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ГЛАВА 3 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА 

 

 

Раздел 3.1. Концептуальный перевод как понятие и как 

термин 

 

 

В самом начале этой книги утверждалось, что 

концептуальный перевод не только новое, но и самое 

современное явление в переводоведении. И это справедливо, но 

только по отношению к концептуальному переводу как термину 

и как объекту научного исследования, потому что как понятие, 

противоположное переводу лингвистическому, концептуальный 

перевод существовал, хотя это звучит неожиданно и 

парадоксально, всегда. 

Когда древнеримский Ливий Андроник (ІІІ ст. до н. э.) взялся 

донести до своих соотечественников практическое, духовное и 

эстетическое величие их древнегреческих предшественников, он 

смело переодел греческих персонажей из их национальной 

туники в более понятную для римского читателя национальную 

тогу, активно меняя при этом их имена, местности и события. 

При этом он, не зная этого, действовал как образцовый творец 

концептуального перевода. 

Когда выдающийся древнеримский политик, ритор, писатель 

и значительный теоретик и практик перевода Цицерон (І ст. до н. э.) 

утверждал, что при переводе следует «взвешивать» не слова, а 

мысли, он, не зная этого, действовал как образцовый творец 

концептуального перевода. 
Когда Ериугена, Ирландия (первая половина ІХ ст.), 

переводя на латинский язык произведения древнегреческого 
философа Дионисия Ареопагита, акцентировал невозможность 

сравнения языковых систем оригинала и перевода, потому что 
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греческий язык, по его мнению, обладал более точной 

терминологией для воплощения богословских и философских 
понятий, чем латинский, на который из-за этого они не всегда 

могли быть переведены с той же точностью, он, не зная этого, 
действовал как образцовый творец концептуального перевода. 

Когда Эльфрик, Англия( конец Х – начало ХІ ст.), переводя 
«Пятикнижие Моисея», утверждал, что для содержательной 

прозрачности перевода необходимо обязательно отходить как 
можно дальше от оригинала, имея в виду язык и понимание 

собственного читателя (т. е. чем проще, обыденнее перевод, тем 
он доступнее для широких читательских кругов), он, не зная 

этого, действовал как образцовый творец концептуального 
перевода. 

Когда император России Петр Первый в своем письме к 

научно-техническому переводчику Зотову писал 25.02.1709, что 
необходимо переводить не форму оригинала, а его содержание, 

но стилистикой языка перевода, он, не зная этого, действовал 
как образцовый творец концептуального перевода. 

Когда Тайтлер А., Англия (конец ХVIII ст.), аргументированно 
доказывал, что любой язык – это неповторимая система и 

потому невозможно перевести ни содержания, ни форму, а 
необходимо переводить только впечатление, он, не зная этого, 

действовал как образцовый творец концептуального перевода. 
Когда Шлейермахер Ф., Германия (конец ХVIII ст.), заявлял, 

что один из двух возможных путей перевода, это тот, когда 
переводчик, забывая автора, ведет читателя к нему, он, не зная 

этого, действовал как образцовый творец концептуального 
перевода. 

Когда Мериме П., Франция (начало ХІХ ст.), выходя из себя, 
вопрошающе кричал, что он должен переводить: сюжет пьесы 

«Ревизор» или язык Гоголя, он, не зная этого, действовал как 

образцовый творец концептуального перевода. 
Когда Петров Д., Россия (конец ХІХ ст.), с горечью отмечал, 

что переводчик даже в лучшем случае, создает всего лишь 
неточную копию оригинала и что потому не следует переводить 

вообще, он, не зная этого, действовал как образцовый творец 
концептуального перевода. 


