
177

внутренней жизнью человека, а сосредотачивает все свое внимание на устроении общества. 
Как одну из сил, способных противостоять процессу дегуманизации Бердяев определяет 
религию, которая будет играть одну из главенствующих ролей в эпохе, к которой мы сейчас 
переходим и которую он обозначил как Новое средневековье.

Согласно взглядам Х. Ортеги-и-Гассета, масса — это средний человек, это всякий и каж-
дый, кто доволен своей неотличимостью от других, а массовая культура — это культура мас-
сового человека, который уверен в том, что может подняться на высшую ступень социальной 
лестницы, который считает свои желания и потребности самыми значимыми и который свои 
представления об эстетическом и нравственных идеалах рассматривает в качестве абсолютов. 

Для Н. Бердяева же масса — это «социальная обыденность», которую он считает основ-
ным фактором современной истории. Масса, согласно Бердяеву, это не бесформенная толпа, а 
организованный коллектив, который играет активную роль в жизни современного общества, 
которое стремится в свою очередь к некому универсальному коллективу. Массовый человек 
у философа обезличен. Отсюда, массовая культура для Бердяева — это культура коллектива, 
к которому принадлежит индивид. Базисом же этих организованных коллективов, философ 
считает, прежде всего, союзы молодежи, комсомольцев, фашистов и националистов.

Далее взгляды Ортеги-и-Гассета в своих работах развил немецкий философ Карл 
Ясперс, представитель экзистенциалистского подхода к анализу массы.

Масса, согласно Ясперсу, появилась в результате технического развития. Открытия и 
изобретения способствовали созданию новой организации работы предприятий, которые 
становятся так называемым аппаратом, четко руководимым из центра. А человек в таких 
условиях вынужден превратиться в часть действующего механизма, причем сознательно 
и добровольно.

ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ В БИБЛЕЙСКОМ ТЕКСТЕ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ БИБЛИИ НА СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ 

(на материале польских переводов XVI в.)

Борисевич Е. В., Белорусский государственный университет

Этикетные формулы являются важным компонентом национальной культуры, вопло-
щенной и выраженной в языке. Они отражают такую существенную часть национального 
менталитета, как представления о межличностной дистанции и существующей в обще-
стве иерархии. Будучи в своей кристаллизованной форме зафиксированными в языке, в 
его наиболее клишированных и воспроизводимых формах, эти представления транслиру-
ются культурой как компоненты национального самосознаниями. При этом носителями 
данной культуры и связанного с ней языка как сами эти представления, так и формы их 
выражения в языке воспринимаются как объективная данность, как нечто существовав-
шее естественно и изначально, а не созданное самим социумом. Лишь при столкнове-
нии с клишированными формами выражения компонентов национального менталитета, 
связанными с иной культурой, становится очевидной как национальная специфика, так и 
рукотворная сущность этикетных формул и стоящих за ними ценностей. Ситуация именно 
такого столкновения возникает при переводе.

При переводе сакральных текстов зачастую в большей степени, чем при переводе 
иных типов текстов, возникает необходимость не только в языковых трансформациях, но 
и в более глубинных изменениях структуры текста. Трансформация этикетных формул 
является примером того, как даже в эпоху господства принципов максимально близкого к 
оригиналу перевода переводчик ощущал необходимость коренного изменения некоторых 
структур текста именно в связи с необходимостью трансляции иных ценностей и пред-
ставлений о структуре социума. 

В древнееврейском тексте этикетная составляющая напрямую влияла на синтаксис 
предложения. При этом можно выделить два типа этикетных контекстов: один, знакомый 
нам, предусматривал обращение «на ты» в ситуации большего или меньшего иерархическо-
го равенства. Глагол использовался во втором лице, что знакомо и славянским культурам, 
поэтому при передаче этого типа контекстов у переводчиков почти не возникало трудностей. 
В польской культуре и — соответственно — в языке к их «золотому веку» уже сложились 
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определенные нормы, и к обычному обращению во втором лице большинство польских 
переводчиков последовательно добавляет слово «proszę». Ср. перевод стиха Быт 12:13: Mów 
przeto, proszę cię, żeś iest siostra moia: aby mi bylo dobrze dla ciebie, y dusza moia aby żyła 
dla ciebie… (перевод Якуба Вуека), Mow proszę… (перевод Симона Будного), Powiedayże 
proszę cię iżeś iest siostra moia (Радзивилловская Библия), Przeto mow proszę ćię, żeś jest siosra 
moia (перевод Яна Леополиты). Характерно, однако, что только в издании Симона Будного 
слово «proszę» утрачивает связь с глагольной формой, от которой оно произошло — фор-
мой первого лица глагола «prosić». В остальных переводах связь его с глаголом остается 
очевидной. В другом контексте наблюдаем утрату этой связи и превращение слова «proszę» 
в исключительно этикетный элемент (Быт 13:8): niech proszę nie będzie swaru między mną 
a tobą (перевод Симона Будного), Niech proszę nie będzie swaru mędzy mną a tobą (перевод 
Якуба Вуека), proszę niechay ty poswarki niebędą między mną a między tobą (Радзивилловская 
Библия), Proszę, by nie było swaru między mną y tobą (перевод Яна Леополиты).

Дополнение текста этикетным элементом «proszę» нельзя связывать исключительно с 
влиянием латинского текста, поскольку зачастую польские переводчики значительно бо-
лее последовательны в применении этого «смягчающего» элемента просьбы, что указыва-
ет на его обязательность в польском речевом этикете XVI в.

В ситуации иерархического неравенства при общении подлежащими и дополнения-
ми в предложении становятся не местоимения первого и второго лица, а существитель-
ные «господин» и «слуга, раб», принимающие глагол в третьем лице. Таким образом, 
все предложение утрачивает черты обращения к кому-либо и вне контекста может быть 
воспринято не как просьба, например, а как повествовательное предложение, описываю-
щее некую абстрактную ситуацию. Несмотря на то, что для ряда польских переводчиков 
первоисточником служил латинский текст, что помогало им почти безошибочно расшиф-
ровывать подобные контексты, пути прочтения одних и тех же этикетных формул иногда 
серьезно отличаются в переводах современников (Быт 44:33): A tak teraz proszę, niechay 
ia sługa twoy zostanę tobie panu swemu niewolnikiem miasto pacholęcia... (Радзивилловская 
Библия), Zostanę tedy sługą twoim za to dziecię na posłudze pana mego... (перевод Якуба Вуе-
ка), Niechay tedy zostanę niewolnikiem zostanie proszę niewolnik twoy za (tego) młodzieńca 
niewolnikiem panu memu thobie miasto dziecięcia tego (перевод Яна Леополиты). Радзивил-
ловская Библия выбирает семантическое дублирование верно воспроизведенной формаль-
ной структуры оригинала, Якуб Вуек полностью трансформирует контекст, ориентируясь 
исключительно на его содержательную составляющую. А Ян Леополита пытается одно-
временно воплотить сразу два решения: формальное в начале предложения, семантиче-
ское — в его конце. Ср. также Быт 44:7: Они же сказали ему: «Зачем господину моему го-
ворить такие слова? Не пристало рабам твоим делать подобное дело», Ale oni odpowiedzieli 
mu, czemu pan naszto o nas powieda? Boże uchoway abychmy to słudzy twoi uczynić mieli (Рад-
зивилловская Библия), Oni odpowiedzieli: Czemu nam thak mowi pan nasz, by słudzy twogi 
tak haniebną rzecz mieli zbroić? (перевод Яна Леополиты), Którzy odpowiedzieli: Czemu tak 
mówi pan nasz, żeby słudzy twoi, takiey złości dopuścić się mieli? (перевод Якуба Вуека), Y 
rzekli do niego, przecz mowi pan moy słowa te? Niech to nie będzie u niewolnikow twoich aby 
co takiego uczynili (перевод Симона Будного). В этом фрагменте почти все переводчики не 
прочитывают скрытого за этикетной формулой содержания.

КУМРАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТЕОДИЦЕИ

Зезюлина Ю. О., Белорусский государственный университет

Важной чертой кумранской идеологии является детерминизм: «Все начертано пред 
Тобой резцом памяти на все сроки вечности и круговороты отсчета вечных годов со всеми 
их торжественными днями и не скроются, не устранятся от Твоего лица» 1QH I (1: 23—
25);. В то же время центральная тема кумранских текстов — безвинные страдания учителя 
праведности. Каким же образом сочетались в представлении кумранитов страдания пра-
ведника и абсолютное подчинение мира воле Бога? В Гимнах можно усмотреть намек на 
мессианский образ «раба Божьего» из книги Исаии. Этот образ гонимого Мессии–правед-
ника близок образу Праведного Учителя, каким он предстает в Благодарственных Гимнах. 


