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MISSIONARY ACTIVITY IN ASIA PACIFIC THROUGH POLYLOGUE
OF CONCEPTS SLAVIC, GREEK AND FOREIGN LANGUAGES IN THE
ORTHODOX ECUMENE
Аннотация: в докладе предлагается новый подход к проблеме межкультурной
коммуникации в странах АТР через разработку механизмов адаптации христианских
греко-славянских понятий в другой языковой среде.
Abstract: the report proposes a new approach to the problem of intercultural communication in
the Asia-Pacific region through the development of adaptation mechanisms of the Christian
Greek-Slavic terms in another language environment.
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Православные миссии в странах АТР реализуют на практике национальное понимание
христианской традиции. Служащие храма в любой из стран АТР претворяют
национальные варианты отправления служб. Возникающие трудности понимания
иноязычной традиции могут быть преодолены c помощью терминологического словаря,
который учитывает этимологию понятий и их глубинный смысл. Автор доклада
показывает методологию создания таких терминологических словарей на примере
механизмов адаптации византийских певческих традиций в древней русской традиции
пения. Часть этой методологии докладывалась международному сообществу [Алексеева
2012: 170 - 180; Alekseeva 2013: 459 - 464].
Механизмы принятия византийской традиции на Руси в материалах певческих азбук XVIXVII веков обнаруживаются при передаче смысла и интонации певческой формулы через
наименование русской формулы с помощью таких средств, как:
1) заимствование термина - калька - хелеимеоса, кулизма;
2) передача греческой фонетикой, записанной русскими буквами, ментальных мыслеформ интонируемого византийского смысла (калькирование смысла) - кизма (в переводе с
греческого обвивающая), удра (зачерпывание воды), лацега (звук мерного падения воды),
муча (предвосхищение мучения), пецега (конец), цагоща (сильный плач);
3) использование слов-гибридов – кололоелеос (кололо – русский корень, елеос –
греческий);
4) создание собственно русских терминов – рутва (рычать), перекличие (перекличка),
щадра (щадить).
Демонстрация этих приемов адаптации терминов пения приведена автором статьи на
материале рукописи БАН 32.16.18 (Санкт-Петербург). Рукопись представляет собой
Азбуку-согласник XVII века, записанную крюковой нотацией. Часть материалов
приведена в прямой последовательности, часть - в учебных квадратах, в два ряда –
тушевыми знаменами и киноварным демеством. Первая часть имеет текст названий
мелодико-графических формул, вторая - как названия мелодико-графических формул, так
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и текст типичных пропеваемых строк. На л. 320 приведены кололоелеос, хелеимеоса,
еутихиос.
Ил.1. БАН 32.16.18.. л.320

Покажем последовательно и системно все приемы. Как уже указывалось, первый из них 1) создание термина-кальки - хелеимеоса, кулизма. В таблице 1 показана хелеимеоса.

Второй прием - 2) передача греческой фонетикой, записанной русскими буквами,
ментальных мысле-форм интонируемого византийского смысла, например, кизма (в
переводе с греческого обвивающая) (ил.2. БАН 32.16.18 л.314) (таблица 2)

Расшифровка распевов формул буквами латинского алфавита отражает характер напевов,
заложенный в этимологии названия терминов – на греческом или на старославянском
языке. Расшифровка формул известна по многочисленным азбукам знаменного пения и
достаточно традиционна. Если бы не было заложено певческого названия в терминах
православного пения – не нужны были бы и эти термины, сохраняющиеся из века в век в
многочисленных, канонически повторяющихся азбуках.
Третий прием - 3) создание слов-гибридов – кололоелеос (кололо – русский корень, елеос
– греческий) (Илл.1. БАН 32.16.18. л.320) (таблица 3)
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Ил.2. БАН 32.16.18 л.314

Четвертый прием - 4) создание собственного термина – рутва (рычать) (ил. 2, таблица 4),
перекличие (перекличка), щадра (щадить).

3

Идея изучения корней терминологии была предложена еще в 1867 году Д.В. Разумовским
[Разумовский 1867]. Вместе с тем, к сожалению, дальше идеи Д.В. Разумовский почти не
продвинулся, указав корни лишь несколько наиболее очевидных терминов пения.
Таким образом, сам процесс трансмиссии православной певческой традиции в славянских
странах из Византии был далеко не прост. Так же неоднозначен и процесс адаптации
православной терминологии в странах АТР.
Православные миссии давно существуют в Китае, в Южной Корее, в Японии, в США. Как
указывает М.П. Мохначева, «работая в составе 12-й Русской духовной миссии в Пекине
(1840-1849), Палладий Кафаров объединил под своим руководством круг
единомышленников, увлеченных изучением древне-восточных языков и культур, с
которыми поддерживал связь на протяжении всей жизни… Под руководством Палладия в
составе 13-й Русской духовной миссии в Пекине начинили свою научную деятельность
выдающиеся российские востоковеды М.Д. Храповицкий, К.А. Скачков и Е.П.
Ковалевский, а также менее известный сегодня М.Н. Суровцов. Первый среди российских
востоковедов Палладий обратился к изучению миссионерского движения в Азии»
[Мохначева: 18-23].
История православных миссий в регионе АТР не является предметом исследования.
Важно лишь указать, что история их существования уже достаточно длительна – более
100 лет, а интерес к православию в этих странах не угасает. Именно поэтому православное
миссионерство в этих странах имеет непреходящее значение для трансмиссии культуры
славян в странах АТР.
На примере двух терминов нравственного богословия в русском, греческом и корейском
языках очевиден тот же закон адаптации терминов. Так, СВЯТОСТЬ (греч. άγιότης) –
религиозно-этическое понятие, обозначающее совокупность нравственных совершенств, в
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корейском языке переводится словосочетанием 성결 seong-gyeol, где слово seong –
переводится с корейского в двух версиях - как «крепость» и как «мечта». Другое важное
слово христианского богословия ЕВХАРИСТИЯ (греч. εύχαριστία «благодарение») –
важнейшее таинство Христианской Церкви, установленное Иисусом Христом на Тайной
вечери, составляющее главное христианское богослужение – литургию, также
переводится словом с тем же корнем – seongche 성체. Таким образом, очевидно,
адаптация православной терминологии в корейском языке сопряжена с корнем «seong» и
миссионерская деятельность православия в Корее должна проводиться с пониманием этой
языковой и ментальной специфики. Двойственность трактовки понятия восходит к
языковой билингве китайских прототипов слов.
Аналогичные процессы проходят при передаче православия и в других странах АТР.
Например, слово Христос по разному воспринимается в восточных языках: в японском
языке совершенно определенно связано с латинизированной калькой слова «Господи» Kyrie (Kirisuto キリスト), в китайском это Jīdū 基督 - возможно связано с истоком
христианства в иудаизме, в корейском Geuliseudo 그리스도 нуждается в отдельном
изучении. Совершенно понятно, что для формирования адекватных принципов
трансмиссии христианской культуры необходим словарь религиозных терминов, дающий
не просто перевод понятий, а адекватную трактовку, учитывающую вышеизложенные
законы адаптации терминов.
Проект Дальневосточного федерального университета только в начале пути. Автор
надеется, что работа над этим вопросом позволит продвинуться в вопросах
межкультурной коммуникации со странами – соседями.
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