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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 

(на примере японских переводов Книги Псалтирь)

Борисова А. С., Институт стран Азии и Африки Московского государ-
ственного университета

Проблема перевода священных текстов авраамических религий на 
японский язык актуальна с ХVI в., когда впервые произошел контакт 
японцев с западной цивилизацией, и вплоть до нашего времени, когда 
знакомство с культурами других стран играет большую роль в форми-
ровании глобального общества и укрепления взаимопонимания меж-
ду странами. Перевод подобных текстов, содержащий большое количе-
ство исторических реалий и религиозных терминов, тем более сложен, 
чем дальше по времени, типу культуры и типу языка отстоит оригиналь-
ный текст от современного языка перевода. Перевод библейских тек-
стов представляет интерес главным образом тем, что именно библей-
ская культура и словесность стала одним из главных слагаемых евро-
пейской культурой, и знакомство с ними необходимо японцам, чтобы у 
них была возможность адекватно воспринимать большинство явлений 
западной культуры.

Библия, и, само собой, Книга Псалтирь, как одна из самых важ-
ных для богослужебной практики ее частей, переводилась на японский 
язык множество раз представителями самых различных культур и кон-
фессий, как европейцами, так и японцами. В настоящей работе рассма-
триваются два перевода второй половины ХХ в., выполненные преиму-
щественно японскими коллективами переводчиков и представляющие 
собой осмысление японцами оригинала, причем один текст канони-
ческий, богослужебного предназначения, а второй — скорее культурно-
ознакомительный.

Книга Псалтирь — одна из самых литературно-поэтических книг 
Ветхого Завета, и в ней в поэтической форме изложены основные посту-
латы вероучения, с большим количеством лексики и идиоматики, име-
ющей отношение к жизни древнееврейского общества и эпохе создания 
текста, а также к теологии и литургической практике. Японским пере-
водчикам приходилось, с одной стороны, стараться максимально сохра-
нить дух и букву оригинала (особенно это важно для богослужебного 
перевода), с другой стороны, находить в японском языке понятные ана-
логии для реалий абсолютно другой культуры. Древнееврейское обще-
ство по образу жизни и мировоззрению имело больше отличных, чем 
общих черт с японским (скотоводческое кочевое племя, совершавшее 
переход к оседлому образу жизни и централизованному государству как 
раз в эпоху создания Псалтири, с монотеистической, унифицированной 
религией против земледельческого общества Японии с синкретической 
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религиозной культурой на основе синтоизма, традиционной политеи-
стической, анимистической религии, с вкраплениями разных трактовок 
буддизма, конфуцианства и даосизма).

Самый большой интерес для исследователя представляют переводы 
лексики и идиоматики, связанные с понятиями единого Бога, иеруса-
лимского Храма как центра государственной религии и символа боже-
ственного присутствия на земле, а также самого Иерусалима, воплощав-
шего в древнееврейской религии представление о центре как государ-
ства, так и мира. Интересны они, в первую очередь, потому, что в тради-
ционном синтоизме все эти понятия отсутствуют, и переводчикам при-
ходилось или заимствовать синтоистские реалии для обозначения поня-
тий, связанных с храмом и государством, или обращаться за материалом 
к конфуцианским и буддийским текстам, в которых можно было встре-
тить схожие идеи и идиомы (метанарративный дискурс в Японии мож-
но было встретить только в учениях, заимствованных из Китая и дру-
гих стран, поэтому влияние китайской парадигмы на перевод библей-
ских текстов неизбежен).

Внимание исследователя привлекают главным образом искажения 
смысла вплоть до полной потери значения исходной идиомы, это наблю-
дается даже в максимально буквальном богослужебном переводе Псал-
тири. Именно рассмотрение текстологического материала и анализ всех 
использованных средств перевода, источников и вспомогательных тек-
стов, а также степени адекватности передачи исходного материала по-
казывает как сходство и различие культурных дискурсов, так и возмож-
ность использования разнообразного текстового и лексического мате-
риала для осуществления межкультурной коммуникации путем перево-
да, а также возможные направления оптимизации переводческой дея-
тельности.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В НЕМЕЦКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Булгакова М. П., Бахун Т. П., Белорусский государственный экономи-
ческий университет

В аспекте когнитивного подхода к изучению языков исследова-
ния оценочной семантики занимают особое место. Среди различ-
ных классов лексики выделяются группы слов, образующие целые 
лексико-семантические поля, которые на базе своей первичной се-
мантики регулярным образом формируют дериваты, имеющие акси-
ологическое значение. Одним из основных таких классов, выража-
ющих своей вторичной семантикой оценку с точки зрения оппози-
ции «хорошо/плохо», являются параметрические прилагательные. 
В числе первых обратил внимание на эту способность прилагатель-


