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ТРАНСЛЯЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА  

ЧЕРЕЗ ЯЗЫК САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Проблема исследования сакральных текстов становится в последнее 

время всѐ более актуальной. Этому, с нашей точки зрения, есть несколько 

причин. 

Во-первых, повышение интереса к религиозным источникам является 

результатом общемирового процесса возрастания интереса к духовной 

культуре вообще.  

Во-вторых, более чем 70-летнее пренебрежение к религиозным цен-

ностям в советский период российской истории имеет следствием при-

стальное внимание к вопросам религии в наше время. Результатом этого 

является, в частности, появление в российских школах новой учебной дис-

циплины – основ духовной культуры, что предполагает необходимость 

подготовки квалифицированных кадров, а это, в свою очередь, стимулиру-

ет научные исследования в области религиозного наследия.  

В-третьих, для бесконфликтного существования представителей раз-

ных религиозных традиций на территории нашей многоконфессиональной 

страны необходимо воспитание уважения и толерантного отношения ко 

всем конфессиям, что невозможно без их изучения.  

Основным носителем религиозных истин является религиозный текст. 

При этом гипотеза, из которой мы исходим, заключается в том, что сами 

религиозные истины могут транслироваться сакральным текстом не только 

непосредственно, как этические нормы, образующие содержание того или 

иного религиозного провозвестия (например, не убей, не укради), но и 

опосредованно, то есть через систему языка: его структуру, подбор лекси-

ки и семантику слов, способы словообразования и т. д. В данной работе 

нам будут интересны не непосредственно религиозные истины, которыми 

занимается теология, а способы их трансляции в религиозных текстах че-

рез язык: его грамматическую, лексическую структуру, языковые особен-

ности, способ организации текста. Другими словами предметом данной 

статьи служат способы трансляции экзистенциальной картины мира в 

языке сакральных текстов.  

По аналогии с языковой картиной мира мы находим необходимым ис-

пользовать понятие экзистенциальной картины мира, под которой пони-

маем совокупность мировоззренческих установок, определяющих отноше-

ние человека к основным моральным категориям, таким как добро, зло, 

страдание, вина; к отношение семье, браку, повседневным обязанностям, 

смерти и т.д., и единых для людей одной экзистенциальной общности, дру-

гими словами, принадлежащих к одной религии [Торчинов, 2005: 35]. 

Основным тезисом нашего исследования, учитывая всѐ вышесказан-

ное, является утверждение о том, что картина мира может быть трансли-

руема не только непосредственно, то есть путѐм прямого сообщения, но и 



опосредованно, через язык. На возможность этого указывали, в частности, 

такие лингвисты, как Бодуэн де Куртене, Вильгельм фон Гумбольдт [Ал-

патов, 2005: 67]. Картина мира влияет на язык народа. Но происходит и 

обратный процесс: тексты формируют культуру, поскольку даже своей 

грамматикой они структурируют восприятие мира определѐнным образом.  

Наиболее ярко это можно проследить в языке религиозных текстов, 

представляющем собой культурную разновидность национального языка, 

творчески преобразуемую для выполнения общерелигиозных задач, языке 

специфическом, который, благодаря некоей творческой трансформации, 

подсознательно транслирует экзистенциальные ценности. В противном 

случае вместо сакрального языка для выражения религиозных истин и ри-

туальных целей подошѐл бы и язык делового общения, чего мы не наблю-

даем. Религии сами признают необходимость сакрального языка, модифи-

цированного по отношению к общегражданскому. Так, богослужения в 

православных храмах совершаются на церковнославянском языке, а не на 

русском; для молебнов в северобуддийских монастырях используется осо-

бая, архаичная форма тибетского языка, далѐкая от его повседневного, об-

щеупотребительного варианта; пуджи индуизма совершаются на санскри-

те, а не на современных верующим языках и наречиях Индии.  

В этой статье на конкретных примерах рассматриваются способы 

трансляции экзистенциальных представлений через систему языка. Для 

анализа нами были избраны христианская и буддийская религиозные тра-

диции. При этом выборе мы руководствовались следующими соображе-

ниями: Во-первых, как христианство, так и буддизм являются мировыми 

религиями и определяют мировоззрение огромных масс людей, имея ши-

рокую географию распространения; ислам же, являясь третьей мировой 

религией, согласно общепринятой классификации религий, относится к 

религиям книги, или откровения, как и христианство, то есть имеет с ним 

общее основание, нам же интересно сравнить кардинально противополож-

ные традиции. Во-вторых, буддизм преимущественно распространѐн на 

Востоке, христианство – на Западе, поэтому, изучая обе традиции, мы пре-

тендуем, с одной стороны, на мировой охват сущностных особенностей 

мышления разных народов, с другой, получаем возможность рассмотрения 

двух противоположных взглядов на мир. В-третьих, согласно классифика-

ции В.П. Андросова, христианство и буддизм принадлежат к милленари-

стскому типу религий, актуальному для религиозных сообществ именно в 

настоящую историческую эпоху.  

Изучение минимум двух религиозных традиций обусловлено необхо-

димостью сравнительного и сопоставительного анализа.  

Говоря о трансляции картины мира через систему языка священных 

христианских и буддийских текстов, мы убеждены, что процесс этот мно-

гогранен и протекает на всех пяти уровнях языка: фонетическом, морфо-

логическом, лексическом, синтагматическом, синтаксическом. Однако мы 

в данной статье остановимся лишь на некоторых языковых уровнях, ввиду 

сложности изучаемой проблемы.  



Ниже мы приведѐм несколько примеров трансляции экзистенциаль-

ных положений через систему языка сакральных текстов. 

1. Уже в области словообразования религиозных понятий при внима-

тельном рассмотрении можно обнаружить влияние важные идеи христиан-

ского и буддийского мировосприятия, установив при том их существенное 

различие. Для анализа выберем два рядоположенных термина, часто 

встречающихся в сакральных текстах избранных для изучения религиоз-

ных традиций и вполне соответствующих духу этих традиций. Рассмотрим 

христианское понятие преображения, под которым понимается изменение 

душевно-физического естества Богочеловека, и буддийский термин нирва-

на, которым описывается конечная цель духовного практика, освобожде-

ние от страдания, высший идеал, достигнутый Буддой Шакьямуни.  

а) Слово преображение включает в себя следующие морфемы: ображ 

– корень (с чередованием з/ж), пре - префикс, ен, и - суффиксы, е - оконча-

ние. Данное слово состоит из одного корня и многих соподчинѐнных ему 

морфем (префикс, суффиксы, окончание). Подобный способ словообразо-

вания выражает идею иерархии, при которой главной морфеме подчинены 

несколько служебных, либо выполняющих чисто грамматическую функ-

цию, либо (подобно приставке пре) имеющих знаменательное, но при этом 

вторичное значение. 

б) Буддийское понятие нирвана (тиб. НЯНГЭНЛЭДЭ – mya ngan las 

das [дано в транслитерации по методу Wylie]) состоит из четырѐх знамена-

тельных корней (слов), которые, в известной мере, являются рядоположен-

ными. Так, нянгэн – «страдание», лэ – «труд», дэ – «переход через», в ре-

зультате – «труд для перехода по ту сторону страдания». Ни одно из со-

ставляющих слова не находится в отношении подчинения к другим его 

частям или другой части, а несѐт самостоятельное лексическое, равное по 

значимости другим компонентам значение. Этот способ смыслообразова-

ния не даѐт возможности выделить основную смысловую морфему, что 

транслирует идею буддийской равностности (непредвзятого, невозмутимо-

го отношения к жизненным коллизиям) и равенства (равных возможностей 

людей всех сословий в духовной практике и достижении высшего идеала). 

2. Обращаясь к семантике религиозных понятий, мы обнаруживаем 

важное свойство всех духовных реалий: что объекты духовного познания 

принципиально непознаваемы эмпирически, поэтому термины, обозна-

чающие их, должны опираться на некие доступные человеку эмпирическое 

или логические аналогии. Пути образования этих новых понятий очень ин-

тересны. Для наглядности проанализируем близкие по объѐму, хотя, разу-

меется, на тождественные понятия: христианское Господь Бог и буддий-

ское Будда (санскр. Буддха, или Татхагата, тиб. Сангье – sangs rgyas или 

Дэшин шэкпа – de bzhin gshegs pa).  

а) Христианское понятие Господь Бог заключает в себе следующие 

конннотативные семы семы (минимальные «атомы» значений): маскулин-

ность (слово – мужского рода), личностное начало, иерархия («Господь» 



тождественно «господин»: владыка, начальник), ограничение свободной 

воли, униженность, «страх Божий». 

б) Буддийские понятия Будда, Татхагата, (от budho – «просыпаться», 

«пробуждаться», tatha – «истинно», «так», gata – «ушедший», «идущий») 

содержат коннотации человечности (по крайней мере потому, что понятия 

не содержат никаких указаний на сверхчеловеческое, божественное проис-

хождение буддства), разумности (бодрствование, с его ясностью сознания, 

традиционно противополагается «сну разума»), собственного усилия, от-

сутствия внешнего вмешательства, ненасилия (человек просыпается ото 

сна самостоятельно, а не в результате «откровения»). Все эти идеи для 

буддизма являются основополагающими . 

3. В области синтаксиса принципиально важны для анализа две позиции: 

Во-первых, в грамматике христианских текстов, будь то греческий 

(язык Евангелий) или церковнославянский, части речи иерархически под-

чинены подлежащему. В тибетском языке подлежащее ставиться не в име-

нительный, а в орудный падеж (т.н. Instrumentalis), таким образом, оно пе-

рестаѐт быть иерархическим центром всего предложения. 

Во-вторых, глагол в русском языке, как и в огромном большинстве 

европейских языков, стоит на втором месте, что выражает идею акцио-

нальности (активности). Выраженная акциональность, в свою очередь, 

предполагает субъект действия.  

В тибетском языке глагол занимает последнее место в предложении, а 

субъект фактически отсутствует. Тибетское предложение “rgya gar ba kyis 

glang sha za gi red” (дано в транслитерации по методу Wylie) «индиец есть 

мясо быка» правильнее было бы перевести как «индийцем (слово rgya gar 

ba в орудном падеже с инструментальным суффиксом kyi) быка (glang) мя-

са (sha) поедание (za) совершается в настоящем времени (gi red)». Такой 

способ построения предложения соответствует контемплативному (созер-

цательному) характеру мироощущения, одновременно выражая идею про-

цессуальности и безличности: важен не субъект, который произволен, а 

сам факт совершения действия процесс. Однако эта же идея свойственна и 

религиозной философии буддизма, с его постоянным подчѐркиванием «от-

сутствия я» (анатман), непрерывности потока дхармо-частиц и взаимоза-

висимого происхождения, когда и человеческая личности, и окружающий 

мир понимаются как динамические, процессуальные, а не статические об-

разования.  

Одновременно в построении тибетского предложения мы обнаружи-

ваем скрытую трансляцию идеи равенства: субъект и объект грамматиче-

ски не находятся в связях иерархического соподчинения, они оба стоят не 

в именительном падеже.  

4. Внимания заслуживает и стилистическая сторона текстов изучае-

мых традиций. Вначале перечислим основные черты, присущие текстам 

христианского канона, затем рассмотрим некоторые из них более подроб-

но.  



Христианским текстам в стилистическом отношении присуща худо-

жественность, личный характер повествования, биографическая интим-

ность, публицистичность. 

Отмеченные стилистические особенности связаны с тем, что вера и 

мистический путь познания в христианстве предпочитаются логическим 

категориям. Однако эти же черты стиля сакральных текстов формируют 

соответствующий, мистически-восторженный, отказывающийся от умст-

венных спекуляций тип мировоззрения 

Напротив, буддийская письменная традиция отличается научностью и 

логичностью, которая выражается в детальной точности определений, спо-

койном характере повествования, минимуме средств выразительности, 

объѐмных повторах для сохранения смысла. Именно эти стилевые черты 

способны формировать принципиальные для религии установки на умст-

венное, логическое познание реальности при недоверии к сверхчувствен-

ному опыту и мистицизму; установку на отказ от чрезмерной (аффектив-

ной) эмоциональности, которая могла бы стимулироваться средствами ху-

дожественной выразительности. 

Приведѐнные примеры делают наглядным возможность трансляции 

экзистенциальных положений религии не только непосредственно, на 

уровне смысла сакральных текстов, но и опосредованного, через особенно-

сти языка последнего, что и является косвенным подтверждением. При 

этом сама возможность трансляции религиозных и, шире, экзистенциаль-

ных истин, мировоззрения и мироощущения, присущего той или иной 

конфессии, через структуру языка сакрального текста заслуживает внима-

тельного изучения и разработки.  
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