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тивного усвоения получаемых знаний является их взаимосвязанность, осмысление, встраи-
вание в модель мира учащегося. 

Таким образом, курс «Речевая практика китайского языка» помогает студентам овла-
деть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной китай-
ской речи, конкретными знаниями, умениями и навыками использования китайского языка в 
жизненно важных сферах и ситуациях общения. 
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Турецкий язык всегда привлекал внимание ученых-тюркологов своим синтаксисом, ко-

торый подчинен правилам достаточно строгой иерархии и заметно отличается от всех дру-
гих, нетюркских языков. В турецком языке синтаксические правила играют определяющую 
роль при выяснении значения отдельно взятого словосочетания или целого предложения, так 
как значения слов и словосочетаний могут меняться в зависимости от того, в какой позиции 
они стоят. Поэтому при изучении турецкого языка особое место следует отвести изучению 
синтаксиса турецкого языка. В данной статье будет рассмотрен один из типов словосочета-
ний в турецком языке — изафет, и его разновидности. 

Термин «изафет» происходит от арабского слова, означающего несогласованное слово-
сочетание, и обозначает сочетание имен существительных, субстантивированных прилага-
тельных, числительных, а также некоторых местоимений [1]. 

Если рассматривать изафетные словосочетания с позиции синтаксиса русского языка, 
то чаще всего им будут соответствовать словосочетания, образованные при помощи связи 
управление, однако не все русские словосочетания подобного типа будут переводиться на 
турецкий язык при помощи конструкции изафета. 

Например: anneye sevgi – любовь к матери. 
Подобное словосочетание не является изафетом, потому что не соблюдено основное 

условие при построении словосочетаний по типу изафета. Главными в изафетных конструк-
циях, наряду с отношениями подчинения определяющего определяемому, являются отноше-
ния принадлежности и отношения классификации определяющим определяемого [1]. 

Например: çocuğun kitabı – книга ребенка. 
Всего в турецком языке существует три типа изафетов, которые являются изначально 

присущими тюркским языкам, а также изафетные конструкции, пришедшие из других язы-
ков, например, из персидского: nizam-i cidid «новый порядок». 

I тип изафета по-другому называют двухаффиксным изафетом, так как при данном типе 
грамматические показатели есть и на определяемом, и на определяющем члене словосочета-
ния. На русский язык подобного рода словосочетания, как правило, переводятся конструкци-
ями с использованием родительного падежа [3, с. 347]. 

Например: müdürün odası  — комната директора. 
II тип изафета (по-другому одноаффиксный изафет) отличается от изафета I типа тем, 

что в данном случае грамматический аффикс присоединяется только к определяемому члену 
словосочетания. По значению эти два типа изафетов также отличаются. В то время как сло-
восочетания I типа говорят о непосредственной связи и отношениях прямой принадлежности 
между членами словосочетания, в изафете II типа речь идет об относительной классифика-
ции определяемого определяющим. Изафет II типа зачастую можно перевести на русский 
язык при помощи словосочетаний с относительными именами прилагательными [2, с. 123]. 
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Например: müdür odası – директорская комната. 
Для сравнения:   
müdürün odası – конкретная комната конкретного человека в должности директора; 
müdür odası – помещение для работы директора (классификация комнаты). 
Таким образом, при I типе изафета речь идет о конкретной связи и отношениях принад-

лежности между членами конструкции, а при II типе изафета связь между определяемым и 
определяющим является относительной. 

III тип изафета (безаффиксный изафет) характерен для словосочетаний, которые, как 
правило, указывают на то, из чего сделан объект, или сравнивают объект с другим объектом 
(конструкция типа «имя существительное как имя существительное») [4, с. 96]. 

Например: demir kapı — железная дверь; 
    şeytan kadın — сварливая женщина (женщина как шайтан). 
Изафетные конструкции типа nizam-i cidid, где nizam — имя существительное «поря-

док», cidid — имя прилагательное «новый», i — вставная гласная, в основном сохранились в 
исторической литературе, где они используются для обозначения устоявшихся понятий. 

Знание особенностей изафетных словосочетаний, члены которых могут располагаться 
достаточно удаленно друг от друга, позволит грамотно восстановить синтаксическую струк-
туру предложения и правильно определить значение как отдельного словосочетания, так и 
предложения в целом. 
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Язык Нового Завета вобрал в себя многозначность терминов древнегреческого языка, 

поэтому при переводе на современные языки неизбежно возникает необходимость пояснять, 
в каком значении употреблено слово. cux»  (психе ‘душа’) в зависимости от контекста имеет 
следующие значения: 1) дыхание, преимущественно дух, душа, сознание; 2) жизнь; 
3) душевные свойства, характер, нрав; 4) настроение, чувства; 5) описательно в значе-
нии существо, личность, человек (часто в переводе; опускается; 6) бабочка, мотылек. 

Рассмотрим варианты определения термина «душа» с точки зрения христианства. 
В энциклопедии архимандрита Никифора дается следующая дефиниция: Душа человеческая. 
Сотворив первого человека Адама из земли, Бог вдунул в него дыхание жизни, т. е. душу, 
существо духовное и бессмертное (Быт 1:26-27). По смерти человека душа возвращается к 
Богу, Который дал ее (Ек 13:7). Итак, в христианской модели мира «душа» — понятие мно-
гозначное. В китайском же нет языковой единицы со сходной коннотацией, которая охваты-
вала бы все значения, присущие древнегреческому cux» и русскому «душа», поэтому в пере-
водах Библии на китайский язык для передачи различных значений применяются разные 
иероглифы (сочетания иероглифов). В исследуемом нами Евангелии от Матфея было выяв-
лено использование понятия душа в трех различных смыслах.  




