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Проблема перевода сочетаний устойчивых 
грамматических конструкций  
в преподавании японского языка

В статье анализируется проблема перевода сочетаний устойчивых грамматиче-
ских конструкций в японском языке. Даются рекомендации по обучению переводу 
таких сочетаний, приводится список наиболее употребительных сочетаний устойчи-
вых грамматических конструкций. 
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Одной из целей преподавания иностранного языка в вузе является 
обуче ние студентов письменному переводу. Проблема обучения пе-
реводу с японского языка на русский рассматривалась в 60–70-х гг. 

XX в. Тогда в издательстве МГУ им. М.В. Ломоносова вышли два учебных по-
собия — В.С. Гривнина (1966), в котором уделялось внимание проблеме пере-
вода с японского языка на русский в целом и лексическим вопросам перевода 
в частности [1], и В.С. Гривнина, Т.И. Корчагиной (1972), в котором авторы де-
лали акцент на грамматические вопросы перевода [2]. В 1999 г. был издан курс 
лекций В.С. Гривнина, освещавший основы перевода [3]. В 2015 г. вышла ста-
тья Т.И. Корчагиной, раскрывавшая лексические аспекты перевода [4]. Можно 
сказать, что специальных работ по методике преподавания перевода с японского 
языка не было. Однако в последнее время появились статьи У.П. Стрижак, посвя-
щенные лингвокогнитивному подходу в обучении переводу [5].

Проблемы перевода конкретных грамматических явлений и обучения это-
му студентов постоянно обсуждаются в научной литературе. В качестве при-
мера можно привести статью О.В. Кузьминой, в которой разбираются особен-
ности перевода греческого субстантивированного инфинитива в славянском 
тексте [6]. В литературе по преподаванию японского языка анализировались 
отдельные грамматические явления, но не было работ, описывающих мето-
ды обучения переводу сочетаний устойчивых грамматических конструкций 
(УГК). Именно с ними у студентов связаны определенные трудности.

Постигать азы письменного перевода студенты начинают на 1-м курсе после 
овладения азбуками — хираганой и катаканой. Письменный перевод с япон-
ского языка на русский как отдельное направление изучают во 2-м семестре 
3-го курса и в течение всего 4-го курса. То есть к моменту проведения специаль-
ных занятий по письменному переводу студенты-третьекурсники владеют до-
статочными знаниями основных грамматических явлений, представленных 
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в учебниках и учебных пособиях. В качестве материала для перевода исполь-
зуются, как правило, передовицы ведущих японских газет, потому что в них 
отражается современная лексика и грамматика, типичная для СМИ. Статьи пи-
шутся для широкой аудитории, поэтому их язык понятен, логичен, экспресси-
вен и отличается большим разнообразием синтаксических построений, харак-
терных для каждой газеты [7].

Тем не менее при переходе к чтению газетных публикаций возникает 
необхо димость кратко повторить основные УГК, обратив внимание студентов 
на особенности их перевода на русский язык.

В современном письменном японском языке активно употребляются син-
таксические конструкции, представляющие собой сочетание УГК или гла-
гольных форм. Понимание и перевод таких сложных конструкций вызывают 
трудности у студентов, потому что общий смысл УГК бывает нелегко понять. 
Иногда они включают в себя синонимичные конструкции, например V

, где форма  передает «долженствова-
ние» и форма はずです тоже передает «долженствование с некоторым оттен-
ком предположительности». В результате они переводятся как должно быть, 
необхо димо… Существуют сочетания противоположных по смысловому со-
держанию конструкций, например V , где V  передает 
«разрешение» совершить действие, а  — «категорическое отрицание 
совершения действия», в результате получается перевод — нет причины, по ко-
торой можно совершить действие, не получится совершить действие. Впер-
вые столкнувшись с такими сочетаниями, студент затрудняется в их переводе.

Для того чтобы помочь преодолеть подобные трудности, можно рекомен-
довать следующее:

1. Перед чтением текста обращать внимание студентов на то, что перевод 
сочетания грамматических конструкций следует начинать с самой последней 
из них, т. е. с той, которой заканчивается данное сочетание, например:

 
[Анна-ни ия-на гакко:-ни иканакутэ мо ий-но даттара ёрокондэ мо ий хадзу 
датта]. Должно было, можно радоваться, если разрешается не ходить в та-
кую противную школу.

В этом предложении сочетаются две конструкции — возможности, раз-
решения действия — V  и форма предположительного долженствова-
ния — .

2. Выписывать встречающиеся сочетания с переводом и составлять свои 
словари сложных конструкций, потому что ни в одном словаре невозможно 
найти перевод или толкование сочетаний УГК.

В результате проведенной нами выборки из ведущих газет Японии 
мы составили список определенных сочетаний УГК. Безусловно, список та-
ких сочетаний не может быть абсолютным, так как он постоянно меняется, 
но что-то закрепилось в языке СМИ.
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Выделим основные сочетания, часто повторяющиеся в текстах СМИ.
1.  в сочетании с различными УГК. Переводить следует с конца, 

т. е. «должно быть, …» или «не должно быть, …», например:
1.1.  Перед  могут стоять формы, передающие значение разрешения 

действия, например:
V  — должно быть, можно… (не) должно 

быть, что возможно…
 [Тю:сюцукадзу-о мотто сибо-

риконда катати-дэмо ёй хадзу да]. Должно быть, возможна форма (проведе-
ния теста), при которой получился бы лучший результат.

 [Коно мама тоббаситтэ ий хадзу-га 
най]. Если будет так продолжаться, то, должно быть, не будет возмож-
ности достигнуть поставленной цели.

1.2.  Перед  могут стоять различные УГК, передающие значение 
долженст вования:

• Форма V :
V  — должно быть, необходимо …,

 [Ко:сита тэн мо фукумэта ю:сэй кайкаку-но дзэнъё:-о, 
синтё:-на коккай синги-о цу:дзитэ каймэй-синакэрэба наранай хадзу дэару]. 
Должно быть, во время серьезных парламентских обсуждений необходимо 
выяснить все составляющие реформы почты, включая и такие положения.

• V  — должно быть, необходимо …,

 [Дзибун-но нингэнсэй-то ю: моно-о мицукэрарэ, мицумэтэ иканаку-
тэ ва наранаку нару хадзу да]. Должно быть, необходимо вглядеться в свои 
человеческие качества, внимательно их проанализировать.

• V  — должно быть, надлежит …,
 

 [Тёкурэй ва дзиссай-ни оконаварэру бэки хадзу дэ атта кайкаку-ни цуй-
тэ кататтэ ита но дэару]. Императорский указ говорил о реформах, которые, 
должно быть, необходимо претворить в жизнь.

1.3.  Перед  могут стоять УГК, передающие значение возможности 
совершения действия:

V  — (не) должно быть, что возможно 
(невозможно) ...

 [Соно дзидзё:-о дзэттай- 
ни васурэру кото-га дэкинай хадзу дэсу]. Должно быть, невозможно забыть 
эту ситуацию.

 [Нихон кэйдзай 
тоситэ ва соно курай кото-га дэкинай хадзу ва най]. Не должно быть так, 
чтобы японская экономика не смогла оказаться на таком уровне.
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1.4.  Перед  может стоять УГК, передающая значение постоянного 
совершения действия:

V  — должно быть (не) случается совершать действие.
 [Му:тон да кара, мид-

зикакутэ мо самуса-о кандзиру кото ва най хадзу да]. Так как мутон, то шерсть 
короткая. Но человек в такой шубе, должно быть, не чувствует холода.

1.5.  Перед  может стоять УГК, передающая значение совета совер-
шить действие:

V  — должно быть, следует совершить действие.
 

 [Цуги-ни, сорэ-ни мукаттэ тэ-о нобаситэ цукаму ё:-на имэ:дзи-о мотэба 
ий хадзу да]. Дальше, должно быть следует сделать такой вид, как будто 
протягиваешь руки к этому предмету и хватаешься за него.

2. Сочетания с  могут быть такими:
2.1.  V  — нет причины, по которой можно совершить 

действие, не получится совершить действие.
 [Мотирон, 

канрё: идзон-но сэйдзи-га има-но мама цудзуйтэ ий вакэ ва най]. Безусловно, 
не может продолжаться без изменения политика, основу которой состав
ляет бюрократический аппарат.

2.2.  V  — не значит, что возможно.

 [Хо:ан канрэнхо:-ни ёттэ, дзиэйтай-но буки сиё: 
кидзюн ва канва-сарэта га, нандэмо дэкиру-ё:ни натта вакэ-дэ ва най]. На ос-
новании договора безопасности уровень использования оружия Силами Само
обороны очень низкий, но это не значит, что мы все могли бы сами.

2.3.  V  — причина, по которой можно совершить действие.
 [Коко-дэмо 

ко:эн сё:, тинцу: саё:-о тасикамэру кото-га дэкиру вакэ дэсу]. Поэтому в этом 
случае можно проверить противовоспалительное, болеутоляющее действие.

2.4.  V  — причина, по которой должны совершить 
действие.

 [Соно хон-
но сиирэ какаку-мадэ футан-синакутэ ва наранай вакэ дэсу]. Дело в том, что 
за все должны нести ответственность, вплоть до определения закупочной 
цены этих книг.

2.5.  V  — причина, по которой следует совершить действие.
 

[Има-мадэ-но но:гё:кай-но камбан дакэ нурикаэтэ синно:кё:-о нанорэба ёй 
вакэ да]. Дело в том, что следует перекрасить только предыдущую вывеску 
сельскохозяйственного объединения и дать название новой сельскохозяйствен-
ной кооперации.
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3. Сочетания с  следующие.
3.1.  V  — вероятно, должны совершить действие.

 [Дзит-
тай кэйдзай то ю:ри-сита манэ:-но сайбо:тё:-о кэйкай-синакэрэба нарумай]. 
Вероят но, должны допустить новую денежную инфляцию, не связанную 
с реальной экономикой.

3.2.  V  — разве не …

 [Дакара косо, кодомо-но тамэ-но сэйсаку ва, гэнкин-о куба-
ру кото-ни катаёрисугитэ ва икэнай но дэ ва арумай ка]. Именно поэтому раз-
ве политика в отношении детей не должна быть чрезвычайно внимательна 
при распределении денежных средств?

3.3  V  — наверное, не остается ничего другого, как …
 

[Ё:то: ва мос:сиавасэ-о татэ-ни то:рон-о сакэта, то иварэтэ мо сиката ару май]. 
Наверное, не остается ничего другого, как сказать, что правящая партия 
избегала дискуссий под предлогом сговора.

 
[70 нэнкан мо хо:ти-ситэ кита но ва, фусакуи да то ситэки-сарэтэ мо сиката 
арумай]. Наверное, не остается ничего другого, как указать на тот факт, 
что это не вымысел, если остается без изменения в течение 70 лет.

3.4.  Vわけにはいくまい — невозможность совершения действия.

 [Дэарэба нао сара, нихонгава-но мо:сиирэ-о муси-сита тайо: ва митомэ-
ру вакэ-ни ва икумай]. Если всё так, то тем более вряд ли можно согласить-
ся с позицией, когда игнорируются предложения японской стороны.

3.5.  V  — наверное, нельзя совершить действие.
 [Дзиэйтай-га тиики-но 

фуантэй ё:ин-ни наттэ ва нарумай]. Наверное, нельзя, чтобы Силы Самообо-
роны стали причиной нестабильности.

В данной статье приведены только наиболее часто встречающиеся сочета-
ния УГК. Учитывая сложности, возникающие при обучении переводу с япон-
ского языка на русский, и невозможность найти соответствующую литературу 
по данной проблеме, считаем ее весьма актуальной и требующей дальнейше-
го изучения.
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L.T. Nechaeva

Translation of Combined Stable Grammatical Constructions 
in Teaching Japanese

This article raises the issue of translation of combined stable grammatical construc-
tions in Japanese. It provides recommendations on teaching translation of such combi-
nations. A list of the most common combinations of stable grammatical constructions is 
attached.

Keywords: Japanese; translation; combination; stable grammatical constructions; 
sequence of translation.


