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В заключение отметим, что существует несколько классификаций ки-

тайских полупредлогов, среди которых основными являются классифика-

ции по форме, значению и степени связи с процессуальным знаком-

прототипом. Благодаря последней классификации можно определить, что 

степень связи между китайскими полупредлогами и их прототипами раз-

лична. Однако для всех полупредлогов китайского языка характерно отсут-

ствие семантического разрыва с исходным процессуальным знаком. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ И УСТОЙЧИВЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Трушко В.А., преподаватель кафедры языкознания и страноведения Восто-

ка БГУ  
 

Вместе с возрастающим интересом к изучению турецкого языка растет 

число грамматических вопросов, которые приходится освещать в учебном 

процессе. Одним из таких вопросов является построение и правильное 

употребление сложных слов, связанных словосочетаний и отдельных лек-

сических единиц в турецком языке. 

Различие между сложными словами и устойчивыми словосочетаниями 

(особенно образованными по модели изафета 2-го типа) очень тонкое 

и объясняется оно не в грамматиках и словарях, а выявляется в повседнев-

ном общении с носителями языка. 

Отметим, что слитное или раздельное написание слов, входящих в со-

став сложного слова или устойчивого словосочетания, в турецком языке не 

означает автоматически его функционирование в качестве такового. Рас-

смотрим, какими особенностями обладают исследуемые сложные слова 

и устойчивые словосочетания. 

Во-первых, сложное слово обладает фонетическим и морфологическим 

единством при произнесении и несет в себе целостное значение. При этом в 
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сознании говорящего, как правило, вызывает конкретное понятие, которое 

чаще всего можно считать определеннозначным [4]. 

Например: 

Denizaltı – подводная лодка (дословно: море + низ). Это слово образо-

вано при помощи изафета 2-го типа, однако с течением времени суффикс «-

ı» стал корневым гласным, и теперь слово функционирует как обычная лек-

сема [2, с. 130]. 

Во-вторых, устойчивое словосочетание типа существительное+ суще-

ствительное, как правило, образуется при помощи изафета 2-го типа, когда 

модификатор не претерпевает никаких изменений, а главное слово получает 

аффикс принадлежности 3-го лица единственного числа, который, по мне-

нию многих ученых, является маркером сложного слова, омонимичным на-

званному аффиксу [3], и обозначает родовое понятие в содержании главно-

го слова пары, ограниченное по видовому признаку модификатором. 

Например: Yayın evi – дом печати (дословно: печать+дом+окончание 3-

го л. ед.ч.) 

Оба вышеприведенных примера были образованы по одной модели, 

однако они по-разному ведут себя в турецком языке. В первом случае, когда 

мы имеем дело со сложным словом, оно подчиняется обычным грамматиче-

ским правилам, в частности прибавлению падежных окончаний. 

Например:  

denizaltıyı görmek – видеть подводную лодку. 

Во втором случае, когда идет речь об устойчивом словосочетании, оно 

функционирует не как одно слово, но как изафетная конструкция, в том 

числе и при прибавлении падежных окончаний. 

Например:  

yayın evi-n-i görmek – видеть дом печати; 

 denizatı-n-ı görmek – видеть морского конька. 

Статус изафетного словосочетания можно проверить по словарю. Од-

нако это не всегда оказывается достаточным. Согласно проведенному ту-

рецкими лингвистами исследованию, даже носители языка в некоторых 

случаях затрудняются в определении сложного слова или устойчивого сло-

восочетания с точки зрения грамматики [3]  

Отсюда вытекает и проблема слитного или раздельного написания по-

добного рода единиц. 

Сравним:  

evhanımı и ev hanımı (домохозяйка). В первом случае орфография дает-

ся по словарю [2, с. 182], а во втором – как это слово воспринимается носи-

телями турецкого языка по результатам опроса [3]. 

В некоторых случаях слитное или раздельное написание играет смыс-

лоразличительную роль. 

211



212 

Например: 

Yer altı – подземелье, подземный. Yeraltı – метро [5, с. 295]. 

Третья проблема, связанная с подобного рода словами, заключается 

в определении значения устойчивого словосочетания или сложного слова, 

так как «неопределеннозначность выражений естественного языка связана в 

той или иной мере с его принципиальной эллиптичностью, то есть пропус-

ком важных уточняющих элементов высказывания» [1, 32]. 

Например:  

evlat acısı буквально переводится как «сожаление о каком-то ребенке», 

тогда как на самом деле оно означает «сожаление родителей об их ребенке, 

который умер» [3]. 

Подытожив сказанное, сформулируем следующие выводы: 

1. Нечеткость границы между сложными словами и устойчивыми сло-
восочетаниями в турецком языке вызывает серьезные проблемы в обучении 

их правильному употреблению. 

2. Отсутствие эффективного метода разграничения сложных слов 
и устойчивых словосочетаний в тюркологии приводит к тому, что препода-

ватели .вынуждены полагаться на «языковое чутье» учащихся в надежде, 

что оно поможет им разобраться с данным вопросом уже непосредственно в 

языковой среде. 

3. Значения сложных слов и устойчивых словосочетаний не всегда 
прозрачны и со временем связь между главным словом и модификатором 

ослабевает, ввиду чего установить содержание такого слово или словосоче-

тания становится достаточно трудно; поэтому для определения значения 

необходимо не только знание языка, но и знание культуры и традиций, 

в рамках которых сложился язык. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В КИТАЕ В КОНЦЕ XX 

В. –НАЧАЛЕ XXI В. 

 

Фомичева Т.А., аспирант, преподаватель кафедры языкознания и страно-

ведения Востока БГУ 

 

К 2011 г. количество китайцев-христиан в Материковом Китае насчи-

тывало 67 млн. человек, что составляло 5 % от всего населения КНР. Наи-

большее число китайских христиан исповедает протестантизм: 58 млн че-

ловек, 9 млн – католики, 20 тыс. – православные [1]. По сравнению с 2000 г. 

общее число христианских верующих выросло более чем в 5 раз [2].  

C окончанием Культурной революции (1966-1976) начался новый ис-

торический этап, и в 1979 г. отправление религиозных обрядов было снова 

разрешено. Под руководством Дэн Сяопина Китай развернул политику ре-

форм и открытости
1
 – это способствовало постепенной глобализации КНР, 

что неизбежно влекло за собой знакомство с Западной культурой и религи-

ей. Социальные потрясения прошлого способствовали обращению к рели-

гии, особенно это касалось самых безграмотных слоев населения, например, 

крестьян, а также самых образованных – представителей интеллектуальной 

элиты. В силу разницы в уровне и качестве образования и экономического 

благосостояния, пути к христианской вере, а также характер самой веры у 

представителей вышеуказанных слоев населения были различны.  

Мощность традиционной национальной культуры не позволила хри-

стианству укорениться в Китае в чистом виде. В КНР местные религии и 

верования до сих пор под запретом. В соответствии с официальными доку-

ментами, свобода вероисповедания распространяется только на последова-

телей шести религиозных направлений: православие, католицизм, протес-

                                                           
1
Политика реформ и открытости (кит.: 改革开放) – программа экономических реформ, 

предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на создание так 

называемого социализма с китайской спецификой, или социалистической рыночной 

экономики и открытости внешнему миру. 
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