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ГЛАВА 2  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

НЕПЕРЕВОДИМОСТИ 

 

 

Раздел 2.1. Микро- и макроперевод как два фунда-

ментальных типа перевода 
 

Предыдущие утверждения и выводы относились в основном 

к переводу любого из пяти стилистически традиционных 

функциональных типов текста: научного, официально-делового, 

публицистического, бытового, художественного. Детальный и 

глубокий анализ текстовой специфики оригинала как 

переводоведческого источника будет сделан в «Разделе 3.4: 

Переводоведческая специфика оригинала», а сейчас, 

посколько все последующие мысли относятся львиною долей к 

художественному типу текста, следует сказать несколько 

ключевых слов о его особенностях. 

Если любой текст есть вербальным оформлением мысли о 

нашем окружении, то текст художественный должен быть 

обязательно иносказанием о человеческом существовании. 

История мирового искусства слова (фольклора и письменности) 

свидетельствует о том, что художественный текст имел, имеет 

и, скорее всего, будет еще долго иметь два вида: классический 

(когда слова связываются друг с другом по законам семантики и 

грамматики, создавая логически понятный образ) и 

самовыражения (когда лексемы соединяются только по законам 

морфологии и синтаксиса, порождая логическую бессмыслицу). 

Все, что будет сказано дальше, базируется на классическом 

виде художественного текста, а текст самовыражения, примеры 

которого были приведены в «Разделе 1.1», не имеет никакой 

переводческой ценности и сложности, потому что легко 

 



Концептуальный перевод 
(на материале немецкого, русского, украинского и белорусского языков) 

 

78 

переносится в любой язык с помощью двуязычного словаря, 

оставаясь и там все той же бессмыслицей. 

Например, современный украинский песенный опус «Олені-

олені не бриті і не голені» («Олени-олени не бриты и не 

выбриты»). Зачем здесь тавтология «олени-олени» со сменой 

ударения, с переносом его с нормативного второго слога на 

ненормативный первый? Зачем плеонастический, да еще и 

разноязычный повтор «не бриті (русизм «не бриты») і не голені 

(украинизм «не бриты», который для удобства понимания 

переведено как «выбриты»)»? Зачем певец собирается брить 

оленей? Всѐ тут бессмысленно – и почти никаких трудностей 

для перевода. 

Иное дело с классическим художественным текстом. 

Древнеримское божество Янус считалось стражем входа и 

выхода между двумя мирами (живых и мертвых), и поэтому 

изображалось как существо с двумя лицами, которые были 

обращены и смотрели одновременно вперед и назад (в жизнь и в 

смерть). В том же Древнем Риме оно вполне логично стало 

вскоре символом единения прошлого и настоящего, но в 

последующие эпохи совсем неожиданно стало символизировать 

в бытовой сфере аморальное существо, которое уравновешивает 

добро и зло, а в сфере философской – агностика (= «отри-

цающего»), который всегда утверждает как абсолютную истину 

два прямо противоположных суждения об одном и том же явлении. 

Именно таким агностицизмом постоянно и страдало 

толкование сути перевода в европоцентристской цивилизации: 

его возвышенно-лингвистическая теория упорно настаивала на 

том, что адекватно (т. е. точно, эквивалентно, соответственно и 

т. п.) перевести можно всѐ, а приземленно-прагматическая 

практика, стремившаяся к концептуально-культурологическому 

переводу, всегда демонстрировала невозможность точного 

переноса замысла оригинала в иноязычное окружение из-за 

того, что оно по своей сути есть прежде всего реальностью иной 

культуры. 

Как раз поэтому к переводу (как к процессу и к результату) 

следует подходить сегодня, как уже было сказано в 
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«Предисловии», совсем с другой стороны: с концептуальной, а 

не с лингвистической. Именно поэтому лингвистический 

перевод следует назвать микропереводом (т. е. словарным, 

переводом автономной, отдельно взятой языковой единицы), 

который действительно, как утверждалось в «Предисловии», 

может быть иногда (очень редко) точным, если иметь в виду тот 

случай, когда лексема указывает только на денотат, который, к 

слову, может иметь совсем разный объем значения в языке 

оригинала и языке перевода. 

Но, кроме этого, содержательная структура слова (мы 

повторяем наши предыдущие мысли) значительно богаче и 

сложнее: помимо денотативной сферы, она имеет еще и 

коннотативную, и контекстуальную, и авторскую, которые чаще 

всего остаются за пределами лингвистического перевода и 

которые не может не учитывать перевод концептуальный, т. е. 

макроперевод (т. е. текстовый, перевод языковой единицы 

вместе с ее текстовым окружением, когда она превращается уже 

в единицу текстуальную). 

Именно поэтому процесс перевода необходимо вообще 

оценивать сегодня принципиально по-новому. Прежде всего 

нужно обратить не просто более пристальное внимание, а 

вообще внимание на оригинал и принять за основу (за аксиому), 

что его содержание и форма реализуют некий замысел 

(философский, социальный, бытовой, психологический и т. п.), 

какую-то общечеловеческую прагматику, какую-то миро-

воззренческую концепцию в том смысле, в каком ее понимает 

много искусствоведов, которые утверждают, что содержание 

конкретного художественного произведения никогда нельзя 

передать иными средствами, кроме тех, какие уже использовал 

его творец.
68

 

Добавим: нельзя передать содержание, но можно – идею, 

замысел, концепцию. 

Так, когда американского писателя середины ХХ столетия, 

лауреата международной Нобелевской премии по литературе 

Э. Хемингуэя как-то спросили, что он хотел сказать своим 

самым значительным произведением ―Старик и море‖, то он не 
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без юмористически-эстетического подтекста ответил, что 

художественное произведение нельзя воспринимать как булочку 

с изюмом, где тот воплощает основное содержание, и что 

художественное творение и есть то, о чем в нем 

рассказывается.
69

 А когда – почти за сто лет до Хемингуэя – 

всемирно известного российского гения красной словесности 

Л. Н. Толстого спросили, о чем идет речь в его романе «Анна 

Каренина», то он сказал, что для объективного ответа ему 

необходимо полностью процитировать этот роман. 

Подобные суждения неизбежно подталкивают к мысли о 

весомости категории ―концепция‖ для сути и функционирования 

перевода и переводоведения. Необходимость содержательно 

иного, чем сегодня, анализа этой категории обусловлена самой 

историей теории и практики перевода. Известно, что о 

неизбежности существенных потерь при переводе красноречиво 

свидетельствуют теоретические труды как переводческого 

характера, так и родственных дисциплин не только последних 

лет, но и давно минувших времен: В. Гумбольдта в Германии 

начала XIX ст.,
70

 Э. Сепира в США 1930-х годов,
71

 

Р. А. Будагова в России 1970-х,
72

 Н. Кимуры в Японии 1990-х
73

 

и др. Только в одной Украине последних лет можно назвать 

десятки переводоведов новой формации, которые считают 

объективно неизбежными потери в лингвистическом переводе, 

разрушающие оригинал содержательно и формально. Это – 

В. И. Говердовский из Харькова,
74

 В. В. Мирошниченко из 

Запорожжья,
75

 А. Э. Левицкий из Житомира,
76

 В. П. Андриенко 

из Симферополя,
77

 И. Вороновская из Львова
78

 и др. А за 

пределами Украины – это Ф. Боденхаймер из Германии,
79 

Э. Крайк из Англии,
80

 К. Фабрициус-Ханзен из Норвегии
81

 и др. 

Об объективной неизбежности потерь сущностных особенностей 

оригинала при их лингвистическом переводе свидетельствуют и 

теоретические положения методологически родственных наук. 

Так, известные российские теоретики литературы Л. И. Тимофеев 

(«Слово в стихе является самостоятельной единицей 

повествования, тогда как в прозе такой единицей является 

фраза»)
82

 и В. М. Жирмунский («Поскольку материалом поэзии 
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есть слово, то в основу систематического построения поэтики 

должна быть положена классификация языка, которую нам 

дает лингвистика»),
83

 указывали на то, что смыслотворческой 

единицей в тексте есть слово, а это практически значит: 

разрушение в переводе даже одной текстовой единицы может 

привести к изменению смысла всего оригинала. О существеном 

изменении смысла оригинала из-за несоответствия ему 

грамматики перевода наглядно и убедительно писал Р. Якобсон: 

«… как стихи, думалось бы, тесно приближающиеся к тексту 

русского подлинника, к его образам и звуковому ладу, зачастую 

производят впечатление глубокого разрыва с оригиналом в силу 

неумения или же невозможности воспроизвести грамматический 

строй переводимого стихотворения».
84

 

С учетом того, что оригинал является вербальным 

воплощением некой информации, можна к теории его перевода 

(т. е. ―переоформления‖, передачи информации) применить 

математическую модель категории «информация», предложенную 

еще в 1965 году (для понимания работы искусственного 

интеллекта) всемирно известным российским академиком 

А. Н. Колмогоровым,
85

 который утверждал, что количество 

информации теряется во время ее передачи от адресанта к 

адресату. Да и сами современные переводчики и переводоведы 

считают, что достичь адекватности в лингвистическом переводе 

невозможно, хотя и надеются на что-нибудь подобное. Так, 

известный современный украинский практик и теоретик 

перевода П. В. Рыхло утверждает: «Разумеется, что ни один 

поэтический перевод не может быть полностью адекватен 

оригиналу, поскольку они (перевод и оригинал) возникают и 

функционируют в разных языковых мирах и культурных 

контекстах. Но векторы силового поля любого перевода 

должны быть направлены – в идеальном случае – на 

достижение как можно большей идентичности».
86 

Таким 

образом, можно сделать теоретически и практически очень 

важный вывод, что современное переводоведение знает два 

когнитивных полюса отталкивающих один другого зарядов 

(возможность и невозможность полноценного лингвистического 
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перевода), и в нем не прекращаются попытки привести их к 

целостной гармонии, даже если она будет всего лишь 

кажущейся. Так, в 1970 году значительный мастер практики 

перевода и неплохой исследователь его теории россиянин 

В. В. Левик заявил по поводу этих полюсов: «Искусство 

переводчика, как и искусство фокусника-иллюзиониста, 

основывается на обмане. Переводчик создает совсем иное, 

совсем не похожее на оригинал, но обманывает нас иллюзией 

полной похожести».
87

 

Таким образом, если ―концепцию‖ признать конечной целью 

и главным средством процесса перевода, то можно 

сформулировать новый подход к нему как к переводу 

концептуальному. Для него, разумеется, важно, чтобы конечный 

результат соответствовал нормам языка перевода, чтобы его 

(конечного результата) лингвистические особенности совпадали 

с их эквивалентами в оригинале, чтобы экстралингвистические 

явления начального текста были перенесены в перевод и т. п. 

Все это важно для концептуального перевода, но вместе с тем 

остается второ-, трете- (и т. д.) степенным, потому что 

решающую роль тут играет сохранение концепции. Если она 

сохранена, то перед читателем – настоящий, т. е. точный, 

перевод, если же нет – тогда перед ним лежит лишь 

субъективная лингвистическая обработка оригинала, т. е. новое, 

самостоятельное творение на тот же сюжет. 

Как сохранить концепцию – это тема дальнейших страниц, 

но понятно уже и сейчас, что главный путь преодоления 

традиционной, лингвистической, непереводимости пролегает в 

сфере отказа от содержательных и формальных особенностей 

оригинала и создания перевода как самостоятельного творения 

языком перевода, но не самостоятельного только по своей 

концепции. 

Чтобы объективно и детально охарактеризовать указанную 

выше дихотомию (двусоставность) перевода (т. е. его 

разделение на микро- и макросферы, на лингвистический и 

концептуальный переводы), необходимо вначале разобраться с 

понятием «точный перевод». Среди синонимов этого слово-
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сочетания наиболее популярным и активным у современных 

переводоведов является термин «адекватный перевод», который 

используется и в этой книге, заменяя как гипероним (т. е. 

надпонятие, метапонятие, сверхпонятие, понятие с самым 

большим объемом значения) такие его синонимы, как перевод 

эквивалентный, динамичный, прагматический, функциональный 

и т. п., которые, разумеется, имеют, как и любой синоним, свои 

незначительные содержательные отличия от него, но по своей 

концептуальной сути остаются ему подобными. 

Вопрос о лингвистическом адекватном переводе, т. е. о его 

соответствии оригиналу, давно уже не рассматривается 

значительной частью теоретиков и почти всеми практиками, так 

как они считают, что лингвистическая адекватность достигается 

легко, если переводчик обладает достаточным профессиональным 

уровнем. Но такой вывод остается всего лишь кажущимся 

истинным, потому что проблема общей адекватности при этом 

не решается, а, наоборот, усложняется, потому что в триаде 

(триединстве) переводческого акта (оригинал-переводчик-

результат) он (вывод) не учитывает культурологического 

(мировоззренческого) аспекта, а также законов языков 

оригинала и перевода, психологию восприятия текста 

переводчиком и вообще психологию творческого акта, сводя все 

к практическому, да еще и узкоколичественному аспекту – 

сумме знаний у переводчика. 

Таким образом, проблема действительно адекватного 

перевода – это прежде всего проблема методологическая: можно 

ли в принципе найти приемы точного перевода оригинала как 

единства идейного замысла и художественных средств. При 

ответе на этот вопрос необходимо знать, что любое 

высказывание (в нашем случае – оригинал) состоит из двух 

неразделимых компонентов, каждый из которых составляют, в 

свою очередь, определенное содержание и соответсвующая ему 

форма. Этими компонентами выступают информация (т. е. 

общее, объективное, коллективное в высказывании) и концепция 

(случайное, субъективное, индивидуальное). 
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При таком подходе проблема адекватности сводится к ответу 

на вопрос: какой компонент оригинала имеется в виду при 

переводе – если информация, то адекватность обеспечена при 

соответствующем уровне фоновых знаний у переводчика (всѐ 

равно какого: лингвистического или же концептуального); если 

же концепция, то адекватность никогда не достигается 

лингвистическим путем, потому что тут начинают действовать 

совсем иные факторы, чем при переводе информации. О них 

речь пойдет ниже, а сейчас (как заявка на гипотетический 

вывод) надо сказать, что концептуальный перевод (т. е. перевод 

концепции оригинала) всегда есть (должен быть!) стилистической 

обработкой, как бы близко не приближался он к языку 

первоисточника. 

Сегодня понятие «адекватный перевод» относится к тем 

повседневным явлениям, которые у всех на устах, но не 

обладают терминологически точным, объективным содержанием. 

Уместно тут напомнить, что украинское переводоведение (как 

содержательно несамостоятельная составная часть советского) 

лишь в 1970-е годы вышло на уровень текста (т. е. макроуровень), 

уйдя с уровня слова (т. е. микроуровня), на котором оно 

находилось раньше, и начало обосновывать принципиальную 

невозможность перевести некоторые компоненты текста,
88

 

совершая при этом одну очень важную методологическую 

ошибку: оно утверждало, что невозможно перевести что-то 

вообще, а надо было говорить только об ограниченности 

лингвистического перевода, потому что для концептуального 

преград нет. И хотя оно заявляло тогда чаще о принципиальной 

ненадобности для адекватности переводить некоторые 

компоненты оригинала, но значение имеет тут сам факт отхода 

от идеи тотальной возможности переводить оригинал 

лингвистически, как она обосновывалась в 1930-50-ые годы.
89

 В 

1970-е годы заметным стало движение русских, белорусских и 

украинских теоретиков-переводоведов от лингвистической 

теории перевода к общей
90

 и появилась статья В. В. Бибихина
91

 

о принципиальной невозможности лингвистически точно 

передать формальное и содержательное своеобразие оригинала; 
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т. е. появилась статья, невозможная в предыдущие годы. Эту 

мысль ее автор, специалист по семиотическим аспектам перевода, 

скрывал за дипломатическими рассуждениями о том, что за 

«конкретным» языком оригинала необходимо искать 

«общечеловеческий» язык и высвобождать его из кандалов 

первого. 
В 1980-е годы эта идея прочитывается если не эксплицитно, 

то имплицитно уже в нескольких публикациях по переводу, но и 
тогда понятийное толкование ―адекватности‖ все еще не 
откристаллизовалось, все еще пребывало в зависшем положении. 
Внимание исследователей привлекала тут прежде всего 
практическая проблема ―своеволия‖ переводчика в ее 
субъективном аспекте (индивидуальный стиль переводчика) и 
объективном (культуртрегерство перевода).  

Возьмем для примера обработку М. Ю. Лермонтовым 
стихотворения Г. Гейне «Ein Fichtenbaum» (―На севере 

диком‖): это же, понятно, не перевод, а оригинальный шедевр в 
лирике Лермонтова, иначе придется обвинить российского 
поэта в элементарном незнании немецкого языка и немецкой 
(гейневской) поэзии: вместо мужского и женского родов в 
оригинале (и потому вместо противопоставления и сопоставления 
«он – она», т. е. вместо трагизма неразделенной любви, на чем 
стоит весь молодой Гейне) у Лермонтова появился только 
женский род (и потому сопоставление «он – она», т. е. трагизм 
одиночества, на чем стоит весь Лермонтов и особенно поздний, 
когда и появилась его «Сосна» – гениальная обработка 
гениальной гейневской миниатюры и одновременно яркий 
образчик переводческого своеволия, образчик господства 
индивидуального стиля переводчика над оригиналом). 

Подобная ситуация и с переводом гейневского оригинала 
украинцем И. Я. Франко (точнее: с переводом не гейневского 
оригинала, а перевода гейневского шедевра россиянином 
М. Ю. Лермонтовим), который позаимствовал у Лермонтова 
вариант «сосна» («На півночі сосна самотня… = «На севере 

одинокая сосна…»), а вместе с ним и замену гейневского 
противопоставления «он – она» на лермонтовское противо-
поставление «она-она». 
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Но кроме названного выше субъективного аспекта 

переводческого своеволия (т. е. желания переводчика не 

перевести, а обработать оригинал), проблема «своеволия» 

обладает еще одной, объективной чертой – культуртрегерской: 

переводчик стремится показать своему читателю-соотечественнику 

другое, иноязычное мышление, иное мировосприятие, чуждую 

художественную образность и т. п. В этом случае субъективное 

своеволие становится объективной потребностью и более 

привлекательным, чем так называемая лингвистическая 

«адекватность». 

Когда в 1823 году французы де Сор и де Сэн-Жэнье издали 

том гетевских ―Примечаний к «Племяннику Рамо»‖, 

кардинально переработав их, чтобы подчинить их содержание 

целям пропаганды своих либеральных политических идей, то 

Гете оценил такое своеволие переводчиков весьма положительно, 

так как посчитал, что основную (культуртрегерскую) функцию 

перевода они все же сохранили, потому что смогли ―передать 

каждой нации (немецкой и французской) пусть и ограниченное, 

но все же определенное представление одной о другой‖.
92

 

Странным, но вполне закономерным является тот факт, что 

многие люди (в том числе и знающие язык оригинала) читают 

хороший перевод даже с бόльшим удовольствием, чем сам 

оригинал, потому что культуртрегерская функция перевода 

(точнее: адский труд переводчика) доносит до них то 

художественное богатство стилистики первоисточника, которое 

при чтении оригинала в значительной степени исчезает даже для 

читателя, неплохо знающего его язык. 

Н. Асеев в статье 1956 года, которую он назвал ―Новая 

жизнь «Фауста»‖, писал по этому поводу, что он до 

Б. Пастернака, хронологически последнего (до появления его 

названной статьи) переводчика ―Фауста‖ на русский язык, 

никогда не мог дочитать до конца перевод этого произведения 

россиянином Н. А. Холодковским, потому что его перевод 

казался Н. Асееву очень длинным, сухим, неуверенным и т. п., 

из-за чего Н. Асеев не видел даже и в иных переводах Фауста» 

(т. е. до пастернаковского) ―переносных значений слова, 
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оттенки которых не увидишь в простом словарном 

толковании‖, а вот перевод Б. Пастернака он проглотил, так 

сказать, одним глотком, потому что ―переводчик, свободно 

чувствуя себя в словарных и содержательных особенностях 

гетевской поэтики, легко и сильно овладел языком Гете, его 

средствами высказывания, его культурой‖.
93

 

Сейчас можно не касаться оценки Н. Асеевым перевода 

Б. Пастернака (объективна ли она), но необходимо подчеркнуть 

справедливость его мысли о культуртрегерской функции 

перевода (см. последнее слово цитаты из оценки Н. Асеева, 

которое нужно толковать не в узком смысле ―культура Гете‖, а 

в широком – ―мышление Гете как проявление общенациональной 

культуры‖). 

Таким образом, адекватность – это прежде всего, как было 

сказано выше, проблема теоретическая: можна ли найти 

переводческие приемы сохранения концепции оригинала, т. е. 

сохранения единства идейного содержания и художественных 

средств его воплощения. Сохранить это единство лингвистическим 

путем невозможно и в первую очередь практически, потому что, 

помимо тройной, неизбежной, непреодолимой и автономной 

оценки оригинала переводчиком как отдельным индивидуумом, 

как профессиональным филологом и как читателем-комментатором, 

обязательно возникает еще и единство названой триады 

компонентов индивидуального стиля переводчика, т. е. неизбежное 

своеволие переводчика как художника, который переносит 

оригинал в иное лингвомыслительное, т. е. культурное, 

окружение. 

Сохранить это единство лингвистическим путем невозможно 

даже в восьми строчках гетевской ―Ночной песни странника‖, 

о чем речь пойдет дальше, что ж тогда можно сказать о переводах 

таких литературных гигантов, как ―Война и мир‖ Л. Н. Толстого, 

―Очарованная душа‖ Р. Роллана, ―Сага о Форсайтах‖ 

Дж. Голсуорси, ―Йосиф и его братья‖ Т. Манна и др.?!  

О невозможности адекватного перевода лингвистическим 

путем лучше всего, наверное, знают сами авторы оригиналов. 

Так, в 1939 г. в письмах к К. Тренте немецкий драматург 
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Ф. Вольф жаловался: ―Боже, как я скучаю по театру! По 

немецкому театру, на немецком языке!‖
94

  

Подтекст его скуки вполне понятен: Ф. Вольф уже семь лет 

на чужбине, а его лучшие драматургические произведения 

публикуються и ставятся только в переводах: ―Профессора 

Мамлока‖ сыграно на еврейском языке в Варшаве в 1934 г., 

―Троянского коня‖ – на русском в Москве в 1937 г., ―Бомарше‖ 

впервые увидел свет рампы в 1939 г. в русском переводе и т. п.  

Т. Манн имел в виду то же самое, когда в 1942 г. в связи с 

открытием в Мексике немецкого эмигрантского книжного 

издательства ―Свободная книга‖ утверждал: «Мне хорошо 

знакомо то болезненное и неестественное настроение, которое 

охватывает писателя, когда его книги издаются только в 

переводах».
95

  

О праве переводчика на сознательный отход от оригинала 

говорили и русский практик Б. Пастернак («Дословная точность 

и соответствие формы не обеспечивает переводу истинной 

близости; как сходство изображения и изображаемого, так и 

сходство перевода с подлинником достигается живостью и 

естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями, 

переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в 

обиходе, и литературного притворства, заключающегося в 

стилизации. Подобно оригиналу, переводчик должен производить 

впечатление жизни, а не словесности»),
96

 и русский теоретик 

С. С. Прокопович («Перевод должен быть адекватным, т. е. 

восприниматься как оригинальное произведение на «своем» 

языке, и одновременно быть произведением чужим. Подобные 

требования столь трудно соединить вместе, что потери здесь 

будут неизбежны»),
97

 и многие другие, а среди западных 

исследователей можно назвать австрийского компаративиста 

М. Вандрушку
98

 и др. Все они оценивают лингвистический 

перевод как языковую обработку, как субъективную интер-

претацию, которая имеет свои причины и свои разновидности. 

Так, В. Комиссаров
99 

называет четыре причины возникновения 

переводческой интерпретации: контекст, справочники, само-

стоятельность переводчика, догадки (обусловленные текстом). 
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Но главное здесь кроется не в причинах, которые могут быть и 

другими, а в их последствиях: «лингвистические» переводчики, 

как и «лингвистические» критики, своей интерпретацией 

перекручивают, уродуют, портят оригинал, перерабатывают его, 

на что не раз указывали исследователи практики перевода.
100

 Но 

не надо забывать, что критик во время интерпретации 

сознательно отказывается от сохранения художественных 

средств оригинала (заменяя их описанием), сосредотачиваясь 

лишь на передаче идейного замысла, тогда как «лингвистический» 

переводчик уверен в том, что правильно передает и 

художественные средства, и идейный замысел. 

По форме эти две интерпретации, разумеется, отличаются 

одна от другой: понятия, научные образы, пересказ идеи и ее 

средств у критика и интуиция, художественные образы, 

саморазвитие идеи и ее средств у переводчика. Оценивая эту 

проблему в целом, можно сказать: оригинал многозначен, а 

переводческая лингвистическая интерпретация – это всего лишь 

одна из многих возможностей его прочтения (понимания, 

осмысления) как и интерпретация критика, читателя, актера, 

режиссера и др. Но каждая из таких интерпретаций – это всегда 

нарушение (а иногда даже и разрушение) концепции оригинала, 

которая гипотетически может быть оценена как синтез всех 

возможных интерпретаций (что, вполне понятно, практически 

не может быть сделано путем лингвистического перевода, да и 

теоретически тоже нет, о чем подробно сказано будет ниже). 

Адекватный перевод сделать лингвистическим путем 

невозможно. О его недостижимости твердили и сами 

переводчики: В. А. Жуковский (что переводчик стихотворения 

всегда выступает соперником автора оригинала), А. К. Толстой 

(что необходимо переводить не содержание или форму, а только 

впечатление), В. Я Брюсов (что надо выбирать в оригинале 

только один, но главный компонент художественного багатства 

и только его доносить до читателя) и др. Лингвистический 

перевод с какой-угодно степенью близости к оригиналу (в 

отличие от перевода дословного) – это всегда обработка, 

которая от настоящей (т. е. официальной, самим переводчиком 
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объявленной) отличается только тем, что переводчик убеждает 

себя (да и то не всегда), что он переводит, а не обрабатывает, 

хотя на самом деле он тоже – «обработчик». 

Законы, в соответствии с которыми субъективное желание 

переводчика адекватно перевести порождает объективно обработку 

оригинала, очень сложны: тут и философия (действительность 

и ее художественное отражение), и эстетика (специфика 

художественного творчества), и психология (беллетристика как 

языковой и коммуникативный акт), и лингвистика (законы 

языков оригинала и перевода), и литературоведение (экстра-

лингвистические компоненты художественного образа) и др., о 

чем соавторы этой книги уже писали в своих прежних трудах
101

 и о 

чем еще будет сказано ниже.  

Тщательный сравнительный анализ перевода и оригинала 

всегда свидетельствует о большом количестве существенных 

расхождений между ними (о формальных отличиях речь здесь 

не идет, потому что и так понятно, что они просто обязаны быть 

из-за разной национальной специфики языковых уровней): 
разные стилистики, разные ассоциации, разные мотивы, 

мотивации и т. п. Поэтому уже сейчас можно сказать, что 

проблема тут не только (да и не столько) в переводчике, а в сути 

традиционного (лингвистического) перевода вообще, с одной 

стороны, и в сути переводческого текстотворения, с другой. Ведь 

совсем неслучайно переводчик очень часто даже прикрашает 

оригинал, потому что без этого промахи и ошибки автора будут 

восприняты читателем как погрешности самого переводчика. 

Если стать на точку зрения лингвистов, что все языки мира 

предназначены для общения между человечеством и земным 

бытием, которое, на их взгляд, есть типовым по своей сути у 

любого этноса (мол, у всех людей есть рождение, любовь, семья, 

работа, смерть и т. п.), то тогда причины и возможности 

адекватности должны находиться в самих сопоставляемых 

переводом языках. Считается, что язык способен воплотить 

собственными средствами любую чужеродную мысль; при этом 

проблематичным, правда, остается вопрос: ―Насколько полно?‖  

Но и в этом направлении лингвистика не видит абсолютной 

преграды для адекватного перевода, так как уверенно считает: 
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то, что сегодня она способна перевести только частично, завтра – 

после активных межязыковых и межкультурных контактов – она 

обязательно сможет одеть в полноценный переводоведческий 

наряд (например, культурологическая модель перевода француза 

Ж. Мунена). 

Таким образом, в языковедческом аспекте адекватность, как 

ошибочно полагают лингвисты, – это категория историческая, 

т. е. неустанно эволюционирующая к своей полноте, на что еще 

в середине ХХ ст. ошибочно указал только что названный 

Ж. Мунен и что подтвердила, как ошибочно считает большинство 

лингвистов, практика множественности переводов. 

Так смотрится ситуация в переводоведении, если на него 

смотреть глазами лингвиста, который привык видеть в тексте 

сумму лингвистических единиц, каждая из которых может быть 

переведена эквивалентом (полноценным соответствием) или же 

аналогом (частичным соответствием), или же – в случае их 

отсутствия – заимствована из оригинала или разъяснена 

необходимым переводческим комментарием. Такой поход к 

оригиналу надо назвать микропереводческим, так как каждой 

единице языка оригинала (как относительно автономному 

языковому микроявлению) лингвистика действительно может 

найти словарное соответствие в языке перевода. На этом 

микропереводческом принципе, к слову, и создаются все 

двуязычные словари. 

Но в тексте (т .е. речевом макроявлении) автономная 

языковая единица становится неотъемлемым компонентом 

текстового целого, теряя при этом свою словарную автономию и 

вступая в неразрывные связи как с соседними единицами, так и 

со всем высказанным текстом. Такой подход к переводу 

необходимо назвать макропереводческим, потому что на его 

пространстве господствуют уже совсем иные факторы, которые 

перерождают адекватность на феномен, неуловимый для 

лингвистического перевода. И нет никакого научного смысла 

закрывать глаза на эту проблему, называя ее сегодня 

«лженаучной», как когда-то советские переводоведы клеймили 

ее как ―аргумент буржуазной идеологии‖. Надо просто вспомнить 


