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стического мировоззрения, в ней почти отсутствует метафоричность, напротив, много 
метонимических оборотов, устойчивых эпитетов, происходящих от ритуальных фор-
мул и выступающих в роли заклинаний.

Также интересно проанализировать перевод с точки зрения идиоматики. Библей-
ские идиомы тесно связаны с образом жизни древнееврейских племен, их легендами 
и историческими преданиями. Очень многие реалии в тексте, в первую очередь, свя-
занные с религиозной обрядностью, а также с кочевым скотоводством, малознакомым 
японцам-земледельцам, не имеют аналогов в японской культуре, а некоторые идиомы 
могут быть поняты абсолютно превратно, например, понятие столицы и связанные с 
этим выражения в библейских текстах и японском мировоззрении могут быть поняты 
абсолютно по-разному.

Ели говорить о собственно межкультурном аспекте библейских переводов, немало-
важным будет подчеркнуть, что в процессе перевода использовались не только ориги-
нал текстов и японская литература для поиска аналогов тропов, но также и китайские 
религиозные и философские тексты, в первую очередь буддийские, даосские и конфу-
цианские (часто библейские концепты разъяснялись японцам именно в терминах более 
знакомых и близких учений, и интерес к христианству в первую очередь испытывали 
представители самурайского сословия, обучавшиеся по китайским текстам и более да-
лекие от синтоистской традиции, чем остальные японцы), китайская поэзия, чья систе-
ма художественных приемов гораздо ближе к древнееврейской, чем японская. Не сто-
ит забывать и европейские переводы Библии, часто служившие переводчикам не толь-
ко пособием, но и исходным материалом.

В заключение следует сказать, что переводы Библии и, в частности, Книги Псал-
тирь играют весьма значительную роль в межкультурной коммуникации, давая япон-
цам возможность ознакомиться с текстами, сыгравшими большую роль в формирова-
нии мировоззрения и литературы многих европейских и азиатских народов. Исследова-
ния переводов помогают проанализировать влияние религии на языковые структуры и 
литературу, а также проследить сходства и различия культур.
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Всемирная сеть Интернета играет немаловажную роль в жизни каждого человека. 
Каждый день люди просматривают тысячи Интернет страниц, которые могут быть про-
сто текстовыми, либо с графическими изображениями, анимацией, видео. Тем не ме-
нее, ежедневно пользуясь данной технологией, как мы это понимаем? Может ли кон-
цептуальная метафора помочь нам в понимании этой среды? Согласно Дж. Лакоффу и 
М. Джонсону концептуальная метафора является не просто средством украшения речи, 
а подразумевает понимание одной области через призму другой. Такие метафоры пред-
ставляют нам WWW как некую социальную среду и помогают нам в ее использовании. 
Основными метафорами в данном контексте могут быть WWW — это пространство и 
WWW — это собрание текстовых документов. 

В 1989 г., работая в CERN, Бернерс-Ли предложил проект, известный как Всемирная 
паутина (World Wide Web). Проект подразумевал публикацию гипертекстовых докумен-
тов, связанных между собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию 
информации. Для осуществления проекта были изобретены идентификаторы URL, про-
токол HTML. Эти технологии легли в основу современной Всемирной паутины. 

HTML документы отправляются через HTTP протокол, который, в свою очередь, 
проходит через TCP/IP протоколы. Для просмотра HTML страницы необходима про-
грамма, называемая браузером. Найти Web-страницу или файл в Интернете можно с по-
мощью универсального указателя ресурсов (URL — Universal Resource Locator). URL 
включает в себя протокол доступа к документу, доменное имя или IP-адрес сервера, на 
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котором находится документ, а также путь к файлу и собственно имя файла. Напеча-
тав в строке URL адрес, либо, кликнув на ссылку на другую веб-страницу, браузер от-
правляет запрос для HTTP. Чтобы найти какой-то документ, нужно перейти в «библи-
отеку» и получить статью, возможно с помощью «библиотекаря» (браузера). Если ста-
тья уже не издается либо недоступна, а цитата из статьи значится, то ресурс находится 
не здесь. Тогда браузер выдает код состояния HTTP «ошибка 404» (не найдено) − ссыл-
ка повреждена. 

В этом описании применены такие концептуальные метафоры как документ, файл, 
страница, ссылка, которая может быть повреждена. Но это не просто метафоры, а ком-
пьютерные элементы и команды (инструкции), которые мы выполняем при работе с 
протоколом HTTP.

Также можно выделить метафоры, которые формируют наше представление о 
WWW (и Интернете в целом) как об обществе. В Интернете часто можно встретить та-
кие слова как магистрали, веб, матрицы, библиотеки, рынки, форумы и т. д. (highways, 
webs, matrices, libraries, marketplaces, forums).

Кратко рассмотрим каждое понятие. 
Магистраль. Широкая и прямая городская улица, обычно с интенсивным движе-

нием транспорта; основная линия, главное направление в какой-либо сети или инфра-
структуре.

Веб, матрицы. Веб система доступа к связанным между собой документам на раз-
личных компьютерах, подключенных к Интернету. Матрицы — это множество элемен-
тов, сгруппированных в ряды и столбцы общей структурой.

Библиотеки, архивы. Прежде всего, это информационные депозитарии. Учрежде-
ния, организующие комплектование, хранение, общественное пользование произведе-
ний письменной культуры и печати, и выполняющее информационные, образователь-
ные, научно-исследовательские, методологические и издательские функции.

Рынки, торговый пассаж. Территория, на которой встречаются продавцы и поку-
патели, чтобы обменяться тем, что представляет стоимость.

Форумы. У римлян: место управы или площадь, куда собирались для суда, где бы-
вали ярмарки и где совещался народ о своих делах.

Каждое понятие раскрывает скрытое значение Web. Web — это супер-магистраль, 
структурированная в одну систему из множества элементов, где есть различного рода 
информация, а также ведутся обсуждения и различные транзакции.

Метафора WWW — это пространство обосновывает понятие Web как допустимую 
реальность либо новую область. В статье «Learning About URLs» автор пишет, что Web 
— «это информационное пространство. Человек наделен множеством механизмов для 
управления, воображения и поиска своих путей в пространстве. URLs — это пункты на-
значения в данном пространстве». Данная метафора — источник многих терминов, свя-
занных с пользованием Интернета. Мы перемещаемся (navigate) и исследуем (explore) 
Web-пространство, переходя по ссылкам с одного сайта на другой. Мы печатаем адре-
са (addresses), а не названия в браузерную строку, начиная поиск с домашней страницы 
(home page), которая является небольшой составляющей Web-пространства. Сам тер-
мин серфинг (surfi ng) также связан с пространством.

Вторая концептуальная метафора WWW — это собрание текстовых документов. 
Слово гипертекст (hypertext) подразумевает своего рода текст, но все же текст. Дру-
гие выражения также связаны с документами — установка закладки (bookmarking), 
избранное (a favorite page). Выполняя поиск браузером, мы переходим от страницы к 
странице, которые состоят в определенных категориях, каталогах. Все это напомина-
ет библиотеку, тем самым подтверждая метафору WWW — это собрание документов.

Растущая популярность компьютерных видов коммуникации ведет к дальнейшему 
проникновению компьютерных понятий, концептов, фреймов в осмысление действи-
тельности через концептуальную метафору.




