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д) Организуйте международную дискуссию-игру о проблемах 
художественного перевода (или только перевода ―Фауста‖ Гете) 
с использованием материалов этого раздела по схеме: 
вступительное слово Председателя конференции, доклад 
основного референта, рецензии-содоклады 2-3 официальных 
оппонентов (одна – на белорусском языке, другие на иных языках, 
но с обязательным переводом на белорусский), выступления и 
вопросы слушателей на разных языках, их перевод на белорусский, 
заключительное слово Председателя. 

 
Раздел 1.2. Принцип периодизации европоцентристского 

перевода 
 

Существует несколько принципов периодизации любого 
исторического процесса в зависимости от его сути: социологический 
для истории общества (первобытное общество, рабовладельческое, 
феодальное и т. п.), литературоведческий для истории ху-
дожественной словесности (Античность, Средние века, 
Возрождение и т. д.) и др. Чисто умозрительно можно и перевод 
периодизировать или по социологическому принципу (перевод в 
первобытном обществе, рабовладельческом, феодальном и т. д.). 
или же по литературоведческому (перевод в эпоху Античности, 
Средневековья, Возрождения и т. д.). Так и делают некоторые 
переводоведы. Так, например, П. И. Копанев (1972) идет 
социологическим путем, выделяя 4 периода, которые совпадают 
с этапами социально-исторической хронологии: древний 
(рабовладельческий и феодальный), средний (капиталистический), 
новый и новейший; Дж. Стайнер (1978) выделяет тоже 4 этапа, 
но уже по чисто переводоведческим принципам, хотя и не 
совсем понятными (он называет лишь имена переводоведов и 
год появления их трудов, существенно важных, с его точки 
зрения, для истории перевода): от Цицерона до А. Тайтлера, 
1791, (первый); от А. Тайтлера до В. Лабо, 1946, (второй); от 
В. Лабо и до расцвета машинного перевода (третий); от почему-
то 1923 (статья Б. Вальтера о переводе как герменевтике) и до 
современности (четвертый).  

М. К. Гарбовский (2004) периодизирует историю перевода по 

принципам истории языка и литературы. 
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Совсем по сути иную периодизацию истории перевода 

(правда, содержательно только украинского, но по своей 

логической сути претендующей на всеобщую) предложил 

Г. Кочура (1968), акцентируя синтез логически несовместимых 

категорий: жанровый (у него – период травестирования, т. е. 

комической, национально окрашенной обработки оригинала: 

например, «Энеида» Котлярэвського), этнический (переодевание 

оригинала в национальные одежды; например, переводы Лэси 

Украинки), эстетический (выход национального перевода на 

мировой уровень; например, переводы Лукаша). 

Но во всех подобных концепциях периодизация понимается 

не как изменение сути перевода, а как хронология тех внешних 

причин, которые повлияли на перевод. Поэтому такие 

концепции не соответствуют переводческой истории, так как 

типы и формы перевода не зависят, с одной стороны, от 

общества (от него может зависеть лишь господствующий тип 

перевода, который, к слову, может повторяться в разных 

социальных условиях), а с другой, – от типа эстетического 

идеала (т. е. принципа изображения человека и социального 

бытия искусством), который положено в основу периодизации 

европейского, например, литературного процесса (человек как 

мера всех вещей в Античности, как религиозное существо в 

Средневековье, как мирская личность в эпоху Возрождения и т. д.). 

Если оценивать перевод как соответствие оригиналу 

(забудем на какое-то время о том, что практики и теоретики 

перевода всегда наполняют понятие «соответствие» разным, 

иногда противоположным содержанием, и признаем условно 

справедливым его бытовое, общепринятое толкование как 

«точность», «подобие» и т. п.), если подумать об уровне такого 

соответствия, который по своей логике может быть только 

тройным (дословный, вольный, адекватный), то тогда историю 

европоцентристского перевода надо будет поделить на три 

периода по чисто переводоведческому принципу становления и 

господства конкретного типа перевода в зависимости от степени 

соответствия оригиналу, а не по давно уже устоявшемуся 

традиционному для переводоведения (хотя и ошибочному) 
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литературоведческому принципу социальной эпохи (т. е. не 

перевод в эпоху Античности, Средневековья, Возрождения и т. д.): 

–  ранний (раннеевропейский, или дословный – от хеттского 

перевода шумерского эпоса «Песнь о Гильгамеше» во II тыс. 

до н. э. и до немецкого первопечатника Й. Гутенберга в 1440 г. 

н. э., изобретение которого невероятно улучшило, удешевило и 

расширило материальную базу перевода и тем самым 

значительно ускорило его развитие);  

–  средний (среднеевропейский, или вольный: от Й. Гутенберга до 

англичанина А. Тайтлера в 1791 г. с его новой для 

переводоведения теорией сохранения только впечатления от 

оригинала, которая базируется на признании национальной 

неповторимости любого языка и потому его непереводимости); 

–  новый (новоевропейский, или адекватный – от теории 

перевода А. Тайтлера через переводы романтиков и немца 

У. Виламовитц-Мѐллендорффа в 1891 г. с его неожиданной для 

переводоведения максимой о необходимости учитывать 

психологию переводчика до электронного перевода современности, 

т. е. до той механизированной эпохи, которую ведущий 

украинский переводовед М. А. Новикова ярко назвала «эпохой 

переводов без оригиналов и переводов без переводчика»
31

). 

Возможно, она права и ее суждение отвечает нашей 

реальности, потому что мы действительно живем сейчас в 

четвертом периоде перевода – машинном (компьютерном), 

который не подобен ни дословному переводу первого периода, 

ни вольному второго, ни адекватному третьего. Но сегодня 

накоплено очень мало фактов о специфике компьютерного 

перевода, чтобы декларировать его как новейшую эпоху 

европоцентристского перевода. 
Почему рубежными датами выбрано 1440 г. между первым и 

вторым периодами и 1791 г. – между вторым и третьим? 
Потому, что эти годы, являясь, разумеется, полностью условными, 
обозначают одновременно два мощных переводоведческих 
взрыва. Изобретенный в 1440 г. печатный станок и начатое 
значительно раньше производство дешевой бумаги (ХІІ ст. – в 
Испании, ХIII ст. – в Италии, ХIII-ХІV ст. – в Германии) создали 
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благоприятные условия для быстрого, качественного, массового, 
промышленного производства переводов, которые до этого 
изготавливались медленно из-за следующих причин: один 
панорамно и глубоко образованный писарь-перeводчик, которых 
было немного в обществе (так, например, Герхардт Кремонский, 
Испания, ІХ ст. н. э., переводил древнегреческих мыслителей 
Аристотеля и Архимеда 27 лет!); малый, пользуясь современным 
издательским термином, тираж (причина та же самая), невероятная 
дороговизна (кроме уже названной причины тут надо вспомнить 
о материальной базе писательства: дорогой папирус и еще более 
дорогая кожа домашних животных). 

К этим, так сказать, профессионально-внутренним причинам 
добавились во втором периоде и социально-внешние: бешенный 
расцвет могущественных в экономическом, военном и культурном 
планах империй (Испания, Нидерланды, Англия, итальянские 
города-государства Венеция, Генуя), которые стремились к 
мировому господству, испытывали большую потребность в 
международных контактах, активно развивали торговые и 
дипломатические отношения со всем тогда известным миром и 
очень зависили от перевода соответствующей информации. 

Относительно второй даты: в 1791 году была издана 
переводоведчески очень важная монография англичанина 
Александра Тайтлера о сути перевода, в которой впервые в 
истории европоцентристского перевода указывалось на то, что 
из оригинала в перевод необходимо переносить не форму 
(принцип перевода в первом, буквалистском периоде), не 
содержание (принцип перевода во втором, вольном периоде), а 
впечатление от оригинала, которое тесно связано с замыслом, 
интенцией автора оригинала. Такое требование обозначало 
господство адекватного перевода и легко ложилось на тезис 
немца Й. Г. Гердера середины 1770-х годов о национальной 
неповторимости и поэтической значимости литературы любого 
этноса. Романтики подхватили эти две максимы (Гердера и 
Тайтлера), объединили их в своей теории народности и создали 
много прекрасных переводов адекватного типа, что и повлекло 
за собой второй взрыв (после Гутенберга) переводческой 
деятельности. 


