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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ar. – арабский (язык) 

ing. – английский (язык) 

it. – итальянский (язык) 

tur. – турецкий (язык) 

far. – персидский (язык) 
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м. р. – мужской род 
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ВВЕДЕНИЕ 

Постановка проблемы. Влияние мусульманской религии и яркое 

стремление феодальной верхушки турецкого общества к инородной 

культуре, стремительно проявившееся в XVI–XVIII вв., увеличило приток 

иноязычной лексики в турецкий язык. Первыми пуристами, борцами за 

очищение языка, стали в XVI в. Татавлалы Мухарреми и Эдирнели Назми. 

Их активную деятельность продолжила группа «Новый язык» (1910 г.), а во 

времена Мустафы Кемаля Ататюрка она приняла крайне обостренный 

характер, была активизирована в период создания Türk Dili Kurumu (1932 г.) 

и продолжается по настоящее время: все чаще предпринимаются попытки 

очистить турецкий язык от иностранных слов, заменяя их тюркизмами и 

турецкими неологизмами [16–17]. В период «языковой революции» Мустафы 

Кемаля Ататюрка количество иноязычных заимствований достигло своего 

крайнего предела: было зафиксировано более 60% арабо-персидских 

заимствований, остальную часть составили греческие и французские 

заимствования [132–133]. Несмотря на то, что турки являются 

представителями азиатских народов, в последнее время активизировался 

приток европейской лексики, среди которой особое место занимают 

заимствования из французского языка. Французская лексика явилась 

причиной разнообразных изменений в турецком языке. Короткие в 

историческом плане отношения Европы и Турции привели к тому, что 

позиции французских языковых заимствований сместились вверх, заняли 

вторую позицию после заимствований из арабского языка и оставили позади 

элементы персидского. Работы Г. И. Ателавы, Ю. Д. Дешериева, 

Д. К. Дмитриева, М. Н. Магницкого, Л. С. Оказ, С. А. Орлова, 

В. Е. Поляковой, Э. В. Севортяна, С. А. Соколова, Э. Эсенковой, 

Р. Р. Юсиповой свидетельствуют, что проблема исторического влияния 
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иноязычных заимствований, в том числе заимствований из французского 

языка на турецкую языковую культуру начиная с 1959 года изучается 

изредка, но из-за отсутствия полного детализированного анализа по-

прежнему остается открытой [8; 56–59; 66–77; 79; 98–99; 104; 106; 109; 117; 

126; 132–134; 136–194; 166; 183].  

Актуальность выбранной темы определяется, с одной стороны, 

важностью исследования изменений лексического состава турецкого языка, 

как результат его контактирования с различными этническими группами, 

народностями и нациями в различные периоды их истории, с другой стороны 

– изучением функционирования в современном турецком языке французской 

лексики, ее прагматического использования. В работе анализируется 

взаимодействие двух разнородных языков, объединенных в одну 

лингвистическую ситуацию: функционирование и адаптация лексики 

французского языка в турецком языке. Вопросы заимствований всегда 

представляли интерес для лингвистического описания [62–66; 89; 99; 109; 

112–113; 117].  

Исследование французских заимствований позволяет, с одной стороны, 

выявить лексические особенности влияния французского языка на турецкий, 

с другой – определить характерные черты взаимодействия турецкого и 

французского языков в пределах конкретной языковой общности, что 

представляет большой интерес как с точки зрения проявления 

межкультурной и межъязыковой коммуникации, так и с точки зрения 

обогащения лексики заимствующего – турецкого языка.  

Скорость научно-технического прогресса обусловила включение 

европейских заимствований в турецкий языковой обиход. Актуальность 

исследования определяется возросшим вниманием современной лингвистики 

к вопросам территориального варьирования языков и контактов языковых 
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систем и их вариантов, глобализацией, усиливающей языковые контакты и 

изменения лексики тюркских языков, в частности турецкого.  

Цель исследования – провести комплексный анализ французских 

заимствований в современном турецком языке. 

Поставленная цель определяет решение следующих задач:  

1) проанализировать и обобщить теоретические источники, посвященные 

изучаемой проблеме во французской, турецкой и общей лингвистике;  

2) выявить и классифицировать иноязычные заимствования по языку-

донору; 

3) охарактеризовать особенности взаимодействия и взаимовлияния 

языков; 

4) выявить этнографизмы, регионализмы, экзотизмы, варваризмы, 

интернациональную лексику, кальки, проникновения и 

классифицировать галлицизмы в зависимости от номинации по 

тематическим группам; 

5) определить исторические, культурные, экономические предпосылки, 

способствовавшие проникновению французской лексики в турецкий 

язык;  

6) определить способ заимствований, пути движения слова, адаптацию и 

ее типы на фонетическом, лексическом и морфологическом уровнях. 

Объектом исследования являются французские заимствования 

в турецком языке.  

Предмет диссертационной работы составляют турецкие слова, 

словосочетания и выражения, заимствованные из французского языка. 

Материалом исследования являются лексемы толкового словаря 

турецкого языка «Türkçe Sözlük, 2009» [201], количеством 104 481 единиц 

(слов, словосочетаний и выражений), 14 962 из которых представлены 
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языковыми заимствованиями из разных языков. Источниками исследования 

послужили газетно-публицистические тексты, а также тексты интернет-

коммуникаций, в безграничном количестве которых легко обнаруживаются 

контексты употребления турецкой лексики французского происхождения и 

адаптированных в турецком языке французских лексем. 

Научной базой исследования являются работы в области теории 

языковых контактов И. А. Бодуэна де Куртенэ, У. Вайнрайха, А. Меметова, 

Э. Хаугена, Г. Шухардта и др. [22; 31; 89; 125; 130; 1–135, 171–172]. Среди 

современных работ вопросы турецко-французских контактов затрагиваются 

в исследованиях таких турецких ученых, как Осман Недим Туна, Доган 

Аксан, Хасан Эрен, Фатих Сезгин, Ахмет Биджан Эрджиласун, Мустафа 

Сары, Зейнеп Коркмаз, Камиле Имер, Юсуф Зия Оксюз, Агах Сырры Левент, 

Гюнай Караагач, немецких лингвистов – К. Грёнбек, Ларс Ёхансон, 

киргизского тюрколога Какена Аханова [136–194].  

Для решения задач на разных этапах исследования использовались 

общенаучные методы и приемы лингвистического анализа: описательный, 

сравнительно-исторический, статистический, лингвогеографический, метод 

картографирования, фонетического анализа, семантического дифференциала 

и т. д. Поскольку в основу работы положено происхождение лексической 

единицы, в качестве главного мы используем метод этимологического 

анализа [90; 112; 115].  

Научная новизна полученных результатов связана с отсутствием 

в турецком языкознании комплексного исследования лексики французского 

происхождения, терминов и интернационализмов, динамики их накопления, 

путей их движения и адаптации. В работе впервые устанавливаются 

основные этапы проникновения французской лексики в турецкий язык, 

определяются типы и структурно-грамматические разновидности 
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заимствованной лексики. Исходя из лексико-семантических особенностей 

описываемой лексики осуществлена ее широкая тематическая 

классификация. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

впервые на материале современного турецкого языка проводится 

специальное исследование процесса вхождения в турецкий язык иноязычной 

лексики французского происхождения, анализируются процессы адаптации 

французских заимствований на фонетическом, лексическом и 

морфологическом уровнях. Структурно-грамматическая и лексико-

семантические характеристики, полученные в процессе описания, позволяют 

определить коммуникативный ареал функционирования указанной лексики и 

продемонстрировать особенности формирования турецкой лексики на 

иноязычной базе с использованием собственных языковых ресурсов. 

Поскольку в последнее время в условиях глобализации и стремительного 

научно-технического прогресса в турецком языке возник объемный пласт 

французских заимствований, а многие вопросы турецкой лексикологии и 

лексикографии еще недостаточно разработаны и изучены, то положения и 

выводы данного исследования будут способствовать расширению и 

углублению проблемных изысканий в этой области.  

Практическая ценность работы определяется возможностью 

использования результатов исследования при дальнейшем изучении 

особенностей лексики не только турецкого, но и других тюркских языков, 

при составлении научных грамматик, вузовских учебников, бумажных и 

электронных двуязычных терминологических словарей, словарей 

иноязычной лексики турецкого языка, а также учебно-методических пособий 

по лексикологии и лексикографии современного турецкого литературного 

языка. Результаты работы могут быть использованы при подготовке и чтении 
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лекционных курсов по направлениям «Фонетика и фонология турецкого 

языка», «Лексикология турецкого языка», «Грамматическая система 

турецкого языка», «Лексико-семантическая система турецкого языка», 

«Турецкий язык, история и общество» и проведении практических занятий 

по современному турецкому литературному языку, а также при разработке 

спецкурсов и спецсеминаров по проблемам компаративной лексикологии, по 

вопросам заимствования и упорядочения иноязычной лексики, терминов и 

терминоэлементов в турецком языке.  

Практическая значимость работы состоит еще и в том, что она 

расширяет горизонты изучения лексического состава турецкого языка и 

типологии иноязычной лексики и может быть использована при изучении 

тюркской лексикологии и лексикографии, сравнительной грамматики 

тюркских языков, сопоставительной грамматики славянских, европейских и 

тюркских языков на филологических факультетах, базовые сведения по 

теории заимствования (языковые контакты, взаимодействие и взаимовлияние 

языков, иностранные слова, этнографизмы, регионализмы, экзотизмы, 

варваризмы, интернациональная лексика, кальки, проникновения, пути 

движения слова, адаптация и ее типы) могут быть положены в основу 

учебной программы по лексикологии турецкого языка для студентов вузов, в 

которых ведется его преподавание.  

Связь работы с научными темами. Работа проводилась в течение 

2010–2016 годов на кафедре восточной филологии факультета 

крымскотатарской и восточной филологии Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского и связана с темой научно-

исследовательской работы кафедры «Проблема изучения восточных языков 

стран Ближнего и Среднего Востока. Проблемы изучения морфологической 
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структуры турецкого, арабского, персидского и крымскотатарского языков» 

(№ госрегистрации 0III U000688).  

Тема диссертации утверждена Ученым советом 

Таврического национального университета имени В. И. Вернадского 

(протокол № 1 от 27.01.2011 г.). Диссертационная работа обсуждена на 

расширенном межкафедральном заседании ТНУ имени В. И. Вернадского 

(г. Киев) (протокол № 2 от 24 июня 2016 г.), рекомендована к защите на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Апробация работы.  

Содержание диссертации неоднократно обсуждалось на следующих 

конференциях:  

1. XLI Научная конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов ТНУ имени В. И. Вернадского. – 

Симферополь, 18–23 апреля 2012 г.: О тюркских предках турков до XI в.; 

2. III Международная школа-симпозиум «Филология без границ»: 

135 лет со дня рождения Боданинского Усеина Абдурефиевича (1877–1938). 

– Симферополь, 15–17 октября 2012 г.: Особенности взаимоотношений 

Турции и Франции (лингвистический аспект); 

3. VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы тюркологии и востоковедения». – Симферополь,   

21–23 марта 2013 г.: Фонетические особенности французских заимствований 

в турецком языке; 

4. XLII научная конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов ТНУ имени В. И. Вернадского. – 

Симферополь, 18–23 апреля 2013 г.: Семантические особенности 

французских заимствований в турецком языке;  



13 

 

 

5. IV Международная школа-симпозиум «Филология без границ»: 

К 120-летию со дня рождения Бекира Чобан-Заде (1893–1937). – 

Симферополь, 23–25 октября 2013 г.: Теории относительно турецкого языка, 

сферы распространения, классификация и история; 

6. IX научная конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов. – Симферополь, 21–22 марта 2014 г.: 

Морфологические особенности французского и турецкого языков 

(в сопоставительном аспекте). 

 По материалам диссертации в журналах ВАК Украины опубликовано 6 

статей: 

1. Оздемир Дурсун Али. Особенности взаимоотношений Турции и 

Франции (лингвистический аспект) / Дурсун Али Оздемир // Культура 

народов Причерноморья, 2012. – № 239. – С. 119–122. 

2. Оздемир Дурсун Али. Турецкий язык и проблема языковых 

заимствований / Дурсун Али Оздемир // Ученые записки Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Филология. 

Социальные коммуникации, 2012. – Том 25 (64). – № 2. – Ч. 2. – С. 84–90. 

3. Оздемир Дурсун Али. Турецкий язык и проблема языковых 

заимствований / Дурсун Али Оздемир // Ученые записки Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Филология. 

Социальные коммуникации», 2012. – Том 25 (64). – № 3. – Ч. 1. – С. 303–310. 

4. Оздемир Дурсун Али. Фонетические особенности французских 

заимствований в турецком языке / Дурсун Али Оздемир // Ученые записки 

Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: 

Филология. Социальные коммуникации, 2013. – Том 26 (65). – № 1. – Ч. 1. – 

С. 305–312.  
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5. Оздемир Дурсун Али. Türkçe dair teoriler, yayılma alanları, 

sınıflandırmalar (Classification) ve tarihi / Дурсун Али Оздемир // Ученые 

записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 

Серия: Филология. Социальные коммуникации, 2013. – Том 26 (65). – № 2. – 

С. 356–362.  

6. Özdemir Dursun Ali. Fransızca Alıntıların, Türkçe Yapım ekleri 

Açısından Morfolojik Durumları / Dursun Ali Özdemir // Ученые записки 

Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: 

Филология. Социальные коммуникации», 2014. – Том 27 (66). – № 3. – 

С. 106–114. 

В научном журнале ВАК Республики Азербайджан опубликована 1 

научная статья: 

7. Özdemir Dursun Ali. Fransızca alıntılar ve anlam degişmesi  / Dursun Ali 

Özdemir // Journal of Qafqaz university – Philology and pedagogy, 2014. – 

Volume 1, Number 1. – P. 3–6. 

Личный вклад диссертанта. Диссертационная работа является 

самостоятельным и завершенным исследованием автора. Все научные 

результаты, которые обоснованы в работе и выносятся на защиту, получены  

автором самостоятельно и опубликованы в специальных изданиях.  

Структура диссертационной работы определяется в соответствии      

с поставленными задачами: диссертация состоит из перечня условных 

сокращений, введения, четырех разделов, выводов к ним, выводов по работе, 

списка литературы и источников, приложения. Общий объем работы 

составляет 235 страниц  компьютерного текста (158 страниц основного 

текста). Отдельные разделы диссертации объединены общим подходом к 

описанию иноязычных явлений. Все указанные иноязычные заимствования 
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сопровождаются примерами, при необходимости дается авторский перевод 

на русский язык.  

Во введении обосновывается актуальность, сформулированы цель и 

задачи исследования, методологическая основа, научная новизна полученных 

результатов, теоретическая значимость и практическая ценность работы, 

апробация, описывается структура диссертационной работы, материал 

исследования, формулируются основные положения, которые выносятся на 

защиту. 

В первом разделе «Теоретические предпосылки изучения иноязычных 

заимствований в турецком языке» описаны взаимодействие и взаимовлияние 

языков, пути и особенности проникновения французских заимствований        

в турецкий язык. На примере лексики охарактеризованы особенности 

взаимодействия турецкого и французского языков.  

Во втором разделе «Фонетические особенности иноязычной лексики 

французского происхождения в турецком языке» содержит информацию       

о фонетических единицах речи. Детально описаны фонетические процессы: 

ударение, редукция, апокопа, эпентеза, протеза, ассимиляция и др. и их 

развитие в иноязычных заимствования в условиях адаптации к турецкой 

фонетике. 

В третьем разделе диссертации охарактеризован «Интегративный 

аспект галлицизмов на лексическом уровне» и описана роль иноязычной 

лексики в формировании словарного состава турецкого языка. В процессе 

классификации лексики, заимствованной из французского языка, определено 

ее тематическое расслоение, семантические кальки, приведены примеры и 

изучены явления табуирования лексики, варваризмы, синонимы, антонимы, 

омонимы и многозначные слова, десемантизация, сужение и расширение 

значения. 
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 «Морфологические особенности адаптации французских 

заимствований в турецком языке» исследованы в четвертом разделе. Мы 

определили аффиксы турецкого языка, используемые для образования имен 

от имен иностранных заимствований, аффиксы, образующие глаголы от 

иностранных заимствований, способы образования глаголов от французских 

заимствований, аффиксы иноязычного происхождения, особенности 

выделения рода в иноязычных заимствованиях. 

В конце каждого раздела приводятся краткие выводы. 

В выводах диссертации в целом сформулированы основные результаты 

проведенного научного исследования, обозначены приоритетные 

направления последующих научных изысканий в области заимствований. 

Список литературы представлен 207 позициями. В конце работы 

приводится «Приложение», в котором частично отражены материалы 

исследования. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Заимствование – это компонент, восполняющий лакуны конкретного 

языка для компенсации коммуникативных потребностей реципиентов в 

условиях глобализации и научно-технического прогресса. 

2. Анализ заимствований осуществляется на фонетическом, лексическом 

и морфологическом уровнях с учетом их адаптации в метаязыковом 

пространстве языка. 

3. Исследованные галлицизмы показывают воздействие французского 

языка на турецкий язык, которое проявляется в процессах 

заимствования, словообразования, семантического и морфологического 

изменения в современном турецком языке. 

4. Выделяют внешние и внутренние заимствования. Внешние 

заимствования в большинстве своем сохраняют оригинальную 
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концептуальную структуру, их аналоги в турецком языке 

экспрессивны, отвечают принципу языковой экономии, семантически 

конкретные, имеют коммуникативную предназначенность, вступают в 

синонимические, антонимические и омонимические отношения с 

различными по происхождению элементами турецкого языка. 

5. Заимствования создают в турецком языке проблемы варваризмов, 

омонимии и полисемии, решение которых возможно с учетом 

коммуникативной актуальности и приоритетности в использовании 

заимствования по сравнению с турецким аналогом.  

6. Важное значение для определения значения заимствованного слова и 

его частеречной принадлежности имеет негибкая структура турецкого 

предложения: определяемое слово всегда стоит перед определенным, 

действие расположено в конце, действие может быть выражено 

заимствованием в форме составного глагольного сказуемого. 
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РАЗДЕЛ I.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

 

1.1. Взаимодействие и взаимовлияние языков 

 Фундаментом любого языка является его лексика. Язык – явление 

динамичное, а лексический пласт наиболее подвержен изменениям и 

воздействиям, лексика восприимчива ко всему новому. Ежедневно 

возникают новые слова-неологизмы забываются привычные, многие из них 

переходят в разряд архаизмов, появляются варваризмы, которые под 

воздействием моды замещают традиционные слова конкретных языков и 

таким образом происходит круговорот слов в языковой природе: одни реалии 

заменяют другие, другие – третьи и т. д., на смену новым приходят еще более 

модернизированные, иногда вспоминаются старые, которые приобретают 

новый шарм и круг повторяется [117; 198]. 

Ф. А. Абдужжа рассматривает заимствования как результат 

межъязыкового взаимодействия [2]. Б. М. Аббасова выделяет 

социолингвистические и лингвистические основы заимствований 

в разносистемных языках [1]. В целом большинство ученых-лингвистов 

утверждает, что язык – явление социальное, взаимодействие социумов 

порождает изменения, трансформации и деформации в языковых процессах 

[1, с. 37]. 

 По мнению В. фон Гумбольдта, язык – это категория подвижная, а 

эволюция – это условие его естественного развития как основного средства 

коммуникации [53]. Лексика подвергается фонетическим изменениям в плане 

выражения. Лексико-морфологические изменения ведут к образованию 

новых слов, появлению неологизмов, но самым активным в плане движения 
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является лексико-семантический уровень языка: лексика живет в 

лексической среде, связана с объектами реальной действительности, 

взаимодействует с ними и отражает все оттенки возникающих процессов, 

экстралингвистические и внутрилингвистические факторы заставляют языки 

двигаться и развиваться [11].  

Гюнай Караагач отмечает, что лексические процессы каждого языка 

связаны как с возникновением лексики, так и со словообразованием, 

изменением лексического значения слова и миграцией лексических единиц 

из одного языка в другой и, что нередко бывает, обратно [198]. Происходит 

непрерывный процесс передачи и приема заимствований. 

 Интерес к заимствованию как процессу и как одноименной единице 

этого процесса постоянно возрастает. Это связано с динамическим развитием 

лексических систем конкретных языков, с процессами взаимодействия и 

взаимовлияния языков. Существует множество определений этих понятий. 

В. М. Аристова, И. А. Бодуэн де Куртэне, С. В. Гринев, Л. П. Крысин, 

Е. Хауген, Г. Шудхардт и многие другие посвятили свои исследования 

рассматриваемой проблеме [9; 22; 50; 78; 130; 171–172].  

 «Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т. п.), перенесенный из одного языка в другой 

в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов 

одного языка в другой» [205, с. 158]. Заимствование – это сложный процесс, 

который компенсирует дефицит лексических элементов в условиях 

превышения коммуникативного спроса на существующий лексический запас 

языка. Посредством заимствованной лексики может реализовываться 

языковая политика государств, корректироваться или трансформироваться 

мышление носителей языка-получателя [183, с. 669–673]. 
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 Для современного турецкого языка характерны два потока 

заимствований: европейские и арабо-персидские заимствования, 

возвращающиеся вновь в связи с повышением интереса к исламу [129]. 

М. А. Брейтер рассматривает процесс языкового заимствования как способ 

реализации коммуникативной потребности в рамках межкультурного 

взаимодействия [26]. Таким образом, заимствование является не только 

результатом языковых и культурных контактов, языковые контакты 

(взаимодействие и взаимовлияние языков, возникающие в результате 

контактирования коллективов, говорящих на этих языках) всегда играют 

определенную роль в развитии словарного состава языка и, по мнению 

А. С. Герда, являются фактором, влияющим на языковую политику 

государства [45].  

В турецкой лексике обнаруживается воздействие арабского, 

персидского, французского, английского и многих других языков (см. 

табл. 1). Нами выявлены следующие иноязычные заимствования в турецком 

языке. 

Таблица 1.  

Типы лексических заимствований по языку-донору 

албанские 1 

английские 476  

арабские 6416 

армянские 24 

болгарские 19 

венгерские 19 

греческие 48 

из иврита 7 

испанские 33 
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итальянские 586 

корейские 1 

латинские 77 

монгольские 13 

немецкие 98 

новогреческие 401 

норвежские 1 

персидские 1409 

португальские 3 

русские 44 

согдийские 2 

финские 2 

французские 5273 

японские 9 

 

 Очевидно, что лидируют арабские, французские, итальянские 

заимствования, а также английские заимствования, возникшие посредством 

французского языка, и персидские заимствования, уцелевшие после языковой 

революции Мустафы Кемаля Ататюрка.  

Данный фактор свидетельствует об имевших место географических, 

научных, культурных, экономических, исторических связях и научно-

техническом прогрессе турецкого мира в условиях глобализации.  

Кроме того, как зафиксировано в «лингвистическом 

энциклопедическом словаре», приток заимствований обусловлен 

«социальной потребностью в именовании всего нового и в его осмыслении, 

внутриязыковыми факторами – тенденциями к экономии, унификации, 

системности языковых средств, варьированию номинаций с различной 
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внутренней формой, этимологией, задачами экспрессивно-эмоциональной, 

стилистической выразительности» [205, с. 331]. 

 «На первых ступенях заимствованные слова чужого языка могут 

употребляться в текстах заимствующего языка в качестве иноязычных 

вкраплений, сохраняя свой иноязычный облик, а если они (обычно как 

проявление моды) получают более или менее регулярное употребление, то их 

называют варваризмами» [205, c. 158]. 

Заимствования турецкого языка можно разделить на оригинальные, 

адаптированные в турецком языке и используемые без семантического 

сдвига, например: diaphragme (fr.) = diyafram  (tur.) «диафрагма», и 

производные: единицы, созданные на основе иноязычной лексики 

с использованием собственных грамматических ресурсов языка.  

Например: stage (fr.) «период обучения, стажировки» → staj (tur.) 

«испытательный срок, практика, стажировка» – staj yapmak «стажироваться», 

staja geç kalmak «опоздать на практику», staj defteri «дневник практики», 

öğrenci staj dosyası örnegi «образец комплекта документов учащегося по 

практике». Наблюдается небольшой сдвиг лексического значения 

заимствования от «периода» обучения, стажировки к «процессу» обучения, 

стажировки. В языке-доноре: заимствование stage – имя существительное, а 

в турецком языке staj – это существительное, прилагательное, часть 

составного простого или сложного глагола. Звуки в конце сопоставляемых 

слов также различны: в первом случае это глухой согласный, во втором – 

фрикативный звонкий. 

 Большинство французских заимствований в исследуемом языке, 

появившихся за последние десятилетия, связаны с проблемами 

соцкультбыта, медицины, строительства. Чтобы понять особенности 

миграции лексики, пути пополнения словарного состава турецкого языка, 
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необходимо обозначить пути формирования лексики турецкого языка 

в историческом разрезе. 

Среди французских заимствований в турецком языке можно выделить: 

 собственно заимствования – иноязычную лексику, возникающую 

в связи с вхождением в устную или письменную речь нового элемента: 

предмета, действия или признака и т.д., например: tiyatro «театр», 

gazete «газета», opera «опера», bale «балет» – сейчас это 

общеупотребительные  интернационализмы, а в XVIII в., когда 

французские заимствования из сферы музыки, культуры и искусства 

вошли в турецкий язык и в Турции впервые стали изучать французский 

язык, эти слова мало кто в мире понимал и знал, однако слово tablo 

«картина», «таблица» является собственно заимствованием, которое 

специфично для турецкого языка, контактировавшего с Европой, 

которого нет в других тюркских языках; 

 варваризмы – заимствования, входящие в язык как синонимы и 

впоследствии (чаще под влиянием моды) вытесняющие, замещающие 

исконную лексику языка-получателя, например: kostüm (tur.) – costume 

(fr.) «костюм» первично вместо takım «комплект», в настоящее время в 

результате смещения тенденций в стилях одежды фактически имеет 

первоначальное значение как и в языке-доноре «костюм 

(классический)»; 

 интернационализмы – вторичные или первичные заимствования, 

которые в разных языках мира обозначают одно и то же, например: 

bürokrasi (tur.) – bureaucratie (fr.) «бюрократия»; 

 экзотизмы – иноязычные заимствования, обозначающие предметы или 

явления из жизни другого народа, близки по сути к этнографизмам, 
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диалектизмам, в отличие от варваризмов исконную лексику языка не 

вытесняют, например: şövalye (tur.) – chevalier (fr.) «рыцарь»; 

 иноязычные вкрапления – лексика, начавшая вхождение в язык, еще 

не прижившаяся в языке, сохранившая собственный план иноязычного 

выражения и план содержания без признаков адаптации, например: 

pắrdon (tur. и fr.) «простите» – имеет хождение только в отдельных 

социальных кругах, возникло в 90-е годы как модное слово, однако в 

последние 5 лет активно вытесняется из речевого оборота, стало 

немодным; 

 транслитерации – заимствования, возникшие в результате 

пробежатся вглядом букв одного языка и отождествления их с 

графическими знаками языка-получателя, например: helikopter (tur.) – 

hélicoptère (fr.) «вертолет» или в предложении: Daktilo, bir klavye 

aracılığıyla harekete getirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla 

kağıda basarak yazı yazan makine (http://tr.wikipedia.org/wiki/Daktilo) 

«Пишущая машинка – это машина, которая пишет на бумаге 

посредством клавиатуры, приводящей в движение сложную буквенную 

систему»; 

 квазизаимствования – собственно переоформленные заимствованные 

слова, например: gardrop (tur.) – garde-robe (fr.) «гардероб», tabldot (tur.) 

– table d’hte (fr.) «поднос-посуда для комплексного обеда», bonfile (tur.)  

– bon filet (fr.) «филе (мяса)»; 

 слова-миксты – иноязычные слова смешанные, искусственные, 

например: liliput'lu (tur.) – lilliputien (fr.) «лилипут (слово придумал 

Джонатан Свифт, посредством французского вошло в турецкий язык), 

букв. перевод с турецкого: с признаками карликовости, означает то же, 

что и турецкое «cüce»)»; 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Daktilo
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 слова-гибриды – заимствования как результат скрещивания 

элементов разных языков, например: kemalizm (tur.) – идеологическое 

течение последователей Мустафы Кемаля Ататюрка, слово состоит из 

турецкого имени собственного и аффикса -izm греческого 

происхождения, закрепившегося  посредством французского языка; 

 кальки – заимствования, возникшие в результате 

словообразовательного, смыслового, фразеологического, 

семантического или структурного копирования, например, 

семантическая калька – chef-d'œuvre (fr.) = шедевр (работа, 

выполненная на высоком уровне, уникальное, непревзойденное 

творение, высшее достижение искусства) – şaheser (tur.) «шедевр: 

произведение, достойное шаха» = перс. هاش  /shah+араб. لمعلا/ eser [44].  

 Как известно, самыми древними источниками, на которые часто 

опираются ученые-лингвисты, являются шумерские тексты, написанные 

много лет назад [141, с. 16].   

 Гюнай Караагач, Аксан Доган, Какен Аханов отмечают, что язык и 

история слов тесно связаны с историей народов и наций [136; 138; 177; 198]. 

Кроме того, особую важность прибретают исследования, связанные не 

только с происхождением тех или иных корней слов, истории и источника 

происхождения этносов, но и вопросы взаимодействия и взаимовлияния 

народов на протяжении отдельных исторических промежутков времени. 

Слова обладают способностью переходить из одного языка в другой, 

изменять свой облик, а иногда и свое значение.  

 В последнее время ученых интересует не только происхождение корня 

слова (loan word), но, прежде всего, путь вхождения и адаптации 

заимствований, их контекстуальное использование в условиях реалий 

отличной от языка-донора картины мира. 
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Прослеживая исторический путь слов, можно анализировать картину 

взаимоотношений народов и прогнозировать лингвистическую перспективу 

языка, потому что заимствования – это не только лексика, необходимая для 

функционирования языка в условиях научно-технического прогресса, но и 

фактор, активизирующий внутренние резервы языка, позволяющий на основе 

заимствований создавать новые лексические реалии, представленные 

разными частями речи в языке-получателе. Поэтому к заимствованной 

лексике нельзя относиться как к фактору, имеющемуся в языке. Его надо 

воспринимать как фактор, стимулирующий язык к развитию. Не нужно 

забывать и о том, что в истории развития словарного запаса того или иного 

языка скрыта история ментальности, мышления и социальных ценностей 

конкретного исторического периода [16; 25–26]. 

 Языкознание рассматривает заимствование в нескольких аспектах: 

слово и его функции, слово и его происхождение, общий пласт лексики 

родственных и неродственных языков. Сравнительно-сопоставительное 

языкознание, предметом изучения которого являются заимствования, изучает 

словарный запас не столько с позиций родства языков, сколько с позиций 

ареала исторического распространения заимствований и их трансформаций 

во время адаптации к реалиям заимствующего языка [39–40]. 

 С одной стороны, важно показать изменения, которым подвергаются 

заимствования, с другой – их тематическое расслоение внутри языка, новые 

семантические признаки и даже десемантизацию, которая возникает при 

взаимодействии слов в контексте. Иногда это единицы, а часто – тысячи 

слов, возникших под влиянием новой культуры, под воздействием нового 

языка [54–55]. 

 Какен Аханов подчеркивает, что ощутимое богатство лексики 

современных языков возникло под воздействием иноязычных вливаний. 
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Поэтому исследование языков, понимание их лингвокультурной сущности и 

относительности, своеобразия и коммуникативной мощности чаще всего 

возможно в процессе установления путей формирования лексики, при 

изучении истории языков, лексики родственных языков в сопоставлении 

с лексикой неродственных языков, имеющих сходный план выражения [138, 

с. 80].  

 Сегодня сложно точно перечислить языки, на которых говорят в мире, 

еще сложнее определить их количество. Эта сложность обостряется тем, что 

говоры перерастают в диалекты, диалекты – в литературные языки, а 

некоторые языки, наоборот, исчезают, так и не достигнув своего 

коммуникативного расцвета.  

 И неважно, сколько языков в мире есть, актуально то, что языки 

взаимодействуют друг с другом: одни языки оставляют отпечатки в сознании 

носителей других языков. Сила этих отпечатков не всегда тесно связана 

с силой этноса-донора: может быть мощное государство, влияющее силой 

своей экспансии на другие народы и их языки, может быть маленькое племя, 

чье имя, орудие труда, название жилища вследствие своей оригинальности и 

первозданности займет важное место в мировой истории и тем самым войдет 

в разные языки мира.  

 Вальтер Порзинг в книге «Чудо под названием Язык» (Dil denen 

Mucize) пишет, что различные регистры языка общества, сокрытые 

в сознании говорящих, не расположены в непосредственной близости друг 

с другом. Однако различные возможности выражения, теоретически 

принадлежащие другому регистру языка, используются совместно 

с основным языком. Результатом подобной ситуации являются смешанные 

формы языковых регистров. При этом языковые различия между формами, 
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выражаемые в различии фонетического оформления лексического состава, 

могут обладать исторически общим корнем [184, с. 191].  

П. С. Гуревич отмечает, что еще одним важным аспектом 

в сопоставительном исследовании, помимо исторического внутриязыкового, 

является аспект лингвокультурного контекста функционирования языка [54]. 

Так, человек и общество находятся в определенном историческом и 

географическом контексте, в отличающихся от прошлых путей других людей 

и обществ, близких или соседних племен, понятий, содержащихся в их языке, 

вещей, дальних или соседних племен,  

Ф. Эрсой замечает, что важным, наряду с исследованием исконных 

слов языка, становится изучение заимствований, например, изучение 

заимствований из дискурса культуры (cultural borrowings), которые являются 

необходимым при обучении языку [165, с. 2].  

Проникновение в дискурс, в свою очередь замечает Гюнай Караагач, 

становится возможным благодаря общности языка, которая указывает на то, 

что социум проживал в едином политическом и географическом 

пространстве [177, с. 95]. Однако при этом, подчеркивает Дурак Мустафа, 

культуру и язык невозможно разорвать, а язык никогда не остается 

однородным (гомогенным). Язык есть смесь языкового разнообразия [154, 

с. 11].  

 

1.2. Пути и особенности проникновения французских 

заимствований в турецкий язык 

 На протяжении долгого времени, способствуя обогащению лексикона, 

в турецкий язык проникали новые слова, заимствованные из других языков и 

обладающие новыми семантическими и синтаксическими характеристиками 
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[154, с. 19]. Именно в этой точке взаимодействия языков друг с другом 

выявляются следующие три концепции языковых контактов. 

1. Влияние соседствующего языкового слоя (абстрат): 

взаимовлияние между двумя языками, носители которых проживают по 

соседству. Например, взаимодействие между греческим языком и латынью, 

японским и китайским, турецким и персидским языками. В определенных 

случаях близости культур достаточно, чтобы происходили межъязыковые 

взаимовлияния. В Бельгии, Канаде, Швейцарии, США и на Кипре языковое 

проникновение соответствует данной концепции. 

2. Влияние языка коренного населения (субстрат): язык общения, в 

среду общения которого внедрелись носители другого языка, может 

осуществлять влияние на язык пришлого общества, в случае если он 

доминирует в культурном, научном либо других аспектах. 

3. Влияние языка пришлого населения (суперстрат): проявляется в 

случае, если язык захватчика оказывает влияние на язык захваченного 

народа. Примером этому могут служить результаты влияния турецкого языка 

на балканские языки, оставшиеся после захвата Балканского полуострова 

Османской империей [136, с. 29]. 

Заимствования в язык коренного населения (субстрат) под влиянием 

пришлого языка (суперстрата), осуществляемые под влиянием 

экономического, культурного превосходства пришлого языка, когда те могут 

обеспечить повышение социальной значимости говорящего, называются 

«престижными заимствованиями» (prestige / intimate borrowings) [177, с. 96]. 

Отдельно среди подобных заимствований Ф. Эрсой выделяет неологизмы, 

специфика которых может быть достаточно неожиданной [165, с. 2]. 

Б. Вардар связывает указанные факторы с различными инновациями, 
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футуристическими идеями, возникающими у изобретателей, а также 

с естественным ходом истории [193, с. 24]. 

Каждый язык в той или иной степени обладает словами, 

заимствованными формами и понятиями из другого языка в связи с тем, что в 

условиях современной глобализации языки не могут развиваться 

изолированно. Однако следует отметить опасность открытости языка для 

иностранных влияний. Если количество иностранных заимствований 

возрастает чрезмерно, то сам язык может потерять базовую лексику. Так, в 

случае если лексическая база языка не содержит сигнификата, 

номинирующего новое языковое явление, производится заимствование, 

создающее препятствие в изучении и обучении родному языку [136, с. 25].  

Знания, заключенные в иностранных вкраплениях, которые 

основываются на отношениях между народами, могут рассказать, например, 

о крестовых походах, когда многие слова из арабского слова попали в 

европейские языки, о периоде 100-летней войны, во время которой 

смешались многие английские и французские слова, 30-ти летней войны, 

смешавшей итальянские и испанские термины [136, с. 25]. 

Источники заимствований могут быть двух типов: 1) внутренние 

заимствования и 2) внешние заимствования.  

Внутренние заимствования осуществляются в пределах одного языка 

при переходе слова из одного регистра в другой. Внешние заимствования 

происходят из других языков. Внутренние заимствования связаны 

с изменениями в семантике слова, инициируемыми дроблением эпидигмы 

понятия на более мелкие части, что позволяет обеспечить более точную 

номинацию явлений [161, с. 98]. 

Внешние заимствования оказывают разрушающее воздействие на 

фонетическую и формальную структуры языка, реконструируя его форму, а 
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позже и семантическую структуру. В результате влияния заимствований, при 

условии их достаточной интенсивности, язык может креолизироваться, 

образуется гибридный язык (pidgin / creolized languages) [165, с. 2]. 

Заимствования могут быть классифицированы и в зависимости от того 

компонента исходного языка, который подвергся заимствованию. 

1. Собственно заимствованные слова. Наблюдается в одной языковой 

семье, группе либо в пределах одного языка при переходе слова из одного 

регистра в другой, являются внутренними заимствованиями. При этом типы 

звуковой формы и смысл могут изменяться. В ряде случаев подобный тип 

заимствований может встречаться между близкородственными языками [165, 

с. 2; 177, с. 102], например: anemone (fr.) > anemon (tur.) = анемон; 

barometre (fr.) >barometre (tur.) = барометр. 

2. Полукальки (гибрид слов / loanblend) – заимствование только части 

слова. Заимствования, которые наиболее распространены, – это внешние 

заимствования. Зачастую различия в фонетической и семантической 

структуре наблюдается между языками. Заимствованное слово адаптируется 

к формальной и понятийной структуре целевого языка [165, с. 2], например: 

abatjour (fr.)= абажур> panjur (tur.) = жалюзи.  

3. Семантические кальки (Loan translation/semantic loan / calque / 

loanshift). В целевой язык передается смысл части исходного слова. В этом 

случае заимствованное слово оставляет семантические характеристики языка 

донора, но в целевом языке они передаются средствами языка-реципиента, то 

есть в подобных заимствованиях фонетическая и формальная структуры 

принадлежат языку-реципиенту, понятийная – языку-донору. Слово из языка-

донора переводится дословно, заимствование в исходном языке передается 

наиболее соответствующей лексемой [165, с. 3; 177, с. 103–104], например: 

chef-d'œuvre (fr.) = шедевр (работа, выполненная на высоком уровне, 
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уникальное, непревзойденное творение, высшее достижение искусства) > 

şaheser (tur.) = шедевр (букв.: произведение искусства, предназначенное для 

шаха, т.е. выполненное на высоком уровне) – слово состоит из арабо-

персидских элементов, укоренившихся в турецком языке и спаянных между 

собой семантикой французского шедевра. 

Известный ученый Л. Йохансон упоминает, что связанные с языком 

социальные факторы, факторы направления, вида, области и соотношения 

интенсивности играют важную роль. Согласно исследователю, более 

высокий уровень развития политических, экономических, культурных и 

социальных аспектов общества является фактором доминирования языка-

донора. Л. Йохансон также отмечает, что термины, подобные 

«заимствованию» и «трансферу», могут трактоваться и как «полукальки», 

в связи с чем предлагает использовать термин «kopyalama» («копия»). С его 

точки зрения, термин «заимствование» также не может использоваться по 

отношению к внутриязыковым отношениям [174, с. 5]. 

С социальной точки зрения, код копируемой модели зависит от того, 

насколько более престижный статус получает выражение. Часто в этих 

случаях копируются элементы «языка донора»  в «язык-реципиент» с целью 

привести иностранное слово в качестве примера. По этой причине термин 

«заимствование» здесь, по мнению Эрсоя Февзи, неуместен [165, с. 4]. 

Скопированные элементы иностранного языка должны подвергнуться  

в языке-реципиенте процессу ассимиляции. Процесс адаптации, затрагивает 

имеющиеся в языке-доноре, но отсутствующие в целевом языке звуки, 

формы, синтаксические валентности, грамматические особенности. При этом 

исходный язык напротив должен подобрать необходимые элементы для 

замещения чужеродных явлений. В результате копия максимально 
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интегрируется в язык-реципиент, при этом конечная форма может 

претерпевать значительные изменения. 

По мнению О. Демирджана и Ф. Эрсоя, копии могут рассматриваться 

как одни из наиболее частых из видов заимствования явлений. При этом, 

ввиду того, что между исходным и целевым языком всегда будут иметься 

различия, заимствованное слово в любом случае будет отличаться от 

исходного [151, с. 3; 165, с. 5]. 

Аксан Доган указывает на то, что в результате подобных отношений 

между языками явственно можно увидеть движение слов одного языка 

в другой. Таким образом, взаимосвязи между нациями, товарами, 

инструментом и материалами, индивидуумом и социумом раскрываются 

в понятиях лексикона, звуков языка, стиля, элементов синтаксиса [136, с. 25].  

Между языками возникают отношения не только социальные, 

политические, но и терминологические. Два языка могут сопоставляться 

в разных аспектах, существуя совместно и совместно выполняя 

определенную функцию, языки оказывают влияние друг на друга, при этом 

обладание одним из этих наблюдаемых языков фонетической, формальной 

смежностью, указывает на характер заимствования [136, с. 26].  

Обращаем внимание на то, что мы сосредоточиваемся в данной работе 

на проблеме взаимоотношений между языками живущих рядом сообществ – 

Франции и Турции, но не на проблеме вербальной коммуникации 

в повседневной жизни, т. е. мы не учитываем взаимовлияние коммуникатора 

и реципиента, которые могут оказывать влияние непосредственно на 

письменную форму языка.  

Лучшим примером подобной ситуации может служить то, что народы, 

проживающие достаточно далеко друг от друга, исповедуют одну религию, 
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имеют общую литературу, культуру, язык, отличную от правил языка 

оказывающего влияние. 

Вопрос взаимовлияния между языками, как мы уже упоминали, 

непосредственно связан с взаимоотношениями между обществами, 

культурами, терминами, политикой. Языки этих обществ претерпевают 

изменения в лексиконе, то есть язык нации зависит от конкретных и 

абстрактных понятий, отражающихся в языке [136, с. 29]. Разорвать все связи 

сообщества с другим обществом невозможно, поэтому существование языка 

с иноязычными вкраплениями естественно [30].  

Единство родного языка, как только оно встречает иностранное слово, 

сталкивается с различными проблемами, связанными с правильным 

произношением и написанием заимствований. Например, как использование 

в заимствованиях звуков, свойственных для турецкого языка, / ü / и / ö / [28].  

Иностранные слова, независимо от того, в какой язык они 

интегрировались, содержат универсальные концепты и культурные коды 

иностранного языка, которые используются в соответствующей форме. Тем 

не менее, звуки языка имеют тенденцию оказывать влияние на письменную 

фиксацию слов. Так, общеизвестен тот факт, что узус может влиять на 

фиксацию лексемы [136, с. 30]. 

Среди иностранных вкраплений есть очень интересные примеры 

вхождения в язык [31–36]. Эти слова иногда используются снова после их 

адаптации в родном языке с измененным значением. Так, для слов tenis, bütçe 

и flört, заимствованных в турецкий, этимологической основой является 

французский язык. Смысл французского слова 'tutunuz' передается словом 

tenez, ввиду того, что имело место заимствование из английского языка: от 

слова tennis, обозначающего игру. Изменило значение и заимствованное из 

английского во французский язык слово budge, означающее первоначально в 
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старофранцузском «маленькую сумку для хранения денег». Другим 

примером может стать английское слово «флирт», заимствованное также из 

французского языка [136, с. 31]. 

В целом, элементы, поступающие из иностранного языка, можно 

условно разделить на два вида: 

1. Принятый в лексикологии термин освоение иностранных слов – 

тенденции и особенности функционирования звуков в том или ином 

языке, определяющие его сингармонизм. 

2. Неосвоенность иностранных слов. Данный вид заимствований 

характеризуется тем, что иностранное слово сохраняет не 

свойственный языку-реципиенту сингармонизм. Например, oksijen 

«кислород», lokomotif «локомотив», devalüasyon «девальвация» [140, 

с. 29]. 

 

1.3. Особенности взаимодействия турецкого и французского 

языков  

Взаимоотношения между языками могут устанавливаться посредством 

различных каналов. Принятые из иностранного языка слова могут изменять 

смысл при заимствовании. Так, словом artist в турецком языке обозначается 

работник сцены, тогда как в языке-доноре, французском, это слово относится 

также к художникам и скульпторам и т.д.  

Слово nikâhsız kadın eş – заимствовано на основе французской 

семантики слова metres'in (fr. minaоtress), означает «проживающего 

в гражданском браке мужчину». Существует похожее слово maоtre'in со 

значением «заповеди мэтра, наставления мэтра, услуги мастера и т. д.». В то 

же время наряду с этим единица соотносится с лексемой «учительница».  
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В другом случае слово chiffon, на французском языке означающее 

«кусок ткани, тряпки, платья женщины», в турецком языке имеет значение 

«шелковая ткань, пряжа, тюль» [140, с. 30]. 

Изменения в языке часто навеяны модой: европейским образом жизни, 

одеждой, новыми технологиями и мышлением. Меняется мир, изменяется все 

вокруг: человек, язык, общество, знания. Все изменения фиксируются не 

только в сознании, в речи, но и, прежде всего, в ее письменном отражении –  

в текстах.  

Французские заимствования впервые возникли в турецком языке 

в период Танзимата, это были передовые слова того времени: şimendifer 

(сhemin de fer) «поезд», tren (tren) «поезд», vapur (bateau a vopeur'den 

kısalarak) «плоскодонная лодка», kamyon (camion) «грузовик», otomobil 

«автомобиль» и т. д., начиная с технических слов kanape (canape) «диван», 

gardrop (garde-robe) «гардероб», vestiyer (vestiaire) «гардероб», panjur (abat-

jour'dan bozulma) «шторы», mersi (merci) «спасибо», konferans, (conference) 

«конференция», direktör, (directeur) «директор», sekreter (secretaire) 

«секретарь» и заканчивая обиходными словами. 

Многие привычные для слуха лексемы положили начало языковой 

ассимиляции турецкого языка. Новые слова возникают, старые отмирают, 

постоянно действует закон компенсации. Иначе, эмпирически, лет через сто 

литературный турецкий язык будет отличаться от своих диалектов: его еще 

больше заполонят французские, итальянские и другие европейские 

заимствования, потому что языковой пуризм ученых и стремление обогатить 

язык за счет собственных языковых ресурсов не успевает за технологическим 

обновлением языка [123]. Такой искусственный «прогресс» языка позволит 

турецкому языку функционировать во всех сферах жизни, но он будет 

оторванным от реальности: провинциальные турки не так быстро принимают 
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неологизмы, многие из которых вообще находят свое применение только в 

средствах массовой информации, например: слово panjur «жалюзи» 

(образовано от французского abat-joıır) заменяют лексемой perde, но при 

этом активно функционируют интернационализмы: kalorifer (calorifere) 

«батарея», kartvizit (carte visite) «визитная карта», konserve (conserve) 

«консервы», makyaj (maquillage) «макияж», restoran (restaurant) «ресторан».  

Среди интернациональной французской лексики в турецком языке 

можно выделить греко-латинские заимствования, проникшие в турецкий 

посредством французского языка, например: alternative «альтернатива», 

delegasyon «делегация», federasyon «федерация», kapitülasyon «капитуляция», 

organizasyon «организация» и мн. другие [140, с. 132].  

Прежде всего, необходимо отметить, что заимствование – это не 

только лексика, это сложный естественный процесс развития языка, который 

позволяет языку выполнять свои коммуникативные функции в условиях 

научно-технического прогресса: включение в речевой оборот 

коммуникантов-носителей конкретного национального языка элементов 

другого языка. Иноязычные элементы, как правило, встречаются 

в лексическом пласте языке, нередко влияют на фонетический, 

морфологический уровни языка, микросинтаксис и крайне редко 

проявляются в макросинтаксисе языка-получателя.  

Заимствования могут входить в язык-получатель в результате 

пробежатся вглядом, например: spiritualizme [spiritüalism] (fr.) – spritüalizm 

[spritüalizm] (tur.) «спиритуализм»; в результате аудиального копирования: 

stade [stad] (fr.) – stat [stat] (tur.) «футбольное поле», radio [radyo] (fr.) – radyo 

[radyo] (tur.) «радио»; в своей исконной форме, например: ablative (fr.) – 

ablatif (tur.) «аблатив, исходный падеж», amiral (fr.)  –  amiral (tur.) 

«адмирал», argon (fr.) – argon (tur.) «аргон, газ»; в результате семантического 
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заимствования: baraj (fr.) «водохранилище» – baraj (tur.) «дамба», baraj 

yapmak (tur.) «построить дамбу», abonne (fr.) «подписчик, оформить 

подписку» – abone «подписчик, получатель посылки», abone olmak (tur.), 

«оформить подписку» и фоно-семантического калькирования: foto (fr.) 

«фотография» – fotosel (tur.) «датчик движений», fotokimya (tur.) 

«фотохимия», fotografhane (tur.) «фотоателье».  

В процессе заимствований происходит обогащение языка, обычно 

грамматический строй не нарушается. Однако возможны стилистические 

изменения в употреблении заимствованной лексики, например: allo (fr.) – alo 

(tur.) «речевая формула: 1) ответ на звонок телефона; 2) обращение (при 

неуважительном обращении к незнакомой девушке)». 

Высокий уровень научно-технического прогресса Франции еще 

в период Османской империи требовал повышения образованности турецких 

подданных, они отправлялись на учебу в европейские страны и приезжали 

с «багажом» иноязычной лексики, которую стремительно использовали 

в турецкой коммуникации. Кроме того, с европейским образованием 

в культуру Турции стали входить такие атрибуты культурного общества, как 

tiyatro «театр», dergi «журнал», gazete «газета», opera «опера», bale 

«балет».  

 Кроме того, множество реформ турецкого общества XVIII–XIX вв. 

осуществлено в тесной связи с Францией: по франкоязычным учебникам 

с французскими преподавателями обучались врачи, представители высшего 

офицерского состава турецкой армии и флота [80].  

 В конце XVIII начале XIX века начинает развиваться издательское 

дело. В посольстве Франции в Стамбуле стали издаваться первые, 

переведенные с французского языка книги. Именно в этот период начинают 

проявляться первые военно-политические заимствования, например: politique 
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(fr.) – politik (tur.) «политика», diplomatique (fr.) – diplomatik (tur.) 

«дипломатия», imprime (fr.) «печать» – emprime (tur.) «красить ткань 

в разные цвета; набивать рисунок» – галлицизм в данном случае не только 

номинирует новое понятие, но и одновременно заменяет собой громоздкий 

описательный турецкий оборот.  

 Одной из важных причин появления французских заимствований стал 

переход турецкого языка с арабской графики на латинскую в 1928 году.  

В этот период активно заимствуются: 

 экономические термины: banquier (fr.) – banker (tur.) «банкир», capital 

(fr.) – kapital (tur.) «капитал»; 

 термины гуманитарных наук: antologie (fr.) – antoloji (tur.) 

«антология», agnostique (fr.) – agnostik (tur.) «агностик; агностический»;  

 химическая терминология и общеупотребительная лексика химической 

промышленности: atome (fr.) – atom (tur.) «атом», ampule (fr.) – ampul (tur.) 

«ампула»; 

 спортивная лексика: boxeur (fr.) – boksör (tur.) «боксер», marathon (fr.) – 

maraton (tur.) «марафон, марафонский бег»;  

 музыкальная лексика: accordeon (fr.) – akordeon (tur.) «akkordeon», 

batterie (fr.) – bateri (tur.) «барабан»; 

 слова, обозначающие атрибуты европейской одежды: pantalon (fr.) –  

pantolon (tur.) «брюки», jaquette (fr.) – ceket (tur.) «куртка»; 

 названия блюд: biscuit (fr.) – bisküvi (tur.) «печенье», gaufrette (fr.) – 

gofret (tur). «вафли». 
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Выводы к первому разделу  

Таким образом, источники показывают, что посредством французского 

в турецком языке возникло 5273 лексем. Среди основных причин  мы 

выделили следующие: переход турецкого языка на латинскую графику, 

экономические, образовательные, военно-административные 

взаимоотношения, культурный и научно-технический прогресс. 

Заимствования могут входить в язык-получатель в результате пробежатся 

вглядом, в результате аудиального копирования, в результате семантического 

и фоно-семантического калькирования. Первыми заимствованиями 

французского происхождения в турецком языке явились экономические 

термины, термины гуманитарных наук, химическая терминология и 

общеупотребительная лексика химической промышленности, спортивная 

лексика, музыкальная лексика, слова, обозначающие атрибуты европейской 

одежды и названия блюд. Считаем перспективным рассмотрение 

фонетических, структурно-морфологических и семантических особенностей 

лексики, заимствованной из французского языка. 
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РАЗДЕЛ II. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

2.1. Фонетические единицы речи 

Изменения французских заимствований в турецком языке в области 

гласных звуков изучал А. Г. Буров [28], вопросы фонетической и 

морфологической адаптации французских военно-технических терминов 

рассматривал М. И. Магницкий [79]. В. Ханифи отмечает, что при отсутствии 

четких норм передачи особенностей турецких звуков правильное 

произношение слова становится затруднительным. В этой связи особую 

значимость приобретает изучение звуков, несвойственных языку, которые 

реализуются в получивших широкое распространение в турецком языке 

заимствованных словах [194, с. 75].   

Большинство фонетических особенностей их употребления 

проявляется в синхронии – независимо от тех или иных исторических 

изменений, однако есть и диахронические – требующие обращения 

к изучению исторического аспекта возникновения того или иного звука. 

Фонетические особенности иноязычной лексики можно 

классифицировать следующим образом:  

1. Звуки j [ʒ], f [f], h [h], которые существуют в турецком языке 

преимущественно в заимствованиях. 

j [ʒ]: слова турецкого происхождения с этим согласным не 

встречаются, однако его можно наблюдать в заимствованиях. Так, звук [ʒ] 

обнаруживается в 567 словах французского происхождения, например: 
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Турецкий Русский Французский 

abajur абажур abat-jour 

dijital цифровой digital 

fotojen фотогеничный fotogène 

garaj гараж garage 

stopaj удержание (при выплате) stoppage 

 

В разговорном варианте турецкого языка звук J [ʒ] зачастую 

превращается из звонкого c [dʒ] в глухой ş [ʃ] [194, с. 76], например: 

Турецкий Звук Русский Французский 

bagaj [ʃ] багаж bagage 

drenaj [ʃ] дренаж drainage 

jant [dʒ] обод колеса jante 

Japon  [dʒ] японец / японский Japon  

jelatin [dʒ] желатин gélatine 

jeneratör [dʒ] генератор générateur 

 

f [f]: для турецкого языка звук f [f] не характерен. Те некоторые 

заимствования, которые первоначально произносились со звуком b [b] и v [v], 

стали произноситься со звуком f [f], что не соответствует турецким правилам 

сингармонизма. Подобных слов в современном турецком языке 

насчитывается 758 единиц, например: 

Турецкий Русский Французский 

agresif агрессивный agresif 

filolog филолог philologue 

frekans частота fréquence 

metafor метафора métaphore 
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senfoni симфония symphonie 

 

h [h]: звук h [h], образовавшийся от слияния k [k] и звука h [h] 

в заимствованных словах, укрепился в турецкой фонетической системе; всего 

в турецком языке насчитывается 183 слова с подобным звуком, например: 

Турецкий Русский французский 

hektar гектар hectare 

helikopter вертолет hélicoptère 

histoloji гистология histologie 

hoparlör громкоговоритель haut-parleur 

hurra ура! hurrah 

 

2. Для турецкого языка не характерны слова, начинающиеся с: c [dʒ], ğ 

[ɰ], l [l], m [m], n [n] [ɲ], p [p], r [ɾ], v [v], z [z] [148, с. 70]. 

c [dʒ]: в начале слова встречается только в речи детей и 

в заимствованных из французского языка словах, которых всего 

насчитывается 4 единицы: 

Турецкий Русский Французский 

ceket жакет jaquette 

Cermen германский Germain 

chobitation супружеская жизнь cohabitation 

Cizvit иезуит Jésuite 

 

ğ [ɰ]: ğ не может находиться в начале слова ни в исконно турецких 

словах, ни в заимствованиях.  
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l [l]: в турецком языке звук [l] обычно в начале слова не располагается. 

Звук l [l] в начале слова можно встретить в 151 французском заимствовании, 

приведем некоторые из них: 

Турецкий Русский Французский 

laik секуляризованный laïque 

liberasyon свободный ввоз libération 

lirik лирика / лирик lyrique 

lokomotif локомотив locomotive 

lop доля lobe 

 

m [m]: в устаревшем и в современном варианте турецкого языка звук 

[m] ограниченно замещается звуком b [b]; также звук m [m] встречается 

в заимствованиях, среди которых 411 лексем, пришедших из французского 

языка, например: 

Турецкий Русский Французский 

manolya магнолия magnolia 

masör массажист masseur 

matris матрица matrice 

milyar миллиард milliard 

mistik мистический mystique 

 

n [n] [ɲ]: как начальная фонема звук [ɲ] не может использоваться 

в турецком языке; с течением времени звук поменял место образования: 

перешел из носоглотки в ротовую полость, из палатального носового 

согласного в переднеязычный носовой согласный n [n].  
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n [n]: звук n [n] в начале слова используется в турецком языке только в 

слове «ne» и его производных; в разговорной речи (или в детской речи, 

например) в таких словах, как «ninni», «nine». Встречается во французских 

заимствованиях, общее число которых составляет 117, например:  

Турецкий Русский Французский 

narkoz наркоз narcose 

navigasyon навигация navigation 

neon неон néon 

nosyon понятие notion 

nüans нюанс nuance 

 

p [p]: в начале исконно турецких слов рассматриваемый звук не 

встречается; на сегодняшний день наблюдается тенденция перехода звука [b] 

в звук p [р]; активно в начале слова этот звук используется в речи дикторов 

турецкого телевидения (как дань Европе), а также в галлицизмах, общее 

число таких лексем достигает 490 единиц, например: 

Турецкий Русский Французский 

paket пакет  paquet 

panter пантера panthère 

parodi пародия parodie 

podyum подиум podium 

prematüre 
недоношенный (о 

ребенке) 
prématuré 

püre пюре purée 

 

r [ɾ]: звук в начале слова используется только в заимствованиях, всего 

в турецком языке насчитывается таких 174 лексемы, например: 
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Турецкий Русский французский 

radikal радикал / радикальный radical 

radyo радио radio 

reaktör реактор réacteur 

roman роман roman 

rutin рутина routine 

 

v [v]: на сегодняшний день используется зачастую вместо звука b [b]. 

Например, звук v [v] в слове «vur».  

Довольно часто звук v [v] в начале слова встречается в заимствованиях. 

Всего их насчитывается порядка 90 единиц. 

Турецкий Русский Французский 

vagon вагон wagon 

vampir вампир vampire 

veteriner ветеринар vétérinaire 

vize виза visa 

vulgarize вульгаризировать vulgarisé 

 

z [z]: в качестве начального звука слова встречается только в 11-ти 

заимствованиях: 

Турецкий Русский Французский 

zigot зигота zygote 

zikzak зигзаг zigzag 

zirkon циркон zircon 

zodyak зодиак zodiaque 

zooloji зоология zoologie 
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3. Такие турецкие ученые, как Шенел Чалышкан, Алие Токмакоглу, 

Шериф Кутлудаг, Озтурк Яшар, Ведат Джейхун Уйгур, отмечают, что 

в конце турецких слов согласные b [b], c [dʒ], d [d], g [g] не встречаются [148, 

с. 71]. Это подтверждается нашим практическим материалом. 

b [b]: в современном турецком языке звук b [b] в конце слова и 

в последнем слоге слова не встречается; в более ранние периоды турецкого 

языка звук b [b] трансформировался в звук v [v], а в ряде заимствований звук 

b [b] в начале слова исходного языка замещается звуком p [p], подобных слов 

всего 3 единицы: 

Турецкий Русский Французский 

patoz молотилка batteuse 

pazen фланель basin 

potin шум / галдеж bottine 

 

c [dʒ]: в турецком языке в конце слов не встречается, за исключением 

слова «sac».  

d [d]: для турецкого языка не характерно расположение данного звука 

в конце слова (исключением являются слова: «yad» (иностранец) и «yed» 

(зарезервированная вещь)). В исконно турецких словах, как правило, 

употребляются звуки у [у] или t [t]. Звук d [d] употребляется в двух 

заимствованиях из французского языка: 

Турецкий Русский Французский 

gard хранение garde 

kod код code 

 

g [g]: в турецком языке звук g [g] в конце слова и в последнем слоге 

заменяется звуками k [k], ğ [ɰ], v [v]. В заимствованиях действие данного 
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правила не прослеживается. Всего заимствования со звуком g [g] в конце 

слова представлены 82 лексемами, например: 

Турецкий Русский Французский 

astrolog астролог astrologue 

diyalog диалог dialogue 

homolog подобный homologue 

lig лига ligue 

pedagog педагог pédagogue 

 

4. Важно обратить внимание на то, что в турецком языке, за 

исключением таких слов, как «anne», «elli», отсутствует геминация 

(геминация – удвоение или более длительное произнесение согласного звука). 

Геминация также не используется в анатолийских диалектах.  

Удвоение в турецких словах можно наблюдать на стыке корня и 

аффикса, в то время как удвоение в корне невозможно. Слова, 

использующиеся в турецком языке и содержащие удвоенную согласную в 

корне, являются заимствованиями. Подобных слов выявлено 33 единицы, 

например: 

Турецкий Русский Французский 

illüstrasyon иллюстрация ilustration 

immoral аморальный immoral 

irrealist ирреалист  irréaliste 

kontrgerilla контрпартизанская война contre-guérilla 

tellür теллур tellure 

 

5. Для турецкого языка не свойственно в начале слова наличие двух 

согласных. Таким образом, два согласных звука в начале иностранного слова 
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при заимствовании подстраиваются под турецкий сингармонизм 

(уподобление гласных или согласных в рамках одного слова по  ряду, подъёму 

(открытость) и огубленности), принимая дополнительный звук. Всего 

подобных слов насчитывается 9 единиц: 

Турецкий Русский Французский 

iskelet скелет squelette 

iskorbüt скорбут (цинга) scorbut 

ispritizma спиритизм  spiritisme 

istasyon станция station 

istatistik статистика statistique 

pili складка pli 

şizofren шизофреник schizophrène 

şizofreni шизофрения schizophrénie 

tüvit твид tweed 

 

Между двумя следующими друг за другом согласными в начале 

заимствованных слов, как правило, при произнесении возникает протеза 

(присоединение неэтимологического опорного или переходного звука для 

удобства произношения в начале слова) – короткий звук [i], на написании это 

явление никоим образом не отражается, например: briket [biriket]. Подобных 

слов насчитывается в общей сложности 238 единиц, например: 

Турецкий Русский Французский 

briket брикет briquette 

bromür бромид bromure  

floresan флуоресцентный  fluorescent  

frekans частота fréquence 

gliserin глицерин glycérine 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC_%28%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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klasör скоросшиватель classeur 

 

6. В турецких словах можно встретить различные сочетания согласных, 

следующих друг за другом. В качестве первой согласной в подобной паре 

могут выступать: l [l], n [n], r [ɾ], s[s], например: -st, -şt и -yt, а также другие 

отличные от l [l], n [n], r [ɾ] согласные.  

Слова, содержащие подобные сочетания, относятся, преимущественно, 

к заимствованиям. Действительно, эти заимствования обладают отличной от 

турецкого языка звуковой формой и согласуются с согласной группой 

фонетической системы турецкого языка [194, с. 78–83]. Так, например, это 

правило иллюстрируют 678 случаев употребления подобных единиц в 

турецкой лексической системе.  

Таблица 2.  

Частотность сочетаний согласных в иноязычных заимствованиях 

французского происхождения 

Парные  

согласные 
bl  ft  kl ks kt lf lk lm ls lt mf mp nç nf ng 

Количество 6 1 2 31 11 1 1 3 1 5 1 10 1 1 5 

Парные 

согласные  
nj nk nr ns nş nt nz ps pt rd rf rg rj rk rm 

Количество 1 5 1 43 4 29 1 4 1 1 3 5 5 4 14 

Парные 

согласные  
rn rp rs rş rt rv sk st tl tz vr vt zm     

Количество 5 2 6 2 21 1 13 175 1 2 1 1 237     
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Исходя из таблицы 2, заимствование, согласованное и не согласованное 

с турецкой звуковой системой, может быть проиллюстрировано следующим 

образом:  

Турецкий Глухой парный  Русский Французский 

amfiteatr tr  амфитеатр amphithéatre 

ateizm zm  атеизм athéisme 

elips ps  эллипс ellipse 

indeks ks  индекс index 

kabalist st  кабалист cabaliste 

kramp mp  спазм crampe 

lenf nf  лимфа lymphe 

pankart rt  плакат pancarte 

patent nt  патент patente 

römork rk  прицеп remorque 

 

7. Как правило, в турецком языке слова, в корне которых есть три или 

более согласных, отсутствуют, в отличие от случаев, когда стык происходит 

между последней согласной корня и первой согласной последующего 

аффикса. Подобное нарушение сингармонизма турецкого языка 

периодически встречается во французских заимствованиях. Их общее число 

составляет 272 единицы, например: 

Турецкий Русский Французский 

ekstra дополнительный extra 

embriyo эмбрион embryon 

eskrim фехтование escrime 

gastronom гастроном gastronome 

obstrüksiyon обструкция obstruction 
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8. Для современного турецкого языка не характерны дифтонги и 

трифтонги, поэтому при заимствовании из французского языка обычно 

написание ди- или трифтонга сохраняется, но сам дифтонг или трифтонг 

разбивается на несколько монофтонгов или неслоговой гласный из языка-

донора в языке получателя превращается в слегка прикрытый полугласным 

звуком [y], например: eroin [eroyin]. Подобное наблюдается только 

в заимствованиях из французского и региональных диалектах, употребление 

которых ограничено разговорным стилем речи. Исключение в турецком 

языке составляют заимствованные из французского языка слова, общее 

количество которых насчитывает 331 единицу. 

Турецкий Русский Французский 

alveol альвеолы alvéole 

buat соединительная коробка boite 

eroin героин héroïne 

kuaför парикмахер coiffeur 

pediatri педиатрия pédiatrie 

 

9. В турецком языке гласные o [o], ö [œ], [ø] встречаются, за 

исключением аффикса -yor, только в начальном слоге. Это правило не 

распространяется на заимствования, в которых звуки o [o], ö [œ], [ø] могут 

находиться в последнем слоге. Так, заимствованные из французского языка 

слова содержат гласный о [o] в последнем слоге в 2787 словах, 613-ти 

начальных слогах, в последнем слоге 2174 слова. Гласные звуки ö [œ], [ø]      

в своей совокупности употребляются в 243 словах, в начале слова 65 единиц 

и в конце слова 178 единиц, например: 

Турецкий Русский Французский 

amfor  амфора amphore 
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bürokrasi  бюрократия bureaucratie 

kostüm  костюм costume 

mozaik  мозайка mosaïque 

amortisör амортизатор amortisseur 

möble мебель meuble 

provokatör провокатор provocateur 

şövalye рыцарь chevalier 

 

2.2. Фонетические процессы и их развитие 

Законы функционирования звуковой материи турецкого языка 

управляют живыми фонетическими процессами, аллофонным 

варьированием, живыми позиционными чередованиями [205, c. 554]. 

В контексте изучения французских заимствований в турецком языке 

особенно интересным представляется нам исследование их фонетического 

облика, который изменялся под влиянием системы фонетических правил 

турецкого языка. Осуществляя подобный анализ, нужно принять во 

внимание, насколько отходящая от норм произношения форма 

заимствованного слова изменилась под влиянием новой фонетической 

системы или, наоборот, сохранила прежнюю фонетическую оболочку.  

В процессе фонетической адаптации важно влияние суперсегментных 

единиц (ударения и интонации). Не все языки обладают одинаковыми 

характеристиками, что затрудняет процесс ассимиляции (ассимиляция – один 

из видов комбинаторных изменений звуков: артикуляционное уподобление 

звуков друг другу в потоке речи в пределах слова или словосочетания [205, c. 

48]). Это утверждение актуально в нашем случае, где процесс заимствования 

наблюдается в неблизкородственных языках, принадлежащих к разным 

семьям – тюркской и индоевропейской [20; 101].  
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Из этого может следовать изменение ударения и длительности звучания 

звуков. Например, во французском языке ударение падает всегда на 

последний слог [12]. Ударение в турецких словах, как правило, тоже падает 

на последний слог [144]. Однако турецкое ударение не такое сильное, как 

французское, и поэтому все слоги произносятся отчетливо. Таким образом, 

турецкий язык обладает возможностью сохранения этой фонетической 

особенности: ср. bariton (tur.)– baryton (fr.), jeneratör (tur.) – générateur (fr.) и 

т.п. 

Иначе дело обстоит с долготой гласных звуков. Французские гласные 

могут быть краткими и долгими. Им присуща определенная ритмическая 

долгота: под ударением в конце ритмической группы, перед звуками [r, v, ʒ, 

z, vr] любой гласный звук удлиняется, например: Il est rouge [i–lɛ-ru:ʒ]. 

Ритмическая долгота является неотъемлемой частью фразового ударения; она 

характеризует не звук и не слово, а ритмическую группу. Ритмическая 

долгота не свойственна турецкому языку, но характеризует французские 

заимствования, функционирующие в турецком языке. 

В отличие от ритмической долготы существует так называемая 

историческая долгота, присущая самому гласному: 

а) долгота является результатом стяжения существовавшего раньше 

дифтонга, например: elle aime [ɛ–lɛ:m]; 

б) долгота является результатом удлинения слогового гласного за счет 

исчезновения произносившегося ранее звука, например: la tête [la-tɛ:t]; 

в) долгота носовых гласных, например: ronde [rɔ̃:d]. 

В турецком языке такой феномен, как длительность гласных, 

непродуктивен. Фонологическая длительность гласных, т. e. 

словоразличительная долгота гласных, имеет значение только в отношении 

трех гласных: â, û, î. Таким образом, в заимствованиях из французского 
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языка долгота гласных полностью исчезает: gramer (tur.) [gramɛr] – 

grammaire (fr.) [gʁamɛ:ʁ], ikon (tur.) [ikɔn] – icône (fr.) [iko:n], frekans (tur.) 

[frekans] – fréquence (fr.) [fʁekɑ̃:s] и т. д. 

Главнейшие фонетические законы турецкого языка – закон гармонии 

гласных и закон ассимиляции согласных – влияют на преобразование 

звучания лексических единиц, заимствованных из французского языка. 

Рассмотрим особенности изменения согласных звуков во французских 

заимствованиях. 

Согласный [l]. Во французском языке этот звук произносится всегда 

мягко и приближается к русскому ль. При произнесении этого звука кончик 

языка упирается в основание верхних зубов, а средняя часть языка опущена, 

образуя два прохода для струи выдыхаемого воздуха. В турецких 

заимствованиях из французского языка данные характеристики звука 

сохраняются, например: legal, lirik, atlantik, asamble, jübile. 

Звуки [r] – [ʁ]. Наиболее распространенным вариантом произношения 

во французском языке является грассированный [ʁ]. Этот звук образуется 

вследствие вибрации маленького язычка или в результате трения выходящего 

из легких воздуха о край мягкого нёба и задней части языка. Турецкий аналог 

же больше напоминает русское р, этот звук не такой резкий и образуется 

вследствие вибрации кончика языка, поднятого к твердому нёбу. Таким 

образом, при заимствовании турецкие характеристики этого согласного 

приходят на смену французским: jeneratör (tur.) [ʒɛneratœr] – générateur (fr.) 

[ʒeneʁatœ:ʁ], manikür (tur.) [manikyr] – manucure (fr.) [manyky:ʁ], metraj (tur.) 

[metraʒ] – métrage (fr.) [metʁa:ʒ]. 

H – немое и придыхательное. Буква h во французском языке никогда не 

читается, однако играет определенную роль в произношении и бывает двух 

типов – h немое и придыхательное (в последнем случае не допускается 
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связывание и выпадение гласного). В турецком языке в заимствованиях вне 

зависимости от вида h эта буква произносится преимущественно как звук [h]: 

hostes (tur.) [hostɛs] – hôtesse (fr.) [otɛs], humus (tur.) [humus] – humus (fr.) 

[ymys], hipnoz (tur.) [hipnɔz] – hypnose (fr.) [ipnɔ:z]. 

Однако обнаружено несколько примеров соответствия с французским 

произношением: eroin (tur.) [erɔin] – héroïne (fr.) [eʁɔin], ipotek (tur.) [ipɔtɛk] – 

hypothèque (fr.) [ipɔtɛk]. Интересен случай трансформации звука [k] в [h]: 

havyar (tur.) [havjar] – caviаr (fr.)  [kavja:ʁ]. 

Группы согласных. Ранее мы отмечали, что в турецком языке стечение 

согласных в конце слова, как правило, не допускается. В частности, тогда, 

когда оба конечных согласных являются сонорными l, m, n, r или когда 

первым из них является взрывной согласный ç, d, t, g, k. Таким образом, 

в заимствованных из французского языка словах, содержащих сочетания 

согласных, недопустимых в турецком языке, появляется промежуточный 

узкий гласный, который выпадает при добавлении к слову аффикса, 

начинающегося с гласного звука, например filim (tur.) [filim] (но filmi) – film 

(fr.) [film], silindirik (tur.) [silindirik] – cylindrique (fr.) [silɛd̃ʁik]. 

Двойные согласные. Удвоенные согласные, встречающиеся во 

французских словах, произносятся, как правило, как один звук. 

В заимствованных словах в турецком произношении и орфографии они 

также выпадают: entelektüel (tur.) [ɛntelɛktɥɛl] – intellectuel (fr.)  [ɛt̃elɛktɥɛl], 

desen (tur.) [desɛn] – dessin (fr.) [dɛsɛ]̃, mamut (tur.) [mamut] – mammouth (fr.) 

[mamut], за исключением illegal (tur.) [illegal] – illégal (fr.) [ilegal], illüzyon 

(tur.) [illyzjɔn] – illusion (fr.) [ilyzjɔ̃], в которых произносится двойное [ll]. 

Оглушение конечных согласных. В основу турецкого письма положен 

фонетический принцип, т. е. слова пишутся так, как произносятся. Поэтому 

конечные согласные, оглушающиеся при произношении, пишутся также 



57 

 

 

глухими, но при прибавлении к таким словам гласных падежных окончаний 

оглушенный согласный становится звонким. Так, в турецких заимствованиях 

из французского, в котором конечные согласные никогда не оглушаются, 

происходят следующие овые трансформации: b → p, d → t, g → k, ʒ → ʃ: 

Турецкий Транскрипция Французский Транскрипция 

arap Arap arabe aʁab 

balat balat ballade balad 

bant bant bande bɑ̃d 

barikat barikat barricade baʁikad 

bütçe byttʃɛ budget bydʒɛ 

buldok buldɔk bouledogue buldɔg 

 

Ассимиляция согласных звуков. В турецких заимствованиях из 

французского наблюдается уподобление одного звука другому, т.е. 

приобретение фонетического сходства: если предшествующий звук звонкий, 

а последующий глухой, то предшествующий может стать глухим: apse (tur.) 

[apsɛ] – abcès (fr.) [absɛ]. Встречаются также случаи озвончения согласных: 

dubleks (tur.) [dublɛks] – duplex (fr.) [dyplɛks]. 

Конечный немой согласный. Отличительной чертой французских 

заимствований с немым согласным в конечной позиции становится его 

появление в турецких вариантах, например: kurs (tur.) [kurs] – cours (fr.) 

[ku:ʁ], buket (tur.) [bukɛt] – bouquet (fr.) [bukɛ], akort (tur.) [akɔrt] – accord (fr.) 

[akɔ:ʁ], bilardo (tur.) [bilardɔ] – billiard (fr.) [bija:ʁ]. 

Озвончение / оглушение согласного [s].  

Во французском языке в интервокальной позиции (между двумя 

гласными) буква s произносится всегда как звук [z]. В турецком языке 
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в заимствованных словах может сохраняться звонкий звук, тогда он на 

письме заменяется буквой z, например:  

Турецкий Транскрипция Французский Транскрипция 

gazino gazino casino kazino 

fizyonomi fizjɔnɔmi physionomie fizjɔnɔmi 

grizu grizu grisou ɡʁizu 

hipotez hipɔtɛz hypothèse ipɔtɛz 

döviz dœviz devise dəviz 

 

Выявлены случаи оглушения s в интервокальной позиции: aerosol 

[aerɔsɔl] – aérosol (fr.) [aerɔsɔl]. 

Обязательным является озвончение французского согласного [s] 

в окончании isme в турецких заимствованиях, например: dinamizm (tur.) 

[dinamizm] – (fr.) dynamisme [dinamism], nüdizm (tur.) [nydizm] – nudisme (fr.) 

[nydism], alkolizm (tur.) [alkɔlizm] – alcoolisme (fr.) [alkɔlism]. 

Другие изменения в системе согласных звуков. 

В словах греческого происхождения, заимствованных их французского, 

наблюдается замена звука [ʃ] звуком [k]: makine (tur.) [makine] – (fr.) machine 

[maʃin], fuşya (tur.) (fr.) [fuʃja] – fuchsia [fyksja]. 

В ряде заимствований французский звук [ʃ] трансформировался в [tʃ]: 

çikolata (tur.) [tʃikɔlata] – chocolat [ʃɔkɔla], çakal (tur.) [tʃakal] – chacal [ʃakal], 

meç (tur.) [mɛtʃ] – mèche [mɛʃ]. 

Зафиксирован переход [s] в [tʃ]: çimento (tur.) [tʃimentɔ] – ciment (fr.) 

[simɑ̃]. 

Произошла также в некоторых заимствованиях трансформация звука [ʒ] 

в [dʒ]: ceket (tur.) [dʒɛkɛt] – jaquette (fr.) [ʒakɛt], coğrafya (tur.) [dʒɔ:rafja] – 

géographie (fr.) [ʒeɔgʁafi]. 
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Полугласный [w]. В турецком языке французский звук [w] может 

принимать форму согласного [v]: burjuva (tur.) [buʁʒwa] – bourgeois (fr.) 

[buʁʒwa], kulvar (tur.) [kulvar] – couloir (fr.) [kulwa:ʁ], kruvasan (tur.) [krwasan] 

– croissant (fr.) [kʁwasɑ̃], laboratuvar (tur.) [labɔratuvar] – laboratoire (fr.) 

[labɔʁatwaʁ] либо переходить в гласный звук [u]: kuaför (tur.) [kuafœr] –

 coiffeur (fr.) [kwafœ:ʁ], kuartz (tur.) [kuartz] – quartz (fr.) [kwaʁts], aksesuar 

(tur.) [aksesuar] – accessoire (fr.) [aksɛswa:ʁ], muare (tur.) [muare] – moire (fr.) 

[mwa:ʁ]. 

Полугласный [ɥ]. Данный звук подвергся трансформации в турецком 

варианте, превратившись в узкий гласный звук [y] или же сочетание [yv]: 

nüans (tur.) [nyans] – nuance (fr.) [nɥɑ̃:s], bisküvi (tur.) [biskyvi] – biscuit (fr.) 

[biskɥi]. 

Носовые звуки. В отличие от турецкого языка, фонетике французского 

языка присущи носовые звуки [ɑ̃], [õ], [œ̃], [ɛ]̃. В процессе заимствования они 

претерпели изменения, прежде всего – потерю назализации. 

Так, звук [ɑ̃], представленный различными французскими графемами, 

в турецком языке изменился следующим образом: 

an [ɑ̃] → an [an] alyans (tur.) [aljans] – alliance (fr.) [aljɑ̃:s], manşet (tur.) 

[manʃɛt] – manchette (fr.) [mɑ̃ʃɛt]; 

am [ɑ̃] → am [an] ambulans (tur.) [ambylans] – ambulance (fr.) [ɑ̃bylɑ̃:s] 

           → an [an] anfora (tur.) [anfɔra] – amphore (fr.) [ɑ̃fɔ:ʁ], anfiteatr (tur.) 

[anfiteɑtr] – amphithéâtre (fr.) [ɑ̃fiteɑ:tʁ]; 

en [ɑ̃] → an [an] efervesan (tur.) [efɛrvesan] – effervescent (fr.) [ɛfɛʁvesɑ̃]; 

em [ɑ̃] → am [an] asamble (tur.) [asamble] – assemblée (fr.) [asɑ̃ble] 

           → em [ɛm] embriyo (tur.) [ɛmbrijɔ] – embryon (fr.) [ɑ̃bʁijɔ̃]. 

Другие носовые звуки трансформировались следующим образом: 

in [ɛ]̃ → en [ɛn] enflasyon (tur.) [ɛnflasjɔn] – inflation (fr.) [ɛf̃lasjɔ̃]; 
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im [ɛ]̃ → em [ɛm] şempanze (tur.) [ʃɛmpanze] – chimpanzee (fr.)  [ʃɛp̃ɑ̃ze]; 

yn [ɛ]̃ → en [ɛn] sentagma (tur.) [sentagma] – syntagme (fr.)  [sɛt̃agm];  

ym [ɛ]̃ → en [ɛn] lenf  (tur.) [lenf] – lymphe (fr.) [lɛ:̃f]; 

ien [jɛ]̃ → yan [jan] italyan (tur.) [italjan] – italien (fr.) [italjɛ]̃; 

on [õ] → on [on] atraksiyon (tur.) [atraksijɔn] – attraction (fr.) [atʁaksjɔ̃]; 

om [õ] → um [um] kumpanya (tur.) [kumpaɲa] – compagnie (fr.) [kɔ̃paɲi]; 

un [œ̃] → un [un] bungalov (tur.) [bungalov] – bungalow (fr.) [bœ̃ɡalo]; 

um [œ̃] → um [ym] parfüm (tur.) [parfym] – parfum (fr.) [parfœ̃]. 

Фонетические изменения в процессе заимствования французской 

лексики широко представлены на примере гласных звуков. В турецком 

вокализме основным является закон гармонии гласных. Под его 

воздействием многие заимствования подверглись фонетической обработке, 

получив новый фонетический облик. 

Вставные (дополнительные) гласные звуки. В турецком языке, как 

упоминалось выше, существует закон полногласия, не допускающий 

стечения двух согласных или гласных в одном слоге. Таким образом, 

заимствованные единицы с двумя согласными в одном слоге в начале и в 

конце слова приобрели узкий протетический или эпентетический гласный 

(как правило, i, ı или u). 

Протеза – это прибавление звука в начале слова. В заимствованных из 

французского языка словах представлен протетический гласный i, например: 

iskelet [iskəlɛt] – squelette [skəlɛt], istasyon [istasjɔn] – station (fr.) [stasjɔ]̃, 

istatistik (tur.) [istatistik] – statistique (fr.) [statistik]. 

Эпентеза – это вставка звука внутри слова (как правило, i, ı или u), 

например: silindir (tur.) [silindir] – cylindre (fr.) [silɛd̃ʁ], astım (tur.) [astɰm] –

 asthme (fr.) [asm], kulüp (tur.) [kulyp] – club (fr.) [klɔb]. 
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Одной из фонетических особенностей заимствованных слов является 

метатеза – перестановка согласного и гласного звуков, например, ispritizma 

(tur.) [ispritizma] – spiritisme (fr.) [spiʁitism],  farmason (tur.) [farmasɔn] – franc-

macon (fr.) [fʁɑ̃masɔ]̃. 

В турецком языке вместо французского беглого [ə] после сочетаний 

согласных в исходе слова стали употребляться гласные е, а, о, u. Например:  

Турецкий Транскрипция Французский Транскрипция 

dinamometre dinamɔmɛtre dynamomètre dinamɔmɛtʁ 

maske maske masque mask 

armonika armɔnika harmonique aʁmɔnik 

aroma aroma arôme aʁo:m 

lavanta lavanta lavande lavɑ̃:d 

krema krɛma crème kʁɛm 

kadavra kadavra cadavre kadɑ:vʁ 

 

Заимствованные из французского языка лексемы с беглым [ə] в середине 

слова приобрели новый гласный звук: kanava (tur.) [kanava] – canevas (fr.) 

[kanva], pasaport (tur.) [pasaport] – passeport (fr.) [paspɔ:ʁ] 

Субституция – замещение одного звука другим, чаще всего при 

заимствовании, когда в заимствующем языке нет соответствующего звука 

языка-источника [207]. Отдельно отметим позиционное фонетическое 

изменение немого е, употребленного после мягкого французского gn [ɲ]. 

В турецком языке к этому конечному согласному звуку для смягчения 

добавляется уа – Almanya (tur.) – (fr.) Allemagne, İspanya (tur.) – Espagne (fr.), 

şampanya (tur.) – champagne (fr.). 
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Зафиксирован также пример апокопы – отпадения конечного гласного    

в одном из французских заимствований: karoser (tur.) [karɔser] – carrosserie 

(fr.) [kaʁɔsʁi]. 

Редукция. К позиционными изменениям гласных в слове относится 

редукция  (ослабление или изменение звучания гласных звуков в безударных 

слогах). Для турецкого языка редукция – явление нехарактерное. Во 

французском языке выделяются две разновидности редукции: 

количественная (гласный звучит короче и слабее в безударном положении) и 

качественная (гласный изменяет свои качества). Качественной редукции 

в турецком языке подверглись следующие французские заимствования: 

avukat (tur.) [avukat] – avocat (fr.) [avɔka], kumanda (tur.) [kumanda] –

 commande (fr.) [kɔmɑ̃d], balina (tur.) [balina] – baleine (fr.) [balɛn] и др. 

В дальнейшем этот феномен будет рассмотрен подробнее на примере 

каждого гласного.  

Отметим отдельно фонетические изменения в словах латинского 

происхождения, заимствованных из французского языка. Окончание -um 

в таких лексемах во французском языке произносится как [jɔm], в турецком 

же два варианта – [um] или [ym], например: akvaryum (tur.) [akwarjum] – 

aquarium (fr.) [akwaʁjɔm], albüm (tur.) [albym] – album (fr.) [albɔm]. 

Ассимиляция гласных звуков (акустическое и артикуляционное 

уподобление одного звука другому в речевом потоке). Под действием 

прогрессивной или регрессивной нёбной, а также губной ассимиляции 

передний гласный звук [a] французских слов в турецком языке чаще 

трансформировался в [е] и в единичных случаях в [о]: ceket (tur.) [dʒɛkɛt] – 

jaquette (fr.) [ʒakɛt], defne (tur.) [dɛfne] – daphné (fr.) [dafne], kanepe (tur.) 

[kanepe] – canapé (fr.) [kanape], menajer (tur.) [menaʒer] – manager (fr.) 

[manaʒœ:ʁ], pantolon (tur.) [pantolon] – pantalon (fr.) [pɑ̃talɔ̃]. 
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Французский закрытый [e] субституировался звуками [а, o, i, u, j]: 

numara (tur.) [numara] – numéro (fr.) [nymeʁo], apolet (tur.) [apolɛt] – épaulette 

(fr.) [epolɛt], madalya  (tur.) [madalja] – médaille (fr.) [medaj], coğrafya (tur.) 

[dʒɔ:rafja] – géographie (fr.) [ʒeɔgʁafi], kadastro (tur.) [kadastro] – cadastrée (fr.) 

[kadastʁe], nilüfer (tur.) [nilyfɛr] – nénuphar (fr.) [nenyfaʁ], susam (tur.) [susam] 

– sésame (fr.) [sezam],  fayton (tur.) [fajtɔn] – phaeton (fr.) [faetɔ̃]. 

Открытый французский гласный [ɛ] редуцировался в турецкой фонетике 

либо трансформировался в звук [а]: kokteyl (tur.) [kɔktejl] – cocktail (fr.) 

[kɔktɛl], bej (tur.) [beʒ] – beige (fr.) [bɛʒ], balina  (tur.) [balina] – baleine (fr.) 

[balɛn], kaptan (tur.) [kaptan] – capitaine (fr.) [kapitɛn], korna (tur.) [kɔrna] – 

cornet (fr.) [kɔʁnɛ], kasa (tur.) [kasa] – caisse (fr.) [kɛs]. 

Замена гласного [ɔ] объясняется тем, что эта фонема в словах турецкого 

происхождения может встречаться только в первом слоге [3, с. 24–25]. 

Открытый гласный [ɔ] в заимствованной из французского лексике 

трансформировался в турецком языке в фонему [u]: avukat (tur.) [avukat] – 

avocet (fr.) [avɔka], kumanda (tur.) [kumanda] – commande (fr.) [kɔmɑ̃d], 

kumpanya (tur.) [kumpaɲa] – compagnie (fr.) [kɔ̃paɲi]. В отдельных случаях 

гласный [ɔ] представлен звуками [о, ɰ, i]: lob (tur.) [lop] – lobe (fr.) [lɔb], 

koordine (tur.) [kɔɔrdine] – coordonné (fr.)[kɔɔʁdɔne], manastır (tur.) [manastɰr] 

– monastère (fr.) [mɔnastɜʁ]. 

Открытый французский гласный [œ] передается графически в турецком 

преимущественно буквой ö, например: amortisör (tur.) [amɔrtisœr] – 

amortisseur (fr.) [amɔʁtisœ:ʁ], однако есть и случаи его трансформации 

в звуки [o] или [u], например: (tur.) doktor [dɔktɔr] – docteur (fr.) [dɔktœ:ʁ], 

vapur (tur.) [vapur] – vapeur (fr.) [vapœ:ʁ]. 
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Выводы ко второму разделу 

Таким образом, фонетические особенности иноязычной лексики 

в турецком языке и возникаемые в связи с заимствованием фонетические 

явления можно классифицировать следующим образом: 

 звуки j [ʒ], f [f], h [h], которые существуют в турецком языке, 

реализуются преимущественно в заимствованиях; 

 для турецкого языка не характерны слова, начинающиеся со звуков: c 

[dʒ], ğ [ɰ], l [l], m [m], n [n] [ɲ], p [p], r [ɾ], v [v], z [z]; 

 в конце турецких слов согласные b [b], c [dʒ], d [d], g [g] не 

встречаются; 

 в турецком языке отсутствует геминация, за исключением таких слов, 

как «anne», «elli»;  

 в начале слова стык двух согласных является нехарактерным явлением, 

в речи это компенсируется протезой; 

 в турецких словах можно встретить различные сочетания согласных, 

следующих друг за другом, в качестве первого согласного в подобной паре 

могут выступать: l [l], n [n], r [ɾ], s [s], например, -st, -şt и -yt, а также другие 

отличные от l [l], n [n], r [ɾ] согласные;  

 как правило, корни, в которых есть три или более согласных, 

отсутствуют. В отличие от случаев, когда стык происходит между последней 

согласной корня и первой согласной последующего аффикса; для 

современного турецкого языка не характерны дифтонги и трифтонги; 

 в турецком языке гласные o [o], ö [œ], [ø] встречаются, за исключением 

аффикса -yor, только в начальном слове, это правило не распространяется на 

заимствования, в которых звуки o [o], ö [œ], [ø] могут находиться 

в последнем слоге: так, заимствованные из французского языка слова 

содержат гласный о [o] в последнем слоге в 2787 словах, 613-ти начальных 



65 

 

 

слогах, в последнем слоге 2174 слова, гласные звуки ö [œ], [ø] в своей 

совокупности употребляются в 243 словах, в начале слова – 65 единиц и 

в конце слова 178 единиц.  

Среди фонетических процессов, возникших на фоне заимствования, 

можно наблюдать изменения ударения, ритмической долготы, исторической 

долготы. Можно наблюдать также оглушение конечных согласных: 

в турецких заимствованиях из французского, в котором конечные согласные 

никогда не оглушаются, происходят следующие звуковые трансформации: 

b → p, d → t, g → k, ʒ → ʃ.  

Ассимиляция согласных звуков связана с озвончением / оглушением 

согласного [s], а в словах греческого происхождения, заимствованных 

посредством французского, наблюдается замена звука [ʃ] звуком [k].  

Кроме того, необходимо обратить внимание на имеющие место явления 

протезы, эпентезы, субституции, апокопы, редукции и другие. 
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РАЗДЕЛ III. 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ АСПЕКТ ГАЛЛИЦИЗМОВ НА 

ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 

 3.1. Словарный состав турецкого языка и иноязычная лексика  

Лексический материал, полученный нами в процессе сплошной 

обработки словарного состава турецкого языка, позволяет 

продемонстрировать взаимосвязи системного и коммуникативного 

принципов в описании иноязычной лексики французского происхождения.  

Как известно, словарный состав языка отражает особенности 

цивилизационного развития общества, определяет пути повышения 

культурно-образовательного уровня его носителей, является индикатором 

государства, символом которого выступает каждый отдельно взятый 

государственный язык, в глобальной геополитической системе, 

демонстрирующей поведение государств в международных отношениях.  

  Язык – это система особого рода. Существующая в языке речевая 

системность позволяет рассматривать единицы языка в их отношениях 

к процессу общения. Иноязычная лексика традиционно заполняет речевые 

лакуны, возникшие в конкретном языке в связи с тем или иным проявлением 

объективной действительности в тематически обусловленной 

коммуникативной ситуации, которая нехарактерна для этого языка. Поэтому 

наряду с исконной лексикой конкретного языка, взятого в отдельности, 

в частности турецкого языка, в речевой действительности используется 

иноязычная (общеупотребительная, терминологическая, тематически 

нейтральная) лексика со всем спектром лексико-семантических оттенков и 

конкретным ареалом коммуникативного употребления.  
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 В настоящее время отношения между Турцией и Францией  активно 

развиваются, открывая новые возможности как для международного 

общения, так и общения между рядовыми гражданами. Для того чтобы 

общение осуществлялось полноценно, важно знать специфические 

особенности употребления турецкой лексики, которая включает также 

интернациональную лексику, представленную иноязычными 

заимствованиями, в том числе французского происхождения.  

 Важно обратить внимание на то, что значение слов с одинаковым 

планом выражения в языке-доноре и языке-получателе может различаться, 

иногда наблюдается сдвиг значения, десемантизация, дефункциональность 

или принципиально отличное контекстное употребление [8; 14–15; 98–99]. 

Например: лексема permanente' в значении «постоянный» во французском 

языке, мигрируя в турецкий язык, стала обозначать «постоянство, 

непрерывность химического процесса, в результате которого прямые 

волосы становятся завитыми на длительный период времени, на шесть 

месяцев», в процессе пробежатся вглядом слово обрело форму perma 

«химическая завивка».  

 В языке-доноре слово может быть многозначным, а в языке-получателе 

чаще всего заимствованное слово используется в одном значении. Такое 

явление можно продемонстрировать на примере номинации непредметной 

лексики: изменение состояния или признака (см. таб. 3). 

Таблица 3. 

Номинация непредметной лексики: изменение состояния или признака 

Турецкий Русский Французский Русский 

konsantre 
концентрация, 

концентрированный  
concentré 

концентрат, 

продукт обогащенный, 

концентрированный, 
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сосредоточенный, 

глубокомысленный 

komplike сложный  compliqué 

любитель все усложнять, 

сложный,  

хитрый, затейливый, 

замысловатый, 

запутанный, мудреный, 

озадачивающий, 

затруднительный, 

усложненный, 

извилистый 

kompleks комплекс  complexe 

комплекс, совокупность, 

составное  слово, 

комплексное число, 

комплексное соединение, 

комплексный, составной,  

сложный 

drenaj дренаж drainage 
дренаж, осушение болот, 

канавка, отвод 

konsantrasyon концентрация  concentration 

концентрация, сгущение, 

фокусирование, 

обогащение, стягивание 

 

  Так, слово compliqué «любитель все усложнять, сложный, хитрый, 

затейливый, замысловатый, запутанный, мудреный, озадачивающий, 

затруднительный, усложненный, извилистый» из французского языка вошло 

в турецкий язык только в виде komplike со значением «сложный», заменив 
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собою ранее используемый во всех сферах арабизм mürekkep с аналогичным 

значением, оставив последний только в грамматике турецкого языка для 

обозначения термина «сложное предложение». Таким образом была снята 

проблема омонимии, возникшая в связи со строгим порядком слов 

в турецком предложении и одинаковым планом выражения двух лексем 

различной частеречной принадлежности и отличным лексическим значением. 

Современное mürekkep продолжает использоваться в различных 

морфосинтаксических комбинациях в значении слова «чернила»: сложное, 

химическое образование изначально черного цвета, и его производных для 

обозначения цвета, характеристик черт человеческого характера, процесса 

набивки рисунка на ткань и мн. др.  

 Как известно, владение реципиентом иностранным языком, в частности 

турецким, определяется его коммуникативной компетенцией в различных 

областях и сферах и позволяет в значительной степени развивать свои 

возможности во всех направлениях – как в работе, так и в повседневной 

жизни. Для этого необходимо понимание не столько структурно-

грамматических особенностей лексики, сколько лексико-семантических 

особенностей и специфики ее тематического расслоения. Данный факт 

свидетельствует о теоретической необходимости и практической значимости 

лексико-семантической информации, которая получена нами в процессе 

классификации иноязычной турецкой лексики.  

  

3.2. Тематическое расслоение лексики французского 

происхождения 

В связи с тем, что тематическая классификация лексики представляется 

весьма актуальным аспектом функционально-семантического описания 

лексического состава языка, мы попытаемся показать расслоение иноязычной 
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лексики французского происхождения в турецком языке с указанием 

частеречной принадлежности, тематических классов и групп.  

Известно множество классификаций лексики тюркских языков, мы же, 

в связи с новизной и интегрированностью теоретических фактов, имеющихся 

в предыдущих исследованиях по тюркской лексикологии в советский период, 

остановимся только на классификации профессора А. Меметова, которая 

нашла свое отражение в «Лексикологии крымскотатарского языка» [89]. 

Автор изучил иноязычные заимствования в крымскотатарском языке: 

выделил и описал иранские, греческие, арабские, монгольские, русские 

заимствования, их антонимы, омонимы и синонимы в крымскотатарском 

языке, пути их проникновения и лексической интеграции в тюркское 

языковое пространство на примере крымскотатарского языка. Кроме того, 

ученый охарактеризовал тюркскую основу крымскотатарской лексики, 

предложил семантическую классификацию крымскотатарских имен 

существительных и выделил различного рода номинации, например: 

номинации неживой природы, живой природы (с конкретизацией названий 

растений, животных, птиц, насекомых, рыб, земноводных), а также 

номинацию, связанную с человеческим обществом.  

В компаративистике интересным представляется исследование 

О. Ю. де Мезенеш «Предметно-бытовая лексика чешского и русского языков 

в ономасиологическом аспекте». Автор рассмотрела наименования 

предметов одежды, обуви, головных уборов: родовые наименования, 

относящиеся к одежде в целом, наименования предметов верхней одежды, 

наименования брюк, наименования легкого женского платья, наименования 

рубашек и блуз, наименования трикотажных изделий, наименования 

предметов нижнего белья, наименования чулок и носков, наименования 

варежек и перчаток, наименования купальных костюмов, наименования 
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накидок, пелерин, мантий, наименования головных уборов, наименования 

предметов обуви, наименования предметов одежды служителей религиозных 

культов, наименования посуды, собирательные наименования посуды, 

наименования сосудов для питья, названия сосудов для хранения и 

изготовления различных блюд и напитков, наименования тарелок, мисок и 

т. п., наименования столовых приборов, наименования бутылей, бидонов, 

кувшинов и т. п., наименования кастрюль, сковород и другой утвари для 

приготовления пищи, наименования кухонных инструментов и 

приспособлений, наименования предметов мебели, наименования предметов 

мебели, предназначенных для сна и отдыха, наименования предметов 

мебели, предназначенных для сидения, наименования столов, наименования 

шкафов и других предметов для хранения различных вещей. 

В начале 20 века именно эта лексика была заимствована из 

французского или посредством французского языка в турецкий. Потому что, 

на наш взгляд, это открытые и динамично развивающиеся лексические 

сферы, которые часто изобилуют интернационализмами не только 

в турецком языке, но и в других языках мира. 

Этот опыт будет нам полезен для классификации иноязычных 

заимствований французского происхождения в турецком языке. 

Для полной визуализации семантической адаптации галлицизмов 

в турецком языке заимствованные лексемы сопровождаются переводом на 

русский язык, их функциональные особенности определяются в контекстах, 

извлеченных из текстов современных интернет-коммуникаций, старых газет 

Milliyet (чтобы показать период функционирования лексики) и «Словаря 

турецкого языка-2009» [200] . 

 Рассмотрим названия профессий. Как известно, в тюркских языках нет 

категории рода, поэтому к заимствованным из французского языка 
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номинациям для деления по гендерному признаку присоединяются слова 

erkek «мужчина» или kadın «женщина», а при обращении efendi «господин»/ 

hanım «госпожа», например: avukat (общее для названия специальности, 

нейтральное) – avukat erkek «адвокат-мужчина» / avukat efendi «господин 

адвокат» – avukat kadın «женщина-адвокат»/ avukat hanım «госпожа адвокат».  

 Некоторые профессии и их названия не вписываются в круг 

национально-специфических элементов, поэтому пар слов, обозначающих 

мужской род, может не быть в языке, традиционно используется нейтральное 

заимствование или родовой оттенок конкретизируется присоединением слов 

erkek «мужчина» или kadın «женщина». К таким относятся слова: balerin 

«балерина, балерун» и dansöz «исполнительница восточных танцев, 

исполнитель восточных танцев». 

Турецкий Русский Французский Русский 

artist артист artiste артист 

avukat адвокат avocat адвокат 

balerin балерина balerine балерина / балерун 

dansöz 
исполнительница 

восточных танцев 
danseuse танцор 

doktor врач docteur врач 

komiser комиссар commissaire комиссар 

 

 В турецком языке, как и в других тюркских языках, имена 

существительные могут образовывать не только свободные и устойчивые 

словосочетания, но и разные по сложности изафетные конструкции. Поэтому 

выше приведенные лексемы в турецком языке могут употребляться как 

в функции предмета, так и обозначать его признак, например: On sekiz 

yaşındaki artist evvelce altı defa nişanlanmıştı [Milliyet Gazetesi от 04.05.1950,   
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с. 1] «Восемнадцатилетний артист прежде был шесть раз обручен» или 

название интернет-магазина «Аrtist hediyelik» «Декоративные подарки (букв.: 

артистические подарки)» (http://www.artisthediyelik.com/). 

 Рассматриваемая лексема artist возникла в период культурного 

взаимодействия Франции и Турции, изначально вошла в турецкий язык как 

варваризм, вытеснив слово sanatçı «артист». В 90-е годы XX века каждое 

слово самовыделилось и обрело самостоятельное дифференциальное 

значение: artist «артист (современных жанров)», sanatçı «артист 

(исполнитель фольклорного жанра); искусствовед». 

 Этнонимы и этнографизмы, имеющие место в турецком языке, 

показывают разнообразные культурные и исторические связи народов, 

которые описаны в истории и публицистике Турции посредством 

французского языка и его культурно-исторических памятников, например: 

Турецкий Русский Французский 

Aborjin абориген aborigène 

Alman немец Allemand 

Anglosakson англосаксон anglo-saxon 

Cermen тевтонец Germain 

Flaman фламанец Flamand 

Japon японец Japon 

Romen римлянин, римский Romain 

  

Так, в репертуаре турецких исполнителей классической музыки 

встречается слово-этнографизм Polonez, возникшее в польском языке и 

посредством французского вошедшее в турецкий лексикон. Для турков это 

элемент, прежде всего, французской культуры, потому что рассматривается 

он как «музыка королей». В переводе на турецкий язык романа Л. Толстого 

http://www.artisthediyelik.com/
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«Война и мир» встречаются оба значения, в которых употребляется слово 

рolonez «танец, мелодия танца полонез». Полонез – торжественный танец-

шествие в умеренном темпе – возник во Франции в 1573 году в связи 

с избранием на трон польского короля Генриха Валуа  (король Генрих III), он 

и познакомил Западную Европу с польским танцем-полонезом, который 

французские балетмейстеры изменили на свой манер, а позже танец стал 

элементом целого церемониала, парадом шляхты перед монархом [204]. 

Например: Erkekler kadınlara sokulmaya, Polonez için hazırlanmaya başladılar. 

«Мужчины стали пристраиваться к женщинам, начали подготовку к 

полонезу» [https://8ab73352d052a60a98aa30067d7340226f3538a5].  

 Традиционно в турецком языке этнонимы и этнографизмы пишутся с 

заглавной буквы: Amerika’ya giden ilk Japonları teşkil eden on kişilik bir ticaret 

heyeti… [Milliyet Gazetesi от 04.05.1950: с. 3]; «Это был первый отряд 

торговцев, состоявший из десяти японцев, впервые посетивших Америку…» 

Cermen ırkına has bütün hususiyetleri havi bir adamdı «Он был крепким 

человеком со всеми присущими тевтонской расе признаками» [Milliyet 

Gazetesi от 05.11.1950: c. 4] – в последнем примере видно, что заимствование 

может вступать в синтаксические отношения с уже имеющимися в языке 

элементами, быть главным словом-предметом или зависимым элементом, 

обозначающим признак предмета. 

 Два термина родства kuzen (tur.) cousin(fr.) и kuzin (tur.) cousine(fr.), 

возникшие в турецком языке, это, прежде всего, дань моде по отношению к 

европейскому миру: язык, культура, одежда часто отражают стремления 

людей к самовыражению согласно принятому в их культуре и обществе 

стандарту. Указанные заимствования встречаются в переводных и газетно-

публицистических текстах (например: Benim küçük kuzenimi filan mektebe 

yatırmak istiyorum da…[Milliyet Gazetesi от 26.06.1950: c. 2] «Я же хочу 
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устроить своего маленького двоюродного братишку в какую-нибудь 

школу...»), часто используются в речи студентов вузов, ученых, посещающих 

западные страны, практически не употребляются в речи провинциальных 

турков.  

 Широко развитая система турецких родственных отношений, отличная 

от европейской системы родства, может обходиться и без этого варваризма, 

аналогом которого являются лексемы – teyze oğlu (teyze kızı) = kuzen  (kuzin), 

dayı oğlu (dayı kızı) = kuzen  (kuzin), amca oğlu (amca kızı) = kuzen (kuzin), hala 

oğlu (hala kızı) = kuzen  (kuzin) – более точно отражающие степень родства. 

Со временем, это заслуга Турецкого лингвистического общества, которое 

борется с лексикой, засоряющей язык и уничтожающей родную для 

турецкого языка лексику, слово обрело самостоятельный семантический 

оттенок – отражение факта непрямых родственных отношений: kuzen  (kuzin) 

– двоюродный брат (сестра), ребенок сестры или брата отца или матери.  

 Для описания флоры и фауны, нехарактерной для Турции, была 

заимствована лексика номинации животных и растений, например: 

Турецкий Французский Русский 

antilop antilope антилопа 

çinçilya chinchilla шиншилла 

fok phoque тюлень 

hidra hydre гидра 

kanguru kangourou кенгуру 

lama lama лама 

mors morse морж 

penguen pingouin пингвин 

tapir tapir тапир 
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 Следует обратить внимание на лексему antilop «антилопа». 

В мусульманском мире женщину часто сравнивают с газелью, которая также 

является одним из видов антилоп [203]. В турецком языке употребляются оба 

заимствования: antilop «антилопа» для именования антилопы – животного, 

обитающего в Северной Америке, в степях Азии и Восточной России, 

имеющего высокую скорость передвижения, с вкусным мясом, например: 

Orman çiftliği hayvanat bahçesi için üç aslan, dört maymun, iki antilop 

getirilmiştir [Milliyet Gazetesi от 23.08.1952: c. 2] «В лесное хозяйство для 

зоопарка привезли три льва, четыре обезьяны, две антилопы» и gazel 

«антилопа; газель» – для метафорического описания женщины – стройной, 

быстрой, красивой, изящной, с черными, словно маслины, глазами и т. д.  

Среди заимствований французского происхождения можно выделить 

группу номинаций растительного мира, например: 

Турецкий Французский Русский 

anemon anémone анемон 

araşit arachide арахис 

aspidistra aspidistra аспидистра 

begonvil bougainville бугенвиллея 

bergamot bergamote бергамот 

küsküt cuscute повилика 

latanya latanier 

латания (латания 

лоддигеза) 

 

  

Современные функции лексики номинации растений не отличаются от 

функций в языке-доноре: теперь это не только описание растительного мира, 

например: Örneğin, sıcak ve buharlı olan mutfağa ve fazla ışık almayan banyoya 
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küçük yapraklı sarmaşıklar, begonya zambağı andıran aspidistra çiçeği konulması 

uygundur [Milliyet Gazetesi от 25.12.1966: c. 4]. «К примеру, в жаркую и 

полную пара кухню, а также в баню, где не так много света, можно поставить 

вьюны и цветок аспидистры, который напоминает бутон бегонии», но и 

описание окружающей действительности, в состав которой входят эти 

растения (чай, парфюмерия, травяные сборы, рецепты и т. п.), например: Bu 

kolonyaların bazılarında mesela bergamot gibi esanslar vardır [Milliyet Gazetesi 

от 29.01.1953: c. 3]. «В некоторых разновидностях этого одеколона, 

например, есть оттенки, похожие на бергамот», их особенностей и функций: 

Unutulan bir ilaç Bergamot «Забытое лекарство под названием бергамот» 

[http://nasilyapicam.tr.gg/bergamot-nedir_faydalari-f-.htm]. 

 «Накануне распада Османской Империи основным занятием турок 

оставались сельское хозяйство, гражданская и военная служба, торговлей и 

другими видами предпринимательства занимались преимущественно 

представители инородных и конфессиональных меньшинств. Отрасли 

промышленности находились в руках иностранного капитала, доля которого 

составляла в добывающей промышленности – 67,5% (французский капитал), 

в обрабатывающей – 75% (английский капитал)» [38]. Этот факт явился 

предпосылкой к вхождению в турецкий язык лексики номинации веществ и 

материалов: 

турецкий французский русский 

albümin albumine альбумин 

apre apprêt грунтовка 

aseton acétone ацетон 

bronz bronze бронза 

pelüş peluche плюш 

kauçuk caoutchouc каучук 

http://nasilyapicam.tr.gg/BERGAMOT-NEDIR_FAYDALARI-f-.htm
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flanel flanelle фланель 

gabardin gabardine габардин 

  

Например: Kurbağa adamların elbiseleri kauçuktandır [Milliyet Gazetesi от 

20.05.1950: c. 3]. «Одежда водолазов каучуковая (букв.: из каучука)» – в этом 

примере мы видим, что имена существительные из французского языка в 

турецком языке могут выполнять не только функцию подлежащего, 

определения, дополнения, но и, присоединяя к себе аффикс сказуемости, 

быть сказуемым, традиционно располагаясь при этом в конце предложения. 

 В связи с тем, что на современном этапе развития Турция уделяет 

особое внимание развитию инженерных технологий: информационным 

(сочетание компьютерных, микроэлектронных и телекоммуникационных 

технологий), материалам, созданным на основе передовых европейских 

технологий, биотехнологиям, космическим технологиям, ядерным 

технологиям, процесс заимствования иноязычной лексики активно 

продолжается [38]. Этот факт послужил причиной появления лексики, 

обозначающей пространство, место размещения субъекта / объекта: 

Турецкий Французский Русский 

kozmos cosmos космос 

amfiteatr amphithéâtre амфитеатр 

kabin cabine кабина 

karoser carrosserie кузов 

arena arena арена 

hangar hangar ангар 

salon salon 
зал, салон, 

гостиная, приемная 

tribün tribune трибуна 
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Например: Nihayet, Roma imparatorlarının arenada gladyatör eğlencelerini 

başlatmasına benzeyen…[ Milliyet Gazetesi от 14.12.1952: c. 7]. «Наконец, что-

то напоминающее гладиаторские бои на арене римских императоров»; 

Coğrafya meslek haftasının altıncısı dün saat on beşte edebiyat fakültesi coğrafya 

enstitüsü salonlarında açılmıştır [Milliyet Gazetesi от 04.05.1950: c. 2]. «Шестая 

неделя профессиональных географов началась вчера в 15.00 в салонах 

литературного факультета института географии».  

 Примеры показывают, что заимствованные из французского имена 

существительные, обозначающие предмет, полностью адаптировались в 

турецком языке: изменяются по падежам, числам и структурно не имеют 

категории рода. 

 Несмотря на свое иноязычное происхождение, лексема kozmos=uzay 

«пространство» заняла достойное место среди турецких лексем-синонимов 

со значением «вселенная, мир»: acun, kozmos, kâinat, evren. Рассматриваемая 

лексема чаще используется в качестве элемента терминосистемы, связанной 

с обозначением явлений космического происхождения: 

kozmonot «космонавт», 

kozmoloji = evren bilimi «космология», 

Mezopotamya kozmolojisi «месопотамская космология», 

kozmik mikrodalga «космические микроволны», 

kozmik ışın «космические лучи». 

 Когда же речь заходит о взаимоотношениях в космическом 

пространстве, турки употребляют синоним uzay и его производные. 

 Развитие строительных технологий внесло в турецкий язык лексику 

номинации зданий, сооружений и их частей, например: 

Турецкий Русский Французский 
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bazilika базилика basilica 

lambri панель lambris 

kolon колонна colonne 

lento перемычка lento 

konsol консоль console 

viyadük виадук viaduc 

niş ниша niche 

apartman апартаменты appartement 

balkon балкон balcon 

  

Как показывает практика, одна часть рассматриваемой лексики 

представляет собой строительную терминологию, например: lento, viyadük, 

другая – давно перешла в разряд общеупотребительной лексики, например: 

apartman, balkon, что можно наблюдать в предложениях: Tarık, iki kızı 

apartmanlarının kapısına kadar götürdü ve ayrıldı [Milliyet Gazetesi от 

12.05.1950: c. 3]. «Тарык довел обеих девочек до входа в апартаменты и 

удалился»; İnönü doğruca konağa geçti ve balkondan halkı selamlayarak şunları 

söyledi... [Milliyet Gazetesi от 04.05.1950: c. 7]. «Иноню перешел прямо 

в здание и, приветствуя людей с балкона, сказал следующее...».  

Турецкий народ отличается трудолюбием, поэтому, что вполне 

естественно, в языке возникла лексика номинации орудия, инструменты: 

Турецкий Русский Французский Русский 

pense клещи pince клещи 

pens плоскогубцы pince плоскогубцы 

levye рычаг levier 
рычаг, рукоятка, 

коромысло, вага 

kompresör компрессор compresseur компрессор 
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kartel картель cartel картель 

hidrofor гидрофор hydrophore гидрофор 

barometre барометр baromètre барометр 

batimetre батиметр bathymètre батиметр 

 

Среди примеров можно наблюдать интернациональную лексику, 

заимствованную посредством французского языка: kompresör, barometre и 

batimetre. Заимствования указанного типа успешно адаптировались 

в турецком языке и являются общеупотреблительными, турецких аналогов не 

имеют: Patricia bir eli direksiyonda diğer eli levyede harekete hazırlanıyordu 

[Milliyet Gazetesi от 18.03.1952: c. 3]. «Патрисия, держа одну руку на руле, 

другую на рычаге, готовилась к движению»; Yolun genişletilmesi esnasında 

çıkan büyük ve sert kaya kompresörlerle dahi kırılamadığından kanalizasyon 

döşemesi uzamaktadır [Milliyet Gazetesi от 29.09.1951: c. 2] «Большая и 

отвесная скала, возникшая на пути расширения дороги и до сих пор не 

разбитая компрессорами, мешала выполнению канализационных работ» – из 

примера видно, что заимствования изменяются по числам и падежам так же 

как и исконно тюркские слова kompresör – kompresörlerle. 

Научно-технический прогресс принес туркам номинацию механических 

устройств: 

Турецкий Русский Французский 

vidanjör ассенизатор vidangeur 

kültivatör культиватор cultivateur 

konveyör конвейер convoyeur 

kompresör  компрессор compresseur 
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Например, в предложении: Konveyör Band denilince; uzman teknik 

ekibimizle hizmete her zaman hazırız [http://www.eksaskonveyor.com/]. «Если у 

Вас порвется конвейерная лента, наша техническая служба всегда готова вам 

служить». 

В 1927 году в Турцию пришел первый французский автобус марки 

Renault-Scémia, открылся первый автобусный маршрут по Стамбулу, а 

вместе с этим, за исключением слова fayton «фаэтон», которое возникло 

в начале 20 века, закрепилась лексика номинации транспортных средств: 

Турецкий Русский Французский 

otobüs автобус autobus 

tren поезд train 

otomobil автомобиль automobile 

fayton фаэтон phaéton 

helikopter вертолет hélicoptère 

omnibüs омнибус omnibus 

tramvay трамвай tramway 

kamyon грузовая машина camion 

otokar автокар autocar 

otoray самоход autorail 

 

Saat on biri çeyrek geçe otomobili devireceğimiz yere vardık [Milliyet 

Gazetesi от 05.11.1950: c. 4]. «Ночью в 23.15 мы отправились к месту, где 

должны были отдать автомобиль»;… virajı dönerken bir kamyona çarpan jeep 

parçalanmış bulunanların hemen hepsi ağır surette yaralanmışlardır [Milliyet 

Gazetesi от c. 21.05.1951: 1]. «…джип, который во время виража врезался 

в грузовую машину, развалился на части, а его пассажиры все тяжело 

ранены». 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Renault
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Современная Анкара стремится увеличить собственное производство 

оружия и военной техники, поэтому оружие, мода на которое возникла сразу 

с приходом в Турцию машин Chevrolet, Ford и Pontiac, получило свою 

номинацию. В турецком языке можно выделить следующие французские 

лексемы номинации оружие: 

Турецкий Русский Французский 

bazuka базука bazooka 

destroyer 

эсминец; истребитель; 

миноносец; эскадренный 

миноносец 

destroyer 

korvet корвет corvette 

kruvazör крейсер croiseur 

tank танк tank 

arkebüz арбалет, аркебуза arquebuse 

torpil торпеда torpille 

 

Arkebüz menzilinden kuvuş topları ile Cezayir Türk filosunu sıkı bir ateş 

çemberine aldı [Milliyet Gazetesi от 26.05.1962: c. 4]. «Крупная дробь аркебуза 

взяла в огненное кольцо флот Турции в Алжире»; Ayrıca dün Marmara’da Taş 

liman önünde bulunan mayınla evvelce bulunmuş olan torpillerin Ruslara ait 

olduğu da söylenmektedir [Milliyet Gazetesi от 27.07.1950: c. 5]. «Говорят, что 

вчера напротив Таш лимана в Мармаре вместе с минами были  

принадлежащие русским торпеды».  

Мир турецкой музыкальной культуры разнообразный. Определенный 

отпечаток на ее развитие наложили культурные связи Турции и Франции, 

которые впервые возникли после договора Франциска и Сулеймана 

Великолепного в 1528 году. Сейчас в словарном запасе турецкого языка 
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функционируют следующие лексемы номинации музыкальных 

инструментов: 

Турецкий Русский Французский 

akordeon аккордеон accordéon 

banjo банджо banjo 

bateri барабанная установка batterie 

elektrogitar электрогитара électro-guitare 

gitar гитара guitare 

trompet труба trompette 

 

Bunların da yüzde otuzu piyano, yüzde yirmi beşi akordeon, yüzde yirmi 

beşi keman, kontrbas ve viyolonsel, yüzde yirmisi de ağız armonikası çalmaktadır 

[Milliyet Gazetesi от 03.04.1952: c. 3]. «Среди них 30% играет на фортепиано, 

25% – на аккордеоне, 25% – на скрипке, контрабасе и виолончели, 20% – на 

губной гармошке» – на примере видно, что только часть музыкальных 

инструментов заимствована из французского языка, остальные – из 

английского, немецкого и арабского. 

В свое время французы создавали мебель и давали ей названия на 

своем языке и, если раньше каждое наименование изделия подкреплялось 

особым смыслом, вытекающим из его предназначения, то теперь, когда 

многие слова устарели и адаптировались в турецком языке, не каждый 

человек с легкостью может вычленить иноязычное заимствование 

в многообразии наименований предметов мебели: 

Турецкий Русский Французский 

gardirop шкаф garde-robe 

vitrin витрина vitrine 

vestiyer гардероб vestiaire 
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portmanto вешалка portemanteau 

konsol консоль console 

 

Duvara gömülü iki büyük gardırobu açtı [Milliyet Gazetesi от 24.09.1953: 

c. 6]. «Он открыл два больших, скрытых в стене шкафа»; Tetkiklerini 

bitirdikten sonra onları da etajerin üstüne koydu [Milliyet Gazetesi от 24.09.1953: 

c. 6]. «Он после окончания исследования положил их на этажер». 

Богатая турецкая культура – родоначальница множества интересных 

вещей. Это знаменитые турецкие ковры и килимы, удивительные по красоте 

антикварные изделия, изделия из кожи, ювелирные украшения, посуда, 

огромное количество различной одежды на самый изысканный вкус. Никто 

порой и не задумывается над тем, что названия многих из них возникли из 

французского языка: 

 номинация посуды: bidon «бидон», biberon «бутылочка для 

кормления», fritöz «фритюрница»;  

 номинация одежды и виды обуви: fötr «фетровая шляпа», palto 

«пальто», pantolon «брюки»;  

 номинация продуктов питания, еды и напитков: beze «безе», rulo 

«ролл»; 

 номинация образцов письменной речи: balat «баллада», epigram 

«эпиграмма», epope «эпопея». 

Для того, чтобы отражать потребности реципиента в передаче более 

детализированной информации, используется мереологическая номинация, 

например: Üç ve dört gramlık dozlarla verilen bu ilaç tesirini gösterir [Milliyet 

Gazetesi от 15.05.1950: c. 3]. «Это лекарство действует, когда дается в 3-4-х-

граммовых дозах». 
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Выявленную лексику можно разделить на группы с точки зрения 

компонентов: 

 части тела и органы человека: aort «аорта», apandis «аппендицит», 

bronş «бронхи», hipofiz «гипофиз», tiroit «щитовидная железа», 

diyafram «диафрагма», lenf «лимфа», kütikül «кутикула»; Estopen ismini 

taşıyan bu yeni ilaç ciğer ve bronşları tedavi etmektedir [Milliyet Gazetesi 

от 16.03.1951: c. 3]. «Новое лекарство под названием эстопен лечит 

легкие и бронхи»;  

 части тела и органы животных: anten «усы», diyafram «диафрагма»; 

 части растений: akromatik «ахроматический», klorofil «хлорофил», 

polen «пыльца»; 

 части зданий и сооружений: friz «фриз», kolon «колонна», konsol 

«консоль», markiz «маркиз», lento «лентон»; 

  части приспособлений: palet «палета», adaptor «адаптор»; 

 инструменты, механизмы и приборы: jikle «дроссель», objektif 

«объектив», tuş «кнопка», levye «рычаг», kapsül «капсула», kartuş 

«картридж»; 

 части транспортные приспособлений: fren «тормоз», karbüratör 

«карбюратор», direksiyon «руль», marş «стартер», motor «мотор», 

debriyaj «сцепление», buji «штекер»; 

 оружие: torpil «торпеда»; 

 части музыкальных инструментов: klavye «клавиатура», tuş«кнопки; 

 часть мебель: kontrplak «фанера», bambu «бамбук», vasistas «транец»; 

 элементы одежды и обуви: volan «волан», dantel «кружево»; 

 часть кванты и порции веществ: porsiyon «порция», fasikül «пучок». 
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 Совокупность различных элементов, мыслимая как единое целое, 

передается галлицизмами турецкого языка, которые мы разделили на 

следующие группы: 

 номинация множества и совокупности объектов 

Турецкий Русский Французский 

buket букет bouquete 

biblo подвески, брелоки bibelot 

bijuteri бижутерия bijouterie 

 

 номинация классов флоры и фауны: 

Турецкий Русский Французский 

hidrofil гидрофильные hydrophile 

herbivor травоядные herbivore 

karnivor хищники carnivor 

 

Французские заимствования способны выражать оценку различных 

явлений реальной действительности. Есть слова с положительной и 

отрицательной оценкой, ср.: aktif «активный», argüman 

«аргументированный», norm «нормальный», kalori «калорийный», artistik 

«артистичный», elit «элитный», estetik «эстетичный», ideal «идеальный», 

normal «нормальный», şik «шикарный», asortik «отборный» – 

положительной оценки и manyak «маньякальный», absürt «абсурдный», 

agresif «агрессивный», ajitatör «агитатор», anarşi «анархист», antipatik 

«непривлекательный», debil «дебил», embesil «слабоумный» – отрицательной 

оценки. 

Непредметные французские заимствования могут обозначать: 
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 движение: transfer «перевод, трансферт», aksiyon «действие», 

transport «транспорт»; 

 изменение положения тела, части тела: reverans «реверанс»; 

 работа с объектом: aranjman «договоренность», bobinaj «пеленание», 

organizasyon «организация»; 

 физическое воздействие: deforme «деформирование», deformasyon 

«деформация», erozyon «эрозия», ferforje «кование железа», pres 

«пресс»; 

 создание физического объекта: desen «рисование», modelaj 

«моделирование», kreasyon «креация, творение», font «шрифтование»; 

 уничтожение: eradikasyon «эрадикация», dezenfekte «дезинфекция», 

asimilasyon «ассимиляция», eradikasyon «эрадикация», jenosit 

«геноцид», likvidasyon «ликвидация». 

Обратим внимание на группу со значением «изменение состояния или 

признака». Группа в основном представлена семантическими кальками 

французского происхождении: заимствуется план выражения, а семантика 

берется за основу создания нового для турецкого языка понятия (см. таб. 4). 

 

Таблица 4. 

Семантические кальки французского происхождения со значением 

«изменение состояния или признака» 

Турецкий Русский Французский Русский 

perma химическая завивка  permanente' 
постоянный 

 

konsantre 
концентрация, 

концентрированный  
concentré 

концентрат, 

продукт 

обогащенный, 



89 

 

 

концентрированный, 

сосредоточенный, 

глубокомысленный 

komplike сложный  compliqué 

любитель все 

усложнять, сложный,  

хитрый, затейливый, 

замысловатый, 

запутанный, 

мудреный, 

озадачивающий, 

затруднительный, 

усложненный, 

извилистый 

kompleks комплекс  complexe 

комплекс, 

совокупность, 

составное  слово, 

комплексное число, 

комплексное 

соединение, 

комплексный, 

составной,  

сложный 

drenaj дренаж drainage 
дренаж, осушение 

болот, канавка, отвод 

konsantrasyon концентрация  concentration 

концентрация, 

сгущение, 

фокусирование, 
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обогащение, 

стягивание 

 

 Непредметная лексика французского происхождения может 

обозначать позицию; положение тела в пространстве; контакт и опору 

предмета: pozisyon «позиция», lokalize «локализация»; paralizi «паралич, 

паралич органа, апоплексия »; kontak «контакт». 

Лексика ментальной сферы турецкого языка состоит из французских 

заимствований: 

 ментальности: abstraksiyon «абстракция», fantezi «фантазия», imaj 

«имидж»; 

 восприятия: imaj «имидж», konsept «концепт», perspektif 

«перспектива», paradoks «парадокс»; 

 психической презентации: letarji «летаргия», manyak «маньяк», absürt 

«абсурд»; 

 эмоционального состояния: dramatik «драматичный», lirik 

«лиричный», melankolik «меланхолик», melodram «мелодрама», romantik 

«романтика», trajedi «трагедия», trajikomedi «трагикомедия»; 

 воли: analiz «анализ», plan «план», pratik «практика», ültimatom 

«ультиматум»; 

 речи: absürt «абсурд», diyalog «диалог», ekolali «эхолалия», paradoks 

«парадокс», replik «реплика», ültimatom «ультиматум». 

Человек – это не только он, его части тела, органы и окружающая его 

действительность. Как видно выше, это и его ментальная сфера. Мы 

разделяем мнение Н. А. Седовой о том, что «на данном этапе исследования 

под глобальным, целостным человеком мы понимаем субъективно-

психологического человека. А под частью (образом части) такого человека, 
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вслед за М. П. Одинцовой, понимаем «все, что люди, пользуясь языком, 

обозначают, в том числе и образно, ассоциативно, как отдельные предметы, 

постоянно или временно принадлежащие человеку и воплощающие – 

в сознании носителя языка – его сущность, части, атрибуты, ипостаси, 

превращения, состояния, функции, среду, условия жизни и самоё жизнь во 

всех ее проявлениях, в том числе отрицание жизни (смерть)» [110].  

Говоря о сущности человека, прокомментируем лексику следующих 

групп, также представленных заимствованиями из французского языка: 

 физиологическая сфера: kramp «судороги», spazm «спазм», sürmenaj 

«сюменаж»; 

 природные явления: alize «ализ», muson «муссон», siklon «циклон»; 

 звуковая лексика: anons «анонс», düet «дуэт», melodi «мелодия», 

şanson «шансон», vokal «вокал»; 

 цветовая лексика: badana «побелка, белый», bej «бежевый», bordo 

«бордовый», emay «эмаль», füme «бронзовый», gri «серый», krem 

«кремовый», metalik «металлический»; 

 свето-эффектная лексика: foto «фото», lazer«лазер»; 

 вкусовая лексика: kalomel «каломель», nektar «нектар», sakarin 

«сахарин», sakkaroz «сахароза»; 

 ароматическая лексика: aroma «аромат», deodorant «деодорант», 

esans «эссенция», mentol «ментол», parfüm «парфюм»; 

 температурная лексика: hidrotermal «гидротермальный», termal 

«термальный»; 

 хронологическая лексика: holosen «кайнозойская эра», miyosen 

«мезозойская эра», modern «современность», oligosen «олигоцен», 

paleozoik «палеозойская эра»; 
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 периодическая лексика: kurs «курс», periyot «период», seans «сеанс», 

sezon «сезон», staj «стаж», ünite «блок», instantanе «мгновение»; 

 свойства человека: espri «смешной», kapris «капризный», karakter 

«характер», komik «комик», kritik «критик»; 

 поведение и поступки человека: blöf «блеф», boykot «бойкот», detay 

«детализация», disiplin «дисциплина», gaf «грубиян», jest «жест»; 

 взаимодействие и взаимоотношение: abandone «отказ», angajman 

«заангажированность», aport «получать», komünikasyon «общение, 

коммуникация», reaksiyon «реакция», sinerji «синергия». 

Человек живет в социуме, работает, отдыхает, болеет. Естественно, для 

описания всех этих явлений необходима соответствующая лексика. 

Французские заимствования используются в коммуникации следующей 

тематической направленности:  

 мероприятия: festival «фестиваль», kamp «лагерь», kermes «акция по 

сбору денег», konferans «публичное выступление, конференция», kongre 

«конгресс», seminer «семинар»; 

 болезни: alerji «аллергия», anjin «ангина», beriberi «болезни бери-бери», 

dermatit «дерматит», diyabet «диабет», dizanteri «дизентерия»; 

 игры: blum «блюм», domino «домино», epe «эпи», flöre «флора», golf 

«гольф», poker «покер»; 

 спорт: bisiklet «велосипед», boks «бокс», grekoromen «греко-римская 

борьба», halter «штанга», triathlon «триатлон». 

Французские заимствования служат для указания на величину групп 

элементов некоторого множества или действия. Среди них можно выделить 

лексику со значением: 

 параметры: duble «двойной», tonaj «тоннаж»; 
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 единицы измерения: ar «ар», dekar «декар», kilo «килограмм», metre 

«метр», puan «балл», ton «тонна»; 

 часть действия: final «финал»; 

 размер: anormal «ненормальный», normal «нормальный», ekstra 

«дополнительный», maksi «максимальный», maksimum «максимум», 

mini «мини»; 

 расстояние, направление, количество: ekstra «дополнительное», 

duble «двойное», optimum «оптимальное», ideal «идеальное», maksimal 

«максимальное», maksimum «максимум», entegre «сокращенное», 

minimum «минимальное», milimetrik «укороченное», normal 

«нормальное», rasyonel «рациональное»; 

 форма: amorf «аморфная», deforme «деформированная», elipsoidal 

«эллипсоидная», figüratif «фигурная», hiperbolik «гиперболическая», 

koni «конусная», konik «коническая», kübik «кубическая», oval 

«овальная», piramidal «пирамидальная», silindirik «цилиндрическая». 

Традиционно в результате культурно-языковых контактов 

заимствуются имена собственные. Для турецкого языка этот тип 

заимствований встречается редко в активном словарном запасе реципиентов, 

но используется переводчиками и публицистами для описания реалий и 

тенденций мировой коммуникации, например: Helen, Jüpiter, Venüs. 

Помимо исконных числительных общетюркского происхождения в 

турецкой речи активно используются заимствования из французского языка 

(как правило, в морфологической форме, возникшей в результате пробежатся 

вглядом). Среди такой лексики можно выделить следующие числительные, 

называющие большие натуральные числа: katrilyon «катриллион», milyar 

«миллиард», milyon «миллион», trilyon «триллион» и другие. 
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3.3. Семантические кальки турецкого языка 

 Мустафа Сары отмечает, что иногда заимствуется форма слова, его 

план выражения, а план содержания слова, опираясь на семантику 

заимствования, преобразуется и образует новое для турецкого языка понятие 

[185, с. 103-104]. Например, в таблице 5 показаны французские 

заимствования и семантические кальки турецкого языка на них построенные. 

Таблица 5. 

Заимствования и семантические кальки 

Заимствование Семантическая калька 
Французский 

вариант 

abajur «абажур»:  

«(fr. abat-jour, буквально 

– приглушитель света) – 

составная часть 

светильника» 

panjur «жалюзи»: 

 «светозащитные устройства, 

состоящие из вертикальных или 

горизонтальных пластин» 

abat-jour 

afiş «афиша»:  

«вывешиваемое на 

видном месте 

объявление о 

предстоящих 

мероприятиях» 

afişe «реклама»:  

«деятельность, направленная на 

популяризацию коммерческих 

продуктов или информационные 

материалы о коммерческом 

продукте» 

affiche 

dübel «дюбель»:  

«усиленное крепежное 

изделие в комплекте 

шпонка, шкант, вставной 

шип.»  

dubel «двойной»:  

«увеличенный в два раза» 
double 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29
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fiş «включатель»:  

«аппарат для включения 

и выключения 

электрооборудования.» 

fişe «щеколда»:  

«элемент мебели: при закрытии 

двери затвор по скошенной 

стороне ответной части попадает 

в прорезь и под действием силы 

тяжести фиксируется в ней. » 

fiche 

kontuar «стойка 

регистрации»:  

«учреждение, в котором 

регистрируются билеты 

и багаж на воздушное 

судно» 

«kontuvar «агентство по 

импорту-экспорту товаров»» 
comptoir 

 

Например, ср.: Ankara’da duvarlara afiş yapıştıran suçlu meydana 

çıkarılmıştır [Milliyet Gazetesi от 03.05.950: c. 7]. «В Анкаре нашли виновного 

в том, что наклеил афишу на стену» или Beni afişe etmeye ne hakkı varmış? 

[Milliyet Gazetesi от 30.12.953: c. 3]. «Какое у него право меня 

рекламировать».  

 

3.3.1. Функциональные особенности французских заимствований  

 Например, если на телевидении такие слова, как travesty «травести, 

трансвестит», snop «манерный», функционируют давно, то в турецком 

просторечии они до настоящего времени не использовались, сам факт 

появления этих явлений в турецкой жизни считался неприличным, 

запретным, поэтому, чтобы не пропагандировать непристойности, вместо них 

употреблялись жаргонизмы типа eş cinsel «гей», ibne «педераст», züppe 

«чувак» [178, с. 734]. Но современное турецкое общество, несмотря на 



96 

 

 

негативное отношение к данным проявлениям, считает неприемлемым 

употребление жаргонизмов в литературной речи, поэтому, по мнению Гюнай 

Караагача, было решено использовать указанные французские 

заимствования. В 50-е годы 20 века в публицистике появилось слово «snop», 

а в 80-е – «travesti», например: Snopların ismini sık sık tekrarladıkları şöhret 

yapmış müesseseler hiç benzemezdi [Milliyet Gazetesi от 11.06.1953: с. 6]. 

«Учреждения, с превосходством повторяющие имена известных снобов, ни 

на что не походили»; Ama karnını doyurabilmesi için travestiyi canlandırması, … 

[Milliyet Gazetesi от 18.03.1983: c. 12]. Но для того, чтобы насытить желудок, 

он подражал трансвеститам… 

 

3.3.2. Варваризмы в турецком языке  

Заимствования могут войти в язык как в устной, так и в письменной 

форме. Устное вхождение заимствования предполагает изменение плана 

выражения слова. Если новое слово заимствуется впервые вместе 

с предметом номинации, тогда заимствование входит без особых изменений 

плана выражения и плана содержания. Однако «в случае вхождения нового 

слова в качестве синонима к уже существующим словам, между этими 

синонимами наблюдается разграничение значений и наблюдаются сдвиги в 

исходной семантике», возникают проникновения [205, c. 158]. Если сдвиг не 

происходит, а возникает замещение номинации предмета, вытесняется 

турецкая лексика, создается угроза турецкой ментальности.  

В турецком языке существует проблема варваризмов и синонимов. 

Варваризмы (иноязычные заимствования, возникающие вместо 

существующей лексики конкретного языка, вытесняющие исконную лексику) 

не всегда легко воспринимаются, а длинные синонимические ряды 

осложняют выбор реципиента в процессе коммуникации. Большинство 



97 

 

 

турецких ученых (Хамза Зульфикар, Зейнеп Коркмаз, Гюнай Караагач, Аксан 

Доган) считает, что при выборе аналога из синонимичного ряда 

преимущество нужно отдавать турецкому слову.  

Гюнай Караагач отмечает, что синонимы – это категория, которая есть 

в любом языке: слова одной и той же части речи, обозначающие одно и то 

же, имеющие одинаковое или сходное значение [178, с. 635]. Какен Аханов 

подчеркивает, что иноязычные лексемы и слова турецкого языка зачастую 

могут обозначать одно и то же, но вступать в некоторое противоборство за 

место в коммуникации [138, с. 122]. Ученый считает, что предпочтение все 

же необходимо отдавать тюркскому элементу, потому что слова – это не 

только значение, это ментальность его носителей, а варваризмы, особенно 

европейские, способны изменять национальный облик и речевое поведение 

турецкого языка [183] (см. таблицу 6 и приложение). 

Таблица 6. 

Перечень французских заимствований и  

их синонимов в турецком языке 

Французское 

заимствование 

Синоним или 

близкое по смыслу 

слово 

Французское 

заимствование 

Синоним или 

близкое по смыслу 

слово 

abaküs sayı boncuğu  aberasyon sapınç 

abiye tuvalet, gösterişli abone sürdürümcü 

abonman sürdürüm absorbe soğurma 

abstraksiyon soyutlama abstraksiyonizm soyutçuluk 

abstre soyut absürt saçma 

adaptasyon uyarlama adapte uyarlanmış 

adaptör uyarlayıcı adisyon hesap 

adres bulunak aferist dalavereci 



98 

 

 

afiş ası afişe 
duyulmuş, 

açıklanmış 

 

В среднем синонимичные ряды с включенными в них французскими 

заимствованиям состоят из двух слов, например: abaküs – sayı boncuğu, 

aberasyon – sapınç «аберрация», abone – sürdürümcü «абонент», иногда из 

трех: abiye – tuvalet, gösterişli «туалет», реже четырех: ajan – temsilci, çaşit, 

casus, dil avcısı «агент», синонимичный ряд может достигать 7 слов: aktif – 

etkili, etken, faal, çalışkan, hareketli, canlı, etkin «активный» [138, с. 122]. 

Зейнеп Коркмаз указывает на то, что между синонимами и их 

употреблением в речи существует стилистическое различие, но считает, что 

иноязычные заимствования надо использовать не вместо исконно турецких и 

тюркских слов, а для того, чтобы разграничить новые понятия и оттенки 

прежних ассоциаций и только в том случае, когда не хватает собственных 

языковых ресурсов [182, с. 56], например: doğruca «прямее», doğrudan 

doğruya «никуда не сворачивая» – direct «прямо»; önerge «руководство», 

talimat «талимат» – direktif «директива»; boyunbağı «галстук (как элемент 

имиджа)» – kravat «галстук (обязательный атрибут официальной одежды 

госслужащего); cambazlık «джанбаз» – akrobasi «акробат»; iş «работа, 

действие», hareket «действие» – aksiyon «политическая акция»; dingil 

«стержень» – aks «ось»; yönelteç – direksiyon «руль»; durum «состояние, 

условия», şart «условия» – kondisyon «кондиция».  

 

3.3.3. Антонимия и французские заимствования 

 Турецкие слова и французские лексемы могут быть 

противопоставлены друг другу. Однако некоторые французские 
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антонимические пары одновременно вошли в турецкий язык, например (см. 

таб. 7):  

Таблица 7. 

Французские заимствования в роли антонимов турецкого языка 

Французские 

заимствования 
Перевод на русский язык Антонимы 

amatör любитель – профессионал profesyonel (fr.) 

asenkron 

несогласованно, асинхронно, 

невпопад – одновременно, 

синхронно 

eş zaman (tur.) /      

senkron (fr.) 

dinamik динамический – статический duruk (tur.) 

electron электрон – позитрон positron (fr.) 

makro макро – микро mikro (fr.) 

negative негатив  –  позитив pozitif (fr.) 

objektif объективный – субъективный subjektif (fr.) 

optimist оптимист – пессимист pessimist (fr.) 

 

Заимствования породили проблему омонимии и полисемии. Так, 

слово far – это французское заимствование, которое может выражать не 

только предмет, но признак и действие: «тени, накрашенный тенями, 

наносить тени на веки». Структура турецкого предложения негибкая, 

поэтому значения такого рода разграничиваются на основании 

синтаксического критерия – позиции в предложении [179]. Кроме того, слова 

могут иметь одинаковый план выражения, но различаться в плане 

содержания: far «тени для век», far «фары» (слово заимствовано из 

английского языка посредством французского). Такие слова различаются 

контекстуально. 
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3.3.4. Десемантизация, сужение и расширение значения 

 Среди французских заимствований можно выделить 3274 

моносемантичные лексемы, у 83 – значение десемантизировалось, остальные 

функционируют   в исходных значениях. 

Рассмотрим лексему broş (tur. )= broche (fr.):  

1. Шампур. 

2. Спица.  

3. Шпингалет. 

4. Шпиндель. 

5. Дирижерская палочка. 

6. Металлическая палочка для нанизывания рыбы. 

7. Женское украшение в виде иглы. 

8. Дешевые облигации. 

9. Молодые рога оленя. 

10. Клыки дикого кабана.  

В турецком языке, как и в русском, значение сузилось и сохранилось 

только одно значение этого слова «kadınların takındıkları süs iğnesi» = 

«женское украшение в виде иглы», например: …parlayan iri broş ve zaman 

zaman yüzünde dalgalanan saadet parıltıları bunu pek güzel anlatıyordu [Milliyet 

Gazetesi от 19.05.1950: c. 4]. «…сверкающая брошь и изредка возникающие 

на лице проблески преданности все это объясняли». 

В слове amatör (tur.) = amateur (fr.) значение наоборот расширилось: 

amateur (fr.) «любитель»: 1. Человек, выполняющий работу не ради прибыли, 

а ради удовольствия, из интереса – слово является антонимом к слову 

profesyonel «профессионал», ср. 
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 аmatör (tur.): 1. Человек, выполняющий работу не ради прибыли, а ради 

удовольствия, из интереса, слово является антонимом к слову profesyonel 

«профессионал». 

2. Тот, кто выполняет работу без специальной или профессиональной 

подготовки. 

3. Начинающий. 

4. дразнительное – Неумейка. 

Amerika’nın amatör sahadaki temsilcileri bu genç ve kabiliyetli gençler 

arasından seçilmektedir [Milliyet Gazetesi от 05.05.1950: c. 5]. «Американские 

представители любителей на сцене выбираются из этих молодых и 

породистых парней»; İngiltere’nin tanınmış amatör jokeylerinden, kral ailesinin 

yakın dostu… [Milliyet Gazetesi от 13.05.1950: c. 6]. «Он был одним из 

известных начинающих жокеев Англии, близкий друг королевской семьи…»; 

Komünist Çinliler milletlerarası siyaset sahasında daha henüz amatördürler 

[Milliyet Gazetesi от 24.05.1950: c. 5]. «Китайцы-коммунисты на сцене 

интернациональной политики еще аматоры». 

Десемантизация слова échauffement (fr.) = eşofman (tur.). Во французском 

языке échauffement:  

1. Обогрев.  

2. Согревание.  

3. Недопустимость падения температуры.  

4. Жар (в теле).  

5. Стойкость, устойчивость .  

6. перен. Бросать в жар, высокое волнение, а в турецком – это 

терморегулирующий или обычный спортивный костюм, состоящий из двух 

частей (в разговорной речи каждая в отдельности тоже называется eşofman 

«спортивная куртка; спортивные брюки; спортивный костюм»). 
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Как известно, у каждого народа есть свои пословицы и поговорки. 

Искусство, философия, обществознание, история, педагогика, фольклор, 

языкознание, социология и другие науки интересуются национальным 

мышлением, зеркалом которого является язык. В этом зеркале очевидно 

отражение заимствований, которые не просто функционируют в языке, а 

стремительно вживаются в лексическую почву национально-культурной 

специфики мышления, например, слово dans «танец» нашло отражение 

в поговорке: Kiminle dans ettiğinizi bilmiyor [Milliyet Gazetesi от 07.07.1986: 

c. 9]. «Он не знает, с кем танцует» или doctor «врач»: iyi olacak hastanın 

doktoru ayağına gelirmiş [Milliyet Gazetesi от 08.02.1969: c. 2]. «Врач приходит 

к ногам пациента, когда тот выздоравливает»; Güneş girmeyen eve doktor girer 

[Milliyet Gazetesi от 13.01.1979: c. 7]. «Куда не заходит солнце, туда приходит 

врач». 

 

Выводы к третьему разделу 

Итак, подведем итоги рассмотрения интеграции галлицизмов на 

лексическом уровне. Значения слов с одинаковым планом выражения в 

языке-доноре и языке-получателе могут различаться, иногда наблюдается 

сдвиг в значении, десемантизация, дефункциональность или принципиально 

отличное контекстное употребление.  

Заимствованная из французского языка лексика представляет собой 

огромный пласт лексики турецкого языка. Так, в турецком языке выделяются 

следующие классы лексики французского происхождения: названия 

профессий, этнонимы и этнографизмы, термины родства, номинации 

животных и растений, веществ и материалов, лексика, обозначающая 

пространство, место размещения субъекта / объекта, номинации зданий, 

сооружений и их частей, номинации приспособлений, механических 
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устройств, транспортных средств, оружия, музыкальных инструментов, 

предметов мебели, посуды, одежды и обуви, продуктов питания, еды и 

напитков, номинация образцов письменной речи, мереологическая 

номинация и ее группы (человек, животные, растения, здания и сооружения, 

приспособления, инструменты, механизмы и приборы, транспортные 

средства, оружие, музыкальные инструменты, мебель, одежда и обувь, 

кванты и порции веществ), номинация множества и совокупности объектов, 

номинация классов, номинация положительной и отрицательной оценки, 

номинации непредметных французских заимствований (движение, изменение 

положения тела, части тела, работа с объектом, физическое воздействие, 

создание физического объекта, уничтожение).  

Лексика ментальной сферы турецкого языка состоит из французских 

заимствований: ментальности, восприятия, психической презентации, 

эмоционального состояния, воли, речи.  

Сущность человека, определяется заимствованиями физиологической 

сферы, его окружают «природные явления», звуковая, цветовая, свето-

эффектная, вкусовая, ароматная, температурная, хронологическая, 

периодическая лексика, каждый человек обладает определенными 

«качествами и свойствами», его характеризуют «поведение и поступки», а 

также «взаимодействия и взаимоотношения», которые сопровождаются 

лексикой тематических групп: мероприятия, болезни, игры, спорт.  

Как и в других языках, французские заимствования 

(интернационализмы, возникшие посредством французского языка из 

греческого, латинского, английского) служат для указания на величину. 

Значения величины служат для различения групп элементов некоторого 

множества или действия (это лексика, обозначающая параметры, единицы 
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измерения, часть действия, размер, расстояние, направление, количество, 

форму). 

Турецкий язык заимствовал не только французские существительные, 

но и прилагательные и совсем незнaчительных количество числительных  – 

это интернационализмы, обозначающие большие натуральные числа.  

Исследование показало, что заимствование французской лексики – это 

не только интеграция лексических элементов: на основе заимствованной 

семантики создаются семантические кальки, укрепляются варваризмы, 

расширяются синонимические и антонимические ряды, возникает омонимия 

и полисемия, происходит десемантизация, сужение и расширение значения. 

Примеры показывают, что заимствованные из французского имена 

существительные, обозначающие предмет, полностью адаптировались 

в турецком языке: изменяются по падежам, числам и структурно не имеют 

категории рода. 
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РАЗДЕЛ IV. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

ФРАНЦУЗСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В последнее время основной словарный фонд турецкого языка наряду  

с общеупотребительной французской лексикой активно пополняется 

иноязычными терминологическими словами французского происхождения. 

Галлицизмы подвергаются процессу освоения и ассимиляции. Анализ 

теоретических источников показывает, что адаптация иноязычных слов 

осуществляется с учетом не только фонетического, но и грамматического 

(морфологического), словообразовательного и семантического аспектов. 

Термин морфология, который также заимствован из французского 

языка, определяется в турецком языке как наука о форме и знании, 

содержащем информацию о структуре слова, способах словообразования и 

формообразования [12; 20; 40; 136; 144; 152-153; 158; 164; 167; 182; 194]. 

Зейнеп Коркмаз утверждает, что корень слова и аффиксы являются 

основными элементами морфологии. По ее мнению, эти элементы, 

соединяясь в соответствии с определенными правилами, образуют тысячи 

новых слов и формируют словарный запас языка. Исследователь отмечает, 

что слова – это значимые оболочки, отражающие абстрактные и конкретные 

понятия нашего сознания, а морфология есть промежуток между формой 

слова и его содержанием. Кроме того, постоянную и промежуточную сетку 

значений и связей между словами формируют различные личные аффиксы, 

их сила и жизнеспособность в языке возможна благодаря морфологии. С этой 

точки зрения морфология – основа, объединяющая форму и смысл, 

интегрирующая такие лингвистические явления, как словообразование, 
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слияние, формализация, семантические сдвиги, сужение значения и 

синтаксис, семантику и этимологию [182, с. 5]. 

Ханифи Вурал видит в морфологии науку, изучающую корни и 

аффиксы, их связь, значение и функции аффиксов, особенности 

словообразования и словоизменения и другие подобные вопросы [194, с. 

139].  

Аксан Доган утверждает, что морфология – наука, изучающая место 

морфем в структуре слова [136, с. 29]. 

По мнению Гюнай Караагача, морфология – это наука, изучающая 

употребление слов, их значение и функции в зависимости от их формы, 

особенности словообразования и словоизменения [178, с. 249]. 

Вышеуказанные мнения не противоречат традиционному определению 

термина: «Морфология – 1) система механизмов языка, обеспечивающая 

построение и понимание его словоформ; 2) раздел грамматики, изучающий 

закономерности функционирования и развития этой системы» [205, с. 313] и 

позволили нам проанализировать сложный процесс морфологической 

адаптации французских заимствований в турецком языке. 

Ниже мы рассмотрим явления и процессы, демонстрирующие, как в 

результате морфологической адаптации французские заимствования теряют 

свой иноязычный характер, преобразуются в соответствии с внутренними 

законами развития турецкого языка и с его грамматическим строем, 

становятся его неотъемлемой частью. 

 

4.1. Аффиксы турецкого языка, использующиеся для образования 

имен от имен – иностранных заимствований 

Аффиксы турецкого языка делятся на два вида: словообразовательные 

и словоизменительные. Аффиксы словоизменения – морфемы, 
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присоединяющиеся к именам и глаголам и, в зависимости от присоединяемой 

группы слов, образующие временные отношения, которые выражают 

состояние, принадлежность, число, время, наклонение, модальность, лицо и 

т. д.  

Поскольку турецкий язык – язык агглютинативного строя, то все слова 

– включая иностранные заимствования – без труда принимают аффиксы 

словоизменения, т. к. без подобных аффиксов слово не сможет высполнять 

свою функцию в предложении, не сможет стать его элементом. Иностранные 

заимствования, принимая аффиксы словоизменения, могут проявлять 

явление лениции (смягчения согласной в позиции между двумя гласными), 

что характерно и для турецких слов. Вот почему нет смысла в изучении 

иностранных заимствований через призму аффиксов словоизменения.  

Что касается словообразовательных аффиксов, то заимствования из 

французского языка принимают небольшое количество таких аффиксов. 

Аффиксы словообразования, имеющие большой спектр функций в турецком 

языке, применительно к иностранным заимствованиям используются для 

передачи определенных функций. Иногда словообразовательные аффиксы, 

присоединяемые к иностранным заимствованиям, проявляют функции, им 

несвойственные. Сары проанализировал иностранные заимствования из 

европейских языков, которые, приняв аффиксы турецкого языка, нашли свое 

отражение в словаре турецкого языка. В результате этого анализа 

выяснилось, что в словарном составе турецкого языка используются 904 

лексемы, полученные путем присоединения турецких аффиксов для 

образования именных частей речи от заимствованных единиц именной 

группы из других языков. Их распределение представлено в таблице 8 [185, 

с. 169]. 
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Таблица 8.  

Статистические данные об использовании турецких аффиксов для 

образования имен от заимствованных из других языков 

…-cı      420  

…-cı+lık      274  

…-lı      261  

…-lık      241  

…-sız      114  

…-giller      25  

…-sız+lık      14  

…-ca      5  

…-lı+lık      3  

 

Рассмотрим эти аффиксы и их функции. 

 

4.1.1. Аффикс…-cı  

Данный аффикс присоединяется к корню или основе существительного 

[169, с. 201; 170, с. 53; 199, с. 699], претерпевает изменения в зависимости от 

гласной или согласной перед аффиксом. Данный аффикс относится к одному 

из самых продуктивных аффиксов с широкой сферой применения [144, с. 

162; 194, с. 158]. Зейнеп Коркмаз выделяет 8, Зюльфикар же говорит о 13 

разных функциях данного аффикса [182, с. 43; 185, с. 170]. Лексема, 

принимающая рассматриваемый аффикс, может использоваться в качестве 

прилагательного или существительного.  
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Выделенный для рассмотрения аффикс, присоединяясь 

к заимствованиям из французского языка, имеет следующие функции. 

1. Называет работу и профессию (как правило: «продающий», 

«делающий», «действующий») [194, с. 158, с. ]. Исходя из своей функции, 

в нашей грамматике (в турецком) данный аффикс получил названий «аффикс 

профессии» [182, с. 41], например лексемы: abajur+cu «делающий абажуры 

(букв.: абажур-щик)», ambalaj+cı «упаков-щик», manikür+cü «маникюр-

щик», fotoğraf+çı «фотограф», Parfüm+cü «парфюмер», fayans+çı «кафель-

щик», karikatür+cü «карикатур-щик» и их реализация в предложении: 

Sultanahmet’e doğru yol alırken, yakamıza bu kez de sülük gibi bir parfümcü 

yapışıyor [Milliyet Gazetesi от 22.04.1986: с. 8] (предложения извлечены 

методом сплошной выборки из газеты «Milliyet», в квадратных скобках 

указывается дата и номер газеты. Режим доступа: http://www.milliyet.com.tr). 

«По дороге к мечети Султанахмет за нами увязался парфюмер»; Son yıllarda 

büyük bir gelişme gösteren Türk fayansçılığı, modern Türk evine ayrı bir renk 

getirdi [Milliyet Gazetesi от 18.01.1976: c. 18]. «Искусство турецких 

производителей плитки, которое стремительно развивалось в последние 

годы, привнесло особую красоту в современные турецкие дома».  

2.  +аффиксы -lık, -lik, -luk, -lük, добавляемые к лексеме 

вышеприведенного характера, образуют слова со значениями безразличия, 

абстрактности, а также обозначения профессий и занятий, например: 

abajur+cu+luk «изготовление абажуров», ambalaj+cı+lık «изготовление 

упаковок», manikür+cü+lük «маникюр», fotoğraf+çı+lık «искусство 

фотографии», Parfüm+cü+lük «парфюмерное дело/ремесло», fayans+çı+lık 

«производство плитки», karikatür+cü+lük «искусство написания 

карикатур»; Hayatını sandık ambalajcılığı yaparak kazanıyormuş [Milliyet 

Gazetesi от 26.03.1955: c. 1] «Он зарабатывает на жизнь изготовлением 



110 

 

 

ящиков для упаковки»; Sabriye bir çorapçıda çalışıyor, Hikmet manikürcülük 

yapıyor  [Milliyet Gazetesi от 14.09.1958: c. 4]. «Сабрие работает у чулочника, 

а Хикмет – мастером маникюра».  

3.  Указывает на род занятия [182, с. 41], например: politikacı 

«политик», postacı «почтальон», dublajcı «актер дубляжа»; Politikacı, küçük 

bir dedikodu olayı karşısında kalınca, basit bir tartışma ile bunu bitaraf edebilir, 

fakat bu bir başarı değildir [Milliyet Gazetesi от 04.05.1955: c. 2]. «Политик, 

столкнувшись с незначительной сплетней в простом обсуждении может ее 

прекратить, но это успех»; Mevsim dolayısıyla, işler artınca yevmiyeler de 

yükseliyor. Ortalığı işçi komisyoncuları kapladı [Milliyet Gazetesi от 07.05.1950: 

c. 2]. «Ежедневная плата увеличивалась, поскольку прибавилось работы из-за 

времени года. Комиссионеры наводнили все». 

4. Присоединяясь к именам собственным (и к словам, которые 

частично таковыми не являются), передает значение принадлежности к 

приверженцам определенной мысли или верования [194, с. 158], 

например: dada+cı «последователь дадаизма», dekart+çi «приверженец идей 

Декарта», darvin+ci «приверженец идей Дарвина», mao+cu «приверженец 

идей Мао», manda+cı «держатель мандата»; … fen bilgisinde anti 

Darvinciliği savunan yetmiş altıncı sayfada şu cümleler yer alıyor. 

«…в естествознании на 76 странице приведены такие высказывания против 

дарвинизма» [Milliyet Gazetesi от  07.05.1950: c. 2]; …Franko taraftarları 

İspanya ve Maocu Arnavutlukla münasebetler geliştiren siyasetini aynı şekilde 

tenkit etmiş… [Milliyet Gazetesi от 17.05.1964: c. 7] «…приверженцы Франко 

одинаково критиковали политику, направленную на развитие отношений 

между Испанией и поддерживающей идеи Мао Албанией». 

5. Присоединяясь к названиям транспортных средств, дает 

производные со значением «водитель», «тот, кто занимается этим делом, 
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владеет им», например: kamyon+cu, kamyonet+çi, minibüs+çü, taksi+ci, 

planör+cü; İlin kamyoncusu hayvanını babasının hayrına taşımaz ya [Milliyet 

Gazetesi от 22.08.1955: c. 3]. «Ну не будет же местный водитель фуры возить 

скотину папы ради»; Taksici olacaksın dedi, bu dönemde darphane gibi para 

kesmek için «Ты будешь таксистом, – сказал он, – чтобы печатать деньги как 

монетный двор» [Milliyet Gazetesi от 16.03.1953: c. 6]. 

6. Называет того, кто играет на каком-либо музыкальном 

инструменте, например: flüt+çü «флейтист), akordeon+cu «аккордеонист), 

arp+çı «арфист), klarnet+çi «кларнетист), saksafon+cu «саксофонист), 

trampet+çi «трубач), viyolonsel+ci «виолончелист»; Ankara’dan gelen bu 

misafir riyaseti cumhur orkestrasının solist flütçüsü Mükerrem Berk’ti «Гостем, 

который приехал из Анкары, был Мюкеррем Берк – флейтист, солист 

республиканского оркестра» [Milliyet Gazetesi от 08.04.1955: c. 4]; Daha 

öncede yazdığım gibi İstanbul’un birbirinden güzel viyolonselciler dinleme 

hususunda çok şansı olmuştur. «Как я уже писал, ему не раз выпадал шанс 

послушать лучших из лучших стамбульских виолончелистов» [Milliyet 

Gazetesi от 14.03.1959: c. 4]. 

7. Называет человека, занимающегося тем или иным видом спорта, 

например: eskrim+ci «фехтовальщик», dekatlon+cu «декатлонист», 

basketbol+cu «баскетболист», jimnastik+çi «гимнаст», judo+cu «дзюдоист», 

golf+cü «гольфист», kriket+ci «крикетист». В этом перечне нет лексемы 

«боксер», обозначающей человека, занимающегося боксом, она в исходном 

виде заимствована из французского языка и без изменений употребляется в 

турецком языке. В предложениях может быть несколько иноязычных 

заимствований указанного типа, например: Kafile, eskrimci, futbolcu, atlet ve 

hokeycilerden müteşekkildir. «Группа состояла из фехтовальщиков, 

футболистов, атлетов и хоккеистов» [Milliyet Gazetesi от 17.08.1951: c. 2]; 



112 

 

 

Avrupa şampiyonu olan bu Fransız atleti dünyanın üç en iyi dekatloncusu 

arasındadır. «Этот французский атлет, чемпион Европы, входит в тройку 

самых лучших декатлонистов мира» [Milliyet Gazetesi от 19.03.1952: c. 5]. 

8. Присоединяясь к словам, придает значение «привычки» и 

«приобретения характерной черты» [194, с. 158], например: entrika+cı 

«интриган», aksiyon+cu, blöf+cü «блефующий», komplo+cu «заговорщик», 

şantaj+cı «шантажист» или в предложении: Laiklerle softalar, âlimlerle 

cahiller, harisler ve entrikacılarla idealistler, bu parti içinde, hamur haline gelmek 

istedi. «Люди светские и религиозные, ученые и невежды, алчные, интриганы 

и идеалисты – все хотели стать единым целым на этом празднике» [Milliyet 

Gazetesi от 28.05.1950: c. 2]; Genç bir şantajcı yakalandı» Молодой 

шантажист попался» [Milliyet Gazetesi от 30.01.1951: c. 5]. 

9. Присоединяясь к слову, придает отрицательное значение 

«падкий на что-то»: eroin+ci «наркоман; наркоторговец», terör+cü 

«террорист», sabotaj+cı «саботажник»; Dün sabah üç eroinci yakalandı. 

«Вчера утром поймали трех наркоторговцев» [26.05.1950: 2]; Sabotajcı 

grupların sayısı hakkında muhtelif rivayetler var. «О численности групп 

саботажников ходили разные слухи» [Milliyet Gazetesi от 14.05.1950: c. 3]; 

Sömürücü, terörcü, öldürücü bir yobazlar azınlığı var bu memlekette «В этой 

стороне есть прослойка людей, состоящая из фанатиков, террористов, 

жестоких эксплуататоров» [Milliyet Gazetesi от 16.05.1969: c. 2].  

 

4.1.2. Аффикс -li/ -lı/ -lu 

 Присоединяясь к корню или основе существительного, позволяет ему 

выступать в роли существительного или прилагательного. Это один из самых 

продуктивных словообразовательных аффиксов турецкого языка [144, с. 

191]. В старотурецком использовалась форма +lu. Однако с 18 века он 
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подчиняется гармонии гласных [199, с. 708]. Мы выделили следующие 

особенности этого аффикса. 

1. Придает значение обладания, наличия: abajur+lu «с 

абажуром», bisiklet+li «на велосипеде», kokart+lı «с кокардой», madalya+lı «с 

медалью», manto+lu «в шубе», maske+li «в маске», üniforma+lı «в униформе»;  

Sabahın üçünden biraz sonra polis üniformalı iki kişi ile birlikte asker 

elbiseli bir üçüncü şahsın geldiğini görmüşler. «В начале четвертого утра они 

увидели, как пришли трое: двое в полицейской униформе, третий – 

в военной» [Milliyet Gazetesi от 24.05.1950: c. 2]; Belki de kürk mantolu kadın 

Thorla Riverton değildi «Возможно, женщина в меховом манто не была 

Торлой Ривертон» [Milliyet Gazetesi от 25.05.1950: c. 4].   

2. Передает качество, например: ajur+lu «ажурный», antet+li 

«фирменный бланк», antrenman+lı «тренировонный», biye+li «с бейкой», 

desen+li «украшенный орнаментом», kapris+li «капризный», kilo+lu 

«полный», kompleks+li «закомплексованный», konfor+lu «удобный», 

manikür+lü «с маникюром», şans+lı «удачливый»; Kaprisli, oynak bir yosma 

gibidir «Она словно капризная, ветреная кокетка» [Milliyet Gazetesi от 

06.04.1955: c. 5]; Duvarlar ise ufak desenli çiçeklerle süslü kâğıtlarla kaplıdır 

«Стены покрыты обоями в мелкий цветочек» [Milliyet Gazetesi от 24.01.1951: 

c. 3].   

3. Передает значение «наличия/ нахождения/ пребывания в какой-

то субстанции», например: aktinyum+lu «покрытый актинием», alkol+lü «а 

алкоголе, алкогольный», fosfor+lu «в фосфоре», jelâtin+li «в желатине», 

kakao+lu «с какао», karbonat+lı «с содой»; Hariçten getirilen kâğıtlar 

jelâtinliydi… «Бумага, привезенная из-за границы, была покрыта слоем 

желатина…» [Milliyet Gazetesi от 04.06.1952: c. 3]; O belediye suları olsa olsa 



114 

 

 

fosforludur. «В этих муниципальных водах если что и есть, то это фосфор» 

[Milliyet Gazetesi от 13.08.1950: c. 5].  

4. Передает значение «переносчик заболевания»: difteri+li 

«зараженный/болеющий дифтерией», egzama+lı «с экземой», grip+li 

«болеющий гриппом», kolera+lı «больной холерой», siroz+lu «страдающий 

цирозом»; Bu mikrop difterili hastaların boğazlarında, bademcikleri üzerinde 

peyda olan beyaz bir zar içinde ürer. «Этот микроб размножается у больных 

дифтерией в ротовой полости, в явно просматривающейся белой оболочке на 

гландах» [Milliyet Gazetesi от 17.04.1962: c. 4]; Aynı müddet zarfında 1985 

koleralı, hastanelere kabul edilmiş. «В одно время в больницу поступило 1985 

больных холерой» [Milliyet Gazetesi от 29.05.1956: c. 5].   

5. Присоединяясь к именам собственным и видовым понятиям, 

передают значение «принадлежности к… / причастности к…», например: 

üniversite+li «студенты университета», lise+li «ученики лицея», kolej+li 

«учащиеся колледжа»; Tahranda üniversiteliler grev ilân etti. «В Тегеране 

студенты объявили страйк» [Milliyet Gazetesi от 30.01.1979: c. 14]; İstanbul 

Amerikan kolejlileri senelik balosu 10 Şubat cumartesi gecesi… «10 февраля 

пройдет ежегодный бал для учеников американского колледжа Стамбула» 

[Milliyet Gazetesi от 01.02.1951: c. 5].   

Лексемы Alman «немец», Amerikan «американец», Polonez «поляк», 

Rumen «румын», обозначающие принадлежность к национальности, 

используются без аффиксов.  

6. Определяет слово, к которому добавляется «как источник 

энергии»: benzin+li «benzinle çalışan» «бензиновый, работающий на 

бензине», elektrik+li «elektrikle çalışan» «электрический», pil+li «pil ile 

çalışan» «на батарейках»; …tarafından beş lambalı pilli şık bir radyo hediye 

edilecektir «…подарят роскошное радио на батарейках и с пятью 
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лампочками» [Milliyet Gazetesi от 30.03.1952: c. 8]; Bugün Milano istasyonunda 

bir yolcu treniyle elektrikli bir lokomotifin çarpışması neticesinde 8 yolcu 

yaralanmıştır. «Сегодня на миланском вокзале в результате столкновения 

поезда с электровозом 5 пассажиров получили ранения» [Milliyet Gazetesi от 

11.06.1950: c. 3].   

7. Присоединяясь к числительным, передает значение обладания 

множеством, группирования, например: milyar+lı «миллиардер», milyon+lu 

«миллионер», trilyon+lu «триллионер», bilyon+lu «обладатель биллиона» 

[194, с. 163]. 

 

4.1.3. Аффикс -lık 

Образует имена существительные от прилагательных и 

существительных [169, с. 597]. Очень продуктивный и функциональный 

аффикс [168, с. 197]. Основная функция – передача значения «для чего-то, 

для ограничения, для разделения, для выделения» [194, с. 163]. Зейнеп 

Коркмаз отмечает 14 [182, с. 56], а Зюльфикар – 13 функций этого аффикса 

[185, с. 172]. Новые слова, образованные при помощи этого аффикса, 

сохраняют семантическую связь с лексемой, корень которой лежит в основе 

новообразованного слова. Чередование вариантов аффикса -lık подчиняется 

закону сингармонизма. 

1. Придает значение «профессия, занятие, дело»: acente+lik 

«агентская деятельность», akrobat+lık «акробатика», aktör+lük 

«актерство», amiral+lik «адмиралтейство», antrenör+lük «тренерская 

деятельность», avukat+lık «адвокатская деятельность, адвокатура», 

detektif+lik «детективная деятельность»; Bakanlığımızda avukatlık staj 

süresinin üç seneye çıkartılması için her hangi bir çalışma mevcut değildir. «Для 

того, чтобы срок стажировки в адвокатуре нашего министерства был 
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увеличен до трех лет, не сделано ничего» [Milliyet Gazetesi от 15.11.1950: c. 

5]; İzmir’deki deniz ve hava yolları acenteliği binası işçi lokali haline 

getirilecektir. «Здание агентства по авиа- и водным перевозкам в Измире 

отдадут под клуб для рабочих» [Milliyet Gazetesi от 05.07.1950: c. 3].   

2. Придает образованным словам значение «характерное 

качество», «свойство характера», семантически связанного с корнем слова, 

например: amatör+lük «дилетантство», anormal+lik «анормальность», 

aristokrat+lık «аристократизм», burjuva+lık «буржуазность», egoist+lik 

«эгоизм», enteresan+lık «интересность», katolik+lik «католицизм»; 

Boksörlerimiz amatörlük sınıfındaki formlarını dahi muhafaza edememektedirler. 

«Наши боксеры не могут сохранить и ту форму, которую показывали 

в любительском классе» [Milliyet Gazetesi от 14.10.1950: c. 6]. 

3. Некоторые слова, принимающие данный аффикс, получают 

значение «вместилище для средства, материала или вещи», например: 

pudra+lık «пудреница», sos+luk «соусница», kürdan+lık «подставка для 

зубочисток», tüp+lük «место под баллоны», kart+lık «визитница»; Yıllardır, 

çantasında hep iki pudralık taşır. «Годами она носила в сумочке две 

пудреницы» [Milliyet Gazetesi от 21.12.1954: c. 5]; Çatal, bıçak, tuzluk, şamdan, 

kürdanlık kutusuna kadar her şey altındandı. «Вилка, нож, солонка, подсвечник 

– все, вплоть до коробочки для зубочисток, было из золота» [Milliyet Gazetesi 

от 03.11.1967: c. 7].  

4. Прибавляется к словам, обозначающим объем, вес, длину, 

например: kilo+luk «килограммовый», santim+lik «сантиметровый», ton+luk 

«в тонну»; Çayır ova-Kartal 34,5 kilovoltluk enerji nakil hattı bugün 

enerjilendirilecektir. «По линии передач Чайирова-Картал в 34,5 квт, сегодня 

будет подана электроэнергия» [Milliyet Gazetesi от 01.01.1966: c. 7].  
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5. Названия локации по предмету номинации. Эта локация либо 

связана с каким-либо объектом, заполнена предметом, либо обозначает 

местность, где данный предмет выращивается [163, с. 155], например: 

benzin+lik «АЗС», maki+lik «маковое поле», portakal+lık «апельсиновая 

роща»; Eski orman kanununun orman saydığı çalılık ve makilikler yeni tasarıda 

orman sayılmamıştır. «Кустарниковые заросли и маковые поля, что относились 

к лесам в прежнем лесном кодексе, уже не считаются таковыми в новом 

законопроекте» [Milliyet Gazetesi от 04.04.1951: с. 5]; Evvelce benzinlik olarak 

kullanılmış ve halen boş bulunan bir sundurmanın yakınında yere bırakılan 

patlayıcı bir maddenin patladığı anlaşılmıştır. «Установили, что вспыхнуло 

взрывчатое вещество, оставленное рядом с заброшенной АЗС» [Milliyet 

Gazetesi от 15.03.1961: c. 1].  

6. Образует номинации, связанные с периодом времени: sezon+luk 

«сезонный», seans+lık «за сеанс»;…elli okuyucumuz istedikleri şehirlerin 

sinemalarına ait bütün sezonluk kombine davetiyeler ile hediyelendirileceklerdir. 

«…50 наших читателей будут награждены билетами в кинотеатры города на 

их выбор на весь сезон» [Milliyet Gazetesi от 07.08.1955: c. 3]; Bir seanslık 

ücret üç liradır. «Стоимость одного сеанса – 3 лиры» [Milliyet Gazetesi от 

06.02.1955: c. 6].  

7. Присоединяясь к наименованиям национальностей, придает словам 

значение состояния принадлежности к этой национальности [167, с. 196]: 

Alman+lık, Slav+lık, Grek+lik, Amerikan+lık, Anglosakson+luk; Her halde 

Edison’a ait keşif ve icatların Amerikanlılıktan, dizel motorinin Almanlıktan ilah 

«ibaret» bir tohum taşıdığına şüphe yoktur [Milliyet Gazetesi от 12.07.1953: c. 2]. 

«Нет никакого сомнения в том, что Эдисону присущи черты его 

американских предков, а также он состоит из немецких семян создателей 

дизельных моторов»; Hatta Tscharykowsky gibi müziki bakımından Almanlaşmış 
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bir bestekârın eserlerinde bile Slavlık tesiri his solunur. «Даже в произведениях 

Чайковского, чья музыка написана в немецком стиле, слышны славянские 

мотивы» [Milliyet Gazetesi от 12.07.1952: c. 2].  

8. Придает значение «предназначенности под что-то, для чего-то», 

например: bonfile+lik «для бонфиле», palto+luk «для пальто/под пальто», 

kaput+luk «для шинели/под шинель», jambon+luk «для окорока»; Yerli ve 

Avrupa paltoluk kumaşlardan birinci sınıf işçilik ısmarlama paltolar 125–165–230 

liradır. «Первоклассные пальто на заказ, сшитые из местного или 

европейского драпа  (букв.: тканей для пальто), стоят 125-165-230 лир» 

[Milliyet Gazetesi от 01.10.1950: c. 4].  

9. Образует абстрактные существительные от существительных и 

прилагательных [181, с. 588]: sadist+lik «садизм», vejetaryen+lik 

«вегетарианство», şövalye+lik «рыцарство», asosyal+lik «асоциальность»; 

Bilhassa bazı kadınlar bunu vahşice bir iş olduğunu söyleyerek beni sadistlikle 

itham ettiler. «Некоторые женщины особенно обвинили меня в садизме, 

называя это дикостью» [Milliyet Gazetesi от 19.09.1955: c. 6]; Hala cephesinde 

Venedik hükümetinin arması, şövalyelik devrinin işaretleri bulunur. «На фасаде 

все еще висел герб венецианского правительства, символа эпохи рыцарства» 

[Milliyet Gazetesi от 07.06.1952: c. 6].  

10. Номинация чина, должности: amiral+lik «адмиральский чин», 

mareşal+lik «звание маршала», visamiral+lik «чин вице-адмирала», patron+luk 

«должность начальника», ekselans+lık «его превосходительство», 

sekreter+lik «должность секретаря», şansölye+lik «должность канцлера», 

majeste+lik «величество», metropolit+lik «звание метрополита»; Gn. Lattre de 

Tassigny'ye ölümünden sonra mareşallik tevcih edildi. «Г-н Латр де Тиссинье 

был удостоен звания маршала посмертно» [Milliyet Gazetesi от 13.01.1952: c. 

7];  Bildirildiğine göre Hitler kendini 30 Nisan 1945 günü Berlin Reich 
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şansölyeliği binasının sığınağında vurarak intihar etmiştir. «Как известно, Гитлер 

застрелился в бункере под рейхсканцелярией» [Milliyet Gazetesi от 28.11.1964: 

c. 7]. 

11. Присоединяясь к словам, обозначающим цвет, производят 

лексемы, передающие концентрацию определенного цвета, близость 

окраски к нему: bordo+luk «темно-красный, цвета бордо (букв.: 

бордовость)», bej+lik «бежевый», gri+lik «серость». Отметим, что ни в самой 

Франции, ни в других западноевропейских языках слово «бордо» и его 

производные не употребляются для обозначения цвета. В предложениях 

такие слова обозначают предметы с цветовой семантикой: Gökyüzünden, ince 

ince bir yağmura karışarak inen o sevimsiz grilik her yana bulaştı. «Эта 

неприятная серость вперемешку с изморосью распространялась с небес по 

всем углам» [Milliyet Gazetesi от 20.08.1962: c. 4]. 

12. Сохраняя семантическую связь с корнем или основой слова, к 

которой присоединяется, образует лексемы со значением величины 

измерения массы и времени [194, с. 163], например: metre+lik «метровый», 

kilo+luk «килограммовый», ton+luk «в тонну», hektar+lık «в гектар», 

sezon+luk «сезонный», enstantane+lik «мгновенный»; Bu suretle binlerce 

hektarlık arazi sular altında kalmıştır [Milliyet Gazetesi от 21.05.1950: c. 3]. 

«В таком виде тысячи гектаров площадей остались под водой»; …elli 

okuyucumuz istedikleri şehirlerin sinemalarına ait bütün sezonluk kombine 

davetiyeler ile hediyelendirileceklerdir «…50 наших читателей будут 

награждены билетами в кинотеатры города на их выбор на весь сезон» 

[Milliyet Gazetesi от 07.08.1955: c. 3].  

13. Образует от числительных лексему с собирательным 

значением, например: milyar+lık «миллиардный», milyon+luk «миллионный», 

trilyon+luk «триллионный», bilyon+luk «миллиардный»; On sekiz milyonluk 
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Türkiye nüfusunun en az on dört milyonu köylüdür «По меньшей мере 14 

миллионов населения восемнадцати миллионной Турции – сельские жители» 

[Milliyet Gazetesi от 03.05.1950: c. 2]; Truman üç milyarlık kanunu dün törenle 

imzaladı [Milliyet Gazetesi от 06.06.1950: c. 5]. «Труман вчера торжественно 

подписал закон на три миллиарда». 

  

4.1.4. Аффикс -sız 

Данная отрицательная морфема передает значение «неимения качества, 

указываемого корнем слова, отсутствие качества или его недостаточность» 

[194, с. 166]. Значение морфемы противоположно значению аффикса -lı/- li 

[163, с. 160], например: Dantelli ve dantelsiz olarak hazırlanan bu pullar büyük 

bir alaka gördü [Milliyet Gazetesi от 15.05.1956: c. 1]. «Эта марка, 

подготовленная с кружевами и без них, привлекла особое внимание». 

Частеречная принадлежность и функции слов с аффиксом -sız в предложении 

определяются местом расположения в синтаксической структуре 

(определяемое перед определенным, действие в конце предложения). 

Приведем несколько примеров с указанным аффиксом: alkol+süz 

«безалкогольный», defo+suz «без недостатка», kredi+siz «без кредита», 

bukle+siz «без локонов», dantel+siz «без кружев», jelâtin+siz «не имеющий 

желатина»; Muhtelif bölge temsilcileri fikirlerini beyanla kredisizlik yüzünden 

çektikleri sıkıntıları belirtmişlerdir. «Представители разных регионов 

рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются из-за 

непредоставления кредитов» [Milliyet Gazetesi от 26.10.1952: c. 1].    

 

4.1.5. Аффикс -ca 

 Морфема -ca, являясь формообразовательным аффиксом, со временем 

перешла в разряд словообразовательных морфем путем изменения функций 
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или клишированного употребления. Аффикс -ca образует существительные, 

прилагательные или наречия от существительных и прилагательных [197, с. 

199; 199, с. 698].  

1. Передает значение «равенства, схожести, близости» и значение 

«от имени кого-то»: diktatör+ce «по-диктаторски», filozof+ca «по-

философски», komisyon+ca «комиссией», parti+ce «по-партийному», 

partizan+ca «скрытно, по-партизански», patron+ca «как начальник»; 

Atamanın tutanağının bu komisyonca da incelenmesine karar verilmiştir. «Было 

решено, что эта комиссия изучит протокол назначения» [Milliyet Gazetesi от 

21.06.1950: c. 5]; Büyük bir sabırla, adeta filozofca, bu anı bekleyen Mecit, … 

«Меджит, который ждал этого момента терпеливо, по-философски…» 

[Milliyet Gazetesi от 17.10.1950: c. 3].   

2. Производит лексемы, обозначающие язык и диалект, от 

названий нации, народности [182, с. 39]: Japon+ca «японский язык», 

Amerikan+ca «американский диалект», Alman+ca «немецкий язык», Sümer+ce 

«шумерский язык», Hitit+çe «хеттский язык», Flaman+ca «фламандский 

язык»; Japonca yazılı bir etikete sarılmış küçük bir ampul. «Маленькая 

лампочка, завернутая в этикетку на японском языке» [Milliyet Gazetesi от 

04.06.1950: c. 4]; Hâlbuki katil Flamanca söylediğim en basit kelimeleri bile 

anlayamıyordu «Тогда как убийца не понимал самых элементарных слов, 

которые я говорил ему на фламандском» [Milliyet Gazetesi от 07.07.1950: 

c. 2].   

3. Присоединяясь к существительным, придает значение 

целостности, единства [167, с. 201]: konfederasyon+ca «конфедерацией», 

klüb+ce «клубом», parti+ce «по-партийному, партией», sendika+ca 

«синдикатом»; Azaların salahiyetleri konfederasyonca geniş çapta tahdit edilmez. 

«Права субъектов не будут сильно ограничиваться конфедерацией» 
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[06.06.1950: 5]; Bir azanın elinde davetiye olduğu halde kapıdan çevrilmesinin 

sendikaca «kendi hükmi şahsiyetinin zedelenmesi manasına alınmış» olduğu 

belirtilmektedir. «Когда члена, у которого на руках было приглашение, 

окружали у дверей всем синдикатом, это означало, что «его присутствие 

приравнено к краху личности» [Milliyet Gazetesi от 21.03.1957: c. 1]. 

4. Придает значение «как (схожесть)», «множественность», 

«сравнение». При помощи аффикса образуется превосходная степень 

прилагательных, наречий и служебных слов, используемых в функции 

наречий [144, с. 160; 153, с. 579], а также имя присоединяется к действию: 

amatör+ce «как любитель», bonkör+ce «доброжелательно», diktatör+ce «по- 

диктаторски». Аффикс может также выражать количество и множество: 

kilometre+ler+ce «на протяжении многих километров», milyar+lar+ca 

«миллиарды, миллиардами», milyon+lar+ca «миллионы, миллионами»; …30 

puana sahip Fenerbahçe şayet geçen haftaları bonkörce puan dağıtmamış 

olsalardı… «…Если бы Фенербахче, у которого было 30 очков, не раздавал их 

щедро на прошлой неделе…» [Milliyet Gazetesi от 14.04.1969: c 9]; Güzel 

haziran güneşinin kırlarda, milyonlarca insana birden randevu verdiği bir pazar 

günü idi. «Это было воскресенье, когда июньское солнце показалось на поле 

миллионам людей» [Milliyet Gazetesi от 04.05.1950: c. 6].   

 

4.1.6. Аффикс -giller 

 Этот аффикс передает значение принадлежности к одной группе, 

семейству, роду, указывает на группу животных или растений 

с одинаковыми признаками: bakteri+giller «семейство бактерий», 

drosera+giller «семейство росянковых», kanguru+giller «семейство 

кенгуровых», pelikan+giller «семейство пеликаньих» [185, с. 173-174; 194, с. 

161]. 
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4.1.7. Аффиксы -lı+lık, -sız+lık, -cı+lık 

Французские заимствования     в современном турецком языке могут 

производить новые лексемы, принимая по два аффикса, например: 

alternatif+li+lik «альтернативность», parti+li+lik «партийность», 

avantaj+lı+lık «преимущество», sendika+lı+lık, sigorta+lı+lık 

«застрахованность», alternatif+siz+lik «отсутствие альтернативы», 

makyaj+sız+lık «отсутствие макияжа», tolerans+sız+lık «отсутствие 

толерантности», simetri+siz+lik «асимметрия», ansiklopedi+ci+lik 

«энциклопедичность», gazete+ci+lik «журналистика», propaganda+cı+lık 

«пропаганда»; Her türlü ayırımcılığı, toleranssızlığı ve kışkırtmacılığı yargılar. 

«Он осуждает любое проявление дискриминации, подстрекательства и 

нетерпимости» [Milliyet Gazetesi от Milliyet Gazetesi от 04.02.2000: c. 20]; 

Aynı alternatifsizlik, özellikle yeni sanayici sınıf bakımından da bir ölçüde söz 

konusudur. «Можно было говорить об отсутствии альтернативы особенно 

среди нового класса промышленников» [Milliyet Gazetesi от 04.07.1973: c. 9].    

 

4.1.8. Аффикс …-cık  

Этот аффикс подчиняется закону сингармонизма и передает 

следующие значения:  

1. Уменьшительно-ласкательное значение: kanal+cık «маленький 

канал», mini+cik «крохотный», piramit+çik «пирамидка»; Bu kanalcıkların her 

biri beş santimetre boyundadır. «Каждый из этих маленьких каналов был 

длиной в пять сантиметров» [Milliyet Gazetesi от 24.10.1954: c. 3]; Annem ben 

minicikken ölmüş, hiç görmedim. «Мать умерла, когда я был еще крошкой» 

[Milliyet Gazetesi от 22.03.1951: c. 4]. 
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2. Образует названия растений, животных, средств передвижения и 

органов [169, с. 201]: balon+cuk «дирижабль», piramit+cik «пирамидка», 

bronş+çuk «бронхиола»; Broşçukların uçlarında, ince çeperli üzüm salkımını 

andıran hava kesecikleri vardır. «На концах бронхиол имелись пузырьки 

воздуха, походившие на виноградные грозди, окруженные тонкой каймой» 

[Milliyet Gazetesi от 11.03.1978: c. 3]. 

3. Иногда слова с этим аффиксом образуют повторы, усиливающие 

основное значение: mini+mini+cik [194, с. 159]; …miniminicik İsmail 

kuklaları… «…крохотные-прекрохотные куклы Исмаила…) [Milliyet Gazetesi 

от 10.07.1950: c. 5].   

 

4.1.9. Другие формообразующие аффиксы 

Помимо вышеперечисленных словообразовательных аффиксов, 

иностранные заимствования принимают другие аффиксы из восточных 

языков. Несмотря на то, что эти формы не используются в современном 

языке, в османском языке присутствовали такие формы, как elektrik+iyyet, 

poliçe+ten. Некоторое наследие той эпохи все еще можно встретить 

в современном языке: elastik (fr.)+iyet (ar.) «эластичность». Такие 

заимствования можно разбить на две группы [185, с. 197]. 

1. Аффиксы-заимствования из восточных языков. Эта группа 

делится на две подгруппы:  

a) старые формы: elektir (fr.)+iyyet (ar.) «электрификация», elastik 

(fr.)+iyyet (ar.) «гибкость, эластичность», elastik (fr.)+i (ar.) «гибкий, 

эластичный»; 

b) новые формы: fotoğraf (fr.)+hane (far.) «фотомастерская», mikro 

(fr.)+cerrahi (far.) «микрохирургия», telgraf (fr.)+hane (far.) «телеграфная 

контора», biyo (fr.)+kimya (ar.) «биохимия», biyo (fr.)+kütle (ar.) «биомасса», 
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elektro (fr.)+mıknatıs (ar.) «электромагнит», radyo (fr.)+kimya (ar.) 

«радиохимия», fizik (fr.)+i (ar.) «физический», fiziko (fr.)+kimya (ar.) 

«физиохимия», Foto (fr.)+kimya (ar.) «фотохимия», istatistik (fr.)+i (ar.) 

«статистический», jeo (fr.)+kimya (ar.) «геохимия», kel (fr.)+alaka (ar.) 

«бессвязный», siyasa (ar)+l (fr.) «политический», termo (fr.)+kimya (ar.) 

«термохимия»; Filhakika imalatçılar elastikiyet, dayanıklılık, kolay temizlenme 

kolay şekil alma gibi diğer hususiyetlerini de kaydetmektedirler. «Действительно, 

импортеры отмечают эластичность, стойкость, легкость в чистке и 

приобретении формы, а также иные особенности» [Milliyet Gazetesi от 

20.06.1952: c. 8]; Yangın, Nişan’a ait klişehanenin çatısı ve terzi ile 

mücellithaneye ait bazı kısımların yanmasından sonra söndürülmüştür. «Пожар 

потушили лишь после того, как сгорела крыша здание цинкографии Нишана 

и некоторые части мастерской по пошиву одежды и переплетной 

мастерской» [Milliyet Gazetesi от 17.07.1955: c. 1]. 

Турецкий язык относится к агглютинативным языкам. Аффиксы 

восточных языков, присоединяющиеся к иностранным заимствованиям из 

западных языков, и раньше могли присоединяться в турецком языке не 

только к словам, заимствованным из тех же языков, что и сами аффиксы 

(например, арабского или персидского языков), но и ко всем словам 

турецкого языка. Такая особенность аффиксов позволяет всем продуктивным 

морфемам свободно присоединяться и к заимствованиям из французского 

языка.  

2. Аффиксы-заимствования из западных языков. 

К французским заимствованиям в небольшом количестве 

присоединяются морфемы, взятые не только из восточных языков, но и из 

западных. Эти слова и аффиксы представлены следующим образом: banka 

(it.)+matik (fr.) «банкомат» (it.+fr.), kontra (it.)+somun (fr.) «контргайка» 
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(it.+fr.), midi (fr.)+bus (ing.) «микроавтобус» (fr.+ing.), mini (fr.)+bus (ing.) 

«микроавтобус», multi (fr.)+medya (ing.) «мультимедиа» (fr.+ing.), nano 

(ing)+bakteri (fr.) «нанобактерия» (ing.+fr.), nano (ing)+teknoloji (fr.) 

«нанотехнологии» (ing.+fr.), park (ing)+metre (fr.) «паркометр» (ing.+ fr.), 

self (ing)+determinasyon (fr.) «самоопределение» (ing.+ fr.), smaç (ing)+ör (fr.) 

«подача» (ing.+ fr.), video (ing)+bant (fr.) «видеолента» (ing.+ fr.), video 

(ing)+kaset (fr.) «видеокассета» (ing.+ fr.); Nasuhi’nin her pozisyonda 

smaçörlerine güzel paslar atması, takımın hücum gücünü artırıyordu. «То, что 

Насухи в любой позиции делал хорошие передачи для ударов, увеличивало 

силу нападения команды» [Milliyet Gazetesi от 15.01.1970: c. 10]; 

Nanoteknoloji sayesinde örneğin tıkanmış kalp damarınızı kazıyarak açan mikro 

makineler üretilebilir. «Благодаря нанотехнологиям можно производить 

микро-механизмы, которые очищали закупоренные сердечные сосуды» 

[Milliyet Gazetesi от 14.07.1996: c. 8].  

Если к французским заимствованиям добавить лексему турецкого 

языка, получатся сложные слова смешанного типа: as (tur.)+tropikal (fr.) 

«субтропический», yad (tur.)+estetik (fr.) «чужеземная эстетика», fosfor 

(fr.)+ışı (tur.) «свечение», fosfor (fr.)+ışıl (tur.) «фосфоресцирующий», foto 

(fr.)+akım (tur.) «фотопоток», füze (fr.)+atar (tur.) «ракетоносный», füze 

(fr.)+savar (tur.) «противоракета», küt (tur.)+ör (fr.) «подача», müzik 

(fr.)+sever (tur.) «любитель музыки», or (tur.)+amiral (fr.) «армейский 

адмирал», or (tur.)+general (fr.) «генерал армии», oto (fr.)+yol (tur.) 

«автострада», sinema (fr.)+sever (tur.) «любитель кино», spor (fr.)+sever 

(tur.) «любитель спорта», su (tur.)+basman (fr.) «цоколь». 

Самым производным для тюркских языков, на наш взгляд, остается 

слово baş «начало, голова, главный», например: baş (tur.)+aktör (fr.) «главный 

актер», baş (tur.)+asistan (fr.) «главный помощник», baş (tur.)+aktris (fr.) 



127 

 

 

«прима», baş (tur.)+eksper (fr.) «главный эксперт», baş (tur.)+garson (fr.) 

«старший официант», baş (tur.)+karakter (fr.) «главный герой», baş 

(tur.)+rejisör (fr.) «главный режиссер», baş (tur.)+rol (fr.) «главная роль», baş 

(tur.)+teknisyen (fr.) «старший техник». 

Приведем примеры использования сложных слов в контексте: Orgeneral 

John R. Deane «Garip İttifak» isimli kitabında Tahran’dan şöyle bahsetmektedir. 

«Генерал армии Джон Р. Дин в своей книге «Странный союз» так говорит о 

Тегеране» [Milliyet Gazetesi от 03.05.1950: c. 2]; İstanbul çevre yolunun 

Esentepe-Ortaköy arasında yapılacak otoyol, … «Автострада, которую будут 

строить по объездной Стамбула между Эсентепе и Ортакёй…» [Milliyet 

Gazetesi от 05.09.1969: c. 1]. 

Обращаем внимание на то, что сложные слова такого типа часто 

переводятся на русский язык не сложными словами, а подчинительными 

словосочетаниями, например: …İstanbul’a dönerek gelecek pazartesi günü 

şehrimiz müzikseverlerine kemanını dinlettirecektir. «… вернувшись в Стамбул, 

в следующий понедельник он сыграет любителям музыки на скрипке» 

[Milliyet Gazetesi от 05.09.1969: c. 1]. 

 

4.2. Турецкие аффиксы, образующие глаголы от иностранных 

заимствований 

По сравнению с глаголами имена чаще подвергаются заимствованию. 

Поэтому в турецком языке много иностранных имен существительных и 

прилагательных. Образование глаголов от таких имен происходит в 

результате добавления аффикса (производные глагол) [167, с. 302] или 

вспомогательного глагола (составное сказуемое) [167, с. 310; 194, с. 207]. 

Глагольные аффиксы могут присоединяться к существительным, 

прилагательным и словам, выступающим как в роли определения, так и         
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в роли предмета. Почти все слова, принимающие такие аффиксы, составляют 

общий пласт лексики для многих языков. Мы выделили три большие группы 

французских заимствований, образующих имя действия: 

 1. Заимствованные французские прилагательные, образующие 

глаголы. Количество таких единиц в турецком языке  – 79, например:  adapte 

«адаптированный», afişe «анонсированный», aktüel «актуальный» (Şok 

Market Aktüel Ürünleri Paylaşım Platformu «Платформа по обмену 

актуальными (современными) товарами Шок-маркета» 

(http://www.aktuelurunler.net/)), alaminüt «моментальный», angaje 

«ангажированный», anonim «анонимный», anormal «анормальный», antipatik 

«неприятный», barbar «варвар», bloke «блок», bonkör «щедрый», deforme 

«деформированный» (все указанные слова успешно сочетаются с глаголом 

yapmak «делать»: adapte yapmak «адаптировать», afişe yapmak 

«анонсировать», aktüel yapmak «актуализировать»). 

2. Существительные, образующие глаголы, насчитывают 332 

единицы, например: absorbe «абсорбент», adres «адрес», afiş «афиша», akort 

«аккорд», aktüalite «актуальность», alarm «сигнализация», Alman «немец», 

ambalaj «упаковка», ambargo «эмбарго», amonyak «аммиак» и др. (приведем 

некоторые из них в составе сложных глаголов: absorbe yapmak 

«абсорбировать», alarm vermek (alârma geçirmek) «сигнализировать, 

паниковать, поднять всех на ноги», Alman olmak «быть немцем», ambalaj 

açmak «распаковать» (но в предложении надо различать сложный глагол и 

объект с одинаковым планом выражения, например: Dişlerle Şişe Kapağı ya da 

ambalaj açmak. «Открывать зубами бутылки или упаковку» 

(http://yerelhaber.com.tr/dislerle-sise-kapagi-ya-da-ambalaj-acmak/)), ambargo 

koymak «наложить эмбарго, ввести санкции» и др.). 
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3. Заимствования, выступающие как в качестве прилагательного, 

так и в существительного, составляют 44 единицы: aktif «актив; 

активный», asphalt «асфальт; асфальтовый», baz «база; базовый», bronz 

«бронза; бронзовый», dekolte «декольте; декольтированный «открытый», 

despot «деспот; деспотичный» и др. 

   

 4.3. Способы образования глаголов от французских заимствований 

 Существует 2 способа образования глаголов от французских 

заимствований, представленных выше: 

1) добавление к основе прилагательного или существительного 

словообразующего аффикса глагола, например: Kimyasal maddelerin güvenli 

depolanma kuralları «Правила надежного утилизирования химических 

средств»; 

2) использование вспомогательного глагола, например активного глагола 

yapmak: Genel kurul yaklaşırken, ihtiyaç duydukları oy sayısını doldurmaya 

yetecek miktarda hisse senedi üzerinde deport yaparlar. «Когда приблизится 

генеральная ассамблея, депортируют сразу же, как только почувствуют 

необходимость пополнения закладной необходимым количеством голосов» 

(http://iktisatsozlugu.com/nedir-576-borsada-deport-#.VCElXFfh3kI). 

  

 4.3.1. Отыменное образование глагольных форм 

 Благодаря структурным особенностям турецкого языка такие аффиксы 

с легкостью присоединяются к иностранным заимствованиям [144, с. 214]. 

Изначально глаголы, в основе которых лежала лексема иностранного 

происхождения, использовались купцами и интеллигенцией, со временем же 

перешли             в письменную речь. 
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Аффикс -la, использующийся для производства имен действий              

в турецком языке, присоединяясь к иностранным заимствованиям, образует 

глаголы и является самым продуктивным аффиксом тюркских языков [153,  

с. 453; 169, с. 595]. Это аффикс подчиняется закону гармонии гласных [168,  

с. 198]. Гюнай Караагач не принимает разные версии аффикса –la и считает 

неверным рассмотрение конструкций -la+n, -la+ş, -la+t как отдельных 

аффиксов [178, с. 308]. Ханифи Вурал, соглашаясь с Караагач, называет 

такие аффиксы не новыми образованиями, а обволакивающими группами 

[194, с. 171].  

Большинство французских заимствований турецкого языка 

воспринимается как корень слова, поэтому аффикс -la добавляется к корню 

[181, с. 590]. Эта морфема, присоединяясь к 212 словам, дает 367 новых 

лексем. В турецком языке для образования глаголов от иностранных 

заимствований используются такие морфемы, как -la, -lan, -landır, -landırıl, -

laş, -laştır, -laştırıl, -lat, -latıl, -le, -len, -lendir, -lendiril, -leş, -leştir, -leştiril, -let,    

-lettir.  

Глаголы, образованные таким путем, разнообразны по своему 

значению и характеру. В отыменных глаголах главная смысловая нагрузка 

лежит на существительном, от которого образуется глагол, но, несмотря на 

это, аффикс -la может привносить изменения в семантику существительного-

основы [194, с. 169].  

Рассматриваемые аффиксы придают глаголам следующие функции: 

1. Образуют имена действий, указывающие на результат 

применения существительного, от которого образуются [194, с. 169]: 

ambalaj+la+mak «упаковывать», amonyak+la+mak «добавлять аммиак», 

apre+le+mek «отделывать», asfalt+la+mak «асфальтировать», azot+la+mak 

«добавлять азот», badana+la+mak «белить», bandaj+la+mak 
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«перевязывать, бинтовать», bant+la+mak «клеить ленту», benzin+le+mek 

«наполнять бензином», bitüm+le+mek «укладывать битум», dinamit+le+mek 

«минировать», dosya+la+mak «складывать в папку» и др. 

2. Присоединяясь к названиям мест, образуют семантически 

связанные с ними глаголы: arşiv+le+mek «архивировать», blok+laş+mak 

«блокировать», depo+la+mak «складировать», kamp+laş+mak «разбивать 

лагерь», parsel+le+mek «делить, подразделять», teras+la+mak «создавать 

террасу», tüp+le+mek «наполнять газовый баллон». 

3. Аффикс -ş (-laş/-leş) передает значение перехода из одного 

состояния в другое, значение изменения: anarşist+leş+mek «стать 

анархистом», anonim+leş+mek «сделаться безымянным», anormal+leş+mek 

«стать ненормальным», antipatik+leş+mek «стать неприятным», 

apse+leş+mek «загноиться», argo+laş+mak «становиться жаргоном», 

bonkör+leş+mek «обанкротиться», dejenere+leş+mek «вырождаться», 

demode+leş+mek «выходить из моды» и др. 

4. Аффикс -ş (-laş, -leş), присоединяясь к названиям народов и 

религий, придает лексеме значение «принимать их особенности, 

становиться похожим на них»: Alman+laş+mak «стать похожим на 

немцев», Alman+laştır+mak «сделать кого-то похожим на немцев». 

5. Присоединяется к названиям веществ: amonyak+la+mak 

«покрывать аммиаком», azot+la+mak «нитрировать, азотировать», 

bitüm+le+mek «покрыть битумом», emay+la+mak «покрыть эмалью», 

fosfat+la+mak «фосфатировать», galvaniz+le+mek «гальванизировать», 

kalker+leş+mek «превращаться в известь, отвердевать», karbonat+la+mak 

«карбонизовать», klor+la+mak «хлорировать», oksijen+le+mek «давать 

кислород», sülfür+le+mek «сульфировать». 



132 

 

 

6. Производит значения одинаковые с теми, которые могут 

передаваться с помощью вспомогательных глаголов «açmak, çekmek, 

göndermek, etmek, vurmak, yapmak, kaplamak, kurmak, olmak, sürmek, 

yapıştırmak, yapmak, hazırlamak»: kredi+le+mek (kredi açmak) «кредитовать», 

fotoğraf+la+mak (fotoğraf çekmek) «фотографировать», faks+la+mak (faks 

çekmek, göndermek) «отправить факс», akort+la+mak (akort etmek) 

«настраивать», depo+la+mak (depo etmek) «складировать», garanti+le+mek 

(garanti etmek) «гарантировать», ipotek+le+mek (ipotek etmek) «закладывать 

недвижимость», paraf+la+mak (parafe etmek) «ставить роспись», 

rötuş+la+mak (rötuş etmek) «ретушировать», sansür+le+mek (sansür etmek) 

«подавать» и др. 

7. Образует переходные глаголы со значением совершения 

действия с помощью какого-то предмета, устройства [194, с. 169]: 

faks+la+mak «отправлять факс», kaşele+mek «ставить печать», 

maske+le+mek «надевать маску, маскировать», pres+le+mek «прессовать», 

сжимать, sifon+la+mak «наполнять газом, сифонить», telefon+laş+mak 

«созваниваться». 

8. Образует глаголы, которые указывают на то, с чем выполняется 

действие по покрытию поверхности: asfalt+la+mak «асфальтировать», 

bandaj+la+mak «бинтовать», bant+la+mak «обклеивать лентой», 

bitüm+le+mek «покрывать битумом», emay+la+mak «покрывать эмалью», 

nikel+le+mek «никелировать», vazelin+le+mek «наносить вазелин» 

(указанные аффиксы являются аналогом турецкого глагола sürmek 

«наносить», сокращают структуру сложных глаголов, например:  krem 

sürmek = krem+le+mek «покрывать кремом»). 

9. Образует переходные и непереходные глаголы, которые 

указывают на то, какое вещество, отраженное в значении корневой 
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лексемы, добавлено или нанесено на иной предмет: amonyak+la+mak 

«добавлять аммиак», azot+la+mak «нитрировать», fosfat+la+mak 

«фосфатировать», klor+la+mak «хлорировать», sülfür+le+mek 

«сульфировать», naftalin+le+mek «покрывать нафталином», 

badana+la+mak «белить» [185, с. 199; 194, с. 169]. 

 

4.3.2. Использование вспомогательного глагола 

Использование вспомогательного глагола – один из распространенных 

способов образования глаголов от иностранных заимствований. 

В современном турецком языке такая традиция быстро прижилась, поскольку 

этот принцип веками использовался относительно заимствований из 

арабского и персидского языков [185, с. 199]. Такие глаголы называются 

составными, потому что они имеют в своем составе именную часть и 

глагольную. Глагольной составляющей выступает собственно 

вспомогательный глагол либо глагол, использующийся в отрыве от своего 

основного значения [179, с. 73]. Такие составные лексемы переводятся 

с акцентом на значение именной части, в противном случае может 

происходить изменение смысла. Составные глаголы могут писаться как 

слитно, так и раздельно. Если происходят какие-либо фонетические 

изменения – такие глаголы пишутся слитно, если нет – отдельно [167, с. 322].  

  

 4.3.2. 1. Сложные составные глаголы 

 В основном такие составные глаголы пишутся раздельно, но иногда 

пишутся слитно. Если подобные глаголы подвергнуть детальному анализу, 

можно установить, что они состоят из двух лексем. Лексема bilmek «знать» 

пишется слитно с заимствованиями из французского языка. Такие глаголы 

передают значение вероятности, достаточности [179, с. 177], возможности 
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или наличия какого-либо качества [144, с. 489]. Некоторые лингвисты 

называют их «глаголами достаточности». Рассматриваемая форма 

предполагает присоединение вспомогательного глагола +bil к герундию 

(оканчивающемуся на -a (e)) [182, с. 151; 194, с. 246]. Тахсин Бангуоглу 

называет такие глаголы, образованные с помощью аффикса -bil, сказуемыми 

достаточности описательной группы [144, с. 489]. Образованные при помощи 

аффикса -bil от французских заимствований, глаголы несут значение 

достаточности: aktif+leş+e+bilmek «найти возможность стать активным», 

arşiv+len+e+bilmek «иметь возможность быть заархивированным», 

arşiv+ley+e+bilmek «иметь возможность заархивировать», 

asfalt+lan+a+bilmek «иметь возможность быть заасфальтированным», 

asfalt+lat+a+bilmek «иметь возможность заставить заасфальтировать», 

asfalt+lay+a+bilmek «иметь способность заасфальтировать», 

bant+lay+a+bilmek «быть способным обматывать лентой», 

barbar+laş+a+bilmek «иметь возможность превратиться в варвара», 

bonkör+leş+e+bilmek «иметь возможность обанкротиться», 

depo+lan+a+bilmek «возможность быть помещенным на склад», 

depo+lay+a+bilmek «мочь поместить на склад», despot+laş+a+bilmek «мочь 

превратиться в деспота», dogma+laştır+a+bilmek «иметь возможность 

привести что-то в ранг правила», dogma+laştırıl+a+bilmek «иметь 

возможность стать правилом».  

 4.3.2.2. Сложные составные глаголы, образованные с помощью 

вспомогательных глаголов 

Переход глаголов из языка в язык довольно сложен. Язык, в пользу 

которого совершается заимствование лексемы, образует глагол от 

иностранного заимствования при помощи аффиксов. 
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Наряду со словообразовательными аффиксами в турецком языке для 

образования сложных сказуемых чаще всего используются глаголы etmek 

«делать», yapmak «делать», olmak «быть», vermek «давать», almak 

«брать», gitmek «уходить» и çekmek «тянуть». Тот же принцип характерен и 

в отношении заимствований из французского языка. Рассмотрим наиболее 

часто используемые вспомогательные глаголы etmek, olmak и yapmak. 

Сложные составные глаголы, образованные с помощью вспомогательных 

глаголов, могут принимать падежные окончания. 

1. Глагол +etmek и падежные окончания. Этот глагол соотносится  

с такими падежами имени существительного: 

 винительным оформленным, например: abluka  «блокировать, 

осаждать», adapte etmek «адаптировать», ambale etmek «смущать», amorti 

etmek «амортизировать», analiz etmek «анализировать», badana etmek 

«белить», banyo etmek «купаться», bloke etmek «блокировать», boykot etmek 

«бойкотировать», daktilo etmek «печатать на машинке», deforme etmek 

«деформировать», dejenere etmek «дегенерировать», deklare etmek 

«декларировать», dekore etmek «декорировать», deşifre etmek 

«расшифровывать», devalüe etmek «обесценивать», dezenfekte etmek 

«дезинфицировать», dramatize etmek «драматизировать», ekarte etmek 

«обходиться без», enterese etmek «представлять интерес», enterne etmek 

«взять под наблюдение», etüt etmek «проводить исследование», filtre etmek 

«фильтровать», finanse etmek «финансировать», idealize etmek 

«идеализировать», hipnotize etmek «гипнотизировать», izole etmek 

«изолировать», kaput etmek «не давать противнику возможности 

выиграть», karakterize etmek «характеризовать», karikatürize etmek «делать 

карикатуру», konsantre etmek «насыщать», kritik etmek «критиковать», 

likvide etmek «ликвидировать», manyetize etmek «намагничивать», marke 
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etmek «маркировать», modernize etmek «модернизировать», nötralize etmek 

«устранять», paket etmek «упаковывать», parafe etmek 

«парафировать/визировать», pasifize etmek «успокаивать», pastörize etmek 

«пастеризовать», realize etmek «реализовать», refüze etmek «отказываться», 

restore etmek «возобновлять», romantize etmek «писать роман», rötuş etmek 

«ретушировать», sabote etmek «саботировать», sansür etmek «подвергнуть 

цензуре», sembolize etmek «символизировать», sentetize et -«синтезировать», 

skandalize etmek «скандализировать», stabilize etmek «стабилизировать», 

sterilize etmek «стерилизовать», stilize etmek «стилизировать», şoke etmek 

«шокировать», veto etmek «налагать вето»; 

 дательно-направительным падежом, например: dekorluk etmek 

«декорировать», duble etmek «дублировать», ispiyonluk etmek «шпионить», 

telefon etmek «звонить»; 

 творительным падежом: dans etmek «танцевать», flört etmek 

«флиртовать», vals etmek «вальсировать»; 

 исходным и дательно-направительным падежами: abone etmek 

«подписаться», afişe etmek «помещать на афишу», angaje etmek 

«ангажировать», empoze etmek «навязывать», enjekte etmek «делать 

инъекцию», entegre etmek «интегрировать», garanti etmek «гарантировать», 

jurnal etmek «доносить», kamufle etmek «маскировать», kanalize etmek 

«сооружать канал», проводить канализацию», park etmek «парковать», 

posta etmek «отправлять почтой», rapor etmek «докладывать», sigorta etmek 

«страховать», stok etmek «запасать», sufle etmek «суфлировать», sübvanse 

etmek «субсидировать», şarj etmek «заряжать»; 

 направительным / дательным и исходным падежами: telefon etmek 

«звонить» [185, с. 219]. 
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 винительным и направительным / дательным падежами: armonize 

etmek «гармонизировать», dikte etmek «диктовать (текст / условия)», monte 

etmek «монтировать / устанавливать». 

 определительным / винительным, направительным / дательным и 

исходным падежами: adapte etmek «адаптировать». 

1. Глагол +olmak и падежи: по форме этот глагол не похож на глагол 

пассивного залога, однако по своему содержанию он является таковым. 

С точки зрения отношений дополнение–сказуемое – этот глагол 

непереходный, поэтому зависимое слово не принимает окончание 

определительного падежа, его форма зависит от глагола «olmak». Падежи, 

которые требует составной глагол, образованный вспомогательным глаголом 

olmak от заимствованного слова из французского языка:  

 с нулевым окончанием (неоформленное): ambale olmak «быть 

сбитым   с толку», dejenere olmak «дегенерировать», deşarj olmak 

«разрядиться», deşifre olmak «быть расшифрованным», formda olmak «быть 

в форме», difteri olmak «заболеть дифтерией», grip olmak «заболеть 

гриппом», guatr olmak «иметь зоб», grup olmak «стать группой», idealist 

olmak «быть идеалистом», hipnotize olmak «быть загипнотизированным», 

kadük olmak «стать недействительным», komalık olmak «валиться с ног», 

kompoze olmak «быть составленным», organize olmak «быть 

организованным», panik olmak «паниковать», rasyonel olmak «быть 

рациональным», realist olmak «быть реалистом», şoke olmak «быть в шоке», 

reklam olmak «стать рекламой». 

 направительный / дательный падеж: abone olmak «стать 

абонентом», afişe olmak «быть объявленным», angaje olmak «быть 

ангажированным», konsantre olmak «сконцентрироваться», motive olmak 

«мотивироваться». 
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 местный падеж: idealist olmak «быть идеалистом», objektif olmak 

«быть объективным», realist olmak «быть реалистом», rolü olmak «быть 

ролью», şampiyon olmak «быть чемпионом». 

 исходный падеж: alerji olmak «появилась аллергия», panik olmak 

«паниковать» [185, с. 220]. 

 творительный падеж: entegre olmak «интегрироваться». 

2. Вспомогательный глагол +yapmak и падежи:  

 зависимое слово неоформленное (без падежного окончания): bale 

yapmak «заниматься балетом», ekonomi yapmak «экономить», egzersiz 

yapmak «делать упражнения», gaf yapmak «оплошать», jübile yapmak 

«устраивать юбилей», kontak yapmak «устанавливать контакт», manevra 

yapmak «делать маневр», antrenman yapmak «тренироваться», istasyon yap 

«остановиться на короткое время», koalisyon yapmak «создавать 

коалицию», sondaj yapmak «зондировать», бурить», banyo yapmak 

«купаться». 

 зависимое слово в винительном падеже: abone yap «подписывать 

кого-то на что-то», akort yapmak «настраивать», buket yapmak «делать 

букет», pansuman yapmak «делать перевязку», lavaj yapmak «промывать». 

 зависимое слово в дательно-направительном падеже: blöf yapmak 

«блефовать», kur yapmak «заигрывать», sabotaj yapmak «саботировать», 

reklam yapmak «рекламировать», şantaj yapmak «шантажировать». 

 зависимое слово в местном падеже: grev yapmak «бастовать», şike 

yapmak «сговориться», staj yapmak «стажироваться», kamp yapmak 

«разбивать лагерь», program yapmak «делать программу».  

 зависимое слово в творительном падеже: kontrat yapmak «заключать 

контракт». 
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 зависимое слово в определительном / винительном и 

направительно-дательном падежах: abone yapmak «подписывать на», 

aplike yapmak «применять», barikat yapmak «баррикадировать» [185, с. 221]. 

 

 4.4. Аффиксы иноязычного происхождения 

 Из иностранных языков в турецкий переходят не только слова, но и 

аффиксы. Большая часть заимствованных аффиксов пришли в турецкий язык 

из греческого и латинского языков. Кроме того, в турецкий язык перешли 

некоторые аффиксы европейских языков, в том числе и французского языка, 

однако их число невелико. Учитывая, что вышеупомянутые аффиксы 

перешли в современный турецкий язык из французского, уместно 

рассматривать их в числе французских заимствований.  

Аффиксы из арабского и персидского языков присутствовали 

в османском языке. Некоторые из них используются и сейчас. Кроме того, 

иногда мы сталкиваеvся с явлением, когда такие аффиксы присоединяются 

к исконно турецким словам, когда к одному слову добавляются персидский и 

турецкий аффикс одновременно при равенстве их функций (ez (far.)+ber 

(far.)+den (tur.)). Аналогичным образом аффиксы, этимология которых 

восходит к европейским языкам, присоединяются к турецким и арабским 

словам. Морфема pan+, встречающаяся в словах Pan+türkizm «пантюркизм», 

pan+turanizm «пантуранизм», pan+islamizm «панисламизм», заимствована из 

французского языка, хотя ее этимология восходит к греческому языку [185, 

с. 204]. 

Если рассматривать иностранные заимствования турецкого языка 

с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи, то на первом 

месте находятся существительные, потом прилагательные, наречия и 

служебные слова. Соответственно, такие аффиксы существительных, как -
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siyon, -loji, -ist и –man, будут превалировать над аффиксами прилагательных  

-if и -ik.  

 Рагып Оздем в книге «Frenkçe Son ekler» пытается ответить на вопрос, 

какие форманты турецкого языка соответствуют аффиксам французского 

языка. Автор говорит, что французские (-siyon, -aj, -man,), (-ist, -isyen), -izm 

отражаются в турецком языке посредством (-leme, -lama), (-cı, –ci), -cilik. Так, 

лексема kanalizasyon «канализация» имеет вид – kanallama, artist «артист» 

имеет вид – hünerci, teknisyen/техник – teknikçi. Однако некоторые из таких 

соответствий не используются. Так, в турецком языке различаются лексемы 

kanalizasyon «канализация» и kanal «канал». Поэтому не корректно 

использовать для обозначения разных значений в турецком языке 

(канализация и создание оросительной системы) слово «kanallama», что, 

кроме того, обостряет проблему полисемии и омонимии в турецком языке 

[185, с. 200].  

 Заимствованные аффиксы добавляются к очень небольшому 

количеству турецких слов. По значению их можно разделить на две большие 

группы.  

 

4.4.1. Аффиксы негативного значения -syon/-siyon, -if, -ör, -kolik 

Некоторые иностранные аффиксы придают турецким словам 

отрицательный (негативный) оттенок, даже если в исходном языке он не 

имеет такого значения. Как правило, такие слова используются в турецком 

жаргоне и арго:  

 -syon/-siyon (-masyon), например: Yok, vallahi atmasyon değil… «Нет, ей 

Богу, это не треп…»[Milliyet Gazetesi от 04.05.1950: с. 4]; Buda 

uydurmasyon bir millet ve korsanları olmayacağı için, Akdeniz’i kendilerine 

havuz yapmış olan Türk korsanları ile anlaşmağa karar verdiler. «Не будучи 
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врунами или пиратами, они решили договориться с турками-пиратами, 

которые заправляли всем в Средиземном море» [Milliyet Gazetesi от 

17.09.1952: c. 4]; Bir «güneş Dili» uydurmasyonculuğunu attılar ortaya: 

«Dünyadaki bütün dillerin, Türkçeden geldiğini kanıtlama maskaralığına» 

düştüler. «Они выдвинули несуразицу о теории «языка солнца», по 

которой все языки мира произошли от турецкого» [Milliyet Gazetesi от 

06.10.1991: c. 15] – из примера видно, что после заимствованния из 

французского языка аффикс полностью адаптировался и без 

затруднений вступает в связь с последующим турецким аффиксом; 

 -if: kaldıratif «предмет или объект, вызывающий сексуальное влечение у 

мужчины»; 

 -ör: ibnetör «гомосексуалист», например: «Söyle lan, ibnetör» – dedi. 

«Говори, педик,– сказал он» [Milliyet Gazetesi от 09.06.1978: c. 4];  

 -kolik: изначально аффиксом не являлся, возник в турецком языке 

вследствие неправильного разложения на морфемы слова «Alkolik», 

однако прижился, получил собственную семантику «любитель (чего-

то)», например: «Çay kolik» olarak nitelendirilen Yeşil-Beyazlı ekip 

futbolcuları... «Зелено-белые футболисты, которых прозвали 

«чаеманами»…» [Milliyet Gazetesi от 24.08.1982: c. 12]; Japon çalışma 

yaşamının vazgeçilmez ilkelerinden iş garantisi, milyonlarca işkolik Japon 

işçisini endişelendiriyor. «Гарантия работы – один из неотъемлемых 

принципов трудовой жизни Японии, заставляет волноваться миллионы 

японских рабочих-трудоголиков» [Milliyet Gazetesi от 24.08.1993: c. 7]; 

Doktorlar da ilaçkolik. «Доктора тоже любители лекарств» [Milliyet 

Gazetesi от 27.06.1991: c. 12]. 

 

4.4.2. Аффиксы -loji, -matik, -aj , -izm, -al, -sal, -yum 
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 -loji  – аффикс оформляет около 250 слов английского происхождения, 

вошедших в турецкий язык посредством французского языка: 

aerobiyoloji «аэробиология», demonoloji «демонология», ekoloji 

«экология» или, к примеру, Türkoloji «тюркология»: Burada bir 

Türkoloji Enstitüsü kurulması hususunda tetkikler yapılmakta olduğu 

bildirilmektedir. «Говорят, что здесь проводят исследования с целью 

образования Института тюркологии» [Milliyet Gazetesi от 08.08.1952:  

c. 3]; 

 -matik: сам по себе аффиксом не является, но присоединяется 

к исконно турецким или давно перешедшим в этот язык словам, 

образован по аналогии со словом otomatik «автоматически», 

например: Türkiye İş Bankası'nın Türk bankacılık sistemine getirdiği 

yeniliklerden biri olan elektronik bankamatik bilgi işlem ağına Şişli Şubesi 

de dâhil edildi. «Отделение в Шишли также было включено в систему 

интернет-банкинга, который был одним из новшеств, внесенных 

Рабочим Банком Турции в банковскую систему страны» [Milliyet 

Gazetesi от 27.05.1988: c. 3]; …televizyon teknolojisinin en son 

gelişmelerini ihtiva eden Grundig dokunmatik süper elektronik 

televizyonlarını yakında piyasaya sunacaktır. «Грандинг, которые 

охватывают все последние новинки в сфере телевизионных 

технологий, скоро выпустят сенсорные, суперэлектронные 

телевизоры»[ Milliyet Gazetesi от 18.11.1976: c. 12]; 

 -aj (для усиления значения «вес»): хотя этот аффикс во французском 

языке не присоединяется к лексеме «грамм», в турецком языке он 

используется для оформления лексемы «gramaj» «вес в граммах», 

например: Yeni tip 900 gramajlı ekmekler son birkaç gün içinde adamakıllı 



143 

 

 

bozulmuştur. «900-граммовые буханки хлеба основательно испортились 

за последние несколько дней» [Milliyet Gazetesi от 19.07.1950: c. 1]; 

 -izm (последователь кого-то): используя данный аффикс согласно 

примерам из иностранных заимствований, образовалось слово 

spiritüalizm (tur.) – spiritualisme (fr.) «спиритуализм – идеалистическое 

мистическое учение о самостоятельном существовании души, духа 

независимо от материи» или, например, слово «кemalizm»: Türk 

köylerinden çıkıp şehirleri görebilenler, Kemalizm ile temasta idiler. «Те, 

которые уехали из турецких деревень и увидели городскую жизнь, 

соприкоснулись с кемализмом» [Milliyet Gazetesi от 27.02.1951: c. 4]; 

 -al, -sal (принадлежность): универсальная экономия речевых актов 

привела к тому, что в турецком языке перестали использоваться 

безаффиксные изафетные конструкции для обозначения 

принадлежности, вместо них употребляются конструкции, возникшие 

посредством французского языка, где одна из изафетных лексем 

наделена немецким аффиксом -al, -sal и его вариантами, 

соответствующими сингармонизму, например: biçim yapısı → biçim+sel 

yapı «строение, имеющее форму», çevre sorunları→çevre+sel sorunlar 

«проблемы окружающей среды», kurum problemleri→kurum+sal 

problemler «теоретические проблемы» или слово kuds «счастье», 

которое не изменялось с VIII века:  к слову присоединили аффикс  -al, 

произошло традиционное чередование d→t и образовался неологизм 

kutsal «счастливый»; 

 -yum, -um, -om: аффикс возник из латинского языка посредством 

французских заимствований, которые оканчиваются на -ium, -um, 

вследствие йотированного дифтонга турецкое ударение, обычно 

падающее на последний слог, в заимствованиях сместилось на 
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предпозицию, например: magnezyum (tur.) – magnésium (fr.) «магний», 

potasyum (tur.) – potassium (fr.)  «калий», silisyum (tur.) – silicium (fr.) 

«кремний», sodyum (tur.) – sodium (fr.) 

«натрий», uranyum (tur.) – uranium (fr.) «уран». 

 Принимающий все большее распространение данный аффикс -sal, -sel 

практически вытеснил исконно турецкий синоним ki, который ранее 

использовался в подчинительных конструкциях для передачи аналогичного 

значения.  

 Аффикс (-al, -sal), который активно используется в турецком, является 

одним из самых обговариваемых аффиксов. Ахмет Темир утверждает, что 

аффикс -sal не является чуждым турецкому языку, поскольку в Lehçe-i 

Osmani / Диалектах османского языка, Lügat-ı Çağatay/ Словаре чагатайского 

языка и Türk-i Osmani/ Османском турецком использовалась лексема 

anlamıyla verilen «kumsal», которая трактовалась как «песчаная местность, 

берег моря» [189], а во время Республики данная морфема лишь расширила 

свою узуальную сферу.  

 Мустафа Сары отмечает, что рассматриваемая морфема восходит 

к татарскому аффиксу -sıl, и комментирует использование этого аффикса и 

в турецком языке на примере лексемы yoksul «нищий» [185, с. 201]. Хасан 

Эрен же говорит об отсутствии всякой связи данного аффикса с лексемой 

«kumsal» [162, с. 303].  

 Оздем убежден, что аффикс пришел из французского языка, привнесен 

торговцами для обозначения производства лекарств. Гюнай Караагач, не 

вдаваясь в подробности этимологии аффикса, говорит о нем как о форманте, 

идущем после корня слова [178, с. 275].  
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 По мнению Зейнеп Коркмаз, этот аффикс был произведен в результате 

неверного морфологического деления и стремления уподобить его 

эквиваленту французского форманта [181, с. 137; 182, с. 62]. 

 Кроме того, рассматриваемый аффикс присоединяется как к именам, 

так и глаголам. Лингвисты не могут определиться, считать ли этот аффикс 

формантом для образования имен от имен или имен от глаголов. Зейнеп 

Коркмаз отмечает, что вне зависимости от того, с какой позиции мы 

рассматриваем аффикс, правильным употреблением (с точки зрения 

соответствия турецкому языку) будет его использование при присоединении 

к глаголу [182, с. 105]. 

С помощью этого аффикса было образовано множество лексем: eğitsel 

«образовательный», görsel «наглядный», işitsel «слуховой», geleneksel 

«традиционный», kamusal «общественный», kurumsal «формальный», onursal 

«почетный», örgütsel «организационный», toplumsal «общественный», anıtsal 

«памятный», belgesel «научный», bitkisel «растительный», bölgesel 

«региональный», kişisel «частный», Tanrısal «божественный» [170, с. 139]; 

Kamu hizmetleri yatırımlarının bölgeler arası dağılışında ana ilke, sosyal ve 

kamusal hizmet yatırımlarının şimdiye kadar bunlardan en az yararlanmış 

bölgelere yapılmasıdır. «Социальные (общественные) службы должны 

распределять региональные вложения, по меньшей мере, с учетом 

региональных, социальных и общественных вложений, сделанных на данный 

период» [Milliyet Gazetesi от 09.04.1963: c. 2]. 

 

4.5. Указание рода в иноязычных заимствованиях 

В тюркских языках нет грамматической категории рода. Во 

французском языке разделение происходит грамматическим путем, 
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в турецком – естественным. Отсюда и наблюдаются некоторые расхождения 

двух языков.  

 Как и во всех тюркских языках, в турецком языке нет форманта, 

отвечающего за указание на принадлежность предмета к мужскому или 

женскому роду [142, с. 77; 167, с. 551]. Род предмета определяется 

контекстуально, поэтому не наблюдается изменений при спряжении глагола 

или образования групп слов, в то время как во французском языке указание 

рода составляет структурную особенность. В турецком это, скорее, 

семантическая или коммуникативная особенность, что может предстать как 

состояние [136, с. 88].  

 Например, для разделения понятий «кошка» и «кот» в турецком 

используются разные сочетание dişi kedi «самка / кошка», erkek kedi «самец / 

кот», которые указывают на род существа, тогда как аналогичная ситуация во 

французском передается так: la chatte «кошка» и le chat «кот». В немецком 

встречаем die katze «кошка» и der kater «кот». Поскольку данный 

отличительный признак морфологическим путем не маркируется, то в языке 

нет специально выделенных, как, например, во французском или немецком, 

для этого артиклей la, le, der, die французского и немецкого языков [142, с. 

77].  

 Морфологического показателя рода в турецком языке нет, однако 

гендерная лексика все-таки функционирует, слова kadın «женщина», bayan 

«женщина», hanım «госпожа», karı «супруга», kız «девушка», kız çocuğu 

«дочь», erkek «юноша», adam «мужчина», bay «господин», herif oğlan 

«парень», oğlan çocuğu «ребенок мужского пола, сын» несут в себе 

инфорацию о роде, возрасте и статусе. И действительно, лексемы «kadın» и 

«kız» несут указание на то, замужем женщина или нет, при этом слово не 

присоединяет к себе никаких аффиксов. Точно так же лексемы erkek и herif, 
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kadın и karı имеют разную семантику. Herif и karı передают негативный 

оттенок и носят оскорбительный характер.  

Все слова турецкого языка имеют нейтральное родовое значение. 

Принадлежность к тому или иному роду оформляется в зависимости от 

слова. Издавна в турецком языке используется аффикс +içe, пришедший из 

славянских языков. Присоединяется он к заимствованиям из этих языков, 

чтобы указывать род предмета: İmparator «император» – imparator+içe 

«императрица», kral «король» – kral+içe «королева», çar «царь» – çar+içe 

«царица». 

Присоединяясь к французскому заимствованию patron «начальник», 

образует лексему patron+içe «начальница». В то же время лексема patron, 

будучи нейтральной, может обозначать оба рода, тогда как лексема patroniçe 

используется исключительно для лиц женского пола.  

Ссылаясь на Тахсина Бангуоглу, можно утверждать, что аффикс -ça 

в лексеме tanrıça «богиня» является славянским суффиксом -içe.  

В некоторых французских заимствованиях турецкого языка указание на 

род передается специальными лексемами, имеет как структурное, так и 

смысловое отражение [185, с. 209], например: Mısırın yüksek muhitine mensup 

prenses F… İstanbul’a gelmiştir. «Принцесса Ф.., принадлежащая к высшему 

свету Египта, прибыла в Стамбул» [Milliyet Gazetesi от 03.05.1950: c. 7]; 30 

yaşında, uzun boylu sarışın bir genç olan prens George, Danimarka kralı 

dokuzuncu Frederic’in kardeş çocuğudur. «Принц Георг, высокий, светлый 

молодой человек тридцати лет, был братом короля Дании Фридриха IХ» 

[Milliyet Gazetesi от 18.06.1950: c. 1].  

Таблица 9. 

Иноязычные лексемы женского рода  

Турецкий  Русский  Французский  
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aktris актриса actrice 

alagarson 
короткая женская 

стрижка 
à la garçonne 

arşidüşes эрцгерцогиня archiduchesse 

avantüriyer авантюристка aventurière 

balerin балерина ballerine 

dansöz танцовщица danseuse 

düşes герцогиня duchesse 

kontes графиня comtesse 

makyöz гример maquilleuse 

markiz маркиза marquise 

masöz массажистка masseuse 

matmazel мадмуазель mademoiselle 

prenses принцесса princesse 

suflöz суфлер souffleuse 

şantöz певица chanteuse 

vikontes виконтесса vicomtesse 

 

 

Таблица 10. 

Иноязычные лексемы мужского рода  

Турецкий  Русский  Французский  

aktör актер acteur 

alabros 
короткая мужская 

стрижка 
à la brose 

arşidük эрцгерцог achiduc 

avantüriye авантюрист aventurier 
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balet балет ballete 

dansör танцор  danseur 

dük герцог duc 

kont граф comte  

makyör гример  maquilleur 

marki маркиз marquis 

masör массажист masseur 

mösyö мсье monsieur 

prens принц prince 

suflör суфлер  souffleur 

şantör певец chanteur 

vikont виконт vicomte 

 

Как видно из вышеприведенных примеров (таблицы 9-10), аффиксы 

+ör (+eur), +is (ice), +öz (euce), +iye (+ier), +iyer (+iere), +es (+esse), +et 

(+ete), +in (+ine), +iz (+ise) ve +i (+is) используются для передачи рода.  

Однако для того, чтобы понять функцию этих аффиксов, в язык 

должны перейти слова женского и мужского рода. В обратном случае при 

заимствовании лишь одной лексемы определяющая роль аффиксов при 

переходе в турецкий язык нивелируется. Например, лексема kuaför 

«парикмахер», где аффикс +ör  имеет нейтральный оттенок для турецкого 

языка из-за неперехода лексемы kuaföz для женского рода: Black & White 

Kuaförün tercihi Eczacıbaşı Schwarzkopf ürünleridir 

(https://www.kadinkuaforu.com/kuafor/black-white-kuafor-bagdat-caddesi). 

«Выбор парикмахера Black & White – это продукция Schwarzkopf от 

Эджзаджыбаши» ( иноязычные вкрапления мы оставляем в исконной форме, 

https://www.kadinkuaforu.com/kuafor/black-white-kuafor-bagdat-caddesi
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без изменений, потому что название фирм – явление временное, не является 

устойчивым заимствованным фактором для словарного состава языка). 

 Некоторые французские слова, будучи нейтральными, приобретают 

отношение к тому или иному роду в турецком языке. Так, лексема manken 

«модель» используется во французском для обозначения двух родов, тогда 

как в турецком применима большей частью для обозначения женщин-

моделей (в соответствии с национально-культурной спецификой мужчина не 

может быть моделью, танцором, балеруном и др.). Вот почему для турецкого 

характерно сочетание erkek manken «манекенщик (мужчина-модель)», а 

формы kadın manken нет. Например: Manken ya da model, sanat, moda veya 

reklam için poz yapan veya kendini sergileyen kişidir 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Manken). «Манекен или модель – это человек, 

выставляющий себя напоказ или позирующий в рекламе, моде, искусстве». 

 Встречается и такое явление: лексема в исходном языке не имеет 

родового показателя, а в турецком используется для обозначения мужского 

рода:  

М.р. Перевод 
Введенная форма 

употребления ж.р. 
Перевод 

erkek polis полицейский  kadın/bayan polis 
 женщина-

полицейский 

erkek dedektif  детектив  
kadın/bayan 

dedektif 
женщина-детектив 

erkek doktor  врач  kadın/bayan doktor женщина-врач 

erkek antrenör  тренер  
kadın/bayan 

antrenör 
женщина-тренер 

erkek pilot  пилот  kadın/bayan pilot женщина-пилот 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Manken
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Такое явление встречается в турецком языке для указания, кем 

выполняется действие / работа – мужчиной или женщиной [185, с. 210]. 

Итак, для того, чтобы увидеть смысл и функции аффиксов, 

указывающих на родовую принадлежность, слово иностранного 

происхождения должно войти в турецкий язык и в форме мужского и 

в форме женского рода. Иначе оно обретает нейтральный оттенок 

и расценивается как лексема без рода. При этом некоторые нейтральные 

слова из языка-донора при переходе в турецкий могут в зависимости от 

национально-культурных предпочтений ассоциативно реализоваться 

в мужском или женском роде соответственно [185, с. 210]. 

Выводы к четвертому разделу 

Иноязычные заимствования французского происхождения успешно 

адаптируются в турецкоязычной среде. Аффиксы турецкого языка -cı, -cı+lık, 

-lı, -lık, -sız, -giller, -sız+lık, -ca, -sız+lık используются для образования имен 

от французских заимствований.  

Так, аффикс -cı называет работу и профессию, род занятий, 

принадлежности к приверженцам определенной мысли или верования, 

производные со значением «водитель», называет того, кто играет на каком-

либо музыкальном инструменте, а также человека, занимающегося тем или 

иным видом спорта, придает значение «привычки» и «приобретения 

характерной черты», присоединяясь к слову, придает отрицательное значение 

«падкий на что-то».  

Аффикс -li / -lı / -lu придает значение обладания, качества, «наличия / 

нахождения / пребывания в какой-то субстанции, «переносчик заболевания», 

значение «принадлежности к / причастности к», определяет слово, 

к которому добавляется, как источник энергии, присоединяясь 

к числительным, передает значение обладания множеством, группирования. 
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Аффикс -lık придает значения «профессии, занятия, дела», 

«характерное качество», «свойство характера», «вместилище средства, 

материала или вещи», объема, веса, длины, названия локации по предмету 

номинации, образует номинации, связанные с периодом времени, состояния, 

национальной принадлежности, «предназначенности под что-то, для чего-

то», абстрактные существительные от существительных и прилагательных, 

номинации чинов и должностей и др.  

Аффикс -sız. Данная отрицательная морфема передает значение 

«неимения качества, указываемого корнем слова, отсутствие качества или его 

недостаточность». 

 Аффикс -ca передает значение «равенства, схожести, близости и 

значение «от имени кого-то», производит лексемы, обозначающие язык 

и диалект, от названий нации, народности, целостности, единства, схожести, 

«множественности» и «сравнения».  

Аффикс -giller передает значение принадлежности к одной группе, 

семейству, роду, указывает на группу животных, или растений 

с одинаковыми признаками. 

Аффиксы -lı+lık, -sız+lık, -cı+lık образуют неологизмы 

с положительным / отрицательным значением в основе. 

Аффикс -cık передает уменьшительно-ласкательное значение 

неологизмов, образует названия растений, животных и их органов, средств 

передвижения; иногда слова с этим аффиксом образуют повторы, 

усиливающие основное значение. 

Среди аффиксов, участвующих в адаптации французских 

заимствований, можно выделить арабские, персидские аффиксы 

(заимствованные из восточных языков) и европейские, заимствованные из 
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греческого, латинского, французского, итальянского, немецкого 

и английского языков.  

Особую роль играют заимствованные французские прилагательные 

и существительные, которые в паре с вспомогательными турецкими 

глаголами образуют глаголы с заимствованной семантикой.  

 Существует два способа образования глаголов от французских 

заимствований, представленных выше: добавление к основе прилагательного 

или существительного словообразующего аффикса глагола: -la, -lan, -landır,  

-landırıl, -laş, -laştır, -laştırıl, -lat, -latıl, -le, -len, -lendir, -lendiril, -leş, -leştir, -

leştiril, -let, -lettir; использование вспомогательного глагола: etmek «делать», 

yapmak «делать», olmak «быть», vermek «давать», almak «брать», gitmek 

«уходить» и çekmek «тянуть». 

Среди морфологических показателей заимствований можно выделить 

аффиксы негативного значения: -syon / -siyon, -if, -ör, -kolik и аффиксы 

конкретного значения, употребляемые в единичных случаях: -loji, -matik, -aj, 

-izm, -al, -sal. 

Традиционно в турецком языке категории рода нет, однако он есть во 

французском языке. Кроме того, заимствования нуждаются в гендерной 

дифференциации для правильного использования в коммуникации, поэтому 

иногда для указания рода в иноязычных заимствованиях используются слова 

kadın, erkek, hanım, efendi, но некоторые нейтральные слова из языка-донора 

при переходе в турецкий могут в зависимости от национально-культурных 

предпочтений ассоциативно реализоваться в мужском или женском роде 

соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованные французские заимствования представляют собой 

область тесного взаимодействия Франции и Турции на различных 

промежутках исторического развития турецкого языка – начиная с периода 

Танзимата и по настоящее время. 

В ходе исследования был сделан ряд выводов. 

1. Уточнено определение понятия «заимствование», проведено 

разграничение между заимствованием и лексикой, возникшей за счет 

собственных ресурсов на базе заимствований, классифицирована лексика 

турецкого языка по языку-донору, определены типы морфологического 

способа образования неологизмов на базе иноязычной лексики французского 

происхождения, описаны пути фонетической адаптации галлицизмов 

в турецком языке, осуществлена лексико-семантическая классификация 

заимствований из французского языка, охарактеризованы структурно-

функциональные особенности рассматриваемой лексики, обозначена роль 

заимствований при формировании синтаксических единиц и выявлена 

специфика употребления в контексте. 
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2. Главной закономерностью французско-турецких языковых контактов 

является заимствование терминологии и интернациональной 

общеупотребительной лексики.  

3. Открытость турецкого языка для вхождения галлицизмов обусловлена 

следующими экстралингвистическими факторами: модой, интенсивным 

развитием науки и техники, информационными технологиямий, сферой 

телевидения и коммуникации, языковыми контактами, интеграцией 

в мировую науку и культуру. 

4. Заимствования из французского языка возникли также в связи 

с внутриструктурными потребностями турецкого языка: языковая экономия, 

экспрессивность новизны, синонимическая аттракция, метафорическая 

образность и выразительность, семантическая конкретность и емкость, 

коммуникативная четкость, активность номинативных процессов. 

5. Среди заимствований встречаются билингвальные образования, 

построенные на элементах ранних заимствований (арабских и персидских)  

на основе семантики французской лексемы. 

6. В словарном составе турецкого языка выделены албанские, английские, 

арабские, армянские, болгарские, венгерские, греческие, из иврита, 

испанские, итальянские, корейские, латинские, монгольские, немецкие, 

новогреческие, норвежские, персидские, португальские, русские, согдийские, 

финские, французские и японские заимствования. 

7. Определены способы и типы заимствований (собственно 

заимствования, интернационализмы, экзотизмы, иноязычные вкрапления, 

транслитерации, квазизаимствования, слова-миксты, слова-гибриды, кальки), 

пути движения слова, адаптация и ее типы на фонетическом, лексическом     

и морфологическом уровнях. 
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8. Фонетические средства турецкого языка позволили в целом достаточно 

точно передать произношение заимствованных слов. Закон гармонии 

гласных и закон ассимиляции согласных, протезы, эпентезы, субституции, 

апокопы, редукция повлияли на изменение фонетического облика 

французских заимствований и позволили адаптироваться неологизмам 

в новых фонетических условиях турецкого языка. Наибольшие расхождения 

вызваны отсутствием параллельных звуков, таких, как носовые гласные, 

тенденцией к оглушению согласных и редукции гласных в турецком языке.  

9. Интеграция лексики связана, прежде всего, с вхождением французских 

заимствований в различные коммуникативные сферы, что подтверждается 

выделением в словарном составе следующих классов лексики французского 

происхождения: названий профессий, этнонимов и этнографизмов, терминов 

родства, номинаций животных и растений, веществ и материалов, лексики, 

обозначающей пространство, место размещения субъекта / объекта, 

номинаций зданий, сооружений и их частей, приспособлений, механических 

устройств, транспортных средств, оружия, музыкальных инструментов, 

предметов мебели, посуды, одежды и обуви, продуктов питания, еды 

и напитков, номинации образцов письменной речи, мереологической 

номинации и ее групп, номинации множества и совокупности объектов, 

классов, положительной и отрицательной оценки, номинации непредметных 

французских заимствований, лексики ментальной и физиологической сфер 

и тематических групп: мероприятия, болезни, игры, спорт, параметры, 

единицы измерения, часть действия, размер, расстояние, направление, 

количество, форма. 

10. Тематические группы, выявленные нами в процессе 

исследования, являются отражением экстра- и интралингвистического 

развития современного турецкого общества и турецкого языка. 
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Рассмотренные номинации представляют собой открытые группы, которые 

постоянно пополняются новыми лексическими единицами. 

11. Среди заимствований французского происхождения в турецком 

языке выделены этнографизмы, регионализмы, экзотизмы, варваризмы, 

интернациональная лексика, кальки, проникновения.  

12. Охарактеризованы моносемантические лексемы, выявлены 

семантические кальки, варваризмы, синонимы и антонимы, явления 

омонимии и полисемии, описаны явления десемантизации, сужения 

и расширения лексического значения. 

13. Иноязычные заимствования французского происхождения 

успешно адаптируются на морфологическом уровне в турецкоязычной среде. 

Аффиксы турецкого языка -cı, -cı+lık, -lı, -lık, -sız, -giller, -sız+lık , -ca,             

-sız+lık используются для образования имен от французских заимствований.  

14.  Среди аффиксов, участвующих в адаптации французских 

заимствований, выделены заимствованные из восточных языков (арабские, 

персидские аффиксы) и европейские корни и суффиксы в функции аффиксов 

(из греческого, латинского, французского, итальянского, немецкого и 

английского языков).  

15.  Описано два способа образования глаголов от французских 

заимствований: добавление к основе прилагательного или существительного 

словообразующего аффикса глагола: -la, -lan, -landır, -landırıl, -laş, -laştır,       

-laştırıl, -lat, -latıl, -le, -len, -lendir, -lendiril, -leş, -leştir, -leştiril, -let, -lettir; 

использование вспомогательных глаголов: etmek «делать», yapmak «делать», 

olmak «быть», vermek «давать», almak «брать», gitmek «уходить» и çekmek 

«тянуть». Приведены аффиксы негативного значения: -syon / -siyon, -if, -ör,    

-kolik и аффиксы конкретного значения, употребляемые в единичных 

случаях: -loji, -matik, -aj , -izm, -al, -sal. 
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16. Обозначена проблема омонимии, возникающая на фоне 

отсутствия категории рода в турецком языке, определены пути гендерной 

адаптации заимствованных из французского языка лексических единиц. 

Примеры показывают, что заимствованные из французского имена 

существительные, обозначающие предмет, полностью адаптировались 

в турецком языке: изменяются по падежам, числам и структурно не имеют 

категории рода. 

17. В турецкий язык заимствуются французские существительные, 

прилагательные, числительные, а на их основе создаются глаголы. 

Турецкий язык, как и другие языки, это многогранная сущность, которая 

находится в постоянном развитии. Научно-технический прогресс вносит свои 

корректуры в жизнь людей, изменения, в свою очередь, будут влиять на язык 

и способствовать возникновению новых языковых явлений, которые 

лингвисты-тюркологи будут изучать в перспективе.  

В связи с рассмотренной темой хочу отметить некоторые важные, на наш 

взгляд, вопросы, которые требуют дальнейшего детального освещения: 

 структура иноязычной лексики турецкого языка; 

 стилистические особенности функционирования французской лексики 

в турецком языке; 

 лакуны и национально-культурная относительность при переводе 

текстов с турецкого языка на французский и обратно; 

 эквиваленты, синонимы и семантические кальки; 

 артикуляционный сдвиг в фонетике турецкого языка под влиянием 

иноязычных заимствований и т. д. 



159 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

1.   Аббасова Б. М. Социолингвистические и лингвистические 

основы явления заимствования в разносистемных языках : автореф. 

дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 

«Теория языка» / Б. М. Аббасова. – Баку, 1992. – 24 с.  

2.   Абдужжа Ф. А. Заимствование как результат межъязыкового 

взаимодействия в контексте межкультурной коммуникации : автореф. 

дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание» / Ф. А. Абдужжа. – Уфа, 2004. – 18 с.  

3.   Акбаршур А. Терминологическое строительство в Иране : дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.22 «Языки 

народов зарубежных стран (монгольские языки)» / А. Акбаршур. – М., 

2006. – 273 с.  

4.   Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного 

состава языка / В. В. Акуленко. – Харьков : ИЗО, Харьковский ун-т, 

1972. – 213 с.  

5.   Акуленко В. В. Лексические интернационализмы: итоги, 

перспектива, методы исследования / В. В. Акуленко // 

Интернациональные элементы в лексике и терминологии. – Харьков, 

1980. – С. 14–15. 

6.   Алексеева И. А. Введение в переводоведение : [учеб. пособие для 

студ. филол. и лингв. фак. высш. учебн. заведений] / И. А. Алексеева. – 

СПб.: Филологический факультет СПб ГУ. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2004. – 352 с.  

7.   Алимов В. Теория перевода / В. Алимов. – М. : Едиториал УРСС, 

2004. – 160 с.  



160 

 

 

8.    Антелава Г. И. Реформа современной турецкой лексики : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 

10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» / Г. И. Антелава. – Тбилиси, 1970. – 22 

с.  

9.            Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты: (англизмы 

в русском языке) / В. М. Аристова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. – 150 с.  

10.   Арнольд И. В. Эквивалентность как лингвистическое понятие 

/ И. В. Арнольд // Иностранные языки в школе, 1976. – № 1. – С. 12–21. 

11.   Ахманова О. С. Экстралингвистические и 

внутрилингвистические факторы в функционировании и развитии 

языка / О. С. Ахманова // Вопросы языкознания. – М.,1963. – № 4. – С. 

43–49. 

12.   Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка 

/ Ш. Балли. – М. : Иностранные языки, 1955. – 279 с.  

13.   Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М. : 

Иностранная литература, 1961. – 394 с.  

14.   Бархударов Л. C. О понятии «адекватность реакции читателя на 

перевод» / Л. С. Бархударов // Художественный перевод: Вопросы 

теории и практики. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1982. – С. 208–213. 

15.   Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной 

теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 

1975. – 240 с.  

16.   Баскаков A. Н. Языковая политика Турецкого лингвистического 

общества / А. Н. Баскаков // Социолингвистические проблемы 

развивающихся стран. – М. : Наука, 1975. – С. 20–25. 



161 

 

 

17.   Баскаков А. Н. Современная турецкая юридическая терминология 

и ее лексикографическое оформление / А. Н. Баскаков // Тюркская 

лексикология и лексикография. – № 1, 1971. – С. 236–243. 

18.   Баскаков Н. А. О некоторых общих задачах тюркского 

языкознания / А. Н. Баскаков // Советская тюркология, 1986. – № 4. – 

С. 39–52. 

19.   Баскаков Н.А. Проблемы языкознания в (турецком) журнале Turk 

Dili (1960–1970) / А. Н. Баскаков // Вопросы языкознания. – М., 1970. – 

С. 105–109. 

20.   Бедусенко Т. А. О некоторых морфологических особенностях 

изменения латинизмов в русской речи / Т. А. Бедусенко 

// Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : 

Грамота, 2012. – № 2 (13). – С. 31–33. 

21.   Блох М. Я. Эквивалентность и адекватность в переводческой 

проблематике / М. Я. Блох // Международная коммуникация и перевод 

в современном мире. – М. : МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2003. – С. 3–7. 

22.   Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему 

языкознанию / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. 

– Т. I. – 384 с.  

23.   Бондаренко М. В. Французские лексические заимствования в 

системе вокабуляра канадского варианта английского языка / 

М. В. Бондаренко // Аспекты становления и функционирования 

западно-германских языков. – Самара, 2003. – С. 64–71. 

24.   Борисова Л. И. Ложные друзья переводчика : [учеб. пособие по 

научно-техническому переводу] / Л. И. Борисова. – М. : НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2002. – 212 с.  



162 

 

 

25.   Бородина М. А. Влияние иноязычных систем на развитие языка 

/ М. А. Бородина // Вопросы современной лингвистики. – Л., 1969. – 

161 с.  

26.   Брейтер М.А. Процесс языкового заимствования как способ 

реализации коммуникативных потребностей в рамках межкультурного 

взаимодействия / М. А. Брейтер // Лингвокогнитивные проблемы 

коммуникации. – М., 1997. – С. 49–65. 

27.   Будагов Р. А. Человек и его язык / Р. А. Будагов. – М. : Изд-во 

Московского ун-та, 1976. – 429 с.  

28.   Буров А. Г. Изменения французских заимствований в турецком 

языке в области гласных звуков / А. Г. Буров // Культура народов 

Причерноморья. – 2006. – № 89. – С. 75–80.  

29.   Быкова Г. В. Лакунарность как категория лексической 

системологии / Г. В. Быкова. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. – 

364 с.  

30.   Быкова И. А. Коммуникативно-прагматический анализ 

безэквивалентной и фоновой лексики испанского языка (на материале 

газетно-публицистических текстов) : автореф. дис. на соискание 

ученой степени канд. филол. наук / И. А. Быкова. – М., 1997. – 17 с.  

31.   Вайнрах У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое 

в зарубежной лингвистике. – Вып. 6. Языковые контакты. – М., 1972. – 

C. 25–60. 

32.   Верещагин Е. М. Внешняя форма слова и его национально-

культурная семантика / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров // Русский 

язык. Языковое значение в функциональном и эстетическом аспектах. – 

М., 1987. – С. 61–78. 



163 

 

 

33.   Виноградов B. В. Введение в переводоведение (общие и 

лексические вопросы) / В. В. Виноградов. – М. : Изд-во ИОСО РАО, 

2001. – 224 с.  

34.   Виноградов B. В. Лексические вопросы перевода 

художественной прозы / В. В. Виноградов. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – 

174 с.  

35.   Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного 

языка XVII–XIX веков / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1982. 

– 529 с.  

36.   Володина М. Н. Национальное и интернациональное в процессе 

терминологической номинации / М. Н. Володина. – М. : Изд-во МГУ, 

1993. – 112 с.  

37.   Гаджиева Н. З. О роли некоторых внутренних н внешних 

факторов      в изменении структуры тюркских языков / Н. З. Гаджиева 

// Советская тюркология, 1972. – № 3. – С. 3–35. 

38.   Гаджаев А. И. Промышленная политика Турции в области 

промышленности [Электронный ресурс] // Проблемы современной 

экономики. – № 1 (25), 2008. – Режим доступа: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=1802 

39.   Гак В. Г. Сопоставительная лексикология (на материале 

французского и русского языков) / В. Г. Гак. – М. : Международные 

отношения, 1977. – 264 с.  

40.   Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского 

языков / В. Г. Гак. – М. : Просвещение, 1977. – 299 с.  

41.   Гак В. Г. Французская орфография / В. Г. Гак. – М. : Добросвет, 

2005. – 281 с.  

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1802
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1802


164 

 

 

42.   Галеева Н. Л. Параметры художественного текста и перевод 

/ Н. Л. Галеева. – Тверь : Изд-во Тверск. гос. ун-та, 1999. – 154 с.  

43.   Гарбреева Н. В. Особенности процесса языкового заимствования 

на современном этапе // В. А. Богородицкий : научное наследие и 

современное языковедение ; труды и материалы Международной 

научной конференции (Казань, 4–7 мая 2007 г.). – Казань : Казан. гос. 

ун-т им. Ульянова-Ленина, 2007. – Т. 2 / под общ. ред. 

К. Р. Галлиулина, Г. А. Николаева. – С. 17–20. 

44.   Геранина И. Н. О термине «заимствование» / И. Н. Геранина 

// Известия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского. – № 10, 2008. – С. 101–103. 

45.   Герд А. С. Языковая политика / А. С. Герд // Возрождение 

культуры России: язык и этнос. – Вып. 3. – СПб., 1995. – С. 6–19. 

46.   Гикал Л. П. Квазиинтернациональная лексики как явление 

межъязыковой асимметрии : на материале русского, французского и 

немецкого языков : дис. на соискание ученой степени канд. филол. 

наук : спец. 10.02.19 «Общее языкознание, социолингвистика, 

психолингвистика» / Л. П. Гикал. – Краснодар, 2005. – 200 с.  

47.   Гинзбург Р. З. О пополнении словарного состава / Р. З. Гинзбург 

// Иностранные языки в школе. – М., 1954. – № 1. – С. 19–32. 

48.   Гордина М. В. Фонетика французского языка / М. В. Гордина. – 

Л. : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1973. – С. 146–154. 

49.   Готлиб К. Г. Межъязыковые аналогии французского 

происхождения   в немецком и русском языках / К. Г. Готлиб. – 

Кемерово, 1966. – 115 с.  

50.   Гринев С. В. Терминологические заимствования (краткий обзор 

современного состояния вопроса) / С. В. Гринев // Лотте Д. С. Вопросы 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo


165 

 

 

заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 

терминоэлементов. – М. : Наука, 1982. – С. 108–135. 

51.   Грунина Э. А. Вопрос о варианте нормы в изучении истории 

турецкого языка / Э. А. Грунина // Вестник Московского университета. 

Серия 14 «Востоковедение», 1971. – № 1. – С. 60–66. 

52.   Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации 

/ Д. Б. Гудков. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с.  

53.   Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон 

Гумбольдт. – М. : ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.  

54.   Гуревич П. С. Культурология / П. С. Гуревич. – М. : Знание, 1996. 

– 287 с.  

55.   Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод 

/ Г. В. Денисова. – М. : Азбуковник, 2003. – 298 с.  

56.   Дешериев Ю. Д. Влияние социальных факторов на 

функционирование и развитие языка / Ю. Д. Дешериев, М. В. Панов и 

др. – М. : Наука, 1972. 

57.   Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика : К основам общей 

теории / Ю. Д. Дешериев. – М. : Наука, 1977. – 387 с.  

58.   Дешериев Ю. Д. Язык как социальное явление / Ю. Д. Дешериев 

// Взаимоотношение развития национальных языков и национальных 

культур. – М. : Наука, 1980. – С. 9–12. 

59.   Дмитриев Д. K. Турецкий язык / Д. К. Дмитриев // Языки 

зарубежного Востока и Африки. – М., 1960. – 93 с.  

60.   Дубичинский В. В. Лексические параллели : [монография] 

/ В. В. Дубичинcкий. – Харьков : ХЛО (Харьковское 

лексикографическое общество), 1993. – 156 с.  



166 

 

 

61.   Егер Г. Коммуникативная и функциональная эквивалентность / Г. 

Егер // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М. : 

Международные отношения, 1978. – С. 137–156. 

62.   Заимствование как самостоятельный путь обогащения словарного 

состава немецкого языка. Проблема классификации заимствований 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // one_vision.jofo.ru / 

248393.html 

63.   Иванов А. Н. Безэквивалентная лексика / А. Н. Иванов. – СПб. : 

Филологический факультет СПбГУ; Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 

192 с.  

64.   Иванов А. Н. Пополнение влияния американского варианта 

английского языка на британский на лексико-семантическом уровне : 

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 

10.02.04 «Германские языки» / А. Н. Иванов. – М., 1971. – 28 с.  

65.   Ившин В. Д. Текст, его функции, семантика компонентов и 

актуальное членение / В. Д. Ившин // Вестник МПУ. Серия 

«Лингвистика». – М., 1998. – № 2. – С. 21–25. 

66.   Келтуяла В. В. О переводе интернациональных слов / 

В. В. Келтуяла // Тетради переводчика. – М., 1967. – № 4. – С. 47–55. 

67.   Комисаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : 

Международные отношения, 1980. – 166 с.  

68.   Комиссаров В. Н. Переводческие аспекты международной 

коммуникации / В. Н. Комиссаров // Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации. – № 44. – М. : МГЛУ, 1999. – С. 75–87. 

69.   Кондратьев В. Г. О развитии в языке (на материале турецкого 

языка) / В. Г. Кондратьев // Советская тюркология. – М., 1987. – № 2. – 

С. 62–68. 



167 

 

 

70.   Кондратьев В. Г. Турецкий язык и проблема внешней среды 

/ В.Г. Кондратьев // Вестник ЛГУ. – СПб., 1991. – № L. – C. 109–110. 

71.   Кононов А. Н. Актуальные тюркологические заметки / 

А. Н. Кононов // Советская тюркология, 1975. – № 2. – С. 77–86. 

72.   Кононов А. Н. Основные этапы формирования турецкого 

письменного литературного языка / А. Н. Кононов // Вопросы 

языкознания. – М., 1977. – № 4. – С. 21–36. 

73.   Кононов А. Н. Реорганизация Турецкого лингвистического 

общества. Новое научное общество в Турции / А. Н. Кононов // 

Советская тюркология. – М., 1984. – № 3. – С. 75–83. 

74.   Кононов А. Н. Тюркская филология в СССР 1917–1967 

/ А. Н. Кононов. – М. : Наука, 1968. – 45 с.  

75.   Кононов А. Н. XI конгресс Турецкого лингвистического 

общества / А. Н. Кононов // Народы Азии и Африки, 1967. – № 1. – С. 

238–240. 

76.   Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого 

литературного языка / А. Н. Кононов. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 

1956. – 569 с.  

77.   Кононов А. Н. Очерк истории изучения турецкого                   

языка  / А. Н. Кононов. – Л. : Наука, 1976. – 120 с.  

78.   Крысин Л. П. Лексическое заимствование и калькирование в 

русском языке последних десятилетий / Л. П. Крысин // Вопросы 

языкознания. – 2002. – № 6. – С. 27–34. 

79.   Магницкий М. Н. К вопросу о классификации французских 

терминологических заимствований в турецком языке 

/ М. Н. Магницкий // Семантико-синтаксические проблемы теории 

языка и перевода. – М., 1986. – С. 114–122. 



168 

 

 

80.   Магницкий М. Н. К вопросу о фонетической и морфологической 

адаптации французских заимствований в турецком языке (на материале 

военно-технических терминов) / М. Н. Магницкий // Система языка и 

перевод. – М., 1983. – С. 55–62. 

81.   Маигушев С. В. Закономерности ассимиляции англо-

американизмов в немецком языке: на материале прессы и толковых 

словарей : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. 

наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / С. В. Маигушев. – Самара, 

2002. 

82.   Маковский М. М. Теория лексической аттракции (опыт 

функциональной типологии лексико-семантических систем) 

/ М. М. Маковский. – М. : Наука, 1971. – 167 с.  

83.   Маковский М. М. Языковой механизм лексико-семантического 

заимствования / М. М. Маковский // Иностранные языки в школе. – М., 

1970. – № 3. – С. 11–19. 

84.   Маринова Е. В. О термине варваризм / Е. В. Маринова // Русский 

язык: история и современность / материалы научно-практической 

конференции. – Челябинск : Изд-во Челябинск. ун-та, 2002. – С. 109–

115. 

85.   Мартине Л. Распространение языка и структурная лингвистика 

/ Л. Мартине // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1972. 

– Вып. 6. – С. 81–85. 

86.   Маслов Ю. С. Введение в языкознание / Ю. С. Маслов. – М., 

1987. – 272 с.  

87.   Матвеева О. В. Лексическое калькирование как результат 

лингвокультурного влияния в условиях межкультурной коммуникации 

: дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 



169 

 

 

«Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика» 

/ О. В. Маслова. – Саратов, 2000. – 216 с.  

88.   Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании / А. 

Мейе. – М. : Изд-во «Иностранной литературы», 1954. – 100 с.  

89.   Меметов А. М. Лексикология крымскотатарского языка : [учеб. 

пособие] / А. М. Меметов. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2000. – 288 

с.  

90.   Методы логических исследований : [сборник] / АН СССР, Ин-т 

философии ; отв. ред. З. Н. Микеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 

151 с.  

91.   Митирев Л. К. Психолингвистический анализ неологизмов, 

заимствованных из французского языка (на материале экономических 

терминов) : дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 

10.02.19 «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика» 

/ Л. К. Митирев. – М., 2002. 

92.   Морозов В. В. Сопоставительный анализ глаголов движения 

в английском, русском и французском языках / В. В. Морозов 

// Логический анализ языка. Языки динамичного мира. – Дубна, РАН 

Международный университет «Дубна», 1999. – С. 78–86. 

93.   Мураталиева Д. М. О подаче и раскрытии слов в толковых 

словарях (на материале имени существительного) / Д. М. Мураталиева 

// Советская тюркология, 1972. – № 3. – С. 72–76. 

94.   Найда Ю. К науке переводить. Принципы соответствий / 

Ю. Найда // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М. 

: Международные отношения, 1978. – С. 114–137. 

95.   Нелюбин Л. Л. История науки о языке / Л. Л. Нелюбин, 

Г. Т. Хухуни. – М. : Изд-во «Народный учитель», 2003. – 330 с.  



170 

 

 

96.   Никольский Л. Б. Прогнозирование и планирование яыкового 

развития / Л. Б. Никольский // Доклады на VII международном социол. 

конгрессе. – М., 1970. – С. 23–28. 

97.   Новиков Л. А. О семантическом переоформлении 

заимствованных слов в русском языке / Л. А. Новиков // Русский язык в 

школе. – М., 1963. – № 3. – С. 5–10. 

98.   Орлов С. А. Основные направления языкового планирования 

в развитии турецкого литературного языка в современной Турции 

(обзор) / С. А. Орлов // Языковая политика и языковое планирование 

в развивающихся странах (сборник обзоров). – М. : ИНИОН, 1982. – 

С. 72–93. 

99.   Орлов С. А. Проблема эквивалентов заимствованной лексики 

в современном турецком литературном языке : автореф. дис. на 

соискание ученой степени канд. филол. наук / С. А. Орлов. – М., 1977. 

– 26 с.  

100. Ощепкова В. В. Культурологические, этнографические и 

типологические аспекты лингвострановедения : дис. на соискание 

ученой степени докт. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / 

В. В. Ощепкова. – М., 1995. – 345 с.  

101. Павленко П. В. Проблема освоения иноязычных заимствований: 

языковой и речевой аспекты (на материале англицизмов конца XX 

века): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: 

спец. 10.02.01 «Русский язык» / П. В. Павленко. –Таганрог, 1999. – 27 с. 

102. Палажченко П. Р. Мой несистематический словарь (из записной 

книжки переводчика) / П. Р. Палажченко. – М. : Р. Валент, 2002. – 304 

с.  



171 

 

 

103. Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – М. : Иностранная 

литература, 1960. – 500 с.  

104. Петросян И. Е. Из истории турецкой «вольной прессы» 

/ И. Е. Петросян, Ю. А. Петросян // Народы Азии и Африки. – М., 1982. 

– № 2. – С. 95–102. 

105. Покровская М. Е. Изменения лексической системы английского 

языка в среднеанглийский период под влиянием французских 

заимствований / М. Е. Покровская // Языковые подсистемы: 

стабильность и динамика. – Тверь, 2002. – 201 с.  

106. Полякова В. Е. Вопросы лексики современного турецкого 

литературного языка : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 

филол. наук / В. Е. Полякова – Л., 1953. – 19 с.  

107. Попова И. Н. Французский язык / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, 

Г. М. Ковальчук. – М. : ООО «Издательство «Нестор Академик», 2007. 

– 576 с.  

108. Реформатский А. А. О сопоставительном методе 

/ А. А Реформатский // Лингвистика и поэтика. – М. : Высшая школа, 

1987. – С. 45–49. 

109. Севортян Э. В. Тюркологическая работа в Турции (обзор) 

/ Э. В. Севортян // Вопросы языкознания. – М., 1967. – № 4. – С. 91–

101. 

110. Седова Н. А. Партитивы в тематическом пространстве «человек»: 

системно-парадигматический, функционально-прагматический и 

лингвокультурологический аспекты исследования [Электронный 

ресурс] / Н. А. Седова. – Режим доступа: 

http://www.univer.omsk.su/trudy/fil_ezh/n2/sedova.html 



172 

 

 

111. Сенцов А. Э. Основные фонетические процессы и их проявление 

на примере французского и русского языков / А. Э. Сенцов, 

А. М. Коваленко // Молодой ученый. – 2011. – № 2. – Т. 1. – С. 223–225.  

112. Серебренников Б. А. К проблеме связей явлений языка с 

историей общества / Б. А. Серебренников // Вопросы языкознания. – 

М., 1953. – № 1. 

113. Серебренников Б. А. О взаимодействии языков /                            

Б. А. Серебренников // Вопросы языкознания– М., 1955. – № 1. – С. 7–

25. 

114. Синельникова Л. Н. Прагматический контекст как способ 

оправдания и внедрения заимствований (90-е годы XX века) 

/ Л. Н. Синельникова // Русский язык конца XX века. – Воронеж, 1998. 

115. Словарь-справочник лингвистических терминов / под ред. 

Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой. – М. : Просвещение, 1976. – 543 с.  

116. Смирницкий А. И. Так называемая конверсия и чередование 

звуков / А. И. Смирницкий // Иностранные языки в школе, 1953. – № 5. 

– С. 24. 

117. Соколов С. А. Формирование системных семантических 

отношений в сфере турецких неологизмов / С. А. Соколов // Развитие 

языков в странах зарубежного Востока (послевоенный период). – М. : 

Наука, 1983. – С. 146–151. 

118. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр. – 

Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1999.  

119. Старостов Л. Н. Из истории становления турецкого 

литературного языка / Л. Н. Старостов // Современные литературные 

языки стран Азии. – М. : Наука, 1989. 



173 

 

 

120. Степанов Ю. С. Структура французского языка. (Морфология, 

словообразование, основы синтаксиса в норме французской речи) 

/ Ю. С. Степанов. – М. : Высшая школа, 1965. – 182 с.  

121. Степанова Е. И Калькирование с французского языка как 

современная тенденция в процессе заимствования / Е. И. Степанова 

// Новые словари и словари новых слов. – Л. : Наука, 1990. 

122. Сытина Н. А. Лингвокультурные особенности англицизмов 

в русском языке / Н. А. Сытина // Развитие и функционирование 

русского языка / Вестник Волгоградского гос. ун-та. Серия 2. – 

Волгоград, 2002. 

123. Узина М. Н. Пуризм как проявление национализма 

в словотворческой деятельности в Иране и Турции (1920–1970 годы) 

/ М. Н. Узина // Народы Азии и Африки, 1980. – № 4. – С. 136–139. 

124. Фененко Н. А. Язык реалий и реалии языка : монография 

/ Н. А. Фененко. – М., 1959. – 264 с.  

125. Хауген Э. Процесс заимствования / Э. Хауген // Новое в  

зарубежной лингвистике. – Вып. 6. – М. : Прогресс, 1972. –344 c. 

126. Хусаинов М. Из опыта статистического анализа частотности 

употребления неологизмов в современном турецком языке 

/ М. Хусаинов // Советская тюркология. – М., 1981. – № 4. – С. 74–79. 

127. Шахрай О. Б. К проблеме классификации заимствованной 

лексики / О. Б. Шахрай // Вопросы языкознания. – М., 1961. – № 2. – 

С. 34–44. 

128. Шигаревская Н. А. Теоретическая фонетика французского языка 

/ Н. А. Шигаревская. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 142–151. 

129. Шихзаманова Л. Э. Неологизмы и старые слова в современных 

турецких газетных текстах [Электронный ресурс] // Конференция 



174 

 

 

«Ломоносов 2012». – Режим доступа: http: // lomonosov-msu.ru / archive 

/ Lomonosov_2012 / 1698 / 47915_6be1.pdf 

130. Шудхардт Г. Вещи и слова / Г. Шухардт // Избранные статьи по 

языкознанию. – М., 1950. – 203 c. 

131. Щека Ю. В. Об основных закономерностях порядка слов в 

турецкой разговорной речи / Ю. В. Щека // Вестник МГУ. 

Востоковедение. – М., 1979. – № 3. – С. 51–62. 

132. Юсипова P. P. Новое явление в грамматическом строе 

современного турецкого языка / Р. Р. Юсипова // Развитие языков 

в странах зарубежного Востока (послевоенный период). – М. : Наука, 

1983. – С. 204–207. 

133. Юсипова P. P. О некоторых путях «очищения» современного 

турецкого литературного языка / Р. Р. Юсипова 

// Социолингвистические проблемы развивающихся стран. – М. : 

Наука, 1975. – С. 208–213. 

134. Юсипова P. P. О сохраняемости в языке новых лексических 

единиц (на материале современного турецкою языка) / Р. Р. Юсипова 

// Теоретические проблемы восточного языкознания, 1982. – № 5. – 

С. 168–173. 

135. Яковлев Ю. А. К вопросу об образовании иноязычно-турецких 

военных терминов / Ю. А. Яковлев // Труды ВШЯ. – № 5. – М., 1969. – 

С. 208–218. 

 

на иностранных языках: 

136. Aksan D. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim / Aksan Doğan. 

– Ankara : TDK Yayınları, 2009. – 162 s. – Cilt 1.  

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1698/47915_6be1.pdf
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1698/47915_6be1.pdf


175 

 

 

137. Adıvar A. İslam Ansiklopedisi / A. Adıvar, R. Arat, A. Ateş, 

C. Baysun, T. Yazıcı, S. Buluç, İ. Kafesoğlu, O. F. Köprülü, B. Kütükoğlu, 

A. S. Furat, N. Hoca. – İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1988, 12 / 2. – Cilt. 

– 734 s.  

138. Ahanov K. Dil bilimin Esasları / Ahanov Kaken. – Ankara : TDK 

Yayınları, 2008. – 464 s.  

139. Akalın H. Ş. Türkçe Sözlük / Akalın Haluk Şükrü. – Ankara : TDK 

Yayınları, 2009. – 2250 s.  

140. Aksan D. Dilbilim ve Türkçe Yazıları / Aksan Doğan. – İstanbul: 

Multilingual Yayınları, 2004. – 432 s. 

141. Aksan D. En Eski Türkçenin İzlerinde / Aksan Doğan. – İstanbul : 

Multilingual Yayınları, 2003. – 160 s.  

142. Aksan D. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını / Aksan Doğan. 

– Ankara : Bilgi Yayınevi, 2007. – 184 s.  

143. Banguoğlu T. Eski Türkçe Üzerine / Banguoğlu Tahsin // Türk Dili ve 

Edebiyatı Dergisi, 1964. – S. 77–84.  

144. Banguoğlu T. Türkçenin Grameri / Banguoğlu Tahsin. – Ankara : 

TDK Yayınları, 2011. – 634 s.  

145. Başkan O. Turkish Language reform / ed. G.Renda, Princeton, 1986. – 

P. 95–111. 

146. Baykara T. Türk Kültür Tarihine Bakışlar / Baykara Tuncer. – Ankara 

: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2001. – 234 s. 

147. Boeschoten H. The Speakers of Turkic Languages / Boeschoten 

Hendrik // The Turkic Languages (Edited by Lars Johanson and Eva 

A. Csato). – London and New York, 1998. – 474 s.  



176 

 

 

148. Çalışkan Ş. Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım / 

Çalışkan Şenel, Tokmakoğlu Aliye, Kutludağ Şerif, Öztürk Yaşar, Uygur 

Vedat Ceyhun. – İstanbul : Kriter Yayınları, 2008. – 514 s.  

149. Çay A. – D. İlhami. Genel Türk Tarihi l / Çay Abdülhalûk-Durmuş. – 

Ankara, 2002. – S. 475–510.  

150. Demir N. Türkçe Ses Bilgisi / Demir Nurettin, Yılmaz Emine. – 

Eskişehir : Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011. – 160 s.  

151. Demircan О. Türk Dil Devrimi: Yıkıcı Bir Basan / О. Demircan, 

G. Lewis // Mild. Huk Der. – Istanbul, May 2003. – S. 68-81. 

152. Deny J. Grammaire de la Langue Turque (Dialecte Osmanli) / Deny 

Jean. – Paris : E. Leroux, 1921. – 1218 p. 

153. Deny J. Türk Dil Bilgisi Modern Türk Dil Bilgisi Çalışmalarının 

Kapsamlı İlk Örneği / Deny Jean. – İstanbul : Kabalacı Yayınları, 2012. – 

954 s.  

154. Durak M. Terimden Anlama Dilbilim / Durak Mustafa. – İstanbul : 

Multilingual Yayınları, 2005. – 128 s.  

155. Ercilasun A. B. Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Kadar Türk Dili 

Tarihi / Ercilasun Ahmet Bican. – Ankara : Akçağ Yayınları, 2004. – 488 s.  

156. Ercilasun A. B. Tarihten Geleceğe Türk Dili / Ercilasun Ahmet Bican 

// Türk Dili, 1999, Mayıs. – S. 355–362. 

157. Ercilasun A. B. Türk Dili Tarihi / Ercilasun Ahmet Bican. – Ankara : 

Akçağ Yayınları, 2007, – 486 s.  

158. Ercilasun A. B. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler / Ercilasun Ahmet 

Bican. – Ankara : Akçağ Yayınları, 1992. – 311 s.  

159. Ercilasun A. B. Türkçenin En Eski Komşuları. Makaleler / Ercilasun 

Ahmet Bican. – Ankara : Akçağ Yayınları, 2007. – S. 41–62, 752 s.  



177 

 

 

160. Eren H. Çağdaş Türklerin sayısı / Eren Hasan // Türk dili, 1995. – № 

1. – S. 345–355. 

161. Eren H. Türklük Bilimi Sözlüğü. I. Yabancı Türkologlar / Eren Hasan. 

– Ankara : TDK Yayınları, 1998. – 382 s.  

162. Eren H. Yeni bir ek: -sal / -sel. – S. 291–305  / Eren Hasan // Türk 

Dili. – Ankara : TDK Yayınları, 2000. – 580 s. 

163. Ergin M. Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi / Ergin Muharrem. – İstanbul : Bayrak 

Yayınları, 2009. – 407 s.  

164. Ergin M. Türk Dil Bilgisi / Ergin Muharrem. – İstanbul : Bayrak 

Yayınları, 1988. – 407 s.  

165. Ersoy F. Türk Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça / Ersoy Feyzi. – Doktora 

Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı. – 

Ankara, 2008. – 718 s. 

166. Esenkova E. Türk Dilinde Fransız Tesiri / E. Esenkova. – İstanbul : 

Matbaacılık A.Ş., 1959. – 31 s. 

167. Gencan T. N. Dil Bilgisi / Gencan Tahir Nejat. – Ankara : TDK 

Yayınları, 1979. – 602 s.  

168. Gencan T. N.Türkçe Biçim Bilgisi / Gencan Tahir Nejat, Demir 

Nurettin, Yılmaz Emine. – Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013. 

– 201 s.  

169. Gülensoy T. Türkçe El Kitabı / Gülensoy Tuncer. – Ankara : Akçağ 

Yayınları, 2000. – 638 s.  

170. Hatiboğlu V. Türkçenin Ekleri / Hatiboğlu Vecibe. – Ankara : TDK 

Yayınları, 1981. – 174 s.  

171. Haugen E. The analysis of linguistic borrowing / E. Haugen 

// Language, 1950. – Vol. 26. – № 2. – P. 210–231. 



178 

 

 

172. Haugen E. The ecology of language / E. Haugen // Cambridge 

University Press. Cambridge, 1997. – 138 p. 

173. İzgi Ö. Genel Türk Tarihi 1 / İzgi Özkan. – Ankara, 2002. – S. 423–

448.  

174. Johanson L. Structural Factors in Turkic language Contacts / Johanson 

Lars. – London : Taylor&Francis publication, 2002. – 186 s.  

175. Johanson L. The History of Turkic. The Turkic Languages / Edited by 

Lars Johanson and Eva A. Csato). – London and New York, 1998. – s. 81–

125. – 474 s.  

176. Kafesoğlu İ. Türk Millî Kültürü / Kafesoğlu İbrahim. – İstanbul : 

Boğaziçi Yayınları, 1996. – 446 s.  

177. Karaağaç G. Dil, Tarih ve insan / Karaağaç Günay. – Ankara : Akçağ 

Yayınları, 2005. – 255 s.  

178. Karaağaç G. Türkçenin Dil Bilgisi / Karaağaç Günay. – Ankara : 

Akçağ Yayınları, 2012. – 768 s.  

179. Karahan L. Türkçede Söz Dizimi / Karahan Leyla. – Ankara : Akçağ 

Yayınları, 20101. – 90 s.  

180. Koca S. Türk Kültürünün Temelleri. – II. Cilt / Koca Salim. – Ankara, 

2003. – 300 S. 

181. Korkmaz Z. Türk Dili Üzerine araştırmalar / Korkmaz Zeynep. – 

Ankara : TDK Yayınları, 2005. – 964 s. – Cilt 1.  

182. Korkmaz Z. Türkiye Türkçesi Grameri / Korkmaz Zeynep. – Ankara : 

TDK Yayınları, 2009. – 1224 s.  

183. Okaz L. S. Türk tilinde alınma ve varvarizm söz`leri milliy tüşüncenin 

idareci vastasıdır / L. S. Okaz // 1 Uluslararası ‘Kitle iletişim araçlarında 

Türkçenin kullanımı bilgi şöleni bildireleri, 2011. – S. 669–673. 



179 

 

 

184. Porzing W. Dil Denen Mucize / Walter Porzing / Çeviren Prof. Dr. 

Vural Ülkü. – Ankara: Kültür ve Turizm, 2011. – 194 s. 

185. Sarı M. Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi / Sarı Mustafa. – Ankara : 

TDK Yayınları, 2008. – 294 s.  

186. Taşağıl A. Türk Tarihinin Başlangıcı-Doğuşu Avrupa’daki Türk 

Devletleri ve Boyları / Taşağıl Ahmet // Orta Asya Tarihi. – Eskişehir : 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011. – S. 2–79, 214 s.  

187. Tekin T. A New Classification of the Chuvash-Turkic Languages 

/ Tekin Talat // Makaleler III. Çağdaş Türk Dilleri. – Ankara. – 2005. – 

S. 395–404. – 560 s. 

188. Tekin T. Türk Dilleri / Tekin Talat, Ölmez Mehmet. – İstanbul, 2003. 

– 200 s.  

189. Temir A. Ural–altay Dilleri Teorisi / А. Temir // Türk Dünyası El 

Kitabı. – İkinci Cilt: Dil-Kültür-Sanat. – Ankara, 2002. – 540 s.  

190. Togan A. Zeki Velidi. Umumî Türk Tarihi’ne Giriş / A.Togan. – 

İstanbul : Enderun Kitabevi. – 1981. – 537 s.  

191. Tuna O. – N. Altay Dilleri Teorisi / Tuna Osman Nedim // Türk 

Dünyası El Kitabı. – Ankara: TKAE Yay. – 2. Baskı. – C. 2. – Ankara, 

1992. – S. 7–58, 532 s.  

192. Tuna O. – N. Sümer-Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı 

Meselesi / Tuna Osman Nedim // TDAY Belleten. – Ankara, 1989. – S. 

257–293. 

193. Vardar B. Dilbilim Yazıları / Vardar Berke. – İstanbul : Multilingual 

Yayınları, 2001. – 216 s.  

194. Vural H. Ses ve Şekil Bilgisi / Vural Hanifi, Böler Tuncay. – İstanbul 

: Kesit Yayınları, 2012. – 272 s.  

Лексикографические источники: 



180 

 

 

195. Eyuboğlu İ. Z. Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü / Eyuboğlu İsmet Zeki. 

– İstanbul : Sosyal Yayınlar, 2004. – 874 s.  

196. Eyuboğlu İ. Z. Türkçede Kökler Sözlüğü/ Eyuboğlu İsmet Zeki. – 

İstanbul : Remzi Kitabevi, 1989. – 202 s.  

197. Gülensoy T. Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken bilgisi 

Sözlüğü / Gülensoy Tuncer. – Ankara : TDK Yayınları, 2007. – 1210 s.  

198. Günay Karaağaç Türkçe Verintiler Sözlüğü. – Ankara : Türk Dil 

Kurumu Yayınları, 2008. – 957.  

199. Nişanyan S. Sözlerin Soy Ağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik 

Sözlüğü / Nişanyan Sevan. – İstanbul : Everest Yayınları, 2009. – 774 s.  

200. Türkçe Sözlük  /  Hazırlayanlar: Akalın Şükrü Haluk, Toparlı Recep,  

Gözaydın Nevzat, Zülfikar Hamza, Argunşah Mustafa, Demir Nurettin, 

Aksu Tezcan, Gültekin Beyza. – Onuncu Baskı. – Ankara : Türk Dil 

Kurumu Yayınları, 2009. – 2244 s.  

201. Türkçe Sözlük. Hazırlayanlar: Hasan Eren, Nevzat Gözaydın, İsmail 

Parlatır, Talat Tekin, Hamza Zülfikar. – Sekizinci Baskı. – Ankara : Türk 

Dil Kurumu Yayınları, 1988. – 1679 s.  

202. Большой турецко-русский словарь // Баскаков А.Н. и др. – М. : 

Рус. яз. 1998. – 958 с.  

203. Газель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 

томах (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907. 

204. Компан Ш. Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, 

правила и основания танцевального искусства с критическими 

размышлениями и любопытными анекдотами, относящимися 

к древним и новым танцам / пер. с франц. – М. : В тип. В. Окорокова. –

М. : Наука. – 1790 с.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Dil_Kurumu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Dil_Kurumu
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dil_Kurumu
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dil_Kurumu
http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Газель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедический_словарь_Брокгауза_и_Ефрона


181 

 

 

205. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. Ярцева 

В. Н.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685, [1] с. : табл. – Алф. указ.: 

с. 627–683.  

206. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; РАН, 

Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М. : ИТИ 

Технологии, 2008. – 939, 2 с.  

207. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

Пособие для учителя. – 3-е издание, исправленное и дополненное 

/ Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Перечень французских заимствований и  

их синонимов в турецком языке 

 

Французское 

заимствование 

Синоним или 

близкое по смыслу 

слово 

Французское 

заимствование 

Синоним или 

близкое по смыслу 

слово 

abaküs sayı boncuğu  aberasyon sapınç 

abiye tuvalet, gösterişli abone sürdürümcü 

abonman sürdürüm absorbe soğurma 

abstraksiyon soyutlama abstraksiyonizm soyutçuluk 

abstre soyut absürt saçma 

adaptasyon uyarlama adapte uyarlanmış 

adaptör uyarlayıcı adisyon hesap 

adres bulunak aferist dalavereci 

afiş ası afişe 
duyulmuş, 

açıklanmış 

aforizm özdeyiş aforizma özdeyiş 

agnozi tanısızlık agnostik bilinemezci 

agnostisizm bilinemezcilik agraf kopça 

agrandisman büyültme agrandisör büyülteç 

agrega katışmaç agreman uygunluk 
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agresif saldırgan ajan 

temsilci, çaşıt, 

casus, dil avcısı, dil 

avcısı 

ajanda andaç ajitasyon çırpıntı, kışkırtma 

ajitatör kışkırtıcı ajite kışkırtılmış 

ajur gözenek akademi yüksekokul 

akaju maun akordeon akordeon 

akort uyum, düzen akreditasyon denklik 

akrobasi cambazlık akrobat cambaz 

akromatik renksemez akrostiş tevşih, muvaşşah 

aks dingil aksan vurgu 

akse kriz akselerograf ivmeyazar 

akselerometre ivmeölçer akseptans kabul 

aksiyom belit aksiyon iş, hareket 

aksiyoner hissedar aktif 

etkili, etken, faal, 

çalışkan, hareketli, 

canlı, etkin 

aktivite etkinlik aktivizm eylemcilik 

aktüalite güncellik aktüalizm edimselcilik 

aktüel edimsel, güncel akustik yankılanım 

akümülatör akü, akımtoplar alaminüt çabuk, acele 

albinos akşın albüm uzunçalar 

alegori yerine alegorik yerinel 

alfabe abece alfabetik abecesel 

algoritma Harezmi yolu alkalik antiasit, kalevi 

alkalimetre alkalölçer alkan parafin 

alkol etil alkol alkolmetre alkolölçer 
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almanak yıllık alogami tozlaşma 

alpaka alman gümüşü alpinist dağcı 

alpinizm dağcılık alşimi simya 

alşimist simyacı alternatif 
seçenek, almaşık, 

dalgalı 

altimetre yükseklikölçer alüvyon lığ 

amatör 
acemi, beceriksiz, 

meraklı 
ambargo engelleyim 

ambiyans hava amblem belirtke 

ambulans cankurtaran amenajman düzenleyim 

Amerikan 
Amerikalı, kaput 

bezi, Amerikan bezi 
Amerikanizm Amerikancılık 

amfi amfiteatr amfibi yüzergezer 

amfiteatr amfi amonyak nişadır ruhu 

amor aşk amorf biçimsiz 

amortisör 
yumuşatmalık, 

cihaz 
ampermetre akımölçer 

ampirik görgül, deneysel ampirist deneyci 

ampirizm deneycilik amplifikatör yükselteç 

anabolizma özümleme analist çözümleyici 

analitik çözümlemeli analiz çözümleme 

analizör çözümler analog eş, benzer 

analoji 

andırış, benzeşme, 

benzeşim, 

örnekseme 

anamnez anamnezi 

anamnezi anamnez anarşi kargaşa 

anarşik kargaşalı anarşist kargaşacı 
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anarşizm kargaşacılık anatomi teşrih, insan 

andropoz yaş dönümü anekdot hikâyecik 

anemi kansızlık anemik kansız 

anemometre yelölçer anestezi duyum yitimi 

angaje bağlanmış angajman bağlantı 

animasyon canlandırma animatör canlandırıcı 

animizm canlıcılık anjin hunnak, boğak 

anjiyografi anjiyo anket 
soruşturma, 

sormaca 

anketör anketçi anomali sapaklık 

anonsör sunucu anorganik inorganik 

anormal deli ansambl topluluk 

ansiklopedi bilgilik ansiklopedist ansiklopedici 

antagonist düşman antagonizm düşmanlık 

antagonizma tezat antant 
mutabakat, uzlaşma, 

uyuşma, anlaşma 

anten duyarga antet başlık 

antiasit alkalik antidot panzehir 

antik antika antikite 
eskilik, ilk çağ, ilk 

çağ 

antinomi çatışkı antipati 
iticilik, soğukluk, 

sevimsizlik 

antipatik 
soğuk, itici, 

sevimsiz 
antitoksik antitoksin 

antitoksin antitoksik antoloji seçki 

antrakt ara antre giriş 

antrenman alıştırma antrenör çalıştırıcı 
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antrepo depo antropoit insansı 

antropolog insan bilimci antropoloji insan bilimi 

antropolojik insan bilimsel antroposantrizm insan merkezcilik 

antrparantez ayrıca anüs şerç, makat 

anyon eksin aparey cihaz 

apaş hayta aplikasyon uygulama 

apolet omuzluk apotr 
havari, koruyucu, 

yardımcı 

apriori önsel apse çıban 

apsis koordinat aranje düzenlenmiş 

aranjman düzenleme aranjör düzenleyici 

areometre sıvıölçer argo jargon 

argüman sav, iddia, tez, kanıt aristokrat soylu 

aritmik düzensiz armoni harmoni 

armonik armonika armonyum harmonyum 

arşiv belgelik arter atardamar 

artikülasyon boğumlanma artist sanatkâr, sanatçı 

artistik sanatlı as kakım 

asamble kurul asbest kaya lifi 

asenkron yadın kurun asetat saydam 

asidimetre asitölçer asimetri bakışımsızlık 

asimetrik bakışımsız asimilasyon 
özümleme, 

benzeşme 

asimptot sonuşmaz asistan yardımcı 

asit hamız asortik sosyetik 

aspiratör emmeç astatin astat 
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atak 

geveze, cüretkâr, 

hareketli, çevik, 

atılım, akın, hamle, 

hücum, saldırış, 

saldırı, ofans 

ataş tutturgaç 

ataşe elçilik uzmanı atavizm atacılık 

ateist tanrıtanımaz ateizm tanrıtanımazlık 

atmosfer hava, gaz yuvarı atmosferik cevvi 

atomik atomal atölye işlik 

atraksiyon eğlendiri avangart öncü 

avans öndelik avantaj 
üstünlük, yarar, 

kazanım 

avantür macera averaj ortalama 

azotometre azotölçer bakterisit bakteri kıran 

balans denge balast safra 

balkon ayazlık balon palavra 

banal sıradan, bayağı bandaj sargı, bağ 

bankiz buzla banliyö yöre kent 

bant izole bant bar pas, Amerikan bar 

bar pas, Amerikan bar barbar ilkel 

baritin barit bariyer engel 

barograf basınç yazar barometre basınçölçer 

baskül kantar bateri davul 

baterist davulcu batimetre derinlikölçer 

batöz patoz baz temel 

bazuka roketatar bek katı, sert, sağlam 

bekas çulluk benzen benzin 
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benzin benzen bere çizik 

betonarme demirli beton betoniyer betonkarar 

beze gudde, pazı bibliyofil kitapsever 

bibliyografi kaynakça bibliyografya kaynakça 

bibliyotek kitaplık bienal yılaşırı 

bigudi sarmaç bilyon milyar 

bisiklet çiftteker, derrace bisturi neşter 

bitüm yer sakızı biyoloji dirim bilimi 

biyolojik dirim bilimsel blastula morula 

blöf kurusıkı bobin makara 

boks yumruk oyunu boksit korindon 

boksör yumruk oyuncusu bolometre ışınımölçer 

Bolşevizm Bolşeviklik bombardıman 
duyurma, 

bombalama 

bombe kabarıklık, şişkinlik bonjur günaydın 

bonkör cömert bor borak 

brakisefal kısa kafalı branş kol 

briz meltem bronz tunç 

broşür risale brülör yakmaç 

Budizm Budistlik buke rayiha, koku 

burjuva kent soylu burjuvazi kent soyluluk 

bülten dergi büro 
yazıhane, şube, 

bölüm 

bürokrasi kırtasiyecilik bürokrat 
formalist, şekilci, 

kırtasiyeci 

büvet gölet büz künk 

Dadaist Dadacı Dadaizm Dadacılık 
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daktilo daktilograf daktilograf daktilo 

dam tutukevi, ahır dans raks 

dansimetre yoğunlukölçer dantel tentene 

debboy depo debi akım 

dedektif polis hafiyesi dedektör 
algılayıcı, mayın, 

gaz 

dedüksiyon tümdengelim defans savunma 

defile giyim gösterisi defo 
bozukluk, özür, 

kusur 

deformasyon biçimsizleşme degaj  degajman 

degaje geniş, serbest, açık degajman degaj 

deist teist deizm teizm 

dejenerasyon 

yozlaşma, 

soysuzlaşma, 

bozunum 

dekadan 
bozunmuş, soysuz, 

yoz, bozulmuş 

deklarasyon bildiri deklare 
açıklanmış, 

bildirilmiş 

dekor manzara, görünüş dekoratif 
göstermelik, tezyinî, 

süsleyici 

delege 
murahhas, elçi, 

katılımcı 
demokrasi demokratlık, el erki 

depar çıkış departman bölüm 

depo 
debboy, ardiye, 

korunmak 
depresyon bunalım, çöküntü 

dermatolog cildiyeci dermatoloji cildiye 

derogasyon ayrıklık desen 
tasvir, kumaş, çini, 

tahta 
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deskriptif tasvirî despot tiran, zorba 

despotik despotça despotizm istibdat, despotluk 

destroyer muhrip deşarj boşalma, rahatlama 

deşifre 
açıklanmış, 

çözülmüş 
detant yumuşama 

detay ayrıntı deterjan arıtıcı, toz 

determinasyon belirlenim determinist belirlenimci 

determinizm belirlenimcilik detone kusurlu 

dialkol glikol didaktik 
öğretici, öğretim 

bilgisi 

didon didona didon didona 

difraksiyon kırınım difteri 
kuşpalazı, boğaz, 

burun 

difüzyon geçişme dijital sayısal 

dikotomi ikileşim dikotomik ikileşik 

diktatör zorba dikte yazdırım 

dilatometre genleşmeölçer dinamik 

devimsel, hareketli, 

etkin, canlı, devim 

bilimi 

dinamit 

tutku, hırslı, 

korkunç, şiddetli, 

heyecan, özlem 

dinamizm devimselcilik 

dinamo üreteç, sürükleyici dinamometre kuvvetölçer 

diplomasi mesleği direksiyon yönelteç 

direkt 

aracısız, dolaysız, 

doğruca, duraksız, 

doğrudan doğruya 

direktif yönerge 
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direktör yönetmen disimilasyon benzeşmezlik 

disko diskotek diskotek disko 

diskur nutuk, söylev distribütör dağıtıcı 

diya slayt diyagonal köşegen 

diyaklaz çatlak diyalekt lehçe 

diyalektik eytişim diyapozitif saydam 

diyet 

kefaret, rejim, 

perhiz, kan parası, 

kan pahası 

dizanteri kanlı ishal 

dogma inak, nas dogmatik inaksal 

dogmatizm dogmacılık doktor hekim 

doktora basamak doktrin öğreti 

doküman belge dokümantasyon belgeleme 

dokümanter belgesel domestik yerli, yerel, evcil 

dominant baskın done veri 

donör verici doz düze 

dozaj düzem dragon ejderha 

dram drama, acıklı dramatik acıklı  

dren ark drenaj akaçlama 

duayen aksakal dublaj seslendirme 

dublör benzer düalist ikici 

düalizm ikicilik edisyon bası, baskı 

editör yayımcı efemine kadınsı 

efor güç, çaba efriz friz 

egoist bencil egoizm bencillik 

egosantrizm beniçincilik egotizm benlikçilik 

egzama mayasıl egzersiz alıştırma 
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egzistansiyalist varoluşçu egzistansiyalizm varoluşçuluk 

egzotik yabancıl egzotizm yabancıllık 

ejektör fışkırtıcı ekip takım 

ekipman takım eklektik seçmeci 

eklektizm seçmecilik ekliptik tutulum 

eko yankı ekol okul 

ekolog ekoloji uzmanı ekonomi tutum, iktisat 

ekonomik 
iktisadi, hesaplı, 

kazançlı 
ekonomist iktisatçı 

ekopraksi yansıca ekran görüntülük 

eksantrik ayrıksı eksibisyonizm göstermecilik 

ekskavatör kazmaç, kazaratar eksper bilirkişi 

eksperimantalizm deneyselcilik ekspoze özet 

ekspozisyon sergileme ekstre öz, özüt 

ekstrem uç, aşırı ekü avro 

eküri ahırdaş ekvator istiva hattı 

ekvatoral eşleksel ekzotermik ısıveren 

elastik esnek elektrifikasyon elektriklendirme 

elektrik 
canlılık, cazibe, 

çarpıcılık 
eleman öge 

eliminasyon eleme elimine elenmiş 

elips eksilti elit seçkin 

embesil 
ahmak, aptal, 

budala 
embriyo oğulcuk 

emisyon çıkarma, sürüm empati duygudaşlık 

empermeabl yağmurluk emperyalist yayılımcı, yayılmacı 

emperyalizm yayılımcılık, empoze dayatılmış 
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yayılmacılık 

empresyonist izlenimci empresyonizm izlenimcilik 

emprovizasyon doğaçlama emprovize doğaçlama 

endeks dizin, gösterge endirekt dolaylı 

endoskop içgörür endoskopi iç görüm 

endotermik ısıalan endüksiyon tümevarım 

endüstri sanayi endüstriyalizm sanayicilik 

endüstriyel sınai enerji erke 

enerjik aktif enfeksiyon yayılması 

enflasyon şişkinlik, pahalılık enflüanza grip 

enformasyon 
haberleşme, 

tanıtma, danışma 
enformatik bilişim 

enfrastrüktür altyapı enjeksiyon iğne 

enjektör iğne enstantane anlık 

enstrümantal sözsüz, çalgısal enstrümantalizm araççılık 

entegrasyon uyum, bütünleşme entegre bütünleşmiş 

entelekt anlık entelektüalizm anlıkçılık 

entelektüel 
münevver, aydın, 

bilim 
enteresan ilginç 

enternasyonal uluslararası enternasyonalizm uluslararasıcılık 

envestisman yatırım epik destansı 

epikriz hikâye epilepsi sara 

epitelyum epitelyum epizot dilim 

epope destan erbin er (oh)2 

ergonomik kullanışlı, elverişli eristik didişim 

eritrosit alyuvar ermin kakım 

eroinman eroinci erotik erosal, kösnül, 
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şehvani, şehevi 

erotizm 

erosçuluk, 

şehvaniyet, 

kösnüllük 

erozyon 
itikâl, aşınım, 

aşınma 

eskiz taslak eskrim kılıç oyunu 

espas aralık espiyonaj casusluk 

espri 
nükte, resimde, 

yazıda 
estetik 

bediiyat, bedii, 

güzel duyu 

estetizm estetikçilik etap aşama, adım 

eter lokman ruhu etiket kimlik 

etnik kavmî, budunsal etnograf budun betimci 

etnografya 
kavmiyat, budun 

betimi 
etnolog budun bilimci 

etnoloji ırk bilimi etnolojik budun bilimsel 

etüt 

müzakere, mütalaa, 

öğrencilerin, 

araştırma 

evdemonizm mutçuluk 

evolüsyon gelişme fabl öykünce 

fabrikatör fabrikacı faks  belgegeçer 

faksimile tıpkıbasım faktör etmen, etken 

fakül benek fanatik bağnaz 

fanatizm bağnazlık fantezi hayalî 

fantom hayalet far düzgün 

farbala fırfır farmason 
mason, imansız, 

dinsiz 

fars güldürü fasikül cüz 

fason kesim, fason mal, fatalist yazgıcı 
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fason mal 

fatalite 
kader, yazgı, 

uğursuzluk 
fatalizm yazgıcılık 

favori duluk fayton payton 

feminen kadınsı feminizm kadın hareketi 

fenol asit fenik fenomen olay, görüngü 

fenomenal 
olağanüstü, 

şaşılacak 
fenomenizm görüngücülük 

feodalite derebeylik fermantasyon mayalanma 

fermejüp çıtçıt fermuar carcur, cırcır, giysi 

festival şenlik, curcuna fetiş put 

fetişizm 
putperestlik, 

tapıncakçılık 
fideizm inancılık 

figürasyon biçimleme figüratif betili 

fiktif itibari filateli pulculuk 

filatelist pulcu fildekoz İskoçya ipliği 

file ağ filigran suyolu 

filozof feylesof, felsefeci filtre süzek, süzgeç 

final bitiş finalist erekçi 

finalizm erekçilik finans  mal, para 

finansal mali finanse akçalanmış 

fistül akarca fiş makbuz 

fizyolog fizyolojist fizyolojist fizyolog 

flaş gözde, ünlü flaşör dörtlü 

floresan florışıl floresans florışı 

florin gulden flüt flavta 

fobi yılgı folklorist folklorcu 



196 

 

 

fon 
görüntü, sinemada, 

kaynak 
fondöten düzgün 

fonetik sesçil fonksiyon işlev 

fonksiyonalizm işlevcilik fonksiyonel işlevsel 

fonograf gramofon form şekil, biçim 

formalist biçimci, bürokrat formalizm biçimcilik 

formasyon yetişim, biçimlenme formel biçimsel, resmî 

formül yöntem fosil taşıl, müstehase 

foto ışık, fotoğraf fotoğraf foto 

fotojen doğuran fotojenik duruş 

fotokopi tıpkıçekim fotometre ışıkölçer 

fotoşimi fotokimya fraksiyon 
bölüngü, bölüntü, 

hizip 

frambuaz ahududu frapan alımlı 

frape meşrubat frekans sıklık 

frigorifik soğutucu frijider buzdolabı 

friksiyon ovuşturma, ovma friz efriz 

fuaye dinlenmelik füme et 

fütürist gelecekçi fütürizm gelecekçilik 

füzen kömür kalem füzyon kaynaşma, birleşme 

gaf 
pot, patavatsızlık, 

beceriksiz, yersiz 
gam üzüntü, kaygı, tasa 

garaj arabalık garanti güvence 

garantör güvenceci garnitür süs 

gato çörek, pasta gayzer kaynaç 

gaz 
tül, gaz yağı, doğal 

gaz 
gaz 

tül, gaz yağı, doğal 

gaz 
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gazometre gazölçer geometri 

hendese, 

ölçümlerini, açı, 

çizgi, nokta 

geometrik hendesi gidon fors, yönelteç 

gitarist gitarcı glayöl kuzgunkılıcı 

global küresel, toptan glokom karasu 

goril koruyucu Gotik Gotça 

grafik çizge gramofon fonograf, sesyazar 

gravimetre çekimölçer gri demirî, demir rengi 

gril ızgara grip 

paçavra hastalığı, 

enflüanza, bulaşıcı, 

kırıklık, yorgunluk, 

paçavra hastalığı 

grizumetre grizuölçer grup 
ekip, görüşleri, 

küme 

guatr cedre, guşa gurme tatbilir 

güpür kumaş hal 
çözülme, çözme, 

eritme, çözüm 

halüsinasyon sanrı hamak ağ yatak 

handikap engel hangar 
sundurma, araba, 

uçak 

hara hare harmoni 
ahenk, düzen, 

uyum, armoni 

harmonyum armonyum harp savaş 

hartuç kartuş Helen Grek 

hemoroit basur hepatit sarılık 

herbivor otobur hermetik yalıtımlı 
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heterojen ayrışık heterotrof dışbeslenen 

hidrofil sucul hidrofor subasar 

hidrokarbon hidrokarbür hidrokarbür hidrokarbon 

hidrometre suölçer higrofil nemcil 

higrometre nemölçer higroskopik nemçeker 

higrostat nemdenetir hijyen hıfzıssıhha 

hijyenik sağlıklı, temiz hipnotizma hipnoz 

hipnoz hipnotizma, sözle hipostaz uknum 

hipotetik varsayımsal hipotez varsayım 

histeri isteri, çırpınma histerik isterik 

Hitit Eti hiyerarşi aşama sırası 

homojen bağdaşık homonim sesteş 

humor gülmece hümanist insancıl 

hümanizm insancıllık hümanizma insancıllık 

ide düşünce idea düşünce 

ideal ülkü idealist ülkücü 

idealizm ülkücülük idefiks saplantı 

identik özdeş illüstrasyon resimleme 

illüzyon yanılsama imaj imge 

imitasyon taklit immoral töretanımaz 

immoralizm töretanımazlık indeks gösterge, dizin 

indeterminist belirlenmezci indeterminizm belirlenmezcilik 

indikatör gösterge individüalist bireyci 

individüalizm bireycilik inhibitör engelleyici 

inisiyatif üstünlük, öncecilik inkübatör kuluçkalık 

inorganik anorganik interferometre girişimölçer 

ipotek tutu ironi gülmece 
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irredantist kurtarımcı irredantizm kurtarımcılık 

iskelet teşrih, çıplak, kuru ispalya herek 

istatistik sayım bilimi isteri histeri 

isterik histerik iyon yükün 

izolasyon yalıtım izolatör yalıtkan 

janjan yanardöner janr tür, tarz 

jant ispit, taşıtlarda jargon argo 

jeloz agaragar jenerasyon kuşak 

jeneratör üreteç jenosit soykırım 

jeosantrik yermerkezci jeosantrizm yermerkezcilik 

jigolo tokmakçı jimnastik kültürfizik, idman 

jön jönprömiye, genç jönprömiye jön 

jurnal günlük Jüpiter müşteri, Erendiz 

kaban tepe kabare meyhane 

kabine 

hükümet, kabin, 

hela, bakanlar 

kurulu 

kadran ölçek 

kadük eskimiş, değerini kaleydoskop çiçek dürbünü 

kalibraj ayarlama kalibrasyon 
ölçümleme, 

ölçülüleme 

kalifikasyon nitelikli kalitatif nitel 

kalite nitelik kalori ısın 

kalorifer radyatör kalorimetre ısıölçer 

kalseduan Kadıköy taşı kamera alıcı 

kameraman çekimci kampüs yerleşke 

kamuflaj gizleme kamufle gizlenmiş 

kamyonet pikap kanal hat, telgraf, telefon 
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kanalizasyon 
şebeke, lağım 

döşemi 
kanalize yönlendirilmiş 

kandidoz pamukçuk kanepe çekyat 

kanepe çekyat kanser 

dokunmabana, 

incitmebeni, 

amansız hastalık 

kantitatif nicel kantite nicelik 

kanyon 
klüz, kısık, kapuz, 

dar boğaz 
kaos kargaşa 

kap cilt, kapak kapasite sığa 

kapital anamalcı kapitalizm anamalcılık 

kapris huysuzluk kapuçin Latin çiçeği 

kaput 
prezervatif, bozuk, 

kötü 
kapüşon başlık 

karakter seciye, ıra, öz yapı karakteristik tipik 

karambol karmaşa, karışıklık karboksilik karboksilli 

kardiyograf elektrokardiyograf kardiyografi elektrokardiyografi 

kardiyogram elektrokardiyogram kare murabba, dördül 

karikatür taslak karikatürist karikatürcü 

karizma etkileyicilik karizmatik etkileyici 

karnaval şenlik karnivor etobur 

karo orya, kırmızı kart 
kartpostal, kartvizit, 

küçük 

Kartezyen Dekartçı Kartezyenizm Dekartçılık 

kartograf haritacı kartografi haritacılık 

kartografya haritacılık kartpostal kart 

kartuş hartuç karyokinez mitoz 
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kastor kunduz kaşalot budala, aptal 

kaşe mühür, damga kaşe mühür, damga 

kaşkol atkı katabolizma yadımlama 

katakulli düzen, tuzak, oyun katalog 
fihrist, yayınevi, 

kitabevi 

katarakt 
aksu, akbasma, 

perde 
katedral başkilise 

kategori ulam, grup kategorik 
açık, kesinlikle, 

kesin 

katrilyon 1024 katyon artın 

kentet beşli kilo kilogram 

kinematik sinematik kinik sinik 

kinin kinin sülfatı kinizm sinizm 

klakson korna klas sınıf 

klasik alışılmış, kökleşik klasman 
tasnif, sınıflama, 

bölümleme, küme 

klasör sıralaç, cilbent klavsen çimbali, çembalo 

klik hizip klima iklimleme cihazı 

klinometre eğimölçer klitoris bızır 

klorometri klorölçer kloroz sarıcalık 

klüz kanyon koalisyon ortak yönetim 

koaptör cebire kod şifre, harf 

kodifikasyon düzenleme kognitif bilişsel 

koketri şıklık, hoşluk kokot aşüfte 

kola kolalama kolaj kesyap 

koleksiyon derlem, öğrenme kolektif ortaklaşa 

kolektivist ortaklaşacı kolektivizm ortaklaşacılık 
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kolektör toplaç kolesterin kolesterol 

kolesterol kolesterin kolon sütun 

kolon sütun koloni sömürge 

kolonyalist sömürgeci kolonyalizm sömürgecilik 

kolorimetre renkölçer kombinasyon tertip, birleştirme 

kombine  toplu kombinezon düzenleme 

komedi güldürü komik gülünç, güldürücü 

komisyon simsariye komodin komot 

komot komodin kompetan uzman 

kompetitif rekabetçi komple 
dolu, tam, eksiksiz, 

mükemmel 

kompleks 
karmaşık, karmaşa, 

karmaşıklık 
komplikasyon karmaşıklık 

komplike karmaşık kompliman koltuklama 

komplo düzen kompozisyon kitabet, tahrir 

kompozitör besteci kompresör sıkmaç 

komprime sıkıt, hap komünikasyon iletişim 

komünizm komünistlik komütatör anahtar 

kondansatör meksefe, yoğunlaç kondisyon durum, şart 

kondom prezervatif konfedere birleşmiş 

konfigürasyon yapılandırma konfirmasyon 

onaylama, 

geçerleme, 

doğrulama 

konfirme 

onaylanmış, 

geçerlenmiş, 

doğrulanmış 

konformist uymacı 

konformizm uymacılık konglomera yığışım 
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kongre kurultay koni mahrut 

konik mahruti konkav içbükey 

konkre somut konkur yarışma, yarış 

konsantrasyon derişim konsantre 

yoğun, 

yoğunlaştırılmış, 

derişik 

konsensüs uzlaşma konsept 
tarz, kavram, görüş, 

anlayış, düzen 

konseptüalizm kavramcılık konservatör tutucu 

konsolidasyon süreletme konson ünsüz 

konstrüksiyon yapım, yapı konstrüktivizm kurmacılık 

konsültasyon konsulto kont derebeyi 

kontak 
ilgi, bağlantı, 

dengesiz, temas 
kontekst 

bağlam, bütünlük, 

durumlar, olaylar, 

çevre 

konteyner taşımalık kontraksiyon büzüşme 

kontrast karşıt, karşıtlık kontrat sözleşme 

kontrbas kontrbasçı kontrol 

denetleme, 

kontrolör, denetçi, 

arama, yoklama 

kontrolör denetçi konvansiyon anlaşma 

konveks dışbükey konvektör ısıyayar 

konvertibilite çevrilgenlik konvertibl çevrilgen 

konvertisör röle konveyör taşıyıcı 

konvoy kafile konyak kanyak 

koordinat apsis korakor başa baş 

korelasyon bağıntı koridor geçenek 
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korindon 
boksit, alüminyum 

taşı 
korozyon aşındırma 

korporasyon lonca korse sargaç 

kortej maiyet korteks kabuk 

kostik aşındıran kot blucin 

kotlet pirzola kozmos evren 

kramp kasınç krampon tutmalık 

kravat boyun bağı kreasyon yaratım 

kreatör yaratımcı kredi 
itibar, saygınlık, 

güven, para 

kredibilite güvenilirlik kreditör krediaçan 

krematoryum yakmalık krezol lizol 

kristal billur kristaloit billursu 

kriter ölçüt kritik nazik, eleştiri, ciddi 

kritisizm eleştiricilik kriz 
buhran, bunalım, 

akse 

krizantem kasımpatı krizolit zebercet 

kromatik renkser kronik 
vakayiname, 

süreğen 

kronograf süreyazar kronometre süreölçer 

kruvaze yelek) kuartet dörtlü 

kuintet beşli kulüp pakt 

kumandan komutan kumpas düzen, hile 

kupa yürek kupür kesik 

kur düzey kurander cereyan 

kurs çörek, ağırşak kuvertür örtü 

kuvöz yaşanak kuzen böle, dayı, teyze 
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kuzin böle, dayı, teyze külot don, kısa 

kültür 
ekin, hars, tarihsel, 

tarım 
kümülasyon kümelenme 

kümülatif kümeli küp sarhoş, mikâp 

kürtaj kazıma labirent sorun 

laisizm laiklik lakonik veciz 

Lamaist lamacı Lamaizm lamacılık 

lanse önceleme laso kement 

lastik korse lav püskürtü 

lavabo 
tuvalet, yüznumara, 

hela, ayakyolu 
legal yasal 

lejitimist meşrutiyetçi lektör okutman 

lenf lenfa, ak kan lenfa lenf 

Leninist Leninci Leninizm Lenincilik 

lento boyunduruk leopar pars 

lezbiyen sevici lezbiyenizm sevicilik 

liberal hoşgörülü liberalizm erkincilik, serbestlik 

liberasyon serbestlik lider önder, şef 

lig küme likidasyon tasfiye 

likidite akışkanlık likit nakit, sıvı 

limit sınır linolyum muşamba 

lise ortaöğretim literatür edebiyat, kaynak 

litografya resim) lizol krezol 

lojik mantıklı, mantık lokal 
yöresel, dernek evi, 

yerel, gece kulübü 

lokalize 
belirlenmiş, 

sınırlandırılmış 
lökosit akyuvar 
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lüks 

şatafatlı, gösterişli, 

şatafat, gösteriş, 

eşyada, giyimde, 

fazla, aşırı, lüks 

lambası 

lüks 

şatafatlı, gösterişli, 

şatafat, gösteriş, 

eşyada, giyimde, 

fazla, aşırı, lüks 

lambası 

lüksmetre aydınlıkölçer lünet gözlük 

madam madama magmatik magmasal 

majeste önemli, büyük maksi uzun 

maksimal maksimum, azami maksimum azami, maksimal 

Makyavelist Makyavelci Makyavelizm Makyavelcilik 

malakit bakır taşı mandater mandacı 

maniple manipülatör manipülasyon yönlendirme 

manipülatör 
maniple, 

yönlendirici 
manken model 

manometre basıölçer manşet kolluk 

mantalite anlayış manyezit Eskişehir taşı 

mareşal müşir marj pay 

marjinal aykırı markaj tutma 

marke 
belirtilmiş, 

işaretlenmiş 
Marksist Marksçı 

Marksizm Marksçılık marn pekmez toprağı 

Mars Merih masaj ovuşturma, ovma 

maske davranış maskot uğurluk 

maskulen erkeksi mason farmason 

mastürbasyon onanizm, istimna mat donuk 

matematik 
riyaziye, cebir, 

aritmetik 
materyal gereç 
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materyalist maddeci materyalizm maddecilik 

matriarkal anaerkil matris dizey, baskı kalıbı 

mayşor alman gümüşü mazoşist özezer 

mazoşizm özezerlik mazuryum teknetyum 

medikal sağaltan, iyileştiren meditasyon dalınç 

medüz denizanası mekanizm mekanikçilik 

melankoli hüzün melankolik kara sevdalı 

melodi ezgi melodik ezgili 

memorandum muhtıra menajer yönetici 

menopoz yaş dönümü meridyen boylam 

Merkür Utarit mesaj düşünce, ileti 

metafor mecaz metal metal 

metalik madenî metaloit metalsi 

metamorfizm başkalaşım metamorfoz başkalaşma 

metastaz yayılma metatez göçüşme 

meteoroloji hava bilgisi metis melez 

metodik yöntemli, düzenli metot yöntem 

metres 
zamazingo, 

kapatma, kapama 
metrik ölçümlü 

mezoterm ılıkçıl mezozoik ikinci çağ 

mezür mezura, ölçü midi orta 

mika evren pulu mikrobik mikroplu 

mikrometre mikron mikron mikrometre 

milim milimetre milimetre milim 

milyar 
1.000.000.000, 

bilyon 
milyon 1.000.000 

mimik hareketler, minimal minimum, asgari 
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duyguları 

minimum minimal, asgari minyon çıtı pıtı 

misket bilye mistik gizemci, gizemsel 

mistisizm gizemcilik misyon amaç, görev 

mit mitos mitoz karyokinez 

mizanpaj sayfalama mizansen 
düzentileme, 

düzenti 

mizantrop merdümgiriz mobil taşınabilir, hareketli 

mobilize hareketli model 

benzer, prototip, 

paradigma, örnek, 

biçim, resim, 

manken 

modelaj oylumlama modern çağcıl, çağdaş 

modernizasyon çağdaşlaşma modernizm çağdaşlık 

modifikasyon değişke modül parça 

modüler parçalı, yapı moher tiftik 

molekül madde monadizm monatçılık 

monarşi tek erklik monarşist tek erkçi 

monarşizm tek erkçilik monist tekçi 

monitör göstergeç monizm tekçilik 

monoblok tekgövde monopol tekel 

monoton tekdüze montaj monte, kurgu 

monte montaj moral maneviyat 

moralist ahlakçı moralizm ahlakçılık 

moratoryum erteletim morula blastula 

motamot aynen motivasyon 
güdüleme, 

isteklendirme 
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motive 
güdülenmiş, 

isteklendirilmiş 
motor motosiklet 

motorin mazot motosiklet motor 

mozole anıt mezar, büyük möble mobilya 

mösyö bay mutasyon değişinim 

mutasyonist değişinimci mutasyonizm değişinimcilik 

müzik musiki müzisyen müzikçi 

naif deneyimsiz, saf narkotik uyuşturucu 

narkozitör narkozcu narsisizm özseverlik 

narsist özsever nasyonalizm milliyetçilik 

nativizm doğuştancılık natür doğa 

natüralizm doğalcılık natürel doğal 

natürist doğacı natürizm doğacılık 

natürmort ölüdoğa navigasyon yönleme 

navigatör yönleyici nazal genizsil 

Nazizm Hitlercilik nebülöz bulutsu 

negatif olumsuz neolojizm türenti 

neoplazma ur net safi 

nevrasteni sinir argınlığı nevroz sinirce 

nihilist yokçu, hiççi nihilizm yokçuluk, hiççilik 

nitrojen azot nominal yazılı, saymaca 

nominalizm adcılık norm düzgü 

normal 
uygun, düzgülü, 

olağan, alışılagelen 
normatif düzgüsel, düzgüsüz 

nostalji 
gündedün, 

geçmişseverlik 
nosyon kavram 

not derece noter kâtibiadil, noterlik 
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nötr 
etkisiz, yansız, 

tarafsız 
nötralizasyon yansızlaştırma 

numerik sayısal nü çıplak 

nüans ayırtı nükleer çekirdeksel 

nütasyon üğrüm obje nesne 

objektif nesnel objektivist nesnelci 

objektivite nesnellik objektivizm nesnelcilik 

observatuvar gözlemevi obstrüksiyon engelleme 

odyovizüel görsel-işitsel ofis büro, daire 

okazyon fırsat, kelepir oksidasyon 
paslanma, 

paslandırma 

okside 
paslandırılmış, 

paslanmış 
oksiyür sivrikuyruk 

okültizm gizlicilik oligarşi takım erki 

olivin peridot onanizm mastürbasyon 

ondüle 
kıvrılmış, kıvrımlı, 

dalgalı 
onomatope yansıma 

onomatopeik yansımalı onur 

itibar, şeref, 

izzetinefis, haysiyet, 

öz saygı 

opal panzehir taşı operasyon ameliyat, harekât 

operatör cerrah, işletmen operatris operatör 

oportünist fırsatçı oportünizm fırsatçılık 

opsiyon seçenek optik gözlükçü 

optimizm iyimserlik oral sözlü, ağızcıl 

ordövr yemekaltı org erganun 

organ uzuv, vücudun organik uzvi 
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organizasyon 
düzenleme, teşkilat, 

kurum, kuruluş 
organizatör düzenleyici 

organize 
birleştirme, örgütlü, 

düzenli, düzenleme 
organizma uzviyet 

orijin 
kaynak, başlangıç, 

köken 
orijinal özgün, otantik 

orijinalite özgünlük ortoklaz ortoz 

ortoz ortoklaz oryantalist doğu bilimci 

oryantalizm doğu bilimi oryantasyon 
yönlendirme, 

uyumlanma, eğitme 

otokton yerli otoman özişler 

otomasyon özişler otomatik kendiliğinden 

otonom özerk otonomi özerklik 

otopark park, park yeri otopsi ölü açımı 

otorite 
velayet, sulta, yetke, 

emretme, yaptırma 
otoriter otoriteli 

ototrof özbeslenen oval 
beyzi, söbe, 

yumurtamsı 

ozmoz geçişme ozonometre ozonölçer 

pakt antlaşma palas 
rahat, kolay, yer, 

kimse, yaygı 

paleozoik birinci çağ palyatif geçici 

pandomim sözsüz oyun pandül sarkaç 

panik ürkü panter pars 

Panturanizm Turancılık Pantürkizm Türkçülük 

papyon papyon kravat paradigma örnek, dizi 

paradoks çelişki parafe paraf 
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parafin 

alkan, beyaz, katı, 

petrol, katran, yarı 

saydam 

paralel muvazi, koşut 

paralelizm koşutçuluk paralizi inme 

paralojik yanıltıcı parametre değişken 

parametrik parametreli parantez ayraç 

paratoner yıldırımsavar parazit asalak 

park otopark parkometre parkmetre 

parlamenter milletvekili parselasyon parselleme 

parşömen tirşe parti 

fırka, kazanç, 

vurgun, kelepir, 

kısım 

parti 

fırka, kazanç, 

vurgun, kelepir, 

kısım 

partikül parçacık 

partisip sıfat-fiil partizan partici 

parya ayaktakımı pas bar 

pasaj parça pasaj parça 

pasif 
edilgin, durgun, 

çekingen, edilgen 
pasivize etkisizleştirilmiş 

pasör pasçı pastoral çobanlama 

paternalizm babacılık patetik etkili, dokunaklı 

patolojik 
işlemeyen, 

bozulmuş 
patriarkal ataerkil 

patron işvereni, başı, kalıp patron işvereni, başı, kalıp 

patronaj gözetim, yönetim payen pagan 

pedagog eğitimci pedagojik eğitimsel 
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pedal ayaklık pedometre adımsayar 

pejoratif 

yermeli, yerici, 

kötüleyici, 

aşağılayıcı, 

küçümseyici 

pens pense 

pense 
pens, kıvırmak, 

germek 
perforaj delme 

performans başarım peridot olivin 

Peripatetizm Aristotelesçilik periyodik süreli 

periyot dönem perlit inci taşı 

perma permanant permanant perma 

perspektif görünge pert zarar 

pesimizm kötümserlik petrol yer yağı 

pil batarya pili kırma, kumaş 

pipet kamış, plastik boru piramit ehram 

pist yarışlık piston itenek, kayırıcı 

pitoresk resimsi piyes oyun 

piyon piyade plaj kumsal 

plak plaka plaket onurluk 

plan 

tasavvur, maksat, 

niyet, düşünce, 

çekim 

planet gezegen 

planetaryum gökevi plasenta döl eşi 

plasman yatırım plato yayla 

platonik eflatuni pleistosen buzul çağı 

plonjon dalış plüralist çokçu, çoğulcu 

plüralizm çokçuluk, plüviyometre yağışölçer 
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çoğulculuk 

podösüet süet polar kutup 

polarimetre polarölçer polarizasyon 
kutuplanma, 

polarma 

poligon çokgen polimeri polimerlik 

polis 
zabıta, kolluk, 

kollukçu 
politik siyasal, siyasi 

Polonez Polonyalı Polonez Polonyalı 

pompaj pompalama ponton tombaz 

pop popüler popülarite tutulma 

popülasyon nüfus, varlık popüler pop 

porfir kayaç porno pornografi 

pornografi porno portatif seyyar 

portbagaj bagaj, otomobil porte önem, değer, dizek 

portör taşıyıcı poşet torba 

potansiyel gizil potpuri karmaca 

poz çalım, kurum pozisyon konum, durum 

pozitif artı pozitivist olgucu 

pozitivizm olguculuk prafa yeğleme 

pragmatik yararcı pragmatist pragmacı 

pragmatizm yararcılık pratik 

teamül, ameliye, 

tatbik, uygulama, 

kılgı, uygulamalı, 

kullanışlı 

prediksiyon kehanet prefabrik kurma 

prematüre erkendoğan prensip ilke 
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pres 

cendere, mengene, 

onarma, işletme, 

baskı 

prestij saygınlık 

prezantabl düzenli prezantasyon tanıtma 

prezante tanıtılmış primat maymun 

primitif ilkel primitivizm ilkelcilik 

probabilizm olasıcılık problem sorun, mesele 

problematik sorunsal prodüksiyon yapım 

prodüktivite üretkenlik prodüktör yapımcı, üretici 

profesyonel hevesli, meraklı profil yanay 

program izlence, yetişek projeksiyon gösterim, iz düşümü 

projektör ışıldak proleter emekçi 

promosyon özendirme propagandist tanıtıcı 

prosedür yöntem, işlem prospektüs tanıtmalık 

prostat kestanecik protez takma 

prototip model providansiyalizm kayracılık 

provokasyon kışkırtma provokatör kışkırtmacı 

provoke kışkırtılmış psikoloji ruhsal, ruhiyat 

psikolojik ruhsal psişik ruhsal 

puan nokta pudriyer pudralık 

pus inç putrel bağlama, yapılarda 

pülverizatör püskürteç pünez raptiye 

pürist özleştirmeci pürizm özleştirmecilik 

radikal kökten, köktenci radikalizm köktencilik 

radyasyon ışınım radyobiyoloji radyofizyoloji 

radyofizyoloji radyobiyoloji radyometre ışınölçer 
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rafinaj arıtım rafine 

saflaştırılmış, 

arıtılmış, ince, 

incelmiş, seçkin, 

nazik, duygulu, 

hassas 

rafineri arıtımevi raket vuraç 

randıman verim rant getirim 

rantabilite verimlilik rantabl getirimli, verimli 

rantiye getirimci rapor 
yazanak, ifade, 

anlatım 

rasyonalist akılcı rasyonalite ussallık 

rasyonalizasyon ussallaştırma rasyonalizm akılcılık 

rasyonel 
hesaplı, ussal, 

ölçülü 
rate başarısız 

reaksiyon tepkime, tepki reaktif belirteç, ayıraç 

realist gerçekçi realite gerçeklik 

realizm gerçekçilik redresör doğrultmaç 

redüksiyon indirgeme reel gerçek 

referans kaynak, tavsiye refleks tepke 

reflektör yansıtıcı reform düzeltme 

reformist düzeltmeci regülatör düzenleyici 

rehabilitasyon iyileştirme rejim 
düzen, yönetme, 

diyet 

rejisör yönetmen reosta dimmer 

repertuvar birikim, dağarcık reprodüksiyon çoğaltma 

reseptör almaç resesif çekinik 

resesyon durgunluk restoran lokanta 
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restorasyon yenileme retorik belagat 

revize 
yenilenmiş, 

düzeltilmiş 
revizyonist revizyoncu 

revizyonizm revizyonizm revolver altıpatlar 

rezerv 
ihtiyat, yedek, 

çekince 
rezervasyon ayırtma 

rezistans direnç rezonans titreşim 

rimel maskara risk riziko 

ritim dizem ritmik dizemli 

ritüel ayin riyolit liparit 

rodaj alıştırma rokfor rokfor peyniri 

rol gösteriş Roman Çingene, Romen 

romanesk düşçü, duygusal Romanist Romanolog 

Romen Roman rotor döneç 

röfle gölge rölatif göreceli 

rölativist göreci rölativite görelik 

rölativizm görecelik röle 
konvertisör, 

değiştirgeç 

rölyef kabartma röportaj mülakat 

rötar gecikme rulo dondurma, pasta 

rustik kırsal sabotaj baltalama 

sabote baltalama sadik sadist 

sadist elezer sadizm elezerlik 

safir gök yakut sakkarometre sakkarozölçer 

salamandra semender salon mağaza, dükkân 

sandal sandalet sansasyon dalgalanma 

sansasyonel çarpıcı sansüalizm duyumculuk 
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santim santimetre santimantal hassas, içli, duygulu 

santimantalite 

içtenlik, 

duygululuk, 

hassaslık 

santimetre santim 

santral santralci santrifüj 
merkezkaç, 

santrifüjör 

santrifüjör santrifüj saprofit çürükçül 

saten atlas satir yergi 

satrap vali Satürn Zühal, Sekendiz 

seans oturum, gösterim sedimantasyon çökelme, tortulaşma 

sekans dizi sekreter yazman 

seks cinsiyet seksiyon oturum, bölüm 

seksüel cinsel sekter tutum, katı 

sektör 
kesim, dal, kol, 

bölüm 
sekülarist dünyacı 

sekülarizm dünyacılık sele sere 

seleksiyon seçme, ayıklanma sembol simge 

sembolik simgesel sembolist simgeci 

sembolizm simgecilik semitik Yahudi 

sempati sıcakkanlılık sempatik sıcakkanlı 

sempatizan duygudaş semptom belirti 

senarist senaryocu sendikalist sendikacı 

sendikalizm sendikacılık sendrom belirti, sıkıntı 

senkronizasyon eşleme senozoik üçüncü çağ 

sentagma dizim sentetik yapay, bileşimli 

sentez bireşim septik kuşkucu 

septisizm kuşkuculuk ser kafa, baş, reis, 
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başkan, limonluk 

seremoni tören seri dizi, hızlı 

sertifikasyon onaylama sezon mevsim 

siderit sideroz sideroz siderit 

sifilis frengi sigar puro 

siklamen tavşankulağı siklon kiklon 

silindir üstüvane silüet gölge, karaltı 

simetri bakışım simetrik bakışımlı 

simultane anında simülasyon öğrence, benzetim 

sinema yedinci sanat sinematik kinematik 

sinematografi sinemacılık sinerji görevdaşlık, güç 

sinik 
pusmuş, yılmış, 

sinmiş, kinik 
sinizm kinizm 

sirkülasyon dolaşım, dolanım sirküler genelge, duyurum 

sismograf depremyazar sistem 

düzen, yöntem, yol, 

tertibat, düzenek, 

tip, model, dizge 

sistematik sistemli site şehir, iş merkezi 

sivil çırçıplak, çıplak sivilize 
uygar, 

medenileşmiş 

skolastik eski slogan motto 

snobizm züppelik snop züppe 

sofist 
yanıltıcı, safsatacı, 

bilgici 
sofistik yanıltmalı, safsatalı 

sofistike 
karmaşık, 

yapmacık, yanıltıcı 
sofizm bilgicilik 

solaryum güneşletici solidarist dayanışmacı 
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solidarizm dayanışmacılık solipsizm tekbencilik 

solist solocu solüsyon eriyik 

somnambulizm uyurgezerlik sondaj 
sondalama, 

araştırma 

sorti çıkış sosyal içtimai, toplumsal 

sosyalist toplumcu sosyalizasyon toplumsallaştırma 

sosyalizm toplumculuk sosyete 
cemiyet, toplum, 

topluluk 

sosyetik asortik sömestir yarıyıl 

söve çerçeve spektroskop tayfölçer 

spekülasyon 
saptırma, kurgu, 

vurgunculuk 
spekülatif kurgusal, saptırıcı 

spekülatör vurguncu sperm meni 

spermatozoit tohum spesifik özellikli 

spesiyal özel spesiyalist uzman 

spesiyalite özellik spiritüalizm tinselcilik 

spiritüel tinsel sponsor destekleyici 

spontane kendiliğinden spontaneizm kendiliğindencilik 

sportmen sporcu stabil 

sağlam, dayanıklı, 

dengeli, oturmuş, 

değişmez, kararlı 

stabilizasyon istikrar stabilizatör dengeleyici 

stabilize istikrarlı stalagmit dikit 

stalaktit sarkıt standardizasyon standartlaşma 

standart 
ölçünlü, ölçün, 

yasaya 
stat stadyum 

statik duruk stator duruk 
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statü 
heykel, tüzük, 

pozisyon 
steno stenograf, stenografi 

stenograf steno stenografi steno 

step bozkır stereofoni stereo 

steril arınık, kısır sterilizasyon arınıklık 

sterilize 
kısırlaştırılmış, 

arınık 
stil biçem, üslup 

stilistik giyimçizer strateji 
izlem, sevkülceyş, 

ekonomik 

stratejik izlemsel, önemli strüktür yapı 

strüktüralist yapısalcı strüktüralizm yapısalcılık 

strüktürel yapısal suare toplantı 

subasman oturmalık subjektivist öznelci 

subjektivite öznellik subjektivizm öznelcilik 

subra koltukluk sup supangle 

supangle  sup supap sibop, açval 

suples esneklik sutaş suyolu, kol 

sübvanse desteklenmiş sübvansiyon destekleme 

süet podösüet, yumuşak süje özne, konu 

sükse başarı sürmenaj bitkinlik 

sürnatüralist doğaüstücü sürnatüralizm doğaüstücülük 

sürpriz şaşırtı sürrealist gerçeküstücü 

sürrealite gerçeküstü sürrealizm gerçeküstücülük 

sürveyan gözetici, gözetmen süspansiyon asıltı 

şampiyon böke şampiyona 
bökelik, 

şampiyonluk 
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şan 

şöhret, san, ün, 

gösterişlilik, 

gösteriş 

şans felek, talih, baht 

şanson melodi, şarkı şantiye yapı yeri 

şapel kilisecik şarbon 
yanıkara, karayanık, 

karakabarcık 

şarj yükleme şef lider, önder 

şık 
uygun, yerinde, 

seçenek 
şifre kod 

şike aldatma şimendifer tren 

şömine ocak, odalarda şömiz gömlek 

tablo manzara, yaşanan tabu 
tekinsiz, davranış, 

kelime 

takigraf hızölçer taksi göçüm 

taksi göçüm tansiyometre gerilimölçer 

tansiyon gerilim, kan basıncı Taoizm Taoculuk, falcılık 

tart çıkarma, kovma taşizm lekecilik 

teizm deizm teknik yöntem, beceri, yol 

teknisyen teknikçi tekst metin 

tekstil 
dokumacılık, 

dokuma 
telekomünikasyon uz iletişim 

telepati uza duyum teleskop ırakgörür, gözlemci 

televizyon televizyon alıcısı tem tema 

tentene dantel tenya şerit 

teokrasi din erki teori kuram 

teorik kuramsal teorisyen kuramcı 

terapi tedavi terapist sağaltıcı 
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teras 

taraça, ayazlık, 

tahtaboş, damın, 

seki 

terebentin 
terementi, renksiz, 

ince, yağlı boya 

tergal terilen termik ısıl 

termit akkarınca termograf sıcaklıkyayar 

termometre sıcaklıkölçer termostat ısıdenetir 

terör yıldırı terörist yıldırıcı 

terörizm yıldırıcılık tersiyer üçüncül 

tetanos kazıklı humma tez süratli, sav 

tifüs lekeli humma timüs özden 

tip çeşit, tür tipik karakteristik 

tipografi tipografya, basım tiran 
despot, gaddar, 

acımasız 

tirbuşon burgu titr san 

tolerans hoşgörü ton titrem 

ton titrem tor 

yabani, toy, ham, 

olgunlaşmamış, 

acemi, utangaç, 

çekingen, görgüsüz 

torpil kayırıcı, torpido total bütünsel 

totaliter bütüncül totem ongun, ağaç 

totemizm totemcilik tradisyon gelenek 

tradisyonel geleneksel trafik 

seyrüsefer, 

yoğunluk, gidiş 

geliş 

trafo dönüştürücü trajedi 
ağlatı, tragedya, 

facia 
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trajik feci traksiyon çekim 

transandantal deneyüstü transandantalizm deneyüstücülük 

transfer 
taşıma, alma, 

aktarma 
transformasyon dönüşüm 

transformatör dönüştürücü transformizm dönüşümcülük 

transk3ripsiyon harf çevirisi transparan şeffaf 

transport 
nakil, iletme, 

nakliyat, taşımacılık 
trap tuzak, hendek 

trapez trapezci travers tabanlık 

traverten pamuk taşı travma sarsıntı 

trençkot yağmurluk, kemerli tribün sekilik 

trigonometri müsellesat triloji üçleme 

trilyon 1.000.000.000.000 triportör üçteker 

trok değişim troleybüs 
boynuzlu, telli 

otobüs 

tropizm yönelim tundra kutup bozkırı 

tungsten volfram tur dolaşma 

turist 

seyyah, gezmen, 

gezgin, görme, 

eğlenme, dinlenme 

turkuaz firuze 

tuşe dokunma, dokunuş tuvalet 

abiye, kademhane, 

memişhane, kenef, 

hela, yüznumara, 

ayakyolu, 

abdesthane 

tüberküloz verem tümör ur 

türbülans burgaç Türkoloji Türklük bilimi 
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tüyo kopya ultrason yansılanım 

urbanizm şehircilik ülser yara, karha 

ünite birim üniter merkeziyetçi 

üniversal evrensel ürolog bevliyeci 

üroloji bevliye ürtiker kurdeşen 

ütopik hayalî ütopist hayalci 

vale bacak valör 
geçerlik, anlam, 

değer 

Vandalizm Vandallık vantuz çekmen 

varis ordubozan varyant 

değişke, oyun, 

bilmece, efsane, 

masal 

varyasyon 
varyete, değişim, 

çeşitleme 
varyete varyasyon 

vasektomi kısırlaştırma vejetaryen etyemez 

vejetasyon ur Venüs çoban yıldızı 

versiyon sürüm, yorum vestiyer askılık, palto, otel 

veteriner baytar vibrasyon titreşim 

vidanjör boşaltıcı viraj dönemeç 

viskozite ağdalık vitrin sergen 

viyolonist viyolacı viyolonsel çello 

viyolonselist viyolonselci vizör bakaç, kamera 

vizyon 
gösterim, sağgörü, 

görünüm, ülkü 
vokal ünlü 

volkan yanardağ volontarizm istenççilik 

voltaj gerilim vualet örtü 

zikzak karşılıklı, Zodyak Burçlar kuşağı 
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istikrarsızlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень многозначных французских заимствований 

 

Заимствование Его толкование на турецком языке 

alpaka 

 a. (alpa'ka) 1. hay. b. Çift parmaklılar takımının devegiller 

sınıfından, Güney Amerika'da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir 

hayvan (Lama glama pacos). 2. Bu hayvanın yumuşak, hafif, 

dayanıklı ve parlak olan yünü. 3. Bu yünden dokunan kumaş. 

ar  a. 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi. 

arş ünl. ask. “Yürü” komutu. 

as 
 a. 1. İskambil kâğıtlarında birli. 2. sf. Bir işte başta gelen (kimse 

veya şey). 

atak 
 a. 1. Atılım. 2. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. 3. sp. Gol 

atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılan akın, ofans. 

aval 
 a. tic. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi 

durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini 
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ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. 

bar  a. Hava basıncı birimi. 

bar 
 a. sp. Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine 

bağlayan metal çubuk. 

bek  a. Hava gazı lambasının ucu. 

bere  a. Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık. 

beze  a. Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit kuru pasta. 

blöf 

 a. 1. İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka 

gösterme davranışı. 2. Karşısında kişiyi yanıltarak veya 

yıldırarak bir işten caydırmak için söylenen asılsız söz veya 

takınılan aldatıcı tavır, kurusıkı. 

bol 
 a. Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu 

karıştırılarak hazırlanan içki. 

bor 

 a. kim. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 

olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit 

element (simgesi B). 

bot  a. Uzun konçlu, kapalı ayakkabı. 

brik dnz. a. İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi. 

büvet 
 a. İstasyon, tiyatro, sinema vb. yerlerde yiyecek ve içecek satılan 

küçük büfe. 

dam  a. 1. Dansta kavalyenin eşi. 2. İskambil kâğıtlarında kız. 

despot 

 a. 1. Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. 2. 

mec. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. 

3. sf. Zorba. 

didon 
 a. hlk. 1. Halkın İstanbul'daki yabancılara, özellikle Fransızlara 

verdiği ad, didona. 2. argo Züppe. 

didon  a. Bisiklet sürücüsünün elle tutarak bisikleti yönettiği ön bölüm. 
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din 
 a. fiz. C.G.S. sisteminde 1 gramlık bir kütlenin hızını saniyede 1 

santimetre artıran güç birimi: Bir Newton 105 din'e eşittir. 

diyet 
 a. Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan 

beslenme düzeni, perhiz, rejim. 

ekspres  sf. Özel ulak. 

ekspres 
 a. 1. Yalnız belirli duraklarda duran tren, otobüs veya gemi. 2. 

sf. İvedilikle, çabuk yapılan. 

erg 

 a. fiz. C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 

1 santimetre hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan 

iş birimi. 

erg  a. coğ. Büyük Sahra'da kumullarla örtülü bölge. 

far 
 a. Kadınların süs için göz kapaklarına sürdükleri çeşitli renkte 

boya, düzgün. 

far 
a. Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi 

aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği. 

floş  a. (l ince okunur) Selülozdan yapılan, parlak, bükümsüz iplik. 

font  a. Dökme demir. 

gam 
 a. müz. Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına 

gitmek üzere sıralanmış dizisi. 

gaz 

 a. 1. Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde 

bulunduğu kabın her yanına yayılma ve bu kabın iç yüzeyinin 

her noktasına basınç yapma özelliğinde olan akışkan madde. 2. 

Gaz yağ. 3. Sindirim borusunda, ağızdan yutulan hava ile 

mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması. 4. Gaz 

lambası. 5. Doğal gaz. 

gaz  a. Tül. 

hal  a. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. 
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hara 
 a. Atların yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların 

rahatça hareket etmelerini sağlayan alanların bulunduğu tesis. 

harp  a. bk. Arp.  

humus 
 a. (hu'mus) bit. b. Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte 

organik toprak. 

kaban 
 a. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya 

benzeyen üst giysisi. 

kanepe 
 a. (kane'pe) Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, 

çekyat. 

kanepe 
 a. (kane'pe) Genellikle çay ve kokteyller için hazırlanan, peynir, 

sucuk, salam vb. şeylerle süslenen çok küçük ekmek. 

kap 
 a. 1. Kadınların giydiği kolsuz üstlük, kolsuz palto. 2. Yuvarlak 

şapka. 3. Puronun dış yaprağı. 4. den. Mayistra yelkeni.  

kaput 

 a. 1. ask. Asker paltosu. 2. Otomobil, kamyon vb. motorlu 

taşıtlarda motoru örten açılır kapanır biçimdeki kapak. 3. 

Prezervatif. 

kariyer 
 a. Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı 

ve uzmanlık. 

kart 

 a. 1. Düzgün kesilmiş ince karton parçası. 2. Bir kimsenin 

kimliğini gösteren, kutlamalarda veya kendini tanıtmada 

kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, 

kartvizit. 3. Kartpostal. 4. Bazı yerlere girmek veya bazı 

şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge. 5. 

Oyun kâğıdı. 6. Fotoğrafçılıkta 9x12 santimetre boyutlarındaki 

resim. 7. Telefonlara takılan, iletişimi sağlamak için gerekli 

bilgilerin yüklendiği parçacık. 8. Genellikle parasal işlemlerde 

çok amaçlı olarak kullanılan manyetik özelliği olan plastik nesne. 
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kartel 

 a. ekon. Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim 

kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı 

tutunabilme vb. amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma 

birliği. 

kartel 
 a. den. Gemilerde içlerine içme suyu konulan, ortası basık, 

küçük fıçı. 

kaşe 
 a. 1. Damga, mühür. 2. sin. ve TV Belirlenmiş sürelerde 

çalışanlara ödenen ücret. 

kaşe 
 a. Toz ilaçların içine konulduğu, yutulmaya uygun, güllaçtan 

küçük kap. 

kav  a. İçki mahzeni. 

kazak 
 a. 1. Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst 

giysisi. 2. Jokeylerin giydiği, göz alıcı renklerde bir tür ceket. 

kod  a. 1. Harf. 2. Şifre. 

kola 

 a. (ko'la) 1. bit. b. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde 

yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha 

uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki 

(Cola acuminata). 2. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu 

bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak 

yapılan içecek. 

kolofan  a. (l ince okunur) min. Hidratlı doğal kalsiyum sülfat. 

kolon  a. anat. Kalın bağırsağın gödenden önceki bölümü. 

kolon 
 a. 1. mim. Sütun. 2. Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan 

düşey boru. 

koma 

 a. (ko'ma) tıp Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma 

ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin 

dalgınlık durumu. 
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kot  a. mim. Temel ile zemin arasındaki yükseklik. 

kotra 
 a. (ko'tra) den. Çoğunlukla bir direkli, randası olan, ince gövdeli 

yelkenli. 

krep  a. Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince kumaş. 

krep 
 a. Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak yapılan, küçük 

yuvarlak tatlı veya tuzlu yiyecek. 

kup  a. Giysi kesimi, kesimle verilen biçim. 

kup  a. Dondurma ve sütlü tatlıların konulduğu kap. 

kupa 

 a. (ku'pa) esk. 1. Kapalı ve yalnız arkada oturulacak yeri olan, 

genellikle atların çektiği dört tekerlekli araba. 2. İki kapılı bir tür 

spor otomobil. 

kur 

 a. 1. Karşı cinse ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü 

kazanmaya çalışma. 2. Birinin duygularını okşayacak biçimde 

davranarak onu elde etmeye çalışma. 

kur 
 a. 1. ekon. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri: 

Resmî kura göre doların değeri yeniden ayarlandı. 2. Düzey. 

kurs 

 a. Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, 

beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa 

süreli derslere dayanan eğitim etkinliği. 

küp 

 a. mat. 1. Birbirine eşit karelerden oluşan altı yüzlü dikdörtgen, 

mikâp. 2. Bu biçimindeki nesne. 3. Bir cismin hacim hesabında 

kullanılan ölçü birimi. 4. Bir sayının üçüncü kuvveti. 

kür  a. 1. İyi bakım ve ilaç tedavisi. 2. Özel tedavi yöntemi. 

lama 

 a. (l ince okunur) hay. b. Geviş getirenlerden, Güney 

Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak 

kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri 

uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan. 
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lama  a. (l ince okunur) Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi. 

lento  a. (le'nto) mim. Boyunduruk. 

lop 
 a. (l ince okunur) anat. Bir organın yuvarlak ve birbirinden 

ayrılmış parçalarından her biri. 

lüks 
 a. 1. fiz. Aydınlatma ölçü birimi. 2. Hava basınçlı bir tür petrol 

lambası, lüks lambası. 

lüks 
 a. 1. Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. 2. 

sf. Gösterişli, şatafatlı. 3. sf. Gereksinim dışı olan. 

maki  
 a. bit. b. Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve 

çalılardan oluşan bitki örtüsü. 

manda 

 a. (ma'nda) huk. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az 

gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip 

bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti 

adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik. 

mat  sf. Parlak olmayan, donuk. 

meç 
 a. Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve 

ensiz kılıç. 

meç 
 a. Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış 

durumu. 

mil 
 a. mat. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir 

uzaklık ölçü birimi. 

mim 

 a. tiy. 1. Eski Yunan ve Roma'da yaşamı, töreleri taklit amacı 

güden komedi türü. 2. Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya 

duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü. 3. Bu 

türü gerçekleştiren sanatçı. 

misket  a. Mis üzümünden yapılan şarap. 

misket  a. 1. Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir 
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tanelerin adı. 2. Bilye. 

net 

 sf. 1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla 

algılanan, iyi görünen. 2. İyi duyulan (ses). 3. Kesintilerden 

sonra geri kalan miktarda olan, safi. 4. mec. Açık seçik olan, 

anlaşılmaz yanı bulunmayan. 

palas 
 a. 1. Lüks otel veya gösterişli yapı. 2. sf. argo Kolay, rahat. 3. sf. 

argo Kolaylık gösteren, hoşa giden (nesne, kimse, yer). 

parti 
 a. 1. Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal 

topluluk, fırka. 2. İnsan topluluğu. 

parti 

 a. 1. Bir bütünün parçası, kısım. 2. Bazı oyunlarda bir kez. 3. Bir 

kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlamak 

amacıyla düzenledikleri eğlence. 4. Bir araya gelinerek tavla, 

konken, okey vb. oynanan oyunlardan her biri. 5. Bir yere 

bölümler hâlinde gönderilmekte olan bir malın veya bir bütünün 

parçası. 6. Herhangi bir ürünün tek seferde bir yerden başka bir 

yere gönderilen bölümü. 7. ekon. Tutam (II). 8. mec. Çok ucuza 

elde edilen şey, kelepir. 9. mec. Vurgun, kazanç. 10. müz. 

Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri. 

pas 

 a. 1. Bazı top oyunlarında oyunculardan birinin topu takım 

arkadaşına geçirmesi. 2. ünl. Bazı iskambil oyunlarında sırası 

kendisine gelen oyuncunun oyuna o elde katılmayacağını belirten 

bir söz. 

pasaj  a. İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı. 

pasaj  a. Yazının veya eserin bir bölümü, parça. 

patron 

 a. 1. Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni. 2. 

mec. Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili 

kimse. 3. mec. Sözü geçen paralı kimse. 



234 

 

 

patron 
 a. Kumaşın biçilmesine yarayan, bir giysi örneğindeki parçaların 

biçimine göre kesilmiş kâğıt, kalıp. 

pike 
 a. 1. Kabartmalı pamuklu kumaş. 2. Bu kumaştan yapılan yatak 

örtüsü. 3. sf. Bu kumaştan yapılan. 

pike 

 a. 1. Uçağın yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inmesi. 2. 

Uçağın yüksekten hedefin üzerine dik olarak saldırması. 3. 

Yüksek bir yerden suya dik olarak dalma. 

pist 

 a. 1. Gösteri yapmak, dans etmek vb. için düzenlenmiş, 

genellikle yuvarlak yer. 2. Bir havaalanında uçakların kalkıp 

inmesine, park yerlerine gidip gelmesine yarayan özel olarak 

hazırlanmış şerit. 3. sp. Motorlu araçların yarışları ve koşular için 

özel olarak düzenlenmiş yer, yarışlık. 

pota 
 a. sp. Basketbolda düşey bir levhaya monte edilmiş yatay 

çember ile ağdan meydana gelen düzenek. 

pus  a. mat. İnç. 

rate  sf. 1. Başarısız. 2. mec. Yaşlı, verimsiz, geçimsiz (kimse). 

sandal  a. Sandalet. 

sele  a. sp. Bisikletin oturulacak yeri. 

ser  a. Limonluk. 

seri  a. Herhangi bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi. 

sinik  sf. fel. Sinizm taraftarı (kimse veya görüş), kinik. 

slip  a. Paçasız ve sıkıca saracak biçimde dikilmiş erkek donu. 

soket  a. Kısa çorap. 

somun  a. tek. Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık. 

sör 

 a. 1. Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda 

yaşayan kadın. 2. Katolik mezhebinde dinle ilgili bir yükümlülük 

almayan ancak din uğruna hemşirelik, hasta bakıcılık vb. işlerde 
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çalışan kadın. 

söve  a. mim. Pencere ve kapı kenarlarındaki süs kalıpları. 

spor 
 a. bit. b. 1. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. 2. hay. b. Bir 

hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. 

spor 

 a. 1. Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara 

göre uygulanan beden hareketlerinin tümü. 2. sf. Kullanışı rahat, 

kolay olan. 

sten 
 a. fiz. Bir tonluk bir kütleye bir saniyede 1 metre hız artışı veren 

kuvvet ölçü birimi. 

step  a. coğ. Bozkır. 

şan 
 a. müz. İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla 

çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. 

şart  a. Temel kural belgesi. 

şık 
 sf. 1. Güzel, zarif, modaya uygun. 2. Güzel, modaya uygun 

giyinmiş olan. 3. mec. Yerinde, uygun. 

taksi 
 a. (ta'ksi) Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi 

olan otomobil. 

taksi  a. biy. Göçüm. 

tambur  a. Silindir biçiminde kap. 

tart  a. Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta. 

tez 

 a. 1. man. Sav. 2. Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim 

üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları 

bilimsel eser. 

tire  a. 1. Kısa çizgi. 2. Uzun çizgi. 

ton 
 a. 1. müz. İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi. 

2. Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması. 3. Bir 
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rengin koyuluk veya açıklık derecesi. 4. db. Ses titreşimlerinin 

yükselip açılması, titrem. 

ton 
 a. 1. Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. 2. 

Bin kilogramlık ağırlık birimi. 

tor 

a. mat. Bir dairenin kendi düzleminde bulunan fakat 

merkezinden geçmeyen bir doğru çevresinde dönmesiyle oluşan 

cisim. 

tuş 

 a. 1. Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, 

bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin 

adı. 2. Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş 

biçimi. 3. sp. Eskrimde kılıcın ucunun karşı oyuncunun göğüs ve 

karın bölgesini koruyan özel giysinin bir bölümüne değmesi. 

vokal sf. 1. Sesle ilgili. 2. a. müz. İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses. 

zefir 
 a. Genellikle gömlek yapmakta kullanılan, çizgili, ince, pamuklu 

bir tür kumaş. 

 


