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ПРЕДИСЛОВИЕ: НОВЫЙ ПОДХОД 

К ПЕРЕВОДУ КАК 

КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ 

 

 

Если сравнивать традиционный перевод (на любой язык и 

любого функционального стиля) с оригиналом, то практически 

видишь всегда, как далеко стоят они друг от друга и по 

содержанию, и по форме, и по – как принято считать некоторыми 

переводоведами современности и прошлого, начиная с 

англичанина А. Тайтлера далекого от нас конца ХVIII ст. – тем 

впечатлением, которое они вызывают у читателя.
1
 И хотя 

многие практики перевода и даже некоторые из его теоретиков 

очень часто обращали внимание своих современников на 

объективную невозможность сохранить для иноязычного читателя 

общую специфику оригинала, творческий переводоведческий 

процесс в области его лингвистической практики и языковедческой 

теории шел безостановочно вперед, не обращая внимания, как 

лирические персонажи светловской «Гренады, на «потерю 

бойца», т. е. на убийственно огромные и неминуемые расхождения 

между оригиналом и переводом. 

Именно потому между теорией и практикой лингвистического 

перевода (т. е. традиционного европоцентристского – в христиани-

зированных странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, 

а также в США и Австралии – на базе двуязычных словарей) 

давно уже возникла глубокая и широкая пропасть: теоретики 

аргументировано указывают на возможность сохранения 

оригинала для иноязычного читателя, а практики перевода 

наглядно показывают, что точно перевести лингвистическим 

путем практически невозможно ничего. 

Кроме того, дидактика такого перевода во всем евро-

поцентристском мире успешно рапортует студенту, что 

лингвистически точный перевод возможен всегда, хотя сами 

студенты во время своей производственной практики постоянно 
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ощущают его невозможность и беспомощность, но, вымуштро-

ванные преподавателями, ошибочно полагают, что это они еще 

не накопили достаточного профессионального опыта, и – как 

следствие – получают комплекс собственной профессиональной 

неполноценности. 

Именно поэтому к переводу (как процессу и как результату) 

необходимо подходить сегодня совсем с другой стороны: 

концептуальной, а не лингвистической, так как европоцентристские 

союзники лингвистического перевода ошибочно утверждают, 

что при наличии двуязычных словарей точный перевод возможен 

объективно, а значит, и постоянно. Такое логически и фактически 

неверное представление базируется на стопроцентно ошибочной 

христианской доктрине монизма, на которой стоят евро-

поцентристские теософия, философия, социология, футурология, 

лингвистика и т. п. в их религиозных, идеалистических и 

материалистических оформлениях: один единый космос, один 

Господь, одно его подобие – человек, одна его социальная история, 

одно его будущее, один праязык и т. д. 

Именно поэтому лингвистический перевод следует назвать 

микропереводом, который действительно может быть точным, 

если иметь в виду тот случай, когда лексема указывает на один 

денотат (предмет или явление, которое называется, номинуется, 

словом), которое, кстати, даже в этом случае может иметь 

совсем разный объем значения в языке исходящем и в языке 

переводном. 

Но, кроме этого, семантическая структура слова значительно 

богаче и сложнее: вместе с денотативной сферой оно имеет 

еще и коннотативную (добавочное переносное значение), и  

контекстуальную (возможное добавочное значение в конкретном 

тексте), и авторскую (субъективное наделение слова значением, 

которое отсутствует в предыдущих трех сферах), которые чаще 

всего остаются за пределами лингвистического перевода.  

Именно поэтому необходим совершенно иной подход к 

переводу: философский, плюралистический, концептуальный, 

национально окрашенный, т. е. макроперевод, чтобы передать 

не форму, не содержание, не впечатление и т. п., а прагматику 
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оригинала; говоря иначе: замысел автора, его концепцию. К 

слову: многие переводоведы шли именно этим путем (достаточно 

вспомнить хотя бы древнеримского Цицерона І ст. до н. э. с его 

максимой переводить не слово, а мысль), а величайшие из них, 

отказываясь воспринимать термин «адекватный перевод» как 

перевод точный, вводили новые по форме и слегка новые по 

содержанию термины: эквивалентный, динамичный, функцио-

нальный и др. и предлагали новые модели (принципы) перевода. 

Так, например, Американское Библейское Общество, возникшее 

в середине ХХ ст., тогда же решило обновить все предыдущие 

переводы Святого Письма христиан и перевести его на новые, 

даже малочисленные языки. Оно обратилось к ведущим 

лингвистам и переводоведам мира с предложением разработать 

новую теорию перевода, так как старая, т. е. лингвистическая 

(микроперевод на словарном уровне), не позволяла иноязычному 

читателю понять слово христианского Бога из-за отсутствия в 

мировосприятии этого читателя эквивалентов и аналогов 

христианской ментальности. 

И тогда всемирно известный американский филолог Ю. Найда, 

не без влияния «отца» трансформационной грамматики 

Н. Хомского, предложил переводить Библию по принципу 

национального, т. е. логического подобия: если, например, у 

этноса, на язык которого переводится Святое Письмо, нет понятия 

«море», но есть понятие «болото», то морские приключения Иова 

из Старого Завета следует заменить на приключения болотные.
2 

Прав ли Ю. Найда в этом конкретном случае – вопрос 

дискуссионный, но нельзя не приветствовать теоретической 

платформы американского ученого: переводить не содержание, 

не его лингвистическое оформление, а лишь намерение автора. 

Это и есть методологический фундамент концептуального 

перевода, рассмотрению которого посвящается эта книга, 

отдельные содержательные фрагменты замысла которой ее 

автор начал печатать с 1992-го года,
3 

а до научно-логического 

завершения этого замысла он дошел лишь через почти два 

десятилетия, напечатав за этот период большое количество 

статей (34) и одну монографию
4
 по указанной теме. 
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Концепция этой книги полностью выстрадана лично автором, 

но он не уверен, что полностью его являются все иллюстративные 

примеры, которые в ней приводятся, так как память ученого 

впитывает, словно губка, всю информацию, которая ему нравится, 

а потом выдает ее читателю, уже забывая, его она собственная 

или заимствованная. Там, где память автора не подводила, он 

обязательно давал ссылку на соответствующий источник, но, 

хотя память подводила его редко, он тем не менее просит своих 

коллег извинить его, если он все же позаимствовал у них что-то 

фактографическое, но на них не сослался, так как некоторые 

примеры в этой монографии являются приобретением его памяти, 

а не его рассудка. Его ум лишь систематизировал примеры так, 

как никто до него. 

И, понятно, осмысление всех собранных фактов сделано 

только самим автором. 


