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кацию с учетом этих особенностей, научиться осуществлять разные виды речевой де-
ятельности с выбором лингвистических средств в соответствии с местом, временем, 
сферой общения, социальным статусом партнера. Все это способствует формированию 
у них лингвосоциокультурной компетенции. 

ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ

Большаков И. И., Белорусский государственный экономический университет 
 
Каждая культура представлена своей языковой системой. Все существующие опре-

деления языка сходятся в понимании того, что его функционирование не может осу-
ществляться вне культуры. Языковая система является одним из важнейших компонен-
тов национальной культуры, формой проявления культурно-специфической деятельно-
сти человека.

Из всех уровней языковой структуры наиболее тесная связь языка и культуры про-
является на уровне фразеологии. Именно во фразеологических единицах (ФЕ) наи-
более часто отражается видение мира, обычаи и верования, национальная культура и 
история народа.

В процессе вербальной коммуникации ФЕ принадлежит особая роль. Они не просто 
передают обычную информацию, но оказывают воздействие на чувства и воображение 
реципиента. Многие авторы специально насыщают свои произведения такими сред-
ствами, чтобы создать желаемый эффект. Соответственно, надлежащее воспроизведе-
ние ФЕ представляет собой одно из важнейших требований к переводчику. Сложность 
такой задачи заключается в том, что фразеологизмы сами по себе трудно поддаются пе-
реводу. Это связано с проблемой восприятия, понимания распознанной единицы, пере-
дачи ее экспрессивно-стилистической функции. Намного сложнее эквивалентный пере-
вод оказывается в тех случаях, когда ФЕ отличаются национально-культурным своео-
бразием, имеют культурный компонент. Очевидно, что в этом случае абсолютно точный 
перевод становится невозможным из-за разных картин мира, существующих в языках. 
Передача таких устойчивых словосочетаний на другой язык требует особого подхода.

Возможности передачи фразеологизмов рассматриваются во многих теоретических 
работах по переводу (Я. И. Рецкер, В. Н. Комиссаров, А. Д. Швейцер, А. В. Фёдоров). 
Связанные с этим проблемы освещаются по-разному, рекомендуются различные ме-
тоды перевода, встречаются несовпадающие мнения. Общим же является понимание 
того, что переводческая стратегия выбирается в зависимости от свойств ФЕ — степе-
ни их смысловой слитности, наличия или утраты ими своей внутренней формы, образ-
ности.

Вопросы перевода фразеологизмов подробно освещаются в книге В. Влахова и 
С. Флорина «Непереводимое в переводе». Авторы различают фразеологический (ис-
пользование эквивалента и аналога) и нефразеологический (калькирование, лексиче-
ский, описательный) переводы. Они не выделяют отдельно перевод фразеологизмов с 
культурной семантикой, но подчеркивают, что перевод подобных ФЕ и перевод реалий 
имеет некоторые общие критерии, так как национально-культурная специфика фразео-
логизмов часто определяется наличием именно этого компонента.

При переводе реалий существуют две основные трудности: 1) отсутствие соответ-
ствия в ПЯ и 2) необходимость передачи не только семантики реалии, но и ее коннота-
ции. Поэтому среди различных средств целесообразно применять описательный пере-
вод, перевод при помощи аналогов, калькирование и описательный перевод.

Необходимо подчеркнуть, что проблематика перевода фразеологических единиц с 
культурно значимым компонентом разработана пока недостаточно полно. Вместе с тем 
переводческая практика показывает, что культурные различия могут создавать значи-
тельно большие трудности при переводе, нежели разница в языковых структурах. В по-
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следнее время отмечается рост интереса специалистов к данной проблеме. Так, вопро-
сы перевода фразеологизмов с культурной семантикой на материале немецкого язы-
ка рассматриваются в работах З. Е. Рогановой и Д. Г. Мальцевой. Авторы на конкрет-
ных примерах с привлечением большого количества материала показывают важность 
знания фактов истории и культуры страны изучаемого языка, знакомства с националь-
ными традициями. Это часто служит критерием точности или неточности при переда-
че фразеологизмов с национально-культурным компонентом. В этой связи для перевод-
чика важно понимание того, что большинство ФЕ с национально-культурной семанти-
кой передается на русский язык нефразеологическим путем с помощью калькирования 
или описательного перевода: «Wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen» — в захолустье, 
в глуши, в глухомани; «Falscher Hase» — рулет «фальшивый заяц»; «Schenken Sie mir 
reinen Wein» — скажите мне чистую правду, не скрывайте от меня ничего.

Итак, национальный колорит фразеологизмов может быть обусловлен 1) специфи-
ческой окраской отдельного компонента (реалия, имя собственное) или же 2) характе-
ром самой единицы, связанной тем или иным путем с национальными особенностями 
соответствующего народа. Реалия (и имя собственное) утрачивает тем большую часть 
своего значения, чем теснее связь между компонентами, то есть чем выше степень 
слитности всего сочетания. Однако, утрачивая позже полностью семантику, реалии со-
храняют почти всегда если не весь колорит, то какой-то отблеск его. Отсюда — основ-
ная трудность перевода таких единиц: их нельзя передавать эквивалентами, т.к. экви-
валентность предполагает идентичность всех показателей, в том числе и националь-
ной окраски, а это практически невозможно. Сказанное позволяет сделать вывод, что 
колорит исходного языка нельзя передавать русским: в таком случае лучше вообще от-
казаться от передачи национального своеобразия подлинника, так как это может испо-
ртить весь перевод. Так, фразеологизм с национально-культурным компонентом «Eulen 
nach Athen tragen» следует переводить не семантическим эквивалентом «Ехать в Тулу 
со своим самоваром», а калькой «Везти сов в Афины».

ЯПОНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ КНИГИ ПСАЛТИРЬ 
И ИХ РОЛЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Борисова А. С., Институт стран Азии и Африки МГУ

Книга Псалтирь — одна из самых известных и часто используемых в богослуже-
нии библейских книг, и именно ее одной из первых перевели на японский язык. Япон-
цы познакомились с Библией в XVI в., и в позднейшем библейские тексты, в том чис-
ле поэтические, оказали очень большое влияние на развитие японской литературы и 
общественно-политической мысли.

Пик интереса к Библии пришелся на эпоху Мэйдзи и Тайсе, когда Япония получи-
ла широкий доступ к западной культуре, и именно тогда были выполнены полностью 
дошедшие до нас японские переводы Книги Псалтирь, библейские мотивы появились 
в японской литературе. Особо стоит отметить православный перевод архиепископа Ни-
колая (Касаткина), послуживший укреплению связей России и Японии.

Переводы Книги Псалтирь интересны не только с исторической и социально-
политической стороны, но и как очень ценный опыт перевода священных текстов на 
язык, сложившийся в рамках принципиально отличной религиозной и культурной мен-
тальности. Древнееврейская поэтика основывалась на монотеистических идеях, и сред-
ства художественной выразительности в псалмической поэзии в первую очередь выра-
жают основные религиозные догмы в поэтической форме — в центре библейских ме-
тафор и параллельных конструкций — идея единого Божества, а также Человека, соз-
данного по божественному образу и подобию, мир четко структурирован и иерархи-
чен. Японская поэзия, создававшаяся преимущественно под синтоистским (и в мень-
шей степени буддийским) влиянием, несет на себе многие черты архаического аними-




