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что его лексическое наполнение (особенно слово «König» – ahd.: 

kuning) подсказывает российскому читателю древнеславянскую 

летопись «Повесть временных лет» с гипотезой об основании 

Руси скандинавскими варягами («кунингами»), о которой и не 

вспоминается в оригинале. 

д) Для полноты анализа (не стихотворения А. К. Толстого, 

а проблемы автоперевода) используйте и другие примеры из 

этой сферы: известно, что А. С. Пушкин «Письмо Татьяны» 

перевел с французского, Л. Н. Толстой в «Войне и мире» 

перевел французские выражения, украинские писатели Квитка-

Основьянэнко и Марко Вовчок переводили свои произведения 

на русский язык, русские писатели В. Набоков и И. Бродский 

тоже переводили свои произведения: первый написал роман 

«Другие берега» вначале по-английски, а потом – на русском 

языке, а второй произведение «In memoriam» – вначале по-

русски, а затем по-английски. 
 

Раздел 2.4. Философия, психология и лингвистика 

перевода 

 

Лингвистический перевод оказывается всегда стилистической и 

сюжетной обработкой (т. е. новым произведением на тот же 

сюжет). Законы, под давлением которых субъективное желание 

переводчика адекватно перевести оригинал рождает объективно 

лишь обработку, очень сложные. Толкование этих законов – это 

прерогатива переводоведа-переводчика, главной задачей 

которого сегодня является решение вопроса о возможности 

сберечь в переводе идейную концепцию оригинала. И тут 

основосоздающими (фундаментальными) будут философские, 

психологические, лингвистические, литературоведческие и 

прочие законы художественно-переводческой деятельности, в 

которой необходимо вычленять и одна от другой отделять 

(разумеется, только для аналитических целей) две сферы: 

творчество художественное и творчество переводческое. И хотя 

эти две сферы практически в переводческой деятельности слиты 

в единый процесс, теоретически все же есть необходимость 

оценивать их раздельно. 
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Философский аспект законов создания классического 

художественного текста (а не современного опуса бес-

содержательного самовыраження!) состоит в том, что 

художественный образ создается автором и воспринимается 

читателем как модель современной ему (автору) действительности 

и вневременной целостности окружающего мира, т. е. как 

главный инструмент познания человеком бытия, более точный, 

чем наука.  

Их эстетический аспект сводится к тому, что художественное 

произведение создается по принципам красоты, т. е. не имеет 

ничего лишнего.  

Психологический аспект этих законов описывает тот факт, 

что художественный замысел находится в голове автора уже 

до начала непосредственно реальной, т. е. чувственно 

воспринимаемой работы над произведением, еще до воплощения 

идейной концепции в соответствующий «строительный» 

материал искусства (т. е. в слово, звук, краску, мрамор и т. п.). 

Но диалектика создания художественного образа ведет к тому 

(свидетельствует о том), что эта концепция, которая существует 

на уровне осознания уже до начала явной (зримой) работы, 

реализует себя только во время художественного воплощения, а 

на уровне понимания не возникает до тех пор, пока не 

завершится этот процесс ее воплощения. 

Тем самым автор (оригинала) создает компоненты своего 

будущего художественного образа не по принципам случайности, 

а под неизбежным давлением и неусыпным контролем 

концепции, вследствие чего эти компоненты становятся не 

математической суммой, не набором «строительных» деталей 

наподобие детского «Конструктора», которые можно 

переставлять или заменять; эти компоненты создают 

целостность, синтез, взаимопроникновение до такой степени, 

что «укорачивание» или «растягивание» любого из них 

смертельно для художественного образа точно в такой же 

степени, как и «подгонка» человека древнегреческим 

разбойником Прокрустом под размеры своей постели. 
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У законов художественного мастерства есть еще несколько 

очень важных аспектов, без знания которых переводчику не 

будет понятной и суть переводческого акта. Один из них – 

лингвистический, другой – литературоведческий. Первый связан 

со «строительным» материалом беллетристики, т. е. со словом. 

И хотя выбор слова обусловлен мыслью автора, и хотя оно в 

беллетристике – всего лишь одна из форм воплощения 

концепции (есть и другие: например, очередность появления 

слов в тексте), всѐ же только связь между словами и, понятно, 

форма и содержание воплощаемой концепции подчиняются в 

значительной степени законам языка, а не только философским, 

эстетическим и психологическим законам творчества, о которых 

говорилось выше. И если прочие законы порождают и 

ограничивают языковое новаторство писателя, то лингвистические – 

удерживают автора в границах национальных традиций. 

Туда же нацелен и литературоведческий аспект художествен-

ного мастерства, но не на языковые традиции (о них заботится 

лингвистический фактор), а на чисто литературные: сюжет, 

принцип создания персонажа и конфликта, предметная 

детализация, жанровое содержание и т. п. 

Те же аспекты обуславливают и сферу художественного 

перевода, потому что он – тоже творчество. Но тут они 

усложняются оригиналом, ради которого перевод и создается. 

Парадокс лингвистической переводческой деятельности состоит 

в том, что для ее успеха желательно, даже просто необходимо, 

отречься от оригинала (как это, например, имело место у 

россиян В. Жуковского и М. Лермонтова, у украинца 

М. Старыцького). Главных причин у этого парадокса тоже пять, 

потому что они соответствуют пяти названным выше аспектам 

художественного творчества. 

Во-первых у переводчика существенно меняется философский 

аспект мастерства. Если автор оригинала реализует в 

произведении свою и только свою художественную правду, 

превращая тем самым произведение в инструмент и источник 

познания действительности (пусть и переработанной 

субъективным восприятием писателя), то творец перевода 
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вынужден реализовывать в своем произведении уже две 

действительности: свою личностную и ту, что в оригинале. 

Даже в том чисто гипотетическом случае, когда души 

переводчика и автора оригинала родственны, одногласны, 

проблема двух правд, двух реальностей не решается и не 

устраняется, потому что, с одной стороны, родственность 

и одногласность всѐ равно не создают тождественности, а 

с другой, тут начинают действовать и другие аспекты, о чем 

речь пойдет ниже. Таким образом, уже на уровне философии 

лингвистического перевода возникает искривление концепции 

оригинала.
105

 

Во-вторых (эстетический аспект лингвистического перевода), 

у любого переводчика как индивудуума и представителя 

конкретной национальной культуры есть свое представление 

о том, что такое красота (т. е. «лишнее-необходимое» 

в художественном произведении), и это представление никогда 

не совпадает с представлением автора оригинала о красоте, 

потому что автор является тоже индивидуумом и 

представителем какой-то, на этот раз иной национальной 

культуры. Таким образом, на уровне эстетики лингвистического 

перевода возникает добавочное (к философскому аспекту) 

искривление концепции оригинала. 

В-третьих (и это уже уровень психологии лингвистического 

переводческого акта), переводчик уже перед началом своей 

работы – в отличие от автора оригинала – обладает (сначала 

перед собой в прямом смысле этого словосочетания, т. е. 

в оригинале, а затем после его прочтения – уже в себе, 

т. е. в своем осознании) концепцией своего будущего творения, 

воплощенной в слово и композицию. Тем самым его работа 

отличается от творчества автора оригинала своей ярко 

выраженной (и поэтому им понятой) ограниченностью. Дело в 

том, что до написания своего текста автор оригинала уже 

обладает в своем представлении замыслом своего будущего 

творения, и оно постепенно и почти неудержимо воплощает 

себя в вербальную форму до тех пор, пока его творец 

сознательно не поставит в ней последнюю точку в прямом и 
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переносном смысле, хотя на уровне художественного 

подсознания он так и не знает, какую и когда. 

Образно говоря, Татьяна Ларина у А. С. Пушкина в процессе 

ее создания еще могла ―выскочить за генерала‖, как удивлялся 

по поводу такого поведения своей героини ее творец (Эмма 

Бовари в романе Г. Флобера «Мадам Бовари» еще могла 

неожиданно для ее творца наесться мышьяка, а Анна Каренина 

у Л. Н. Толстого еще могла внезапно для ее автора броситься 

под поезд; можно привести еще десятки подобных примеров); 

у переводчиков же названных романов героиням такие поступки 

не разрешаются. В. Жуковский был не прав, когда заявлял, что 

переводчик – раб оригинала только в прозе, а в поэзии он его 

соперник; в реальности лингвистический переводчик остется 

рабом всегда, рабом по своей сути, потому что он должен 

(ВЫНУЖДЕН) вечно служить Его Величеству Оригиналу. 

Вполне понятно, что эта служба совершенно добровольная: 

хочешь быть свободным – пожалуйста, но тогда ты переводчик 

не лингвистический, а концептуальный. Как сказал однажды 

известный российский поэт второй половины ХХ ст. Андрей 

Вознесенский о непредсказуемости (прагматической, сюжетной, 

идейной и т. п.) творческого процесса: «По наитию дуешь к 

берегу: ищешь Индию – найдешь Америку». 

О непредсказуемости творчества человечество знало с 

прадавних времен, хотя осмыслило ее теоретически только в 

конце ХХ ст. Так, в «Бытии», первой книге «Старого Завета» 

(создана 3,5 тысячелетий до нас), есть фрагмент, который 

наглядно иллюстрирует именно непредсказуемость творческого 

процесса: Господь создает Вселенную в течение шести дней – и 

в заключение описания каждого из них следует предложение «И 

увидел Господь, что это хорошо». 

Нельзя не спросить самого себя (а если ты верующий, то и 

самого Господа Бога!): «А что, всезнающий и всемогущий 

Господь строил вселенную безо всякого плана и все шесть дней 

творения так и не вспомнил, что он может (должен!) строить 

хорошо?!» Ответ получается сам собой, потому что лежит на 

поверхности: отцы-авторы этой притчи вложили в нее 
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философский и эстетический, а не религиозный смысл – 

искусство, творчество непредсказуемы; этот смысл значительно 

позднее перерос в чисто религиозную сентенцию, которую 

верующие воспринимают только как направленную на человека, 

хотя в реальности она свидетельствует прежде всего о 

неспособности Господа предвидеть последствия своих 

поступков: «Пути Господни неисповедимы». 

Таким образом, выходит что классический мастер 

художественного слова создает свой текст не только по 

конкретному когнитивно-психологическому замыслу, но и по в 

целом относительно строгому плану, строгость которого он 

ощущает психологически, неосознанно, хотя и может совершать 

некоторые отходы от него, но только те, которые тот позволяет. 

С другой стороны, как уже было сказано выше, переводчик – в 

отличие от автора оригинала – имеет на своем письменном 

столе уже перед началом своей творческой работы оригинал, 

т. е. воплощенную в слово и композицию концепцию своего 

будущего творения и поэтому не может отойти от нее как 

переводчик.  

Но: он ведь тоже творец (перевода) и поэтому тоже вынужден 

подчиняться психологическому закону непредсказуемости 

творческого процесса, поэтому в его творческом представлении 

после прочтения оригинала возникает его переводческий 

замысел, в котором, из-за психологических принципов 

творчества, он до конца своей работы так и не знает, какую и 

когда он должен поставить последнюю точку. 

Лингвистический переводчик, если использовать сравнение, 

может строить только с крыши вниз, тогда как автор оригинала 

созидает от фундамента вверх, не понимая при этом, какую 

вершину ему придется при этом одолеть. 
Это противоречие (содержательное, идейное, стилистическое 

и т. п.) между замыслом оригинала и замыслом перевода 
приводит переводчика неизбежно к переделке концепции 

оригинала. 
Это утверждение отнюдь не противоречит тем мыслям, 

которые высказывались выше о полной зависимости автора 

оригинала от своей концепции. Естественно, тот тоже зависит, 
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но зависимость эта диалектическая, взаимная: концепция 

порождает оригинал, самовоплощаясь в него, т. е. фрагменты 
оригинала, рождаясь (тем более уже родившиеся), воздействуют 

на концепцию, обусловливают ее последующие компоненты, 
синтезируя оригинал как целостность. У художественной 

концепции нет иного способа обрести для себя текстовую плоть. 

Но психологический аспект законов художественного 

творчества лингвистического переводчика проявляется не 

только в том, что переводчик понимает границы своей 

деятельности (автор оригинала их лишь осознаѐт), а и в 

неизбежности противоречий между концепцией оригинала как 

целостностью и ее частичной реализацией в конкретном эпизоде 

перевода. Работая над любым эпизодом, переводчик 

психологтчески не может объединить всю концепцию с 

материалом конкретного эпизода, потому что она есть 

материальной как сущность первоисточника, который уже 

лежит перед переводчиком, и одновременно идеальной (т. е. не 

ощутимой органами чувств) как сущность перевода, который 

еще не создан. А любой конкретный переводимый эпизод 

оригинала ощутим органами чувств, есть отграниченным, 

строго оформленным художественным материалом. 

Вот почему лингвистический переводчик всегда стоит перед 

дилеммой, т. е. перед двумя бедами, из которых ему необходимо 

выбрать наименьшую (перевести эпизод так, как этого требует 

его конкретный художественный материал, или же реализовать 

в переводе эпизода ту концепцию оригинала, которая пока еще 

идеальна, абстрактна, но всѐ же уже осознается переводчиком); 

но ситуация усложняется тут тем, что обе беды равновелики и 

неразрешимы: не перевести и не реализовать, а только 

существенно переработать. 
Объединить эти две цели и достичь их невозможно: 

целостность художественного образа в беллетристике создается, 
как уже было сказано выше, только линейно, т. е. за счет 
очередности эпизодов и слов, возникающих в процессе 
вербального творчества (оригинального или переводческого – 
не имеет значения). Тем самым на уровне психологии перевода 
концепция оригинала неизбежно не только искажается, но и 
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подменяется концепцией перевода даже в том случае, когда она 
правильно понята переводчиком. Что же тогда говорить о тех 
случаях, когда оригинал воспринимается переводчиком 
ошибочно? 

Подобные суждения можно найти и у других переводоведов. 

Так, Н. Л. Галеева, анализируя проблему единства эпизода и 

всего произведения, делает вывод о том, что переводчики очень 

часто не отражают некоторые аспекты оригинала, которые 

позволяют глубже понять идейно-художественный замысел 

автора.
106 

В-четвертых (лингвистический аспект перевода), мысль 

переводчика, хотя и стремится реализовать себя по законам 

переводящего языка, не может не нести на себе отпечатков 

языка исходного. Дело тут не в глубине этих отпечатков, а в 

принципиальной невозможности для переводчика избежать 

влияния иной языковой атмосферы. Это влияние языка 

оригинала вызвано тем, что мышление переводчика обязано 

одновременно функционировать в двух языковых системах, 

синтезом (в лучшем случае, суммой – в худшем) которых и 

выступает слог переводчика, его речевой стиль. Не из-за этого 

ли перелома стиля великий английский прозаик Дж. Джойс, 

прочитав пушкинскую ―Капитанскую дочку‖ в английском 

переводе, оскорбительно и ошибочно сказал, что эта суетливая 

история способна заинтересовать разве что школьников, хотя 

другой великий прозаик, Н. В. Гоголь, верно оценил эту повесть 

как гениальный образец российской прозы? 
Но эта «нечистота», «загрязненность» языка перевода, 

которая порождает у читателя искаженное представление о 

речевом стиле автора оригинала, – это еще не главный аспект 

лингвистических законов переводческой деятельности. Дело 
здесь еще и в том, что слово перевода, даже если оно по своему 

предметному, вещному, денотативному содержанию выступает 
прямым соответствием переводимому слову оригинала, входит в 

такие контактные (т. е. непосредственные), а тем более 
дистантные (т. е. опосредованные) связи с иными словами 

перевода (или вызывает у читателя такие ассоциации), которые 
отсутствуют в оригинале и поэтому меняют его концепцию. 
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А постоянно удерживать на активно работающем лезвии 

памяти всѐ содержательное богатство каждой лексемы, которую 

переводчик использует в какой-то конкретный момент (тем 

более всех уже использованных), переводчик не в состоянии. 

Кто-нибудь может возразить, что такая же ситуация и у 

автора оригинала. Да нет, не совсем такая: не следует забывать, 

что у него целостность художественного образа возникает 

только как следствие (результат) объективной самоигры выше 

названного содержательного богатства использованных лексем, 

их взаимосвязей и ассоциативных возможностей (т. е. как 

результат завершенного творческого процесса), а переводчику 

эта целостность уже задана оригиналом, который лежит перед 

ним в фонетическом, лексическом, морфологическом, 

синтаксическом и ином речевом (да и не только речевом) 

оформлении, хотя объективно целостность переведенного 

художественного образа всѐ равно возникнет только как 

самоигра лексем завершенного переводческого процесса. 

Поэтому и на уровне лингвистики перевода концепция 

оригинала и языковые способы ее воплощения искажаются, так 

как жизнь слов в переводе объективно не может соответствовать 

жизни слов в оригинале. Так, переводовед Д. Б. Ольховиков, 

сравнивая разные языковые уровни оригинала и перевода, тоже 

делает вывод о том, что эти уровни неадекватны, что они 

искажают концепцию оригинала, но, желая спасти идею 

адекватности лингвистического перевода, он противоречит 

самому себе, предлагая принять за единицу перевода 

художественный образ, который, дескать, только и можно 

перевести адекватно.
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Д. Б. Ольховиков не замечает при этом, что его предложение 

формулирует суть обработки, а не адекватности, потому что 

перевести художественный образ можно только за счет 

разрушения его стилевых компонентов и замены их на иную 

лингвистическую плоть. 

И, наконец, последний главный аспект законов переводческого 

акта – литературоведческий: все категории художественного 

содержания и художественной формы любого словесного 
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произведения обладают национальной спецификой, окраской, 

так что переводчик и тут не может «прыгнуть выше головы».  

Именно на это намекает известная ироническая шутка 

(стихотворный шарж) о переводческой судьбе С. Я. Маршака, 

что он так и остался Маршаком (потому что не смог сохранить 

жанр баллады, в котором творил Р. Бернс и который не был 

практически присущ русской лирике), тогда как Роберт Бернс, 

которого он переводил (и, к слову, переводил неплохо на 

содержательном и стилистическом уровнях), был и остался 

поэтом: 

При всѐм при том, 

При всѐм при том, 

При всѐм при том и этом 

Маршак остался Маршаком, 

А Роберт Бернс поэтом. 

 

Таким образом, под влиянием проанализированных законов 

оригинального художественного творчества и их усложнения в 

сфере лингвистического перевода его результат всегда отличается 

от своего первоисточника по меньшей мере тремя несовпадениями: 

неидентичностью социальной реальности, неадекватностью 

идейного содержания, несоответствием художественных 

средств. Нетрудно заметить, что эти несовпадения относятся не 

к второстепенным компонентам оригинала, не к орнаментально-

украшающему обрамлению его сути, а и есть сама эта суть, есть 

содержание его идейно-художественной концепции. 

Суждения о том, что лингвистический перевод искажает 

концепцию оригинала и потому есть по своей сути его 

обработкой, можно встретить во многих работах.
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В связи с этой проблемой нельзя не вспомнить статью 

Е. Зисельман, в которой, на первый взгляд, камня на камне не 

остается от мощной платформы неадекватности лингвистического 

перевода и его сути как обработки оригинала,
109

 на которой 

стоит автор данной монографии. Е. Зисельман, проанализировав 

несколько переводов с французского, которые отличаются один 

от другого формой и некоторым смыслом, но по сюжету и идее 


