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На значимость перевода религиозных текстов сложно не обратить внимание, поскольку
перевод Священного Писания является отправной точкой для переводоведения как науки.
Проблемы взаимодействия языка и религии находились в центре внимания многих иссле-
дователей, что дало толчок к формированию теолингвистики. В её развитие внесли вклад
А.К. Гадомский, Е. Kухарская-Дрейсс и ряд других известных ученых. Особенности рели-
гиозных текстов изучались С.В. Булавиной, А.Л. Голованевским, Р.И. Горюшиной, Л.М.
Грановской, Т.Ф. Сапроновой, Н.М. Шанским и др.

Выделены такие специфические признаки религиозного языка, как архаичность, са-
кральность, моносемичность/узуальность, символичность, экспрессивность, эзотеричность
[5]. Переводчику необходимо брать во внимание данные признаки для осуществления адек-
ватного перевода религиозных текстов.

Усиливающийся интерес к православной культуре способствует исследованию религи-
озного дискурса. Эта сфера до конца не изучена, поэтому переводчик религиозных текстов
неизбежно сталкивается со множеством трудностей. Нами выделены такие трудности пе-
ревода религиозной лексики как: проблема вариантности соответствий и семантического
сдвига, наличие безэквивалентной лексики, расхождение в стиле и тональности лексики.

Первой трудностью является вариантность соответствий . Одни и те же религи-
озные понятия имеют несколько вариантов перевода в зависимости от религиозной тради-
ции. Например, христианский праздник Успение Богородицы, имеет несколько вариантов
перевода на английский язык. Как отмечает А.А. Азаров, первый вариант Dormition of the
Mother of God является соответствием, которое употребляется в православной англоязыч-
ной традиции [1]. Второй вариант Assumption of the Mother of God принят в католической
традиции [1]. При переводе православных текстов с русского языка на английский исполь-
зование католического аналога в православном тексте крайне нежелательно. Как отмечает
А.М. Антонова, «подмена православной лексики католическими аналогами . . . это изме-
нение религиозного содержания» [2].

Еще одной трудностью для переводчика является наличие в русскоязычных православ-
ных текстах безэквивалентной лексики . Обычно при переводе термина, не имеющего
эквивалента, переводчики прибегают к таким приемам перевода, как экспликация или
транскрипция/транслитерация с греческого языка или с любого другого языка народа-
носителя православной культуры. Так, например, реалия дикирий, которая имеет значе-
ние двусвечника, употребляемого архиереем во время православных церковных богослу-
жений, переводится на английский язык описательно (double branched candlestick) или же
с помощью транслитерации с греческого языка (dikerion). Для эквивалентной передачи
православной лексики на английский язык, переводчику следует опираться на коммуни-
кативную ситуацию: учитывать цель и формат сообщения, а также реципиента текста пе-
ревода. Нам представляется правильным перевод приемом транскрипции/транслитерации
+ описания в том случае, когда реципиент не знаком с православными реалиями и нуж-
дается в пояснении.

Расхождение в стиле и тональности религиозных терминов представляет со-
бой еще одну переводческую трудность. В отличие от русских православных текстов ан-
глийские религиозные тексты подвергались непрерывной модернизации, чем объясняется
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высокая доля церковно-славянских слов в русскоязычных текстах. Это можно показать на
примере слова «сладкопевец», которое является устаревшим [7] и воспринимается для рус-
скоязычного реципиента как слово возвышенного стиля. Эквивалентом данного термина
на английский язык будет слово singer, которое никак не маркировано [3]. В зависимости
от коммуникативной задачи исходного текста такое стилистическое несоответствие можно
нейтрализовать с помощью приема компенсации.

Другой переводческой трудностью является возможность возникновения семантиче-
ского сдвига . Например, в качестве эквивалента для слова премудрость на английский
язык закреплено wisdom, то есть то же слово, что используется для передачи понятия
мудрость. Сравнивая два понятия, мы пришли к выводу, что в богословском понимании
слово премудрость имеет весьма обширное значение. Как отмечено в православной энцик-
лопедии, «слово премудрость . . . относится к Богу, означая Его высочайшее ведение, - Его
Божественное учение, Его Откровение, а иногда самое предвечное, присносущное Слово
- Христа, Божию силу и Божию премудрость (1Кор 1:24)» [6]; а мудрость человеческая
всего лишь «исходит от Премудрости Божией» [6]. Как мы видим, значение английского
термина уже религиозного понятия на русском языке и не передает всю глубину смысла.

В заключение отметим, что религиозная терминология встречается не только в свя-
щенных текстах и, соответственно, находится в сфере интересов широкого круга людей.
Стремительное развитие информационных технологий способствует активному пополне-
нию кластера религиозных текстов православной тематики религиозными медиатекстами,
христианскими проповедями и лекциями богословов, ученых-теологов и священников. По
наблюдению В.А. Митягиной, религиозная литература в целом стала разнообразной, и
роль публицистических и информационных текстов в религиозном дискурсе существенно
выросла [4]. Отсюда важность изучения религиозного дискурса не только в контексте пе-
ревода канонических текстов.
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