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ПЕРЕДАЧА ЗНАЧЕНИЙ НЕОЛОГИЗМОВ С ЯПОНСКОГО 
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ КАК МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА 

 
Расшифровка словесных новообразований и передача их значений средствами другого 
языка представляет значительную трудность в переводческой деятельности. Появление 
нового слова обусловлено как языковыми причинами, например, отсутствием в языке 
перевода единицы наименования, необходимой для отображения явлений, так и специ-
фикой перевода как творчества. «Осознание» образа нового слова, максимально при-
ближенного к оригиналу, представляется возможным только при овладении переводчи-
ком теми идентификационными стратегиями, которые сформированы у носителя язы-
ка. Сложная моделирующая деятельность может иметь результатом как расшифровку 
новообразований посредством узуальных слов, так и подбор «эквивалента» из уже су-
ществующих в языке перевода словесных форм. Однако вершиной деятельности пере-
водчика является умение смоделировать перевод – передать значение нового слова с 
одного языка на другой с учетом всех его специфических особенностей. В статье рас-
сматриваются типы неологизмов японского языка с точки зрения их образования, а 
также анализируются способы моделирования перевода на материале статей научно-
технического содержания журнала Nipponia «Ниппониа» последних лет.  
Ключевые слова: японский язык, процесс неологизации, моделирование перевода. 
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It is well known that the decoding of lexical innovations in one language and transferring 
their meaning into another, constitutes a profound problem for the interpreters. Some words 
to be translated do not have “meaningful pairs” in other languages, requiring interpreters to 
determine a suitable substitute at the moment of translation. Japanese language is no excep-
tion in this regard. This article presents an overview of the specifics of the neologization pro-
cess in Japanese language that should be taken into consideration while generating the trans-
lation. In addition, some techniques for interpreting neologisms into Russian language from 
the translation modeling perspective are also provided, based on articles published in “NIP-
PONIA” journal.  
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Общеизвестно, что возникновение и осмысление новых слов обусловлено двумя 
планами: структурным и семантическим. Это позволяет характеризовать смысловую 
структуру новых производных наименований как результат сложного взаимодействия 
различного типа значений, а также рассматривать перевод новообразований как моде-
лирование перевода, где доминирующим является значение модели, по которой образо-
вано то или иное слово.  

Актуальность предложенной темы обусловлена необходимостью поиска универ-
сальных способов перевода новой лексики с японского языка на русский как средства 
отражения изменений, происходящих в современной лингвокультуре под влиянием та-
ких социально значимых факторов как компьютеризация, информатизация, глобализа-
ция и т.п. В период общественного и экономического развития вопрос о языковых изме-
нениях выступает одним из центральных в проблематике лингвистических исследова-
ний, ибо является объективным экспонентом динамики социальных и производственных 
преобразований.  

Расшифровка словесных новообразований, в том числе окказионализмов, и пере-
дача их значения и формы средствами другого языка представляет значительную 
трудность в переводческой деятельности. Это связано с тем, что появление нового слова 
обусловлено как языковыми причинами, например, отсутствием в языке единицы 
наименования, необходимой для изображения явлений, так и спецификой перевода как 
творчества. Созданный текст является отражением моделируемого мира, который в 
свою очередь является отражением этнопсихолингвистического опыта. 

Дж. Стембергер в своей теории о словесных новообразованиях, рассматривая 
морфемы в качестве единиц внутреннего лексикона человека, отмечал, что продуктив-
ные морфемы в нем записаны в виде «основных правил» на базе семантической, син-
таксической, прагматической информации, а непродуктивные – в виде «второстепенных 
правил», доступ к последним в лексиконе осуществляется через известные носителю 
языка лексические единицы [2, с. 115]. 

Индивидуальный лексикон не охватывает всего объема лексического состава 
языка, носителем которого он является, что связано и с ограниченными возможностями 
памяти индивида. В то же время человеку известны морфологические, семантические, 
синтаксические правила его родного языка – отсюда всевозможные лексические взаимо-
связи и различные соединения. Под такими правилами понимается наличие в языковом 
сознании носителей языка определенных языковых эталонов и механизмов их функцио-
нирования, что позволяет ему свободно оперировать новыми единицами данного языка. 

Таким образом, перевод словесных новообразований различного вида представ-
ляет собой уникальную возможность проверки адекватности схем перевода и модели-
рования речемыслительной деятельности. Осознание переводчиком образа нового сло-
ва, близкое к «эталонному» для носителя языка, представляется возможным при 
овладении переводчиком теми идентификационными стратегиями, которые сформули-
рованы у носителя языка.  

Несмотря на накопленный опыт в теории и практики перевода, до сих пор не су-
ществует универсальных приемов для передачи неологизмов с одного языка на другой. 
Особенности перевода каждого нового слова зависят от типа самих слов, которыми мо-
гут являться термины, названия, синонимы к словам, уже имеющим соответствия в 
русском языке. В процессе переводческой практики они возникают впервые. Исключение 
составляют неологизмы, имеющие не японское происхождение и получающие «право на 
существование» как в японском, так и в русском языках. Передача их на русский язык 
осуществляется с помощью соответствующих русских неологизмов: хронология 
クロノロジー(англ. Chronology), химикат ケミカル (chemical), технологии テクノロジー 
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(technology), распродажа セール (sale), абстракция アブストラクション (abstraction) и 
др., пополняя собой пласт интернациональных слов. 

В работах, посвященных новообразованиям, применяются, в основном, два критерия 
выделения новых слов. Первый способ выделения новообразований можно условно назвать 
лексикологическим. В этом плане под новым словом понимается новая материальная еди-
ница, появляющаяся в языке в определенный период. Исследование обычно проводится 
следующим образом: условно берется какой-то временной срез, и все новообразования, 
появившиеся в течение этого времени, считаются новыми словами. Преимущество мето-
да состоит в упрощенной процедуре отбора новых слов. Однако, на этом базируется и 
второй способ выделения новых слов. Естественно допустить, что новообразованием 
должна считаться не только материальная единица языка, новая по форме и значению, 
но и любая лексическая единица, в которой новыми являются или материальная сторо-
на, или значение. Хотя в лексикологическом плане, несомненно, существует различие 
между вновь созданным словом и развитием нового значения у уже существующего 
слова, тем не менее, при изучении развития словарного состава языка должны учиты-
ваться оба пути создания новообразований. 

Воспользуемся классификацией Э. Тофлера и попытаемся выделить типы обра-
зования неологизмов в японском языке [1, с. 20]: 

• составление слова путем сокращения двух или нескольких слов – аббревиату-
ры, например: АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) (англ.ASEAN) 
アセアン( 東南アジア諸国連語), ДЖАЗДАК (система автоматической информации о 
биржевых акциях, выставленных японской ассоциацией ценных бумаг) (англ. 
JASDAQJapanAssociationofSecuritiesDealersAutomatedQuotation) ジャスダック 

(日本証券業協会店頭銘柄気配自動通報シスチム); 
• образование новых понятий из широко употребительных слов и корней, напри-

мер: радиостанция умышленных помех (англ.jammer)ジャマ; акробат (англ.acrobat) 
(греч.acrobatos) アクロバット– программное обеспечение «Акробат»; мегафон (рупор) 
(англ.megaphone)メガフォン. Данные слова очень часто по аналогии могут быть приня-
ты за ложных друзей переводчика.   

• использование старого слова в новом значении англ.liveライブ «живой эфир» 
(непосредственное выступление перед публикой не под фонограмму); нелегальный (от 
англ.underground) アンダーグラウンド（アン・グラ; 

• обновление или модернизация термина (обновление файлов и программ по-
следними данными) (англ.update) アップヂートаппудэ: то; индиго (растение и краска; 
цвет индиго) (голл.indigo) インジゴ гном (международный банкир, особенно швейцар-
ский) (англ.gnome)ノーム, «американский план» (система оплаты в отелях, включаю-
щая плату за номер, трехразовое питание и обслуживание) アメリカン・プラン 

• авторские неологизмы. 
Следуя за научно-техническим прогрессом и обслуживая при этом международ-

ные совместные инновационные проекты, переводчики вынуждены не только выявлять, 
но и присваивать наименования лексическим новообразованиям. Однако было бы не-
обоснованно понимать неологизмы только как лексику абсолютно нового характера.  

С опорой на статьи научно-технического содержания журнала Nipponia «Ниппо-
ниа» последних лет идентифицируем и проанализируем способы перевода лексических 
новообразований японского языка на русский язык с позиции моделирования перевода 
[3]: 

1. Переводческая транслитерация на уровне графем: 
а) 
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プロジェクトで開発対象とした各種の燃料電池のうち、この10年で最も急速に開発が進んだ

のは、「固体高分子形（PEMFC＝PolymerElectrolyteMembraneFuelCell）」と呼ばれるタ

イプである。В рамках национального проекта разрабатывались различные топливные 
элементы, а один из них в последнее десятилетие совершенствовался особенно быстро 
— это топливный элемент на полимерной электролитной мембране (ТЭПЭМ).  

б) 
ベクトランは、アメリカの企業が開発したベクトラ樹脂を、1990年にクラレが世界で初めて

繊維化し、市場に発表した製品。わずか直径１mmで約150kgを吊り上げる、高い強度が特

徴だ。Впервые компания “Курарэй” вышла на рынок с Вектраном в 1990 году, став 
первым в мире производителем волокна из Вектры — смолы, разработанной амери-
канской компанией. Вектран потрясающе прочен: груз весом 150 кг можно подвесить 
на пряди Вектрана толщиной в 1 мм. 

2. Переводческая транскрипция на уровне фонем: 
а) 

建物が密集する首都圏では、地上に新しい生活空間を作ることが、だんだん難しくなってき

ている。そこで考え出されたのが、地下を有効利用する「ジオトラポリス構想」。深度50ｍ
を超える首都圏西部の地下に、商業空間や高速地下鉄の駅などの新たな都市機能を構築する

というものだ。В плотнонаселенном Токио с каждым годом становится все труднее и 
туднее найти места для освоения новых площадей. По этой причине выдвигается кон-
цепция Геотрополиса, предусматривающая разработку подземной городской среды, со 
своими торговыми улицами и станциями скоростных подземных поездов.  

б) 
1992年、東海道新幹線を運営するJR東海が導入したのが「ユレダス」。検知所の地震計が

本震の前に届くＰ波をとらえた瞬間、マグニチュードと地震の影響範囲を推定する。Центр
альная японская железнодорожная компания, в ведении которой находится Токай-
доСинкансэн, ввела в 1992 г. систему UrEDAS (скоростная система определения и 
оповещения о землетрясении). Сейсмографы UrEDAS улавливают слабые сейсмические 
колебания (Р-волны), которые достигают поверхности земли до прихода основного 
толчка из эпицентра. Система немедленно оценивает интенсивность землетрясения 
и определяет районы риска. 

3. Калькирование: 
а) 

大手繊維メーカーの東洋紡が製造するザイロンは、繊維の常識をはるかに超える世界最強の

“スーパー繊維”。PBO（ポリパラフェニレン・ベンズビス・オキサゾール）という加工が難

しい分子構造をもつ原料をかき混ぜながら、紡糸機に送り込んで作り出される。Зайлон, 
самая прочная в мире нить, противоречит почти всему, что мы знаем о нитях и 
тканях. Зайлон получают, примешивая полимер под названием ПБО (парафенилен-
бензобисоксазол) при принудительном пропускании через прядильную машину. Из-за 
своей химической структуры ПБО с трудом поддаётся обработке, но Тоёбо Компани, 
крупному производителю химволокон, удалось получить это “суперволокно”. 

4.Описательный перевод: 
а) 

最近、特に注目されているのが超小型のICを作る“半導体の微細化”技術。日本企業が、世界

を大きくリードしている分野だ。日立製作所が作った世界最小のIC「ミューチップ」。Ми
ниатюризация полупроводников для интегральных микросхем – одна из отраслей, в 
которой японские компании лидируют с колоссальным отрывом. Их новейшим техно-
логиям в последнее время уделяется достаточно много внимания. Например, “мю-чип” 
Хитати – самый маленький в мире кристалл интегральной схемы: это квадрат со 
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стороной всего 0,4 мм и толщиной всего-навсего 0,06 мм.  
в) 

阪神・淡路大震災から10年目の2005年4月、兵庫県三木市の防災科学技術研究所に６階建て

のビルを載せて揺らすことができる実験装置「実大三次元振動破壊実験施設（愛称＝Ｅ－デ

ィフェンス）」が完成した。Разработка трёхмерной полномасштабной установки для 
испытания на сейсмоустойчивость (сокращённо она называется З-защита) была за-
кончена в апреле 2005 г., спустя десятилетие после того, как Великое землетрясение 
в ХансинАвадзи сровняло с землёй некоторые части района Кобэ. Новая установка 
находится в Мики, префектура Хёго, недалеко от Кобэ. Она была разработана Нацио-
нальным научно-исследовательским институтом наук о Земле и предотвращении 
бедствий. Установка оснащена бетонной плитой, которая может имитировать 
сильные толчки и трясти здания высотой до шести этажей.  

5. Перевод интерпретация. Используется в случаях, когда пространственная 
«расшифровка» слова при переводе на русский, делает предложение слишком «тяжело-
весным», нарушая ритмичность текста. В таких случаях целесообразным будет приме-
нение «укороченного» варианта- интерпретации. а) 
新素材開発やバイオテクノロジー研究、宇宙関連事業など、先端技術の実験環境として、注

目を集める無重力。北海道上砂川町にある地下無重力実験センターは、すぐれた無重力環境

を作り出す実験施設として、各分野の研究・開発に利用されている.Высокотехнологичные 
эксперименты в среде, свободной от силы тяжести, могут привести к созданию но-
вых материалов, содействовать биотехнологическим исследованиям и дать нам зна-
ния об условиях в открытом космосе. Так что не стоит удивляться, что в наши дни 
невесомость, или микрогравитация, занимает в новостях видное место. В ходе экспе-
риментов в Японском центре микрогравитации (ДЖАМИК) в Камисунагава-тё, 
Хоккайдо, создаются условия почти полной невесомости. В центре идут исследования 
и разработки в различных областях. 

б) 
これらの特徴を生かして、消防服や耐熱服、防弾チョッキといった防護衣料や耐熱工業資材

、光ファイバーケーブルなどに使われている。Исключительные свойства зайлона нахо-
дят своё применение в защитной одежде, например, в форме для пожарников, тепло-
защитных костюмах и пуленепробиваемых жилетах. 

В) 常電導磁気浮上式リニアモーターカー「リニモ」。Поезд с линейным электро-
двигателем Маглев (магнитная левитация) в котором реализован принцип сверхпро-
водимости.  

6. Перевод по аналогии. Используется в случаях, когда значение слова не зареги-
стрировано ни в одном из используемых словарей, но, зная зафиксированный перевод 
других слов, имеющих сходную структуру, легко применить перевод по аналогии.  

а) 
燃料電池とは、図のように水素と酸素を電気化学的に反応させて、直接、電気を取り出す発

電装置のことである。天然ガスからバイオガスにいたるまで、水素を取り出せるものなら何

でも利用できる上、燃料を燃やさないので有害な排気ガスがほとんどない。Топливный 
элемент генерирует электричество напрямую, путём возбуждения электрохимиче-
ской реакции водорода/кислорода (см. иллюстрацию выше). Водород можно получить 
из различных веществ, от природного газа до биогаза, а благодаря тому, что топлив-
ные элементы не сжигают топлива, они вообще не выделяют никаких вредных газов.  

б)バイオマスについて、農業廃棄物などを利用し、ガソリンなど化石燃料に混入した

バイオ燃料が自動車に使われるようになろう。Отходы сельскохозяйственного производ-
ства и другие органические вещества могут в будущем использоваться в качестве 
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биомассы, преобразуемой в материал, который при смешивании с бензином или дру-
гим органическим топливом даёт в результате биотопливо для автомашин.  

7. Сложные случаи. Предполагает сочетание 2-х или более переводческих прие-
мов. Например, описательный перевод на основе калькирования и учет контекста, вместе 
взятых: 

а)その電池の世界で、ようやく技術革命が起こった。「電気二重層キャパシタによる

蓄電システム（EcaSS＝EnergyCapacitorSystems）」の誕生である。電気を電気のままで蓄

える「キャパシタ」は、電気を化学エネルギーに変換して蓄える鉛蓄電池や、水の位置エネ

ルギーに変換して蓄える揚水発電より、原理的に効率のよい蓄電装置。Мир устройств 
хранения электроэнергии радикально изменит новая технология Energy Capacitor 
Systems (EcaSS – системы конденсаторов энергии). Конденсаторы хранят электро-
энергию в виде электричества, так что теоретически они превосходят по эффектив-
ности батареи свинцовых аккумуляторов (которые для хранения должны сначала 
преобразовать электроэнергию в химическую энергию), а также гидроэлектростан-
ции, которые закачивают воду наверх и удерживают её там, чтобы позднее сгенери-
ровать электричество. 

б) 
阪神・淡路大震災から10年目の2005年4月、兵庫県三木市の防災科学技術研究所に６階建て

のビルを載せて揺らすことができる実験装置「実大三次元振動破壊実験施設（愛称＝Ｅ－デ

ィフェンス）」が完成した。Разработка трёхмерной полномасштабной установки для 
испытания на сейсмоустойчивость (сокращённо она называется З-защита) была за-
кончена в апреле 2005 года, спустя десятилетие после того, как Великое землетрясе-
ние в ХансинАвадзи сровняло с землёй некоторые части района Кобэ. Новая установ-
ка находится в Мики, префектура Хёго, недалеко от Кобэ. Она была разработана 
Национальным научно-исследовательским институтом наук о Земле и предотвраще-
нии бедствий. Установка оснащена бетонной плитой, которая может имитировать 
сильные толчки и трясти здания высотой до шести этажей.  

8. Генерализация, т.е. замена единицы исходного языка, имеющей более узкое 
значение, единицей переводного языка с более широким значением.  

а)スペースシャトルを4t軽くした超高速工作機械Сверхскоростной станок умень-
шает вес космического челнока на 4 тонны (вместо сверхскоростной обрабатывающий 
центр). 

9. Замена образа. Если неологизм строится на метафоре, при его переводе учиты-
вается не только взаимодействие и соотнесение этой метафоры с другими элементами 
контекста, но и сам факт смены адресата, воспитанного в иной культуре и на иной си-
стеме образных средств. В таком случае правильному выбору помогает контекст. 

а)ガスと水の混合物を流す天然ガスのパイプラインでは、困った現象の起きることが

知られていた。天然ガス中のメタン分子が水分子に取り込まれた結果、白い氷のような物質

ができてパイプを詰まらせてしまうのだ。その物質こそ 
“燃える氷”、すなわちメタンハイドレートである。Газопроводы, транспортирующие 
смесь газа и воды, как известно, часто забиваются, при этом поступление газа пре-
кращается. Такое случается, когда молекулы метана в природном газе захватывают-
ся молекулами замерзшей воды, в результате чего появляется вещество, похожее на 
лёд, которое постепенно накапливается и перекрывает газопровод. Это вещество – 
гидрат метана, своего рода «огнеопасный лёд». 

10. Полноправное использование в японских научно-технических текстах япон-
ского и английского варианта.  

а) 自動運転で隊列走行する未来型バス. Система автоматической транспорти-
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ровки или Интеллектуальная многорежимная система перевозок IMTS – Intelligent 
Multimode Transit System (IMTS). 

В результате проведенного анализа, очевидно, что за редким исключением, чело-
век не создает новые, а переосмысливает старые слова и с помощью новых комбинаций 
старых морфем и частей уже известных слов обогащает их новыми значениями. Новые 
же слова образуются из известного языкового материала и по известному образцу-
модели, на основе элементов уже существующих или по аналогии с существующими 
словами. Тот факт, что в новом слове всегда можно угадать старую форму и отдельные 
элементы уже известных слов, помогает переводчику понять неологизм, осмыслить его 
и точно передать его на русский язык. 

При переводе нужно учитывать и сам факт смены адресата, воспитанного в иной 
культуре. Перевод отдельно взятого слова иногда потребует учитывать роль контекста, 
который в известных случаях может потребовать поиска нового варианта. 
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