
Мы полагаем, что встречное вопросительное высказывание может быть использовано 
либо в качестве тактики, либо в качестве речевого хода (составляющей тактики). По 
отношению к вопросительным высказываниям, которые в диалоги могут занимать 
определяющие позиции, можно говорить о тактике достижения цели для спраши
вающего и о тактике ответа по отношению к реплике адресата. При этом тактика от
вета может включать в себя различные речевые ходы. Можно утверждать, что ответ 
определяет успешность или неуспешность реализации коммуникативного намерения 
адресанта. Встречные вопросительные высказывания могут быть составляющими на
ступательной или оборонительной тактики, которая в различных ситуациях общения 
может реализовываться с помощью многообразных функций встречных вопроситель
ных высказываний. 

4. Коммуникативная цель инициального высказывания — главное связующее 
звено между репликами. Адресат в праве выбрать наиболее подходящую в конкрет
ном случае общения реакцию на слова инициатора разговора. Исходя из материала 
исследования, функции встречных вопросительных высказываний можно разделить 
на три основных типа: 

4 .1 . Встречные вопросы как позитивная реакция на инициальную реплику. Сюда 
входят следующие подгруппы функций: вопрос в функции речевого акта согласия; 
встречные вопросы как развитие мысли собеседника (догадки, гипотезы, допущения, 
предположения, предложения); вопросительные высказывания в функции переспроса. 

4.2. Встречные вопросы как побудительные речевые акты. Группа делится на 
следующие подгруппы; вопросительные высказывания, которые побуждают собесед
ника к продолжению беседы или к началу действий; вопросительные высказывания, 
переводящие разговор на другую тему; вопросительные высказывания в функции за
прещения или остановки действий или беседы. 

4.3. Встречные высказывания как негативная реакция на инициальное высказы
вание. Группа включает в себя встречные вопросительные высказывания как возра
жение собеседнику, т. е. как несогласие с его мнением, оценкой или предположением, 
как отрицательный ответ; встречный вопрос как отказ от действия, к которому побу
ждает собеседник. 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Деревянно О. М., Белорусский государственный университет 

Современная корейская лексика состоит приблизительно из 30 % исконно ко
рейских слов, 65 % китайских слов (сино-корейских или ханмунных) и 5 % заимство
ванных элементов. В данном случае под «заимствованиями» понимаются только фо
нетические заимствования, так как их достаточно легко вычленить как в словаре, так 
и в языковой цепи. Что касается семантических заимствований, то в корейском языке 
их выделение и установление источника происхождения представляет некоторые 
сложности. 

Семантическое заимствование, или калька, — это пословный перевод элементов 
иностранного слова средствами родного языка. В связи с этим возникают вопросы, 
как определить кальку в корейском языке и следует ли относить все слова китайского 
происхождения к калькам. 
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Чтобы определить кальку в корейском языке, необходимо, во-первых, знать, что 
это слово корейское; во-вторых, выяснить, из какого языка оно пришло, далее срав
нить семантику корейского слова с семантикой оригинала и доказать, что это — каль
ка. На данном этапе возникают определенные трудности. Установить язык-источник 
кальки представляется изначально сложным, так как калькирование часто происходит 
через языки-посредники. Другая причина: корейцы не воспринимают ханмунную лек
сику как чужую, заимствованную, для них она является своего рода элементом род
ного языка. 

Калькирование может происходить как при помощи элементов исконно корей
ской лексики, так и элементов китайской лексики. Можно предположить, что хан-
мунные элементы чаще являются инструментом при семантическом калькировании, 
представляя собой краткие и лаконичные единицы. 

Относится ли ханмунная лексика к калькам? Все слова китайского происхожде
ния сохранили свою внутреннюю форму. В корейских словарях ханмунная лексика 
почти всегда дублируется иероглифами. Но наличие иероглифического соответствия 
не стопроцентный показатель семантического заимствования. Слово может быть не 
заимствовано из китайского языка, а создано самими корейцами, но из комбинации 
ханмунных элементов. Следовательно, чтобы установить факт калькирования китай
ского эквивалента, нужно найти соответствие в китайской лексике. Если его нет, то 
попытаться определить другой язык, из которого скопирована данная структура сло
ва. Если такой язык не найден, то слово не может быть отнесено к кальке. 

В корейском языке чрезвычайно много семантических заимствований. Перевод 
иностранного слова при помощи элементов родного языка — одна из причин попу
лярности семантических заимствований и активного применения этого метода в но
минации. При заимствовании фонетическим способом, с одной стороны, происходит 
ломка фонемной базы языка. Речевой аппарат носителей не всегда приспособлен к 
произнесению некоторых фонем иностранных слов. С другой стороны, при невоз
можности передать какую-либо фонему, носители до неузнаваемости изменяют само 
слово. Часто предегавители старшего поколения не понимают, что подразумевает мо
лодежь под тем или иным словом, заимствованным фонетическим способом. Перво
начальная форма, которая была в языке-оригинале, в таких случаях угадывается отда
ленно. 

Важную роль при семантическом заимствовании играет сохранение смысловой 
формы слова, при фонетическом — сохранение звуковой оболочки. Носителям языка 
гораздо легче воспринимать и воспроизводить состоящие из родных элементов слова 
со значимой внутренней формой. Данный факт объясняется особенностью человече
ского мышления — познание нового через старое путем сравнения. При этом процес
се происходит также экономия ресурсов памяти. 

Еще одна причина широкого распространения семантических заимствований — 
позиция корейских лингвистов, которые подчеркивают корейскую природу калек и 
относят их к словообразовательным категориям. Корейские ученые к понятию «заим
ствование» относят принятый в европейской лингвистической теории термин «фоне
тическое заимствование», когда копируется только внешняя форма. 

В корейской лингвистике принята классификация заимствований на собственно 
заимствованные слова и иностранные слова. К первой группе относят слова, не 
имеющие аналогов в корейском языке. Если из других языков заимствуется аналог 
уже имеющегося слова корейского или китайского происхождения, то его называют 
«иностранным словом». 
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Долгое время пропагандировалась так называемая политика пуризма, направ
ленная на «очищение» языка от иностранных заимствований. В то же время слова ки
тайского происхождения не воспринимались как заимствованные, в этом, видимо, за
ключается одна из причин популярности ханмунных элементов при семантическом 
калькировании. 

Калькирование требует от представителей заимствующего языка очень тонкого 
понимания строения и функций объекта, наименование которого переводится, иначе 
семантическое заимствование или не «приживется» в языке, т.е. не подвергнется лек
сическому освоению, или при его употреблении будет возникать недопонимание. 
Рассматривая механизм заимствования, мы получаем информацию о картине мира 
носителей языка. При семантическом калькировании язык демонстрирует архитекту
ру стереотипов его носителей. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТУРЕЦКОМ Я З Ы К Е 

Дубовик Е. Л., Белорусский государственный университет 

Если представить взгляды турецких ученых на систематизацию сложных пред
ложений в виде схем, то они будут иметь в основном линейную форму, то есть на 
нервом уровне схемы выделяются сразу четыре вида предложения. Например: пред
ложения бывают простые, сложные, с перечислением, союзные. Очевидно, что сме
шение критериев, мешает четко различать виды сложных предложений. На одном 
уровне предложения рассматриваются с точки зрения количества суждений, подчине
ния и равноправия их частей, способа соединения частей. Турецкие лингвисты рас
сматривают критерии различения предложений не поочередно, а совокупно. 

Систематизация видов предложений, которую мы хотим предложить, основана 
на принципе бинарности языковых явлений. «Все в языке необходимо определять в 
двояких терминах: на всем лежит печать оппозитивного дуализма». Иными словами, 
синтаксис как область, принадлежащая языку, должен быть описан в бинарных оппо
зициях. Для чего необходимо рассмотреть каждый критерий выделения того или ино
го вида предложения в определенном порядке. 

При построении таблицы, отражающей систему видов предложений в турецком 
языке, мы исходили из следующих посылок: 1) совокупность критериев, выделенных 
на основании взглядов турецких лингвистов (количество предикативных словосоче
таний, способ выражения сказуемого, вид связи, наличие общего члена частей пред
ложения, средство связи): 2) на каждом уровне классификации мы выделяли виды 
предложений последовательно и только по одному критерию. 

На каждом уровне пошагового бинарного деления существует только один кри
терий оппозиции. На первом уровне, предложенной нами систематизации, применя
ется критерий количества предикативных звеньев. В соответствии с данным критери
ем предложения делятся на простые и сложные. Простые содержат одно предикатив
ное звено, сложные — два и более. 

На втором уровне используется критерий вида связи (подчинительная или сочи
нительная); сложные предложения делятся на сложноподчиненные, где одна из час
тей находится в зависимости от другой, и сложносочиненные, где обе части равно
правны. Зависимая часть сложноподчиненного предложения выполняет функцию 
члена подчиняющего предложения. В сложносочиненном предложении части относи-
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