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Аннотация 
В статье рассмотрены устойчивые стереотипы сознания носителей турецкого языка, 

связанные с языковой трактовкой таких ключевых экономических реалий, как `деньги` и 
`процессы, происходящие с деньгами`. Анализ языкового материала, извлеченного из 
турецкой экономической периодики, свидетельствует о том, что семантика рассматриваемых 
терминов связана с трактовкой экономических реалий как социальных, так и природных 
явлений. 
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Аннотация 
Мақолада турк тили соҳиблари онгидаги пул ва пул билан боғлиқ жараёнларга оид 

муҳим иқтисодий реалияларнинг тилдаги талқини билан боғлиқ барқарор стереотиплар 
ўрганилган. Турк иқтисодий даврий нашрларидан танлаб олинган лингвистик материаллар 
таҳлили кўриб чиқилаётган атамалар семантикасининг ижтимоий ва табиий ҳодисалар 
иқтисодий реалиялари талқини билан боғлиқлигидан далолат беради. 
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Abstract 

This article considers stable stereotypes of consciousness of native speakers of the Turkish 
language related to the language interpretation of such key economic realities as “money” and 
“processes occurring with money”. Analysis of the linguistic material extracted from the Turkish 
economic periodicals shows that the semantics of the terms in question are related to the interpretation 
of the economic realities of both social and natural phenomena. 
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Известно, денежное обращение как один из важных процессов в экономике 

отвечает за движение финансов во внутреннем экономическом обороте страны, 

в системе внешнеэкономических отношений в наличной и безналичной форме. 

В этой связи деньги осмысливаются либо как `движениефинансов` либо как 

`потенциал`, `запас`, `возможность`. В соответствии с этим деньги 

интерпретируются в языковом сознании носителя турецкого языка, как нечто, 

способное: 1) перемещаться,вращаться, повышаться либо понижаться в цене 

или создавать форс-мажорные ситуации. 2) храниться, преумножаться или 

убывать. Эти интерпретации находят свою реализацию как в образовании 

терминов (номинативный аспект), так и в их функционировании в 

экономическом дискурсе (коммуникативный аспект).1 Семантика `движение 

денег` реализована в таких терминах, как: fiyat haraketi (букв.: движение цены), 

paraharaketi (букв.: действие денег). 

Движение денег может интерпретироваться с точки зрения направления 

движения: вперед-назад, ср.: directyatırımlar (букв.: прямые инвестиции), 

directişçılıkgiderleri(букв.: прямые расходы), madeni para ile ödemek (букв.: 

платить звонкой монетой), противопоставленные идее возвратаденег, cм.: dönen 

para (букв.: возвращающиеся деньги). Наряду с этим движение денег может 

ассоциироваться с повышением и понижением его курса, т.е. характеризоваться 

как бы по вертикали. При этом они ассоциируются в языковом сознании 

носителей турецкого языка с двумя животными: быками и медведями. Есть 

несколько толкований по этому поводу: ̀ быки` – это те, кто играет на повышение 

курса валютного рынка, `медведи` же – это те, кто играет на понижение курса. 

Эти ассоциации основаны на том, что `бык`, атакуя противника, рогами 

совершает удар снизу вверх, и это очень напоминает движение курса валюты 

                                                           
1Материалом послужили термины, извлеченные из TDKTürkçe Sözlük. Ankara, 2011, 2176. 
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вверх. Между тем медведь атакует ударом лапы сверху вниз, как бы вбивая 

противника в землю. Это очень похоже на понижение курса. Кроме того, 

возможна и другая трактовка, основанная на том, что по силе воздействия курса 

валюты на социум он сопоставим с беспощадностью указанных животных по 

отношению к человеку, не оставляющей никаких шансов на спасение. Таким 

образом, именно эти ассоциации обусловили содержание терминов boğa piyasası 

(букв.: рынок быков); ayı piyasası (букв.: рынок медведей). Идее перемещения 

денег противопоставлена идея вращения, реализованная в следующем случае: 

paradevri (букв.: вращение денег).  

Вместе с тем идея движения противопоставлена и семантике покоя, 

представленная в двух модификациях: как `хранение`: para çekmecesi (букв.: 

денежный ящик), pörtföy (букв.: портфель) и `застой` и/или `стагнация`; cр.: 

paradurağı (букв.: остановка денег). 

Кроме того, деньги как некая ценность подвержены рискам. Они могут 

быть обесценены, потеряны либо растрачены впустую. Эта ассоциация положена 

в основу таких терминов, как: kurriski (букв.: риски курса валюты), krediriski 

(букв.: кредитный риск).  

В рамках экономического дискурса перечисленные выше ассоциации, то 

есть деньги – `покой`, деньги – `движение` осложняются новыми образными 

смыслами, образуя тем самым второй ассоциативный ряд. В этой связи хорошим 

сравнением является уподобление денег крови экономического организма (3). 

Рассмотрим эту ассоциацию на следующем примере, где kan kaybı(букв.: потеря 

крови). İç pazarda kan kaybı hızlandı (букв.: Потеря крови ускорилась на 

внутреннем рынке), то есть ослабление внутреннего рынка, нехватка звонкой 

монеты привела к торможению развития страны.1 

В рамках экономического дискурса деньги могут ассоциироваться либо с 

социальными, либо с природными явлениями. С точки зрения социальной 

интерпретации ̀ движение денег`трактуется как ̀ война`, ̀ конфликт`, а ̀ остановка 

в движении денег`– как `кризис`, `стагнация`. Рассмотрим следующие 

высказывания: Ticaret savaşları ülkemiz için önemli tehdit(букв.: Торговые войны 

представляют серьезную угрозу для нашей страны). Ticaret savaşlarının hız 

keseceği umudu boşa çıkınca piyasalarda sert düzeltme beklentisi arttı (букв.: 

Поскольку надежда на замедление торговых войн была напрасна, на рынках 

наблюдалось ожидание сильных перемен); Trump`ın ticaret savaşı büyük buhran 

dönemindeki tedbirleri hatırlatıyor (букв.:Торговая война Трампа напоминает мне 

о мерах предосторожности во время Великой депрессии); Ticaret savaşlarının, 

                                                           
1Материалом послужила турецкая экономическая периодика Dünya ekonomi gazetesi (Ağustos, 2018). 
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ekonomik görünümü bozarak metal talebini aşağını çekebileceği belirtiliyor (букв.: 

Утверждается, что коммерческие войны могут подорвать экономические 

перспективы и привлечь меньше спроса на металлы). В следующем 

высказывании трактовка денег как `войны` осложняется дополнительной 

ассоциацией: война – это `игра`, ср.: Erdoğan şunları söyledi: «Buna ekonomik 

savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Bunun amacı da ülkemiz 

ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, 

Türkiye`ye ve Türk milletine dız çöktürmektir. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. 

Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğız. Birileri 

kapılar kapatır, mevlam başka kapı açar.» ...Tüm dünya ile birlikte ülkemize de ticaret 

savaşı açana cevabımızı yeni ittifaklara, yeni pazarlara yönelerek veririz (букв.: 

Эрдоган отметил следующее: «Это экономическая война. Сократилось ли 

производство в торговле? Его цель состоит в том, чтобы оставить нашу страну 

без механизма защиты в экономике, а также поставить на колени Турцию и 

турецкий народ. Мы видим и бросаем вызов вашей игре. Мы будем продолжать 

наращивать экспорт продукции. Один открывает двери, другой тоже откроет»... 

Мы дадим ответ на торговую войну для нашей страны со всем миром, обращаясь 

к новым альянсам, к новым рынкам. Аналогичный пример, свидетельствующий 

о том, что курс валюты устанавливается исключительно под воздействием игры 

рыночных сил, представлен так же в высказывании:“Böyle bir ülkenin ayaklarına 

döviz kuru dolaştı diye tökezleyeceğini sanmak ahmaklıktır. Aman faiz, faiz de faiz. Bu 

can bu tende kaldıkça bu tuzağa da gelmeyiz” dedi Erdoğan.(букв.: Глупо думать, 

что такая страна упадет на ноги, когда курс валюты бродит. Проценты, проценты 

и ещё раз проценты. Пока эта тенденция сохраняется, мы не попадем в эту 

ловушку», – сказал Эрдоган).  

Кроме того, деньги могут ассоциироваться с природными явлениями, в 

частности – волной, ср.: Borsalarda sert satış dalgası yaklaşıyor! (букв.: Твердая 

волна продаж приближается к фондовому рынку!), а также: Amerikan finans 

kuruluşu Morgan Stanley, piyasalarda şubat ayından bu yana en büyük satış 

dalgasının yaklaştığı uyarısı yaptı (букв.: Американское финансовое учреждение 

«Morgan Stanley» предупредило турецкие рынки о том, что самая большая 

торговая волна приблизится в феврале). Наряду с этим они могут толковаться 

как ветер: Satış rüzgarı metallere vurdu (букв.: Ветер продаж ударил по 

драгоценным металлам) или: Dünya piyasaları TL`deki sert satış rüzgarının 

etkisinde (букв.: Мировые рынки находятся под влиянием активного ветра по 

отношению к турецкой лире).  
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Вместе с тем деньги могут ассоциироваться с живым существом 

способным `расти`, `набираться сил`, `укрепляться`, ср.: TL `güç topluyor`. (букв.: 

Турецкая лира `набирается сил`). Ekonomi yönetiminden birbiri ardına gelen 

adımlar, TL`ye nefes aldırdı. AB ile ilişkilerin kuvvetleneceği beklentisi iyimserlik 

yarattı. Dolar geri çekilirken, faizlerde yükseliş var (букв.: Последовательные шаги 

в управлении экономикой дали турецкой лире вздохнуть. Ожидание укрепления 

отношений с Евросоюзом создало оптимизм. Когда доллар отступает, 

процентные ставки начинают расти). 

В рассмотренных выше примерах речь шла о движении денег, однако они 

могут осмысливаться как `остановка в их движении`, то есть как `покой`, 

`стагнация`, `кризис`, либо как потенциал, трактуемый как `запас`, `портфель`, 

ср.: Borçlanmayla aşılmaya çalışılan büyük durgunluk bir noktada sürdürülemez bir 

hale gelecekti (букв.: Для посткризисного и послекризисного глобального 

капитализма возникли новые проблемы. (...) Великий застой, который пытался 

преодолеть долги, в какой-то момент стал неустойчивым). 

Таким образом, в турецком языковом сознании `деньги` и `процессы, 

происходящие с деньгами` осмыслены с точки зрения человеческой жизни. 

Деньги трактуются как нечто изменчивое, находящееся либо в движении, либо в 

стагнации. Идея движения денег основана на ассоциации с социальными и 

природными явлениями. Вместе с тем, деньгам присуще быть в покое. И в этом 

случае основной стереотип в трактовке этого понятия – это pörtföy (букв.: 

портфель) – `инвестиционный портфель`, что означает `запас`, `потенциал`, 

`возможности`. 
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