. Похожие термины употребляет профессор 
Эргин (см. выше), описывая процесс внутренних заимствований. Кроме 
вышеперечисленных способов, К. Демирджи предлагает неожиданный пункт: 12) çocuk 
dili – «детский язык». Попытка рассматривать «детский язык» как один из способов 
пополнения словарного состава нелогична, т.к. особенности детской речи и детское 
словотворчество является темой отдельных исследований, опирающихся на 
эксперименты и наблюдения из области психологии, физиологии, социологии, 
психолингвистики и других наук.  

Среди проанализированных нами монографий заметно отличается работа 
Надира Энгина Узуна «Biçimbilim. Genel Kavramlar»  (Морфология. Основные 
понятия). Вторая глава «Biçimlenme Süreçleri ve Alanları» посвящена процессам 
изменения слов; автор приводит примеры не только из турецкого, но и из других 
языков, и отмечает, что данные изменения наблюдаются как при построении новых 
слов – türetim, так и при формообразовании – çekim [38: 46]. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что в турецкой лингвистической традиции до сих пор нет строгого 
противопоставления данных процессов, а сам термин biçimlenme употребляется для 
обозначения любых изменений, происходящих с непроизводным словом или 
производящей основой [38: 35]. Рассмотрим немного подробнее, какие процессы 
описывает Н.Э. Узун в своей работе: 1) ekleme – аффиксация; автор отмечает наличие 
различных типов аффиксов, в зависимости от расположения относительно корня и 
приводит примеры префиксов (öne-ekleme), суффиксов (sona-ekleme), инфиксов (içe-
ekleme), конфиксов (serpik ek/ ayrık biçimbirim); 2) başkalaşma – внутренняя флексия, 
т.е. образование форм слова в результате изменения корневых гласных; 3) çekimleme – 
изменение формы слова (спряжение или склонение), в основном с помощью флексий 
(окончаний); 4) bükümleme – автор отмечает, что данный тип изменения слов типичен 
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для семитских языков (арабский и иврит), и, исходя из примеров, можно увидеть, что 
речь идет о трансфиксах; 5) tonlama – изменение ударения или высоты тона; отмечая, 
что в турецком языке есть случаи, когда с изменением места ударения меняется смысл 
слова, либо различаются имена собственные и нарицательные, Н.Э. Узун признает, что 
данный способ не продуктивен в турецком языке и приводит примеры из некоторых 
языков Африки; 6) bileşme – словосложение; 7) yineleme – редупликация; 8) kayma – 
конверсия; 9) kırpma – сокращения и аббревиация; 10) gerioluşum – редеривация.  

Для более детальной разработки терминологического поля представляет 
большой интерес «Словарь лингвистических терминов» [35]. В статье söz türetme 
рассматриваются способы появления новых слов. Заметим, что автор выбрал термин 
türetme, который обозначает словообразование, анализируя, однако все способы 
пополнения словарного состава; кроме того, в качестве английского эквивалент 
предлагается derivation, и, как мы упоминали выше, данный термин действительно 
может трактоваться как процесс образования вторичных, производных лексических 
единиц. Согласно происхождению, Г. Караач разделяет все слова на две группы: iç 
ögeler – внутренние элементы и dış ögeler – внешние элементы, которые можно 
соотнести с принятым в лингвистике разделением всех средств номинации на 
внутренние и внешние. К внутренним элементам автор словаря относит: 1) ses-biçim 
değiştirmesi – изменение формы слова, под которыми понимает как изменения 
звуковые, так и изменения в морфемном составе, и 2) anlam değiştirmesi – изменения 
семантики слова. [35: 752] Первый способ в свою очередь делится на две подгруппы: 
1.1) türetme – словообразование, которое включает в себя: ekleme yönetimi – 
различные виды аффиксации, bükün yönetimi - флексия, yineleme yönetimi – повторы, 
birleştirme yönetimi – словосложение, yardımcı sözler yönetimi – вспомогательные 
слова, yer düzeni yönetimi – порядок следования элементов и vurgu yönetimi – 
изменение ударения; 1.2) bozma – досл. «нарушение, повреждение», под ним автором 
словаря понимаются различные звуковые изменения, такие как: ses düşmesi – 
выпадение звука или ses türemesi – появление звука, yer değiştirme – метатеза, 
benzeşme – ассимиляция, aykırılaşma – диссимиляция. Внимание привлекает тот факт, 
что к данной группе (bozma) относятся также и такие явления, как: hayalet söz – досл. 
«слова-призраки», т.е. окказионализмы, появившиеся либо в результате случайных 
ошибок (неправильное произношение, написание), либо в результате народной 
этимологии; yanlış örnekseme – досл. «ложная аналогия», тоже окказионализмы, но, в 
отличие от «слов-призраков» здесь речь идет либо о сложных словах, созданных по 
аналогии с уже существующими, но с явно каламбурным звучанием, либо о случаях 
присоединения к турецкому корню иностранного аффикса, т.е. образование слова по 
«чужой» модели; bulaşma – досл. «запутывание», в качестве английского аналога 
данного термина авторы предлагают contamination, однако, исходя из объяснений и 
примеров, речь идет о других процессах; под контаминацией обычно понимается 
объединение начала и конца двух разных слов, в результате которого появляется новая 
единица, но в данном словаре термином bulaşma предлагается обозначать появление 
окказионализмов, возникших под влиянием некоторых устаревших слов путем 
копирования их моделей, либо под влиянием иноязычных слов, которые «заставляют» 
носителей языка по-новому и чаще всего неправильно трактовать этимологию 
исконных турецких лексем; donuklaşma – досл. «застывание», случаи потери словом 
внутренней формы в результате морфологических процессов, таких как опрощение, 
переразложение или некоторых фонетических изменений (звуковых переходов); 
birleşik söz – сложные слова (композиты); kırpma söz – сложносокращенные слова, 
возникшие в результате соединения первых слогов или начальных звуковых 
комплексов двух слов; ikizleşme – сложные лексемы, возникшие в результате 
повторения одного и того же слова либо близких по смыслу (иногда и звучанию) слов; 
ikili adlandırma – досл. «бинарная номенклатура», термин, обозначающий принцип 
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классификации организмов, при которой им дается латинское наименование из двух 
частей, первая из которых соответствует роду, а вторая виду организма; по мнению 
автора словаря подобный принцип наименования встречается в монгольском, а также в 
языках американских индейцев; yineleme – повторы; yansıma söz – 
звукоподражательные слова и bebek dili – детский язык. Во втором способе – anlam 
değiştirmesi – автор выделяет такие типы переосмыслений как: метафору – benzerlik 
ilişkisiyle yan anlamlar, метонимию – komşuluk ilişkisiyle yan anlamlar и отдельно 
выделяет семантические изменения, обусловленные культурными и социальными 
изменениями – kültürel ilişkisiyle yan anlamlar, к которым относит расширение и 
сужение значения – anlam genişlemesinden/ daralmasından doğan yan anlam, 
мелиорацию и пейорацию значений – anlam iyileşmesinden/ kötüleşmesinden doğan 
yan anlam, а также закрепление в семантической структуре слова второго, третьего и 
т.д. значения, появившегося из различных профессиональных языков, арго, жаргона 
или в результате действия табу. К внешним элементам относятся иноязычные по 
происхождению единицы, среди которых выделены: ödünçleme – заимствования, 
melezleme – пиджинизация, anlam aktarması – семантические кальки.  

Сопоставив рассматриваемые нами терминологические поля в русском и 
турецком языках, мы получили следующие результаты: 

Таблица 1. 
I. Внутренний способ пополнения 
лексики: 

I. İç ögeler / (предлагаемый нами термин: 
Yeni kavramları karşılama iç yolları): 

1. Словообразование: 
 
а) аффиксация  
 
подтипы:  
аффиксация, 
префиксальный,  
суффиксальный,  
с помощью инфиксов, 
с помощью конфиксов, 
с помощью трансфиксов, редеривация и 
др. 
б) словосложение; 
 
 
в) аббревиация; 
г) конверсия. 

1. Sözcük yapımı / kelime yapımı/ türetme: 
а) türetim/ türetme/ ekleme/ türemiş sözler  
türleri: 
ekleme yönetimi, 
 öne-ekleme,  
sona-ekleme,  
içe-ekleme,  
serpik ek/ ayrık biçimbirim,  
bükümleme,  
gerioluşum/ geri türetme v.s. 
б) birleştirim/ birleştirme/ bileşme/ bileşik 
sözcük/ birleşik kelimeler/ kelime grubu 
yapmak; 
в) kısaltma/ kırpma ; 
г) kayma. 

2. Переосмысление  
 
подтипы:  
a) метафоризация,  
 
б) метонимизация, 
 
в) расширение/ сужение значения, 
 
г) мелиорация/ пейорация значения. 

2. Sözcüklere yeni anlamı yüklenmesi/ 
anlam değiştirmesi 
türleri:  
a) eğretilmeli kullanımlar/ benzerlik 
ilişkisiyle yan anlamlar, 
б) düzdeğişmeceli kullanımlar/ komşuluk 
ilişkisiyle yan anlamlar, 
в) anlam genişlemesinden/ daralmasından 
doğan yan anlam, 
г) anlam iyileşmesinden/ kötüleşmesinden 
doğan yan anlam 

II. Внешний способ пополнения лексики II. Dış ögeler (предлагаемый нами 
термин: Yeni kavramları karşılama dış 
yolları): 
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1. Заимствование: 
 
 
а) внутренние заимствования; 
 
б) внешние заимсвования; 
2. Калькирование: 
а) словообразовательные кальки; 
б) семантические кальки; 
в) фразеологические кальки. 

1. Ödünçleme/ alıntı sözler/ yabancı dilden 
sözcük almak/ yabancı kelime almak: 
а) derleme ve tarama/ kelime diriltmek ve 
derlemek; 
б) yabancı dilden sözcük alma ; 
2. Doğrudan kopyalama: 
а) doğrudan kopyalama; 
б) anlam aktarması. 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что таксономия существующих 

терминов в турецкой лингвистической традиции не разработана до конца, встречаются 
дублетные формы, некоторые авторы употребляют родовые термины для обозначения 
видового понятия и, наоборот (как в случае с термином türetme), отсутствует четкое 
разделение причин изменения в лексике и самих способов этих изменений, в результате 
чего появляются  нелогичные пункты, такие например, как çocuk dili (детский язык), 
некоторые фонетические изменения также трактуются как способ появления новых 
слов (например, ses düşmesi, ses türemesi, yer değiştirme, benzeşme, aykırılaşma), 
когда, на наш взгляд, речь идет лишь о фонетических процессах и изменении звуков в 
потоке речи. В целом проблема пополнения словарного состава обычно не 
рассматривается турецкими лингвистами как отдельный вопрос: словообразование и 
его способы изучаются как часть морфологии, переосмысление – в статьях и главах 
учебников, посвященных семантической структуре слова, заимствование 
воспринимается скорее в социокультурном и культурно-историческом контексте, а 
упоминание о калькировании отмечается лишь в двух источниках, доступных нам для 
анализа. Кроме того, не разделяются вопросы появления первичных слов (первичная 
номинация) и производных, в результате чего среди способов словообразования 
появляется звукоподражание (yansımalı sözcük üretimi) или, например, потеря 
внутренней формы в результате опрощения (kalıplaşmış sözler/ donuklaşma). Таким 
образом, перед тюркологами стоит задача упорядочивания терминов и переосмысления 
подходов к описанию причин изменения лексики и способов пополнения словарного 
состава языка.  
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Опря Е.С. 

(Новороссийск) 
Современные социальные аспекты узуса  

концепта Друг/Враг в русском языке 
Язык, являясь отражением исторического развития говорящего на нем народа, 

формирует представление о том, что было важно для языкового коллектива в 
определенный временной отрезок, какие концепты являлись ключевыми, а какие, 
наоборот, перемещается на периферию. Для описания отдельных языковых концептов 
важно знать их диахроническое развитие, которое формирует современное состояние 
концептосферы отдельно взятого языка. 

Развитие концептов в русском языке, как и в любом другом языке современного 
развитого общества, обусловлено влиянием внешних факторов: культурного и 
социального развития общества, политической идеологии. На концептосферу языка 
также могут оказывать влияние: сила воздействия средств массовой информации на 
общество, языковая политика и сложившаяся в результате языковая ситуация, уровень 
образования в стране [6]. По мнению О.А. Донсковой, Е.В. Динейкиной и др., 
российское общество нового века подвергается изменениям, которые «поражают своей 
стремительностью, быстрой сменой дезинтеграционных и интеграционных процессов, 
удалением друг от друга социальных групп/слоев, классов, что приводит к разительным 
расхождениям мировоззрений отдельных личностей, их групп и общества в целом» [4: 
24]. Описанные в процитированной статье социальные расхождения влияют на 
современный узус концептов, в том числе концепта Друг/Враг, который, с 
популяризацией социальных сетей, приобрел новые номинации, например, «добавить в 
друзья», «удалить из друзей», «зафрендидть», «расфрендить» и многие другие. Мы 
можем говорить, что в современном российском обществе концепт Друг/Враг 
расширяет свои номинационные способности, что связано с развитием интернет-
технологий.  

В данной статье будут рассмотрены социальные аспекты функционирования 
концепта Друг/Враг в двух типах узуса: письменно-разговорном и официально-
деловом. Материал был собран при помощи метода сплошной выборки.  

Письменно-разговорный узус современного русского языка отражен нами на 
материале публикаций в различных социальных сетях и живых журналах. С 
появлением в 1997 году первой в современном понимании социальной сети 
SixDegrees.com концепт Друг приобрел массовое распространение в сети Интернет в 
англоязычных странах. Позже, с появлением сервиса онлайн-дневников «Живой 
Журнал», социальных сетей «Одноклассники», «В контакте» подобное 
распространение наблюдается и в русском языке. Приведем пример одной из самых 
популярных фраз современного Рунета, взятой из Живого Журнала (далее ЖЖ) 
пользователя vsegda_tvoj:  

«Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями! :)» 
[1]. «Друзьями» в виртуальных социальных сетях могут выступать «знакомые и 


