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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В одном научно-методическом разыскании невозможно, к 
сожалению, детально, глубоко и панорамно сравнить все 
концептуальные лейтмотивы гетевского «Фауста» с их 
восточнославянскими переводческими вариантами. Поэтому 
есть смысл перейти к аналитическим выводам. 

В этом исследовании была предпринята попытка проанали-
зировать, доказать и показать ошибочность традиционного 
подхода к переводоведению, который следует назвать 
лингвистическим, т.е. микропереводом, когда текстовая единица 
воспринимается как единица словарная и поэтому переводится 
слишком легко, поверхностно и поэтому весьма ошибочно. 
Главной задачей при этом было установить, почему в 
восточнославянских переводах гетевского «Фауста» читатель и 
(объективный!) критик находит не концепцию немецкого 
оригинала, а национальную обработку названного сюжета. 

Вполне понятно, что тут значительную роль играют 
исторические, культурологические, социальные, эстетические, 
возрастные, гендерные, лингвистические, литературные, про-
фессиональные и прочие особенности и вкусы переводчика (т. е. 
так называемый «индивидуальный стиль переводчика»): так, 
Холодковский, ведущий российский ученый с мировым именем, 
основатель науки паразитологии, использует сухой, научно 
(терминологически) выверенный стиль,

354
 а талантливый поэт 

Пастернак, будущий лауреат Нобелевской премии по 
литературе, пытается стиль своего перевода окрашивать то в 
поэтические тона, то в бытовые,

355
 тогда как Франко 

диалектизирует на западноукраинский лад литературный язык 
Украины.
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 Совсем иначе ведет себя Сѐмуха: он отбирает из 

оригинала только самое главное (по его субъективному 
мнению!) и комбинирует его по собственному желанию. 

Но эти индивидуальные особенности и вкусы переводчика не 
играют в нашем случае решающей роли, потому что они 
субъективны (по отношению к переводчику, а не к переводу) и 
легко исправляются иными переводчиками. Именно поэтому тут 
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необходимо говорить об объективных причинах лингвистической 
неадекватности. 

Давайте внимательнее всмотримся (вдумаемся, вчитаемся) 
хотя бы в процитированное выше двустишие о познании 
природы:  

 

Wo faß ich dich, unendliche Natur? 
Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens? 
 

Кажется, что любой человек, даже не имеющий 
профессионального переводческого образования, сможет легко 
перевести эти строки на любой иностранный язик с помощью 
первого попавшегося двуязычного словаря. Но ведь пять 
опытнейших профессиональных восточнославянских переводчиков 
не смогли же этого сделать! К слову: и еще 79 им подобных! 

И не только восточнославянских: в 1974 году появляется 
нижненемецкий перевод «Фауста» Ф. Г. Шефером, и там 
вообще отсутствует это двустишие!
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Рассмотрев главные, фундаментальные, основополагающие 
проблемы теории и практики перевода и показав на 
разноязычном материале, значительном не только научно и 
прагматически, но и в хронологическом, географическом и 
фактографическом аспектах (текстотворящие мотивы и 
концептуальные коллизии «Фауста» Гете и их переводы на  
84 восточнославянских языка) нельзя не прийти к весомым, 
необходимым и актуальным для переводоведения как науки и 
практики, что европоцентристский лингвистический перевод 
давно уже требовал (да и заслуживал!) существенной переработки 
и что давно уже пришло время переходить на перевод 
концептуальный, расскрытию которого и была посвящена эта 
книга – результат многолетних раздумий ее автора, бесед с 
коллегами, экспериментов и исследований в научной и 
педагогической практике в высшей школе. 

Книга обязательно вызовет дискуссии, но, несомненно (на 
это надеется автор), принесет и удовлетворение широкому кругу 
читателей: от студентов и ученых до профессиональных 
переводчиков и непрофессиональных любителей чтения. 


