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Аннотация: в работе рассматривается православная культура в контек-
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Ключевые слова: православная культура, православие, межкультурная 

коммуникация, культуроним, ксеноним, идионим, полионим, транслитерация, 

калькирование. 

В настоящее время тема православной культуры в контексте международ-

ной коммуникации обрела социальную значимость, т.к. английский язык приоб-

рел статус языка международного общения. Общение русскоязычных людей на 

английском языке в ходе международных контактов включает в себя и обраще-

ние к самым различным аспектам православной культуры, например, православ-

ные праздники и обычаи, святые, особенности православного богослужения. 

Хотелось бы отметить, что в приложении к православию английский язык 

мало разработан. Часто в русско-английских словарях происходит подмена пра-

вославных терминов католическими, либо вместо оптимального соответствия 

предлагается лишь развернутое описание. Однако хорошо известно, что сакраль-

ные языки характеризуются высокой точностью выражения, стремлением к кон-

сервации и противодействием всякому искажению веры или попытке подменить 
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ее другим вероисповеданием. Таким образом, актуальность исследования опре-

деляется известным пробелом в православной англоязычной лексикографии. 

Объект исследования – межкультурная коммуникация. 

Предмет исследования – православная культура в контексте межкультурной 

коммуникации. 

Цель исследования – составление православного русско-английского сло-

варя. 

Задачи исследования: 

– изучить проблему использования английского языка в приложении к пра-

вославной культуре; 

– проанализировать религиозную и лингвострановедческую литературу, 

русско-английские, англо-русские и англо-английские словари; 

– составить русский глоссарий; 

– найти английские эквиваленты русской православной лексики; 

– систематизировать основные лексические единицы в словарную статью. 

Для реализации цели и задач работы использовались основные научные 

лингвистические методы исследования. Сбор материала (лексем) осуществлялся 

методом частичной и сплошной выборки из православных источников. Затем 

была произведена классификация, т.е. сортировка лексем по разделам: библей-

ские, церковные, православные. 

В настоящее время смешение народов, языков, культур достигло огромного 

размаха, поэтому остро встала проблема воспитания толерантности к многооб-

разию культур, религий и традиций, пробуждения интереса и уважения к ним, 

преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или 

просто непохожести других культур. Всё это вызывает интерес к межкультурной 

коммуникации. 

Термином «межкультурная коммуникация» называется «общение людей, 

которые представляют разные культуры» [8]. Определение межкультурной ком-

муникации, данное А.П. Садохиным: «Межкультурная коммуникация есть сово-

купность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 
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группами, принадлежащими к разным культурам» [8]. Под определение «меж-

культурная коммуникация» подходит широкий круг разнообразных языковых 

ситуаций, однако предметом рассмотрения в данной работе будет конкретный 

случай межкультурного общения, в ходе которого (1) языком общения участни-

ков межкультурного общения является английский язык; (2) темой общения вы-

ступает иноязычная с точки зрения английского языка культура. 

Все значимые особенности жизни какого-либо народа и его страны находят 

отражение в языке. Язык является носителем национально-культурного кода 

того или иного народа. Национально-культурный код языка составляют лекси-

ческие единицы, в значении которых проявляется связь языка и культуры. 

Наиболее ёмким обозначением данных слов является термин «культуроним», ко-

торый был впервые предложен В.В. Кабакчи [6, с. 418]. Согласно В.В. Кабакчи, 

культуронимы – это «языковые единицы, выступающие в качестве элементов 

обозначения мировой культуры» [6, с. 7]. Лингвист С.В. Тюленев под культуро-

нимами понимает «обозначения тех или иных явлений культуры, выраженные с 

помощью средств того или иного языка, выступающего в процессе перевода в 

качестве языка оригинала» [10, с. 188]. 

В.В. Кабакчи подразделяет культуронимы на 3 группы: идионимы – языко-

вые элементы, специфические для внутренней культуры данного языка (беспе-

реводная лексика); ксенонимы – единицы данного языка, используемые в каче-

стве наименований элементов внешних (иноязычных) культур; полионимы – 

универсальные культуронимы, которые представлены во всех или в большей ча-

сти существующих культурах народов мира и появляются в различных культу-

рах в результате центростремительных процессов развития земной цивилиза-

ции [5]. 

В религиозной теме в рамках межкультурного общения существуют свои 

полионимы [6, с. 419], т.е. элементы религии, которые универсальны и прием-

лемы при англоязычном описании православия: God, sect, faith, theology, priest, 

religion и т. д. Это связано с общностью священных текстов, в своей основе об-

щих для всех христиан [7, с. 8]. Сюда можно отнести ветхозаветные события (the 
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Flood, the Tower of Babel, the Ark of Covenant), имена ветхозаветных людей 

(Moses, David and Goliath, Adam and Eve и др.), жизнь, распятие и воскресение 

Иисуса Христа и т. д. 

Однако в связи с некоторыми различиями между православием, западным 

христианством и, в частности, католичеством не всегда приемлемы универсаль-

ные символы. Поэтому В.В. Кабакчи перечисляет следующие важные моменты 

использования английского языка в приложении к православию: 1) тщательный 

отбор эквивалентной англоязычной христианской лексики; 2) размежевание с 

теми элементами западного христианства, в отношении которых у православия 

есть принципиально иные позиции; 3) создание англоязычных православных 

ксенонимов, закрепленных за специфическими элементами Русской православ-

ной церкви [7, с. 8]. 

Ксенонимы – это «языковые единицы, функционально направленные на 

обозначения элементов внешних культур» [5, c. 20]. К ксенонимам, образующим 

базу англоязычного описания православия, можно отнести следующие: eparchy, 

kulich, paskha, sobor, iconostasis, Patriarch, Russian Orthodox Church, starets. 

Православные ксенонимы образованы с помощью двух способов: прямое 

заимствование и калькирование. Заимствование обеспечивает максимальную 

точность при передаче значения православного термина. Важным аспектом за-

имствования становится латинизация русизмов, т.е. их транслитерация [6, 

с. 423]. Под транслитерацией понимается «точная передача знаков одной пись-

менности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или после-

довательность знаков) одной системы письма передаётся соответствующим зна-

ком (или последовательностью знаков) другой» [9]. 

При транслитерации русские буквы идионима-источника замещаются соот-

ветствующими латинскими буквами, например: Спас Нерукотворный – Spas Ne-

rukotvornyi; Кирилл и Мефодий – Kirill and Mefodii. 

Калькирование также является продуктивным способом внешнекультурной 

номинации. При калькировании на материале лексических единиц принимаю-

щего языка воспроизводится лексическая единица внешней культуры. При 
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лексическом калькировании осуществляется механическая замена слов или их 

частей одного языка соответствующими лексическими знаками принимающего 

языка, например: Old Believer – старовер [6, c. 32]. При семантическом кальки-

ровании новое лексическое образование не создаётся. База семантического каль-

кирования – межъязыковые пары слов, автоматически ассоциирующиеся друг с 

другом, поскольку они совпадают в одном или более своих значений.  «Carnival 

Week, or to give it its Russian name, Butter Week (Maslenitsa)…» [12, c. 243]. Оче-

видно, что русские не говорят «Butter Week», и автор в данном случае имеет в 

виду лишь «идею» этого словосочетания, его лексико-семантическую модель [6, 

c. 32]. Калькирование может порождать сосуществование вариантов оригинала. 

Так, идионим «чудотворец» в английском языке передается двумя версиями – 

Miracle/Wonder-Worker. Вот почему и здесь оптимальным представляется вари-

ант заимствования, подкреплённого калькой в качестве пояснения: chudotvorets 

(Miracle -Worker) [7, c. 18]. Известно, что с помощью описательного оборота 

можно передать значение любого, даже самого специфического понятия. С точки 

зрения экономности общения описательные обороты удобны лишь в тех случаях, 

когда они кратки [6, c. 43]. Описательные обороты уместны лишь в качестве по-

яснения заимствования. В частности, русско-английский словарь в качестве со-

ответствия идиониму «благовест» даёт одно лишь пояснение: ringing of church 

bell(s) [14]. Это весьма примитивное описание одного из видов колокольного 

звона, призывающего верующих на богослужение. Благовестом этот звон назы-

вается, т.к. им возвещается благая весть о начале богослужения [4, с. 704]. 

Таким образом, чтобы выбрать оптимальный способ англоязычной пере-

дачи православных терминов нужно следовать рекомендациям: 

1. Убедиться в возможности использования общехристианских терминов, 

например, angel, apostle, Christmas, archangel, Trinity и др. 

2. Избегать «ложных друзей переводчика». Например, пара «алтарь» и 

«altar». Алтарь в православной церкви – это восточная часть храма, отделённая 

клиросом, а то, что в английском языке обозначается словом «altar», в православ-

ной культуре является престолом [4, c. 611]. 
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3. Избегать подмены православного термина отчасти похожим термином за-

падного христианства: Вербное воскресенье и Palm Sunday; Масленица и Shrove-

tide. 

4. Нежелательна подмена православных терминов терминами католиче-

ского богослужения. Например, слово Mass предпочтительно в приложении к ка-

толической службе: mass – the Eucharist in the Roman Catholic Church [15]. 

5. Избегать «вестернизации» имён православных святых. Например, Нико-

лай Угодник – это не St. Nicholas, а Nikolai Ugodnik. 

Таким образом, в процессе обучения английскому языку нельзя игнориро-

вать религиозную тему, т.к. это может привести к множеству лингвистических 

проблем. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней собрана наиболее употре-

бительная православная лексика, которая не была представлена ранее в качестве 

отдельного словаря. Практическим результатом данной работы является право-

славный русско-английский словарь, в котором можно найти соответствующие 

эквиваленты общеупотребительных православных терминов (ознакомиться со 

словарём можно, пройдя по ссылке [16].  
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