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Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что термин混hùn исполь-
зуется в ранних даосских текстах в следующих значениях: 1) в космогонических 
отрывках обозначает таинственное и всеохватное начало вселенной – хаос, с ко-
торого начинается процесс образования феноменального мира, и возвращением 
в который окончится существование оформленных вещей (то есть в этом аспекте 
является синонимом безымянного дао); 2) один из наиболее фундаментальных 
признаков изначального дао – целостность – который подразумевает отсутствие 
противопоставления и делает дао идеальным состоянием, данный признак может 
быть перенесен на отдельную личность или на общество в целом; 3) обозначение 
процесса – смешение воедино, которое подразумевает гармонизацию, возвраще-
ние к идеальному исходному состоянию человека или общества. 
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ния турецкого и русского языков как иностранных. На примерах турецко-русского контекст-
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уровня. Исследование семантики глаголов движения в сравнительном аспекте позволяет ак-
туализировать проблему глубинного механизма формирования национально-культурных ком-
понентов в турецкой и русской языковой картине мира. В ходе проведённого сравнительного 
анализа выявлен ряд доминирующих семантических коррелятов, уточняющих лексико-
семантических характеристики данных глаголов в обоих языках. 
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Для развития новых методологических подходов в теории и практике пре-
подавания турецкого и русского языков как иностранных может оказаться полез-
ной информационная поддержка со стороны лингвистического обеспечения меж-
культурной коммуникации. «Лингвистический фактор продвижения межкуль-
турной коммуникации заключается в активном привлечении результатов сопос-
тавления изучаемых лингвокультур (русской, белорусской, литовской, польской, 
английской, арабской, китайской, корейской, персидской, турецкой, туркмен-
ской, японской и др.)» [5, с. 246]. Считаем необходимым использовать результа-
ты типологических исследований в практике преподавания иностранных языков. 
В актуальных работах по типологии, связанных с объектом нашего исследова-
ния, рассматриваются «глаголы движения в русском и китайском языках» (Гуан 
Лили, 2012) [2]; «глаголы направления движения на материале бурятского и ки-
тайского языков» (А. А. Шахаева, 2014) [8]; «персидские корреляты русских пе-
реходных глаголов перемещения» (Ш. Набати, 2015) [4]. На наш взгляд, резуль-
таты сопоставления турецких и русских глаголов движения  с информационным 
компонентом «перемещение объекта» могут оказаться полезными в практике 
преподавания турецкого и русского языков как иностранных [7]. В этих языках 
субъект и перемещаемый им объект мыслятся по-разному, на что указывают как 
дефиниции глаголов, так и их контекстная семантика и семантика переводов. 

Для сравнительного анализа были отобраны глаголы каузации перемещения 
с неустановленным начальным импульсом со стороны субъекта. В статье приво-
дятся примеры из материалов Института турецкого языка (Türk dil kurumu) [3]. К 
глаголам, обозначающим перемещение объекта, в турецком и русском языках 
можно отнести глаголы «Atmak – бросить, Fırlatmak – кидать, Savurmak – 
швырять, метать; Dökmek, Akıtmak – лить, Dökmek – сыпать» [7]. В ходе де-
финиционного анализа установлены следующие русские соответствия: «БРО-
СИТЬ –  выпустив из руки (с размахом), заставить или дать полететь и упасть. 
Бросить гранату. Бросить окурок. Бросить мяч. Раздеваясь, бросить пальто на 
стул. Бросить снежком в кого-нибудь», несов. бросать см. бросить» [6, с. 60]; 



283 

«КИДАТЬ – то же, что бросать; сов. кинуть» [6, с. 268]; «ШВЫРЯТЬ – с силой 
бросать (на близкое расстояние). Швырять камни» [6, с. 873]; «МЕТАТЬ – бро-
сать, кидать. Метать копьё. Метать гранату» [6, с. 340]; «ЛИТЬ – заставлять 
течь что-н. жидкое. Лить воду из лейки» [6, с. 318]; «СЫПАТЬ – заставлять па-
дать или ронять что-нибудь сыпучее или какие-нибудь мелкие частицы. Сыпать 
муку в мешок» [6, с. 770]. Проблема словарного описания данных глаголов заклю-
чается исключительно в декларативном способе представления семантики. «Зна-
ние (модель мира) формируется на основе чувственного воприятия предметов с 
учетом (процедуральное представление) или без учета (декларативное представ-
ление) их пространственно-временных отношений [1, с. 36]. Значение слова дек-
ларативно определяется в русских толковых словарях через тавтологические обо-
роты и синонимические ряды. Например: ПРИТЯГИВАНИЕ (притягивать) «тя-
гой приблизить, таща придвинуть». Притянуть лодку к берегу. Синонимический 
ряд: привлекать, влечь, увлекать, тянуть, манить, звать, прельщать, соблаз-
нять, вовлекать, завлекать, затягивать, втягивать, заманивать, вмешивать, 
впутывать [1, с. 52]. ДВИГАТЬ – 1. Перемещать, толкая или таща. Двигать ме-
бель. 2. Шевелить, производить движения. Двигать плечами. Двигать стульями 
[6. С. 150]. Тавтологический оборот: двигать – производить движения; переме-
щать – производить перемещения; передвигать – производить передвижения. 
Синонимический ряд: двигать – перемещать, толкать, тащить. 

Для разработки и внедрения в практику словарного описания принципов 
процедурального представления семантики «движение» целесообразно использо-
вать метасемантическую модель SIAMO, где «S – субъект действия, I – инструмент 
действия, A – действие, M – медиатор (среда) действия, O – объект действия» [1, 
с. 47-49]. Тогда русское предложение «Камень пробивает стену» будет правильно 
понято инофонами как «Некий субъект (Некто S) с помощью камня (I) пробивает 
(делает) (A) дыру (O) в стене (M)» (идея высказана А.Н. Гордеем в курсе лекций 
«Теоретическая грамматика восточных языков» (Минск, 2017)). Неустановленный 
импульс, приводящий к началу движения (действия) и порождающий перемещение 
объекта (камень), является целью действия и эксплицируется всеми информацион-
ными компонентами глагольной семантики. 

В турецком языке семантические признаки перемещаемого объекта реали-
зуются в семантике глаголов «бросать, кидать что-либо с одного места в другое, 
перемещать»: Atmak (İzmir'de AK Parti aracına saksı atmışlardı! – В Измире в 
машину Ак партии бросили цветочный горшок), Firlatmak (Kalemi kâğıdı fırlatıp 
yatağıma koştum. – Отшвырнув ручку и бумагу, я побежал к кровати), 
Savurmak (Rüzgar karları bir duvardan öbürüne savuruyor ve gözlerime 
dolduruyordu. – Ветер гнал порошу вдоль улицы, и снег залеплял мне глаза) [3]. 

Если в словарном описании семантики русского глагола швырять указа-
ние на способ осуществления действия (значительное усилие, «с силой») содер-
жится в явном виде, то в турецком языке такое состояние реализуется только в 
контексте. Например: Bu çocuk Ömer’e taş fırlattı. – Этот мальчик кинул камень 
в Омера; Oyuncağımı elimden aldığı gibi savurdu. – Он выхватил игрушку из моей 
руки и швырнул ее [3]. Следовательно, для носителей турецкого языка на заня-
тиях по русскому языку как иностранному необходимо актуализировать именно 
контекстную семантику. 

«В турецком языке отсутствуют ограничения при выражении перемещения 
жидких и сыпучих веществ. Удаление объекта от субъекта перемещения обозна-
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чается простым глаголом Dökmek лить, сыпать. Он обозначает самостоятель-
ное перемещение жидкостей и соответствует в этом смысле русскому глаголу 
течь, а также и самостоятельному перемещению сыпучих веществ» [7]. Напри-
мер: «İhtiyar karısı pırıl pırıl kalaylı maşrapa ile ona su dökecek» [3]. – Его старая 
жена будет лить на него воду из блестящей оловянной кружки. Sigara tablasını 
dökmek. – Высыпать пепельницу (очистить пепельницу). – Tavuklara yem döktü. 
– Насыпать цыплятам корм. Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı... – Две ивы с 
опавшими листьями (dökmek как «ссыпанные» листья) [3].  

Дефиниции глагола Dökmek не включают информации о том, что он упот-
ребляется и для перемещения сыпучих и мелких веществ, однако в турецких 
контекстах данный компонент семантики может быть реализован. Сравним: «Bu 
suyu sen mi döktün? – Это ты пролил воду? «Tabakta kalanları çöpe dök. – Все, 
что осталось на тарелке, выбрось в мусор. Buraya beton dökmeliyiz. – Сюда мы 
должны залить бетон» [3]. «Таким образом, в турецком языке нет отдельных 
глаголов, в семантике которых отражалась бы структура перемещаемого объекта 
– жидкий или сыпучий, как в семантике русских глаголов лить, сыпать. Уста-
новлено, что глагол Dökmek отражает в своей семантике нежесткость структуры 
объекта перемещения без дальнейшего уточнения» [7]. 

Информация о направлении движения объекта и о скорости перемещения 
находит отражение в турецком языке в семантике глаголов Götürmek и 
Getirmek (нести, везти). Турецкие корреляты имеют значения: Çok hızlı 
götürmek – «быстро перемещать объект по направлению от говорящего»; Çok 
hızlı getirmek – «быстро перемещать объект по направлению к говорящему»; -
(ı)ver – аффикс, указывающий на моментальность, краткость действия [3].  

Для получения адекватного перевода в практике преподавания турецкого 
языка как иностранного носителям русского языка мы предлагаем использовать 
русский глагол нести, обозначающий перемещение без использования вспомо-
гательных средств, если турецкий глагол в оригинальном тексте не сообщает о 
дополнительных характеристиках перемещения, то есть не имеет, подобно рус-
ским глаголам движения, включённого информационного компонента. Семанти-
ка глагола нести, таким образом, реализует денотативную область как русского 
глагола мчать, так и турецких глаголов Götürmek и Getirmek. Сравним: Elif, 
dedi, dayının çuvallarını eşeğe sırtla da değirmene götürüver. – И он сказал: «Элиф, 
погрузи мешки на спину осла и поскорее отвези их на мельницу». Hiç merak 
etmeyin sizi bir anda hastaneye götüreceğim. – Не волнуйтесь, я в мгновение ока 
домчу вас в больницу. Oğlum bana bir bardak su getiriversene. – Сыночек, принеси 
мне скорее стакан воды [4]. 

Контекстный анализ семантики турецко-русских коррелятов показал, что в 
обоих языках словарное представление глаголов учитывает далеко не все случаи 
реализации значения. На фоне устойчивых и традиционных дефиниций необхо-
димо приводить оригинальные и расширенные примеры употребления глаголов 
движения, с реализованными позициями всех членов предложения. 
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