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Реферат  

Целями выполнения работы явилось эффективное освоение молодыми 

исследователями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений 

в области изучения  истории и теории перевода, поиск методологических оснований для 

изучения этой области знания, которая лишь недавно оформилась в отдельную науку, 

создание научной среды становления молодых ученых в области переводоведения, 

повышение уровня их компетенции в теоретической и практической области перевода, 

отработка навыков междисциплинарного исследования текстов по истории теории 

перевода, расширение информационного поля и предметной области данной дисциплины, 

внедрение инновационных исследовательских методов и технологий в науку и практику 

преподавания переводоведения. 

Основное содержание работы – разработка научно-методических и 

информационных материалов Международной молодежной научной школы «История 

перевода: межкультурные подходы к изучению» (далее – Школа); организация и 

проведение Школы; информирование научных организаций, высших учебных заведений 

Российской Федерации, зарубежных университетов, молодых ученых о проведении 

Школы, об условиях участия в ней и о ее результатах; подготовка сборника научных 

статей по результатам проведения Школы. 

Результат работы – отчет о выполненной работе, включающий в себя: описание 

условий, которые созданы в ходе реализации работы для эффективного освоения 

молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических 

отечественных и мировых достижений в области переводоведения; перечень публикаций 

по результатам работы; анализ эффективного освоения молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений 

по результатам работы. 

Подготовлен сборник научных статей по материалам работы Школы, в ближайшее 

время будет выпущен меморандум по итогам работы Школы в целях публикации 

коллективной двуязычной монографии ведущих ученых и молодых исследователей по 

актуальным вопросам современного переводоведения в России и за рубежом. 

Подготовлены предложения по формированию научных групп для проведения научных 

исследований в области теории и практики перевода. 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ       4 

ВВЕДЕНИЕ          5 

1 Содержание выполненных работ       8 

1.1 Организационно-аналитическое обеспечение Школы              8 

1.2 Техническое обеспечение Школы                 11 

1.3 Информационно-методическое обеспечение Школы   13 

2 Результаты работы         15 

3 Выполнение показателей программного мероприятия  

    Программы в рамках данной работы      18 

4 Результаты  оценки эффективности освоения знаний по итогам  

     проведения Школы         18 

5 Области и направления использования и внедрения полученных 

     результатов.                                                                                                           19 

       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ         20 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1         22 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2         31 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 3         35 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 4         37 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 5         72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

ИЛ – Институт лингвистики 

ИФИ – Институт филологии и истории 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет 

КТИПП – Кафедра теории и практики перевода  

ШКОЛА - Международная молодежная научная школа «История перевода: 

межкультурные подходы к изучению» в рамках фестиваля науки  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект направлен на  модернизацию предметного поля переводоведения, 

совершенствование методов изучения теории и практики перевода, а также на улучшение 

качества образования в области переводоведческих дисциплин. В наше время 

переводоведение стало одной из особо актуальных областей гуманитарной науки, 

поскольку имеет широкое гуманитарное межкультурное значение: переводческая 

деятельность рассматривается как инструмент критического самопознания, как 

инструмент создания межкультурных стереотипов, складывающихся в сознании 

носителей разных культур.  

Традиционно развитие теории перевода во второй половине ХХ в. (Федоров, 

Холмс) вылилось в несколько направлений: лингвистическое (Комиссаров, Кэтфорд), 

культурологическое (Найда), дескриптивное, или историко-функциональное (Тури), 

скопос-теория (Вермеер, Райсс, Швейцер). В последнее время делаются попытки 

составить исторический обзор переводоведения как науки (М.Бейкер, Венути).  

Сегодня в переводоведении ощущается необходимость создания межкультурной 

модели истории перевода Нового времени, которая адекватно отражала бы национальные 

школы перевода, а синхронический подход позволял бы сделать выводы о специфических 

чертах перевода и межкультурного взаимодействия, характерных для каждой страны в 

определенный исторический период. Важность этой задачи осознают ученые как в России, 

так и в других странах. Работа Школы представляет собой попытку представить «другую» 

историю теории перевода, связанную с культурологическим аспектом переводческой 

деятельности, с механизмами межкультурной коммуникации, с привлечением новых 

методов исследования - междисциплинарных, на стыке истории (поиск и 

контекстуализация текстов), филологии (анализ текста, интерпретация, 

комментирование), собственно перевода и переводоведения. 

Цель проекта состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов в 

области переводоведения, формировании и развитии научно-исследовательского 

коллектива, специализирующегося в указанной области, отработке навыков 

междисциплинарного исследования текстов по истории и теории перевода, расширении 

информационного поля и предметной области данной дисциплины, внедрении 

инновационных исследовательских методов и технологий в науку и практику 

преподавания. 
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Специфика проекта.  

Новизна проекта обусловливается отсутствием работ по межкультурной модели 

истории перевода, которые адекватно отражали бы национальные школы перевода, и в 

которых синхронический подход позволял бы сделать выводы о специфических чертах 

перевода и межкультурного взаимодействия, характерных для каждой страны в 

определенный исторический период. Важность этой задачи осознают ученые как в России, 

так и в других странах. Существующие отечественные и иностранные компендиумы по 

истории перевода ориентированы на национальную историю и традицию перевода (немцы 

пишут о немцах, французы и французах и т.д.). Плюс такого типа компендиумов – 

энциклопедичность; минусы – национальный центризм, описательность, отсутствие 

аналитического подхода. В России же подобные издания практически отсутствуют, в 

пример можно привести лишь работу «Русские писатели о переводе: XVIII-XIX вв.», 

которая вышла в 1960 году, полвека назад. Традиционно в научном поле представлены 

две концепции истории перевода. 1) история перевода есть история переводной 

литературы; история же переводоведения есть история теории или науки перевода, 2) 

история перевода содержит в себе историю переводоведческих концепций. В качестве 

методологии участники проекта придерживаются второй концепции. История перевода 

содержит в себе историю переводоведческих концепций (в форме предисловий 

переводчиков, полемических реплик, статей, очерков, эссе, помимо строго научного 

переводоведения 1930-2010 гг.). Участники проекта стремятся определить ключевые 

тексты  в истории перевода стран Европы, Азии, Америки и составить сравнительно-

историческую парадигму, которая поможет выявить специфические  черты в их 

межкультурном самосознании. 

Российский государственный гуманитарный университет является одним из 

немногих отечественных вузов, где переводоведение, изучаемое в тесной связи с 

конкретными научными разработками, преподается как самостоятельная дисциплина. По 

данной специальности производится набор на специалитет, бакалавриат, в магистратуру, 

аспирантуру, докторантуру. Использование в преподавании результатов научных 

исследований позволяет кафедре теории и практики перевода обеспечить должный 

содержательный уровень профессиональной подготовки учащихся.  

Методологическая основа проекта.  

В заявленном проекте предполагается использование сочетания методов:  

 эвристического (выявление и отбор ключевых текстов внутри национальной 

культуры),  
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 дескриптивного (описание, контекстуализация, научное комментирование каждого 

ключевого текста),  

 сравнительно-исторического (выстраивание диахронической парадигмы ключевых 

текстов в каждой культуре и синхроническое соотнесение выявленных парадигм).  
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1 СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

1.1 Организационно-аналитическое обеспечение Школы              

 

1.1.1 Разработка программы мероприятия и сопутствующих документов. 

В Оргкомитет Школы вошли: 

Бабушкина А.Е., аспирант ИФИ РГГУ 

Вишневецкий И.Г., PhD in Slavic Studies, доцент ИФИ РГГУ 

Егорова О.В., начальник отдела международного сотрудничества РГГУ 

Зверева И.А., к. филол. н., ведущий специалист РГГУ 

Кубракова Е.А., аспирант КТИПП РГГУ 

Муравьева Г.Д., к. филол. н, доцент Российско-итальянского центра РГГУ 

Овчинкина И.В., к. филол. н, доцент ИФИ РГГУ 

Петрова М.А., студентка ИФИ РГГУ 

Рейнгольд Н.И.(руководитель Школы), PhD in English, д. филол. н,  зав. КТИПП РГГУ 

Шубин В.В., к. филол.н., доцент ИФИ РГГУ 

 

На регулярных заседаниях Оргкомитета Школы в течение августа 2012 г. 

подготовлено информационное письмо для приглашения слушателей (Приложение 2); 

разработаны программа Школы и график ее проведения (с указанием тематических 

разделов, тем выступлений, сведений о докладчиках, регламента выступлений и 

обсуждений); разработана концепция блоков занятий и выступлений; проведен анализ 

предложенных докладов, выработаны критерии отбора слушателей для участия в работе 

Школы, а также подготовлены материалы для сборника тезисов докладов и выступлений 

участников Школы. 

На заседании кафедры теории и практики перевода ИФИ РГГУ 31.08.2012 

обсуждены и утверждены программа и график проведения Школы (Приложение 1). 

 Информационное письмо было опубликовано на специально созданной странице 

сайта кафедры (www.translatrsuh.ru), а также на официальном сайте РГГУ (www.rsuh.ru). 

Там же была опубликована сформированная программа Школы. 

Анонс, информация  об условиях, ходе реализации и итогах Школы доступны на 

следующих сайтах:  

1) кафедра теории и практики перевода Института филологии и истории РГГУ 

http://www.translatrsuh.ru/# 

2) Институт филологии и истории РГГУ 

http://www.translatrsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://www.translatrsuh.ru/
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http://ifi.rsuh.ru/ 

3) Российского государственного гуманитарного университета  http://www.rsuh.ru,  

4) Института высших гуманитарный исследований РГГУ http://ivgi.rsuh.ru, 

5) Института перевода http://institutperevoda.ru/ 

 

1.1.2 Подготовка и чтение лекций / докладов, проведение семинаров / круглых 

столов и т.п. по тематике Школы. 

Участниками Школы подготовлены материалы лекций / докладов, коллоквиумов 

по тематике Школы (в соответствии с Программой мероприятия). 

При подготовке данных материалов использовались научные работы (статьи и 

монографии) лекторов – ведущих отечественных и зарубежных ученых (д. филол. н. 

Н.И.Рейнгольд, д. филол. н. И.Г.Лагутиной, д. филол. н. И.С.Алексеевой, д. филол. н. О.Б. 

Кафановой, д. филос. Н. Серебряного С.Д., к. филол. н. Кружкова Г.М., к. филол. н. 

М.С.Алексеевой, к. филол. н. Смирновой М.А., к. филол. н. Зверевой И.А., к. филол. н. 

Земсковой Е.Е., Дж. Хайда, Р.-С. Валентино, Х-М. Залевски, Л. Шиппель,  Р. Мейера и 

др.), учебные и научные работы молодых ученых-участников Школы, учебно-

методические комплексы, подготовленные сотрудниками КТИПП РГГУ по дисциплинам: 

«История национальных школ перевода: ключевые тексты», «История национальных 

школ перевода: история переводоведения», «История и методы изучения перевода», 

«Перевод и межкультурное взаимодействие», «Философские концепции перевода». Были 

использованы Энциклопедии и по истории перевода: 

- Routledge Encyclopedia of Translation Studies edited by Mona Baker. Routledge. - London 

and New York. 1998 

- Venuti, Lawrence. Translator’s Invisibility. A history of  translation / Lawrence Venuti. - 

London and New York: Routledge,  1995 

- Nergaard Siri (a cura di). La teoria della traduzione nella storia; a cura di Siri Nergaard. – 

Milano, 1993 

- Robinson Douglas.  Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche.  Manchester, 

UK: St. Jerome Publishing, 1997 

Кроме того, был использован аналитический инструментарий, опубликованный на сайте 

кафедры теории и практики перевода Института филологии и истории РГГУ 

www.translatrsuh.ru 

На этом сайте в он-лайн-доступе представлена часть рекомендованной литературы 

по истории теории перевода и переводоведения, а также образовательные программы и 

http://ifi.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://ivgi.rsuh.ru/
http://institutperevoda.ru/
http://www.translatrsuh.ru/
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модули различных ступеней высшего образования по специальности «Перевод и 

переводоведение». 

К началу Школы был подготовлен сборник статей предыдущей Школы 2011 

(История перевода: межкультурные подходы к изучению. Материалы международного 

симпозиума. Москва, 15-17 сентября 2011 г. / Под редакцией Н.Рейнгольд. М.: РГГУ, 

2012. 316 с.) Кроме того, были собраны тезисы выступлений участников Школы, 

переведены на английский язык и размножены с учетом количества слушателей. 

 

 1.1.3 Анализ эффективности освоения молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и методических отечественных достижений по 

результатам работы Школы. 

В течение августа-сентября 2012 г. были разработаны специальные методы 

определения эффективности освоения молодыми исследователями и преподавателями 

лучших научных и методических отечественных достижений по результатам 

мероприятия, Оргкомитетом Школы была разработана специальная анкета для участников 

и слушателей Школы (Приложение 3). Для этого использовались следующие материалы: 

Тесты, контрольные вопросы по дисциплинам: «История национальных школ 

перевода: ключевые тексты», «История национальных школ перевода: история 

переводоведения», «История и методы изучения перевода», «Перевод и межкультурное 

взаимодействие», «Философские концепции перевода». 

На протяжении всего мероприятия после основных лекций проводились устный 

опрос и письменное тестирование, направленное на отслеживание эффективности 

освоения тем, в особенности инновационных и междисциплинарных; результаты их 

определялись ежедневно. Кроме того, в последний день работы Школы был проведен 

круглый стол среди молодых участников-слушателей Школы: студентов, магистрантов, 

аспирантов, нацеленный на анализ эффективности освоения молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и методических отечественных достижений в области 

фольклористики и смежных дисциплин. Таким образом, была отслежена эффективность 

работы Школы в случае 100 % ее участников. 
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1.2 Техническое обеспечение Школы  

1.2.1 Обеспечение оперативного информирования участников мероприятия 

В августе 2012 была произведена рассылка информационных писем с 

приглашением к участию в мероприятии в образовательные учреждения и профильные 

министерства и ведомства (85 организаций в России и за рубежом) по электронной почте с 

использованием существующих на кафедре теории и практики перевода ИФИ РГГУ и 

базы данных участников предыдущей Школы (2011). 

С помощью заранее разработанных методов отбора, опубликованных в 

информационном письме (Приложение 2) к 01.09.2012 проведен конкурсный отбор, 

регистрация участников мероприятия и подготовлен их список. 

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые преподаватели, 

которые специализируются в области теории и практики перевода, интересуются 

современными проблемами теории и истории перевода и переводоведения и освоением 

новых методов в изучении перевода. Речь идет прежде всего об исследователях из разных 

городов России, однако среди слушателей есть и зарубежные молодые исследователи 

перевода (Испания, Швеция, Украина, Азербайджан). Конкурсный отбор слушателей 

проводился через Интернет, на конкурс предоставлялись аннотации исследований, тезисы 

выступлений и творческие работы. Слушатели, ранее уже посещавшие Школу, принимали 

участие в конкурсе на общих основаниях, однако учитывалась и их работа на предыдущих 

Школах.  

Участники конкурса (как начинающий, так и продолжающий) присылает заполненную 

анкету и тезисы своего предполагаемого выступления на Школе (объемом 2-5 страниц). 

Критериями отбора служат научная значимость работы и хорошая теоретическая 

подготовка претендента. Кроме того, предпочтение отдается работам, связанным с 

тематикой Школы. 

В процессе подготовки к занятиям слушатели заблаговременно знакомятся с 

литературой, специально рекомендованной для тех курсов, которые будут читаться на 

Школе; кроме того, всем потенциальным участникам были разосланы тезисы докладов 

предыдущей Школы (2011). Все потенциальные молодые участники сдали тест на знание 

этих работ.  

Зарегистрированным участникам направлена итоговая программа мероприятия по 

электронной почте.. Также программа была выложена на сайте КТИПП ИФИ РГГУ 

www.translatrsuh.ru (Приложение 1) 

http://www.translatrsuh.ru/
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Анонс, информация  об условиях, ходе реализации и итогах Школы были доступны 

на следующих сайтах:  

1) кафедра теории и практики перевода Института филологии и истории РГГУ 

http://www.translatrsuh.ru/# 

2) Институт филологии и истории РГГУ 

http://ifi.rsuh.ru/ 

3) Российского государственного гуманитарного университета  http://www.rsuh.ru,  

4) Института высших гуманитарный исследований РГГУ http://ivgi.rsuh.ru, 

5) Института перевода http://institutperevoda.ru/ 

 

1.1.2 Распространение раздаточных материалов.  

Были подготовлены и распространены среди участников мероприятия раздаточные 

материалы на бумажном носителе (в количестве 85): программа мероприятия, список 

участников, сборник тезисов лекций и докладов, раздаточные материалы к отдельным 

выступлениям (по усмотрению докладчиков). К каждому выступлению их авторами были 

подготовлены презентации в Power Point. 

Для подготовки раздаточных материалов использовались: компьютеры, 

сопровождающее программное обеспечение (Microsoft® Windows® XP Home Edition, 

программные приложения для работы с фото- и видеоматериалом), сетевой и 

индивидуальный выход в интернет, принтеры, сканеры, копировальные аппараты. 

Деятельность осуществлялась при содействии Издательского центра РГГУ 

1.1.3 Подготовка аудиторий и мультимедийного оборудования для проведения 

мероприятия. 

Были обеспечены необходимые условия для выступления участников с 

использованием средств мультимедиа и звукоусилительной аппаратуры. Было обеспечено 

наличие необходимого количества посадочных мест (не менее 85 для пленарного 

заседания, не менее 50 для секционных заседаний). В каждой аудитории было 

предусмотрено наличие проектора, два рабочих микрофона. Для этого был задействован 

аудиторный фонд 6 и 7 учебных корпусов РГГУ – Зал заседаний ученого совета и 

аудиторий 228 (Профессорская) - Миусская пл., д. 6, содействие оказало Управление 

коммуникационно-технического сопровождения образовательного процесса и 

мероприятий РГГУ. 

 

 

http://www.translatrsuh.ru/
http://ifi.rsuh.ru/
http://www.rsuh.ru/
http://ivgi.rsuh.ru/
http://institutperevoda.ru/
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1.3. Информационно-методическое обеспечение Школы 

1.3.1 Создание и оперативная поддержка специального сайта или веб-страницы, 

подготовка информации для размещения на сайте. 

На сайте КТИПП РГГУ (www.translatrsuh.ru) была создана и поддерживается веб-

страница мероприятия, на русском языке (http://www.translatrsuh.ru/aa4) и на английском 

языке (http://www.translatrsuh.ru/aa3) 

На странице размещена следующая информация: 

1) Информационное письмо с приглашение к участию в мероприятии; 

2) Программа мероприятия и список участников; 

3) Регистрационная форма участника; 

4) Форма заказа технической поддержки для выступающих.. 

 

1.3.2 Реализация системы мер, направленных на информационное сопровождение 

подготовки и проведения мероприятия и освещения результатов, размещение информации 

в СМИ федерального, регионального и институционального уровней. 

 

В СМИ (в том числе электронных изданиях) опубликованы объявления о 

проведении мероприятия: на сайте РГГУ, на сайте ИФИ РГГУ, на сайте Института 

перевода; в ближайшее время интервью с руководителем Школы Н.И.Рейнгольд будет 

опубликовано в газете «Аудитория», информация о результатах мероприятия будет 

представлена в: «Вестник РГГУ. Серия Филологические науки», «Новый филологический 

вестник РГГУ», «Вестник гуманитарной науки» (электронная версия), «Вестник РГГУ. 

Серия Культурологические науки». 

 

1.3.3 Подготовка оригинал-макета сборника тезисов и статей по результатам 

мероприятия. 

Информационным письмом о мероприятии предполагаемые участники были 

оповещены о сборе тем и тезисов докладов. К 01.09.2012 был осуществлен сбор тем, к 

12.09.2012 – сбор тезисов выступлений с зарегистрированных участников мероприятия. 

Составителями сборника тезисов (Н.И.Рейнгольд, Е.А.Кубракова) были проведены 

научное редактирование и перевод на английский язык представленных материалов 

(Приложение 4).  

Для этого были использованы следующие средства: компьютеры, сопровождающее 

программное обеспечение (Microsoft® Windows® XP Home Edition, программные 

приложения для работы с фото- и видеоматериалом), сетевой и индивидуальный выход в 

http://www.translatrsuh.ru/
http://www.translatrsuh.ru/aa4
http://www.translatrsuh.ru/aa3
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интернет, принтеры, сканеры, копировальные аппараты. Деятельность осуществлялась 

при содействии Издательского центра РГГУ 

1.3.4 Подготовка научных статей к публикации в научных журналах (в том числе в 

журналах из перечня ВАК) по результатам мероприятия. 

Были подготовлены для публикации макеты научных статей по результатам 

мероприятия (5 статей) (Приложение 5): 

 Зверева И.А. Своеобразие трактовки концепции «непереводимость» в итальянской 

традиции  1900-1930 гг. (Б.Кроче, Л.Пиранделло, Дж.Джентиле) 

 Кубракова Е.А. Рецепция произведений Марины Цветаевой в переводах на 

немецкий язык 

 Russell Scott Valentino. The Sociological Turn in Translation Studies (на английском 

языке) 

  

Heidemarie Salevsky Training Translators and Interpreters in Germany: Past and Present 

(на английском языке) 

 

Алексеева М.Л. Диахронический аспект изучения переводов: романы Ф.М. 

Достоевского на немецком языке  

 

Кроме того, по итогам Школы 2012 в Издательском центре РГГУ будет издан 

сборник статей участников Школы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

К участию  в мероприятии были приглашены ведущие отечественные и зарубежные 

специалисты в области теории и практики перевода, а также представители смежных 

специальностей (филологии, философии, лингвистики, литературоведения, культурологии 

и др.), чьи интересы по материалу или методам соприкасаются с темой Школы. 

Слушатели (студенты старших курсов, аспиранты, молодые исследователи и 

преподаватели вузов) допускаются к участию на конкурсной основе. 

Слушателями Школы стали студенты, аспиранты, молодые преподаватели, которые 

специализируются в области теории и практики перевода и в смежных дисциплинах, 

интересуются современными проблемами теории перевода и освоением новых методов в 

изучении перевода. Речь идет прежде всего об исследователях из разных городов России, 

однако среди слушателей есть и зарубежные молодые переводоведы (Испании, Швеции, 

Украины, Азербайджана). Конкурсный отбор слушателей проводился через Интернет, 

слушатели и докладчики, ранее уже посещавшие Школу, принимали участие в конкурсе 

на общих основаниях, однако учитывалась и их работа на предыдущих Школах.  

На сайте кафедры теории и практики перевода ИФИ РГГУ будет создан раздел 

«Библиотека», где в он-лайн-доступе будет представлена часть текстов по истории теории 

перевода, переведенных на русский язык слушателями и участниками Школы. Речь идет о 

текстах по истории теории перевода Нового времени Италии, Англии, Франции, 

Германии, Индии, Америки. Каждый текст сопровождается научным и историко-

культурным комментарием. Кроме того, в плане Издательского центра РГГУ на 2013 год 

стоит выпуск антологии текстов по истории перевода Нового времени на русском языке (в 

настоящее время подобное издание на русском языке отсутствует). 

Программа мероприятия включала в себя лекции / доклады и семинары. Слушатели 

посещали обязательные для них курсы, читаемые специально приглашенными 

специалистами. Проводились научные семинары, посвященные актуальным проблемам 

переводоведения, новым методам изучения перевода, новым концепциям в 

переводоведении и т.д. Они завершались дискуссиями, в которых принимают участие как 

преподаватели, так и слушатели, а также тестами и устными опросами, направленными на 

выявление эффективности занятий. Слушатели также участвовали в мероприятии в 

качестве докладчиков, их выступления оценивали модераторы секций из числа 

преподавателей.  

На занятиях происходило обсуждение основных вопросов теоретической 

фольклористики, в том числе:  
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«Силы притяжения»: перевод в культурном ареале 

- направления переводческой деятельности в разные исторические эпохи 

- «Европоцентризм» как модель культурного самосознания и его преодоление в переводе 

- «Магниты» в истории перевода: от жанров и стилей до идей века 

 

Между культурами 

- промежуточное положение переводчика (между «востоком» и «западом», между 

«классикой» и «модернизмом» и т.д.) 

- культура на постколониальном и постимепрском этапе и проблемы перевода 

- постколониализм, гендер и перевод 

 

Система и перевод 

- перевод духовных сочинений и проблема соответствия переводов законам церкви и «я» 

человека 

- «Проклятые» художники и адаптация их произведений к языку другой культуры 

 

Непереводимость как проблема различия культурных ареалов 

- непереводимость национального гения 

- непереводимость как философская проблема 

- футуристический текст в эпоху постмодернизма: проблемы языка и перевода 

 

Классик – законодатель переводческой нормы 

- понятие «классик» в западноевропейских культурах и формирование нормы перевода 

- представление о «классике» в славянских культурах и его взаимосвязи с переводом 

- Восток и его представление о «классике» 

 

Новые технологии, медиа и перевод 

- цифровая обработка данных сравнительного анализа переводов и создание базы данных 

- новые технологии в устном последовательном и синхронном переводе 

- кино/видео перевод в разных культурных ареалах 

- театральный перевод: история, современные подходы 

 

Результатом работы по проекту является повышение уровня компетенции молодых 

переводоведов в теории и практики перевода, отработка навыков исследования текстов по 
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истории теории перевода, расширение информационного поля и предметной области 

данной дисциплины, внедрение новых исследовательских методов и технологий в науку и 

практику преподавания переводоведческих дисциплин.  

Работа по проекту  способствует: воспитанию и повышению академической 

квалификации молодых перспективных научно-педагогических кадров (для РГГУ и для 

других научно-образовательных учреждений страны); формированию активного и 

трудоспособного коллектива (на кафедре теории и практики перевода ИФИ РГГУ и 

вокруг нее), выработавшего определенные механизмы для своего постоянного обновления 

и воспроизводства; получению репрезентативных научных результатов в области 

переводоведения. 

Тем самым предлагается новая интегративная модель научно-образовательной 

структуры, в основе которой лежит разновозрастная и разностатусная группа 

исследователей (от студентов-старшекурсников до сложившихся ученых), которые 

объединены общими проектами и солидарны в методологических вопросах, причем 

научная деятельность не отделена от педагогической, а результаты исследований 

непосредственно применяются в преподавании. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ДАННОЙ РАБОТЫ 

 

Число участников мероприятия в возрасте до 35 лет на момент окончания 

соответствующего отчетного периода – 65.  

Число стран, включая Российскую Федерацию, представивших участников 

мероприятия – 11. 

Доля привлеченных на выполнение работ внебюджетных средств от объема 

средств федерального бюджета – 20 %.  

Общее число участников  мероприятия – 85. 

  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ 

   

 Предложена новая интегративная модель научно-образовательной структуры, в 

основе которой лежит разновозрастная и разностатусная группа исследователей (от 

студентов-старшекурсников до сложившихся ученых), которые объединены общими 

проектами и солидарны в методологических вопросах, причем научная деятельность не 

отделена от педагогической, а результаты исследований непосредственно применяются в 

преподавании. 

К участию  в мероприятии приглашены ведущие отечественные и зарубежные 

специалисты в области переводоведния, а также представители смежных специальностей 

(филологии, философии, лингвистики, литературоведения, культурологии и др.), чьи 

интересы по материалу или методам соприкасаются с темой Школы. Обеспечение 

успешного выполнения программы и графика мероприятия достигается приглашением в 

качестве участников и докладчиков – крупнейших специалистов в области теории и 

практики перевода не только из России, но из Германии, Великобритании, Испании, 

Польши, США  и других стран. 

Эффективность освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших 

научных и методических отечественных и мировых достижений по результатам работы 

определяется целым рядом факторов: устными опросами и тестами, завершающими 

лекции ведущих ученых; совместной работой над переводами и комментированием 

текстов по истории теории перевода во время специальных семинаров; написанием 

участниками школы научных работ по теме Школы. 
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Работа по проекту  способствует:  

(1) воспитанию и повышению академической квалификации молодых перспективных 

научно-педагогических кадров (для РГГУ и для других научно-образовательных 

учреждений страны);  

(2) формированию активного и трудоспособного коллектива (на кафедре теории и 

практики перевода ИФИ РГГУ и вокруг нее), выработавшего определенные 

механизмы для своего постоянного обновления и воспроизводства;  

(3) получению репрезентативных научных результатов в области переводовдения. 

 

5. ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ  

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.                                                                                                            

 

Результаты мероприятия могут быть использованы для создания адекватной научной 

среды молодых исследователей из разных регионов России и зарубежных стран, 

представителей университетов и научно-исследовательских институтов; для 

синхронизации исследовательского и преподавательского процессов; для подготовки 

рекомендаций по преподаванию теории и практики перевода в вузах; для получения 

полной и достоверной информации о текущем состоянии современного переводоведения; 

при разработке программ конференций и школ по данной тематике; в образовательном 

процессе – расширение компетенции для обучающихся в гуманитарных вузах по 

направлениям «филология», «культурология», «перевод и переводоведение». 

Полученные результаты уже вводятся в образовательной процесс. Модель 

«вертикальной» научной мобильности (образовательный «лифт» – от летних школ для 

одаренных подростков до университетской  докторантуры) и «горизонтальной» 

интеграции научного сообщества – продемонстрировала свою эффективность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В основе проекта – совершенствование  методов и качества образовательной 

деятельности в области теории и практики перевода, он  призван формировать  

высококвалифицированные профессиональные кадры, необходимые нашей 

многонациональной и многоконфессиональной стране.  Первостепенное значение при его 

реализации придается разработке фундаментальных проблем гуманитарных наук в 

непосредственной связи с учебным процессом (от преподавания первокурсникам до 

руководства аспирантами и докторантами). Перенесение гуманитарных исследований в 

вуз дает возможность восстановить утрачиваемую преемственность поколений в научной 

традиции. 

Кроме того, проект имеет своей задачей поддержание и развитие наработок кафедры 

теории и практики перевода ИФИ РГГУ, расширение пространственного и временного 

контекста научных разработок, ведущихся на кафедре, пропаганда ее достижений среди 

гуманитариев российских регионов и зарубежья; привлечение наиболее талантливых и 

перспективных молодых исследователей в качестве абитуриентов в магистратуру, 

аспирантуру, докторантуру РГГУ по специальности «Филология. Перевод и 

переводоведение». 

Российский государственный гуманитарный университет является одним из 

немногих отечественных вузов, где теория и практика перевода и переводоведние 

изучаются как отдельная область филологического знания, в тесной взаимосвязи с 

литературоведением, философией, культурологией, а не только с лингвистикой. По 

данной специальности производится набор в магистратуру, аспирантуру, докторантуру, 

проходят стажировку молодые исследователи перевода из Австрии, Франции, Италии, 

Германии, Бразилии, Украины, Белоруссии и других стран; эта деятельность 

осуществляется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ. Использование в 

преподавании результатов научных исследований позволяет КТИПП обеспечить должный 

содержательный уровень профессиональной подготовки учащихся.  

В проекте используются результаты  следующих направлений исследовательской 

деятельности коллектива: 

 История национальных школ перевода в ключевых текстах;  

 История национальных школ переводоведения в ключевых текстах;  

 Национальная история перевода; 

 История перевода сакральных текстов; 

 Концептуальные вопросы переводоведения; 
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 История персоналий переводчиков; 

 Рецептивные подходы к истории перевода; 

 Философские подходы к истории перевода; 

 Социологические подходы к истории перевода; 

 Культурологические подходы к истории перевода 

 

Цель работы кафедры теории и практики перевода ИФИ РГГУ  - определить и описать 

национально-исторические традиции в переводоведении, то есть определить ключевые 

тексты  в истории перевода стран Европы, Азии, Америки и составить сравнительно-

историческую парадигму, которая помогает выявить специфические  черты в их 

межкультурном самосознании. Под ключевыми текстами имеются в виду риторика XVI-

XIX вв., литературная критика XVII-XX вв., собственно теория перевода 1950-2010 гг. 

Таким образом, речь идет о широком гуманитарном межкультурном исследовании 

переводческой деятельности как инструмента критического самопознания,  а также 

межкультурных стереотипов, сложившихся в сознании носителей разных культур, 

благодаря переводам и посредством перевод. Именно поэтому название Школы звучит 

как «История перевода: межкультурные подходы к изучению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа международной молодежной научной школы «История 

перевода: межкультурные подходы к изучению» в рамках фестиваля 

науки  

Международная конференция 

International Conference 

 

Программа 

Programme 

2012 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА: МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

13 - 15 сентября 2012 г. 

 

RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES 

 

THE HISTORY OF TRANSLATION IN THE CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE 

September 13 - 15, 2012 

Организаторы 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт филологии и истории (ИФИ) 

Отделение переводоведения и практики перевода 

Кафедра теории и практики перевода 

The Conference Steering Committee 

RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES 

 

The Department for Translation Studies, Interpreting and Translation of the School of 

Philology and History, 

 

Адрес: 

РГГУ, ул. Чаянова, д.15, главное здание 

М. «Новослободская», «Менделеевская» 

 

The Venue: 

RSUH, 15 Chayanov Street, building 7 

Underground stations ‘Novoslobodskaya’, ‘Mendeleyevskaya’ 
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13 сентября, четверг 

 

9.00 - 10.00  Регистрация участников 

Зал Ученого совета, 6-й этаж 

 

10.00 – 10.30 Церемония открытия конференции 

 

Павел Петрович Шкаренков, д-р истор. наук, проф., директор Института филологии и 

истории (ИФИ), декан Историко-филологического факультета РГГУ 

 

10.30-11.00 Приветственные обращения  

 

Сергей Дмитриевич Серебряный, д-р филос. наук, к. филол. наук, директор Института 

высших гуманитарных исследований (ИВГИ) РГГУ 

 

Наталья Игоревна Рейнгольд, д-р филол. наук, проф., PhD in English, зав. отделением и 

кафедрой теории и практики перевода Института филологии и истории (ИФИ) РГГУ, 

руководитель проекта «Национально-исторические традиции в переводоведении» (РГГУ, 

2010-2012 гг.)  

 

11.00-13.00 Секция I   

Между культурами 

Ведущий: Наталья Игоревна Рейнгольд, д-р филол. наук, проф., PhD in English 

Зал Ученого совета, 6-й этаж 

 

11.00-11.45 Пленарный доклад  

Лагутина Ирина Николаевна, д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института 

мировой литературы им. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), Москва, РФ 

Между Западом и Востоком: Гете как переводчик 

 

11.45-12.15 Кофе-пауза  

 

12.15-13.00  

Юдина Татьяна Владимировна, д-р филол. наук, проф., МГУ им. Ломоносова, Москва, РФ 

Оригинал и перевод: перспектива диалога 

 

13.00-14.00 Обед 

Столовая, корпус 6 

 

 

14.00-17.30 Секция II 

«Силы притяжения»: перевод в культурном ареале 

Ведущий: Вадим Владимирович Шубин, канд. филол. наук, доцент, РГГУ 

  

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

14.00-14.30  

Лариса Шиппель, д-р филол. наук, Центр переводоведения, Венский университет, 

Австрия 

Переводчики и их «теории» перевода: примеры из истории перевода  
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14.30 – 15.00  

Меркулова Инна Геннадьевна, д-р лингвистики, канд. филол. наук, Российский центр 

науки и культуры в Париже, университет Париж-Сорбонна, Франция 

Перевод научного произведения: российско-французский опыт 

 

15.00 – 15.30  

Земскова Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент Высшей школы экономики, 

Москва, РФ  

Перевод и идея нации: доклад Ф. Шлейермахера «О различных методах перевода» в 

историко-культурном и  исследовательском контекстах 

 

15.30-16.00 Кофе-пауза  

 

16.00-16.30  

Вильгельм фон Тимрот,  д-р, Институт прикладных языков и устного перевода, Мюнхен, 

Германия 

Прошлое, пережитки прошлого и настоящее в переводческой деятельности 

применительно к русскому языку  

 

16.30-17.00  

Газиева Индира Адильевна, доцент, РГГУ 

Лексические эквиваленты  в хинди 

 

17.00-17.30 

Кристиан Олалла-Солер, независимый университет Барселоны, Барселона, Испания 

Немецкие и испанские культурные реалии в немецких и испанских переводах 1970-1990-х 

гг. повести М. Булгакова «Собачье сердце»: к разработке модели трансмиссии культуры в 

переводе (доклад на английском языке) 

 

 

14 сентября, пятница 

 

10.00-13.00 

Секция III 

Система и перевод 

 

Ведущий: Ирина Вячеславовна Овчинкина, канд. филол. наук, доцент, РГГУ 

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

10.00-10.45 

Пленарный доклад  

Орлицкий Юрий Борисович,  д-р филол. наук, проф., РГГУ 

Метрическая и метризованная проза в истории русских переводов европейской поэзии 

 

10.45-11.15 Кофе-пауза 

 

11.15-11.45  

Кружков Григорий Михайлович, канд. филол. наук, PhD in Russian, проф., РГГУ  

Как Роберт Лоуэлл Мандельштама исказил (К вопросу об эволюции взглядов В. Набокова 

на поэтический перевод) 
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11.45-12.15  

Кубракова Екатерина Александровна, магистр филологии, международная степень 

MA.Phil., аспирант, РГГУ 

Звукосимволизм как способ генезиса художественных образов: проблемы перевода (на 

материале переводов лирики М.И. Цветаевой на английский, немецкий и французский 

языки) 

 

12.15-12.45  

Чернова Валерия Андреевна, магистр филологии, РГГУ 

Анализ переводческих решений при работе над художественным языком А. Блока в поэме 

«Двенадцать» (на материале английских переводов) 

 

13.00-14.00  Обед 

Столовая, корпус 6 

 

14.00-16.30 

Секция IV 

Классик - законодатель переводческой нормы 

Ведущий: Галина Даниловна Муравьева, канд. филол. наук, РГГУ 

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

14.00-14.30  

Голубков Андрей Васильевич,  канд. филол. наук, ИМЛИ РАН, РГГУ 

От материального воплощения логоса к прагматической адекватности: эволюция 

представлений о языке и переводе во французской культуре XVI-XVII вв. 

 

14.30-15.00  

Данилова Наталья Викторовна, магистр филологии, РГГУ 

Спор о роли переводчика в развитии национального языка во Франции XVI века: история 

освещения полемики в России 

 

15.00-15.30 Кофе-пауза 

 

15.30-16.00 

Смирнова Мария Алексеевна, канд. филол. наук, РГГУ 

Историко-культурный анализ переводов «Илиады» Гомера в России в XVIII-XIX вв. 

 

16.00-16.30 

Зверева Ирина Алексеевна, канд. филол. наук, РГГУ 

Специфика итальянской традиции в истории перевода на примере решения вопроса о 

переводе «Илиады» 

 

 

19.00 Торжественный ужин  

«Малахитовый зал», столовая, корпус 6 

 

 

15 сентября, суббота 

10.00 – 13.00 

Секция V 

Непереводимость как проблема различия культурных ареалов 
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Ведущий: Игорь Георгиевич Вишневецкий, PhD in Slavic Studies, доцент, РГГУ 

Ауд. 228 «Профессорская» 

  

10.00 – 10.30 

Юко Ито, д-р, доцент, университет Чубу, Япония 

Перевести движение тела в романе Вирджинии Вулф «Волны» (доклад на английском 

языке) 

  

10.30-11.00  

Рогачевская Марина Станиславовна, канд. филол. наук, доцент, Минский 

государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь 

«Любовник леди Чаттерлей»: культура эмоционального переживания  в оригинале и 

перевод 

 

11.00-11.30 Кофе-пауза  

 

11.30-12.00 

Денисова Наталья Николаевна, Стамбульский университет, Стамбул, Турция 

Литературный перевод в Турции: от турецкого Ренессанса до рая пиратских переводов (на 

примере переводов поэмы «Мёртвые Души») 

 

12.00-12.30  

Мар Манес Бордес, независимый университет Барселоны, Барселона, Испания 

Адаптация элементов языка и культуры в пьесе Дж.Б. Шоу «Пигмалион» к каталонским 

языку и культуре (доклад на английском языке) 

 

12.30-13.00  

) 

Гаврильева Надежда Гариевна, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, Якутск, РФ 

Непереводимость как проблема различия культурных ареалов (на материале русских 

переводов поэзии А.Е. Кулаковского 

13.00-14.00 Обед 

Кафе  

 

14.00-16.00 Круглый стол: 

Из истории переводческой мысли 

Ведущий: Наталья Игоревна Рейнгольд, д-р филол. наук, проф., PhD in English 

Ауд. 228 «Профессорская» 

Приглашаются все желающие 
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RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES 

 

 

THE HISTORY OF TRANSLATION IN THE CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE 

September 13-15, 2012 

 

September 13, Thursday 

University Hall 

English floor 5 

 

9.00 – 10.00 Registration 

 

10.00 – 10.30 Opening Ceremony 

 

Pavel Chkarenkov, Dr of Classical History, head and professor of the School of Philology and 

History, RSUH 

 

10.30-11.00 Welcoming Address 

 

Sergei Serebriany, Dr of Philosophy, Candidate of Philology, Head of the Institute for Advanced 

Studies, RSUH 

Natalya Reinhold, Dr of Philology, PhD in English, head and professor of the Department for 

Translation Studies,  Interpreting and Translation of the School of Philology and History, project 

convenor on “The National-historical Traditions in Translation Studies” (RSUH, 2010-12) 

  

11.00-13.00 Panel I 

In-between Cultures 

Chair: Natalya Reinhold, Dr of Philology, PhD in English, RSUH 

 

11.00-11.45 Keynote paper 

Irina Lagoutina, Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, Moscow, RF 

Between “West” and “East”: J.W. Goethe as Translator 

 

11.45-12.15 Coffee break  

 

12.15-13.00  

Tatiana Yudina, Moscow State University, Moscow, RF 

The Original and a Translation: The Promise of a Dialogue 

 

13.00-14.00 Lunch   

University cafeteria 

 

14.00-17.30 Panel II 

“Forces of gravity”: Translation in a Given Cultural Area 

Chair: Vadim Shubin, Candidate of Philology, RSUH 

Room 228 

 

14.00-14.30  

Larisa Schippel, Zentrum für Translationswissenschaft, Universität Wien, Österreich 

Translators and Their “Theories” of Translation. Some Historical Case Studies 
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14.30 – 15.00  

Inna Merkoulova, Russian Centre for Research and Culture in Paris; Sorbonne, France 

Translating a Scholarly Text: An Essay in Russian-cum-French Translation 

 

 

15.00 – 15.30  

Elena Zemskova, Higher School of Economics, Moscow, RF 

Translation and the Idea of a Nation: Schleiermacher’s “Über die verschiedenen Methoden des 

Übersetzens” in the Context of History, Culture and Research 

 

15.30-16.00 Coffee break 

 

16.00-16.30  

Wilhelm von Timroth, Sprachen- und Dolmetscher-Institut München, Bundesrepublik 

Deutschland 

The Past with Its Vestiges and the Present as Related to the Russian Language 

  

16.30-17.00 

Indira Gazieva, RSUH 

Lexical Equivalents in Hindi 

 

17.00-17.30 

Christian Olalla-Soler, Autonomous University of Barcelona, Barcelona, Spain 

Cultural References in the German and Spanish Translations of Bulgakov’s A Dog’s Heart from 

the Seventies to the Nineties. Towards a Model of Transmission of Culture in Translation 

 

 

September 14, Friday 

10.00-12.45 Panel III 

The System and Translation 

Chair: Irina Ovchinkina, Candidate of Philology, RSUH 

Room 228 

 

10.00-10.45 Keynote paper 

Yuri Orlitsky, RSUH  

Metrical and Rhythmical Prose in the History of Russian Translations of European Poetry 

 

10.45-11.15 Coffee break  

 

11.15-11.45  

Grigoryi Kruzhkov, PhD in Russian, University poet-cum-translator in residence, RSUH 

On Robert Lowell Perverting Mandelstam’s Poetry, or the Development of Nabokov’s Views on 

Poetic Translation  

 

11.45-12.15  

Ekaterina Kubrakova, RSUH 

Sound Symbolism in Marina Tsvetaeva’s Poetry as a Mode of Generating Poetic Images: the 

Problems of Translation (based on English, French and German translations) 

 

12.15-12.45  

Valeriia Chernova, RSUH 
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The Analysis of Translators’ Decisions Made in Translating the Poetic Language of Alexander 

Blok in his Poem The Twelve (based on English translations) 

  

13.00-14.00 Lunch  

University cafeteria 

 

14.00-16.30 Panel IV 

A Classic as Initiator of Translation Norms 

Chair: Galina Muraviova, Candidate of Philology, RSUH 

Room 228 

 

14.00-14.30  

Andrei Golubkov, Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, RSUH 

From the Embodiment of Logos to Pragmatic Adequacy: the Development of the Views on 

Language and Translation in the Sixteenth-and seventeenth century French Culture  

 

14.30-15.00  

Natalia Danilova, RSUH 

The Dispute about the Translator’s Role in the Development of the French Language in the 

Sixteenth-century France, and the Russian Views of It  

 

15.00-15.30 Coffee break  

 

15.30-16.00  

Maria Smirnova, RSUH 

The Cultural-historical Analysis of the Eighteenth-and Nineteenth Century Russian Translations 

of Homer’s Iliad 

 

16.00-16.30  

Irina Zvereva, RSUH 

The Specificity of the Italian Tradition in Translation through the Lens of the Issue of 

Translating Homer’s Iliad 

 

19.00  Conference Dinner  

The Malachite Hall, University cafeteria 

 

September 15, Saturday 

10.00-13.00 Panel V 

Untranslatability as a Problem of Difference in Cultural Milieu 

Chair: Igor Vishnevetsky, RSUH 

Room 228 

 

10.00-10.30   

Yuko Ito, Chubu University, Japan 

Translating Body Movement in Virginia Woolf’s The Waves 

 

10.30-11.00  

Marina Ragachevaskaya, Minsk State Linguistics University, Minsk, Belarus’ 

Lady Chatterley’s Lover: the Culture of Emotional Experience in the Source and a Target Text  

 

11.00-11.30 Coffee break 
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11.30-12.00 

Natalia Denisova, Istambul University, Istambul, Turkey 

Literary Translation in Turkey: from the Turkish Renaissance to the Plethora of Pirate 

Translations (based on the translations of the poem Dead Souls by Nikolai Gogol) 

 

12.00-12.30 

Mar Mañes Bordes, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain 

The Adaptation of the Linguistic and Cultural Elements in G.B. Shaw’s Pygmalion into Catalan 

 

12.30-13.00  

Nadezhda Gavrilieva, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, 

RF 

Untranslatability as a Problem of Difference in Cultural Milieu (based on the Russian 

translations of poems by A.E. Kulakovsky) 

 

13.00-14.00 Lunch 

Cafe 

 

14.00-16.00 

The Round-table Discussion 

The History of Translation Reasoning 

Chair: Natalya Reinhold, Dr of Philology, PhD in English, RSUH 

Room 228 

All welcome 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

информационное письмо для приглашения слушателей  

 

 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

Институт филологии и истории 

 

Кафедра теории и практики перевода / Отделение переводоведения и практики перевода 

 

Международная молодежная научная школа «История перевода: 

межкультурные подходы к изучению» в рамках фестиваля науки  

 

 

13-15 сентября 2012 

 

Круг обсуждаемых вопросов: 

 

«Силы притяжения»: перевод в культурном ареале 

- направления переводческой деятельности в разные исторические эпохи 

- «Европоцентризм» как модель культурного самосознания и его преодоление в переводе 

- «Магниты» в истории перевода: от жанров и стилей до идей века 

 

Между культурами 

- промежуточное положение переводчика (между «востоком» и «западом», между 

«классикой» и «модернизмом» и т.д.) 

- культура на постколониальном и постимепрском этапе и проблемы перевода 

- постколониализм, гендер и перевод 

 

Система и перевод 

- перевод духовных сочинений и проблема соответствия переводов законам церкви и «я» 

человека 

- «Проклятые» художники и адаптация их произведений к языку другой культуры 

 

Непереводимость как проблема различия культурных ареалов 

- непереводимость национального гения 

- непереводимость как философская проблема 

- футуристический текст в эпоху постмодернизма: проблемы языка и перевода 
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Классик – законодатель переводческой нормы 

- понятие «классик» в западноевропейских культурах и формирование нормы перевода 

- представление о «классике» в славянских культурах и его взаимосвязи с переводом 

- Восток и его представление о «классике» 

 

Новые технологии, медиа и перевод 

- цифровая обработка данных сравнительного анализа переводов и создание базы данных 

- новые технологии в устном последовательном и синхронном переводе 

- кино/видео перевод в разных культурных ареалах 

- театральный перевод: история, современные подходы 

 

Место проведения: Российский государственный гуманитарный университет, Миусская 

пл., 6, Москва, 125993, РФ 

ОРГКОМИТЕТ: кафедра теории и практики перевода Института филологии и истории 

РГГУ, см. сайт www.translatrsuh.ru 

Председатель Оргкомитета: Рейнгольд Наталья Игоревна, д. филол. н., PhD in English, 

проф. 

Ученый секретарь Оргкомитета: Зверева Ирина Алексеевна, к. филол. н. 

 

Заявки и тезисы (0,1 а.л., или 2300 знаков, или 300 слов) принимаются до 1 сентября 2012 

г. по электронной почте: transkatrsuh@mail.ru 

Оргомитет уведомляет авторов и участников о своем решении до 5 сентября 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.translatrsuh.ru/
mailto:transkatrsuh@mail.ru
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Russian State University for the Humanities 

 

Institute for Philology and History 

Department for Translation Studies and Interpreting/Translation 

 

CALL FOR PAPERS 

International scientific school on  
THE HISTORY OF TRANSLATION IN THE CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE 

September 13 - 15, 2012 

 

Themes under discussion 

 

“FORCES OF GRAVITY”: TRANSLATION IN A GIVEN CULTURAL AREA 

The diversity of translation activities in different historical periods 

Eurocentrism as a model of cultural self-awareness and prevailing over it via translation 

“Magnets” of attraction in the history of translation: from genres and styles to innovative ideas 

 

IN-BETWEEN CULTURES 

The intermediate position of a translator (between “east” and “west”, “the classics” and “the 

moderns”, etc) 

The post-colonial or post-imperial state of a culture, and the problems of translation 

Post-colonialism, gender and translation 

 

ESTABLISHMENT and TRANSLATION 

Translation of sacred texts and the problem of its acceptability to the Church and adequacy to the 

individual I 

“Poetes maudits” and the adaptation of their work to the conventions of a target culture 

 

UNTRANSLATABILITY AS A PROBLEM OF DIFFERENCE IN CULTURAL MILIEU 

The untranslatability of a nation’s Dichter 

Untranslatability as a philosophical issue 

Futurism in the postmodernist age: language and translation problems 

 

A CLASSIC AS INITIATOR OF TRANSLATION NORMS 
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The concept of “a classic” in Western European cultures and the modeling of translation norms 

The concept of “a classic” in Slavonic cultures and its relation to translation 

Oriental cultures and their view of “a classic” 

 

NEW TECHNOLOGIES, MEDIA AND TRANSLATION 

Digital systematization of target text comparative analysis data and database collection 

New technologies in consecutive and simultaneous interpreting 

Cinema/video/translation as shaped across cultures 

Drama translation: its history and current approaches 

Transmutation (R.Jacobson), or the production of screen versions, and its culture-bound profile 

 

The conference venue: Russian State University for the Humanities (RSUH), 6, Miusskaia Sq., 

Moscow, 125993 Russian Federation 

The Steering Committee: the Department for Translation Studies and Interpreting/Translation, 

Institute for Philology and History, RSUH; see the website: www.translatrsuh.ru 

Head of the Steering Committee: Natalya Reinhold (PhD in English, Dr of Philology), head and 

professor of the Department for Translation Studies and Interpreting/Translation 

Secretary of the Steering Committee: Irina Zvereva (Candidate of Philology) 

Please apply before 1 September 2012 by sending a 300-word abstract and your bio to 

translatrsuh@mail.ru 

The Steering Committee will have let all prospective participants know about their decision by 5 

September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.translatrsuh.ru/
mailto:translatrsuh@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Анкета для участников и слушателей международной молодежной 

научной школы «История перевода: межкультурные подходы к 

изучению» в рамках фестиваля науки  
 

Уважаемые участники! 

Просим Вас кратко (не более 3 предложений на  вопрос) ответить на следующие 

вопросы: 

 

Тема 1. История национальных школ перевода: ключевые тексты. 

1. Определите понятие «ключевой текст» в истории перевода.  

2. Определите понятие «ключевой текст» в истории переводоведения. 

3. Что такое «национальная школа перевода»? 

4. Назовите ключевые тексты для национальной школы перевода в России.  

5. Назовите ключевые тексты для национальной школы перевода в Великобритании. 

6. Назовите ключевые тексты для национальной школы перевода в Германии. 

7. Назовите ключевые тексты для национальной школы во Франции. 

8. Назовите ключевые тексты для национальной школы перевода в Индии. 

9. Назовите ключевые тексты для национальной школы перевода в Италии.  

 

Тема 2. История национальных школ перевода: история переводоведения. 

1. Назовите основные положения теории коммуникации в приложении к процессу 

перевода.  

2. Назовите известные Вам типы перевода. 

3. Оределите содержание понятий «бесконечный семиозис» и «намерение текста» в 

работах Умберто Эко.  

4. Что такое «переводной язык» и каковы его признаки.  

5. Что такое «плохой перевод» в понимании по В. Беньямина. 

6. Что такое «переводческая норма». 

7. Каковы основные положения дескриптивного подхода к переводу Гидеона Тури? 

8. Разъясните понятия «динамическая эквивалентность» и «уровни переводческой 

эквивалентности». 

9.  В чем состоял «культурологический поворот» в переводоведении 1980-90х гг. 

 

Тема 3. История и методы изучения перевода: литературный перевод в России. 



 36 

1. Как понимал историю перевода В.М. Жирмунский.  

2. В чем состояла литературная и переводческая инновация в произведении В.К. 

Тредиаковского «Езда в остров любви». 

3. Каковы основные идеи в труде А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» 

в связи с проблемами перевода? 

4. В чем суть споров о языке в России в начале XIX века?  

5. Каковы особенности перевода «Илиады» Н.И. Гнедича в историко-культурном 

контексте. 

6. Охарактеризуйте концепцию перевода В.А. Жуковского и ее реализацию в элегии 

«Сельское кладбище». 

7. Как решались проблемы стилистики перевода в балладах? 

8. Назовите основных представителей буквализма в истории русского литературного 

перевода. В чем суть этого подхода? 

9. Как можно применить статистические методы к литературному переводу? (на идеи 

М.Л. Гаспарова). 

 

Тема 4. История и методы изучения перевода: переводческая мысль Европы. 

1. Каково значение «Письма Аристея к Филократу» в истории перевода. 

2. В чем состояли особенности представлений о переводе в римской словесности.  

3. Каков наилучший способ перевода согласно Св. Иерониму?  

4. Роль Мартина Лютера в истории перевода.  

5. Особенности представлений о литературном переводе в немецком романтизме. 

6. В чем видел задачу переводчика Вальтера Беньямин? 

7. Что такое  «этика перевода»? 

 

Тема 5. Философские подходы в изучении перевода 

1. Разъясните понятия «межкультурное пространство» и «третье пространство». Кто их 

автор? 

2. Разъясните понятия  «языковые универсалии» и «культурный сценарий» по работам  А. 

Вежбицкой. 

3. Что такое «вторичная фольклоризация»? 

4. В чем состоит рецептивный подход к изучению перевода? 

5. В чем состоит сравнительно-исторический подход к изучению перевода? 

6. В чем состоит биографический подход к изучению перевода? 

7. В чем состоит социологический подход к изучению перевода? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Тезисы выступлений участников международной молодежной научной 

школы «История перевода: межкультурные подходы к изучению» в 

рамках фестиваля науки  
 

13 сентября, четверг 

Зал Ученого совета, 6-й этаж 

11.00-13.00 Секция I 

Между культурами 

 

September 13, Thursday 

University Hall 

English floor 5 

 

11.00-13.00 Panel I 

In-between Cultures 

 

11.00-11.45 Пленарный доклад  

Лагутина Ирина Николаевна, д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института 

мировой литературы им. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), Москва, РФ 

 

Между Западом и Востоком: Гете как переводчик 

 

В докладе речь пойдет о взглядах Гете на «переводимость»  восточного “слова” на 

язык европейской культуры и его методе перевода персидской поэзии на немецкий язык в 

«Западно-восточном диване»  

11.00-11.45 Keynote paper 

 

Irina Lagoutina, Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, Moscow, RF 

 

Between “West” and “East”: J.W. Goethe as Translator 

 

In her paper the speaker focuses on J.W. Goethe’s views on the translatability of the oriental 

discourse into the European culture, and on his method of translating Persian poetry into German 

in his “West-östlicher Divan”  

 

12.15-13.00  

Юдина Татьяна Владимировна, д-р филол. наук, проф., МГУ им. Ломоносова, Москва, РФ 

 

Оригинал и перевод: перспектива диалога 

 

Классическое для всех лингвистов сочинение Н. Трубецкого «Основы фонологии», 

написанное автором на немецком языке,  было издано (уже после кончины Трубецкого) в 

1938 году. Перевод на русский язык, родной язык автора, появился почти три десятилетия 
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спустя. Выполненный перевод представляет собой одновременно и самостоятельный 

лингвистический труд. Какой отпечаток наложил на русский текст значительный отрыв во 

времени?  Как взаимодействуют эти тексты между собой? Какова эпистемологическая 

функция многочисленных солидных комментариев, которые сопровождают перевод? 

Почему русскоязычные читатели считают русский текст книги оригиналом? На эти 

вопросы автор постарается ответить в своем докладе. 

 

 

12.15-13.00  

Tatiana Yudina, Moscow State University, Moscow, RF 

The Original and a Translation: The Promise of a Dialogue 

 

N. Trubetskoy’s classic work The Basics of Phonology, originally written in German, was 

published posthumously in 1938. Its translation into Russian (Trubetskoy’s mother tongue) 

appeared nearly 30 years later, as an obviously independent linguistic work. How did the time 

gap influence the Russian translation? How do both texts correspond? What is the 

epistemological function of numerous extended commentaries, which accompany the target text? 

Why do Russian readers consider the Russian version of the text to be the original? These are the 

matters the speaker tackles in her paper. 

 

14.00-17.30 Секция II 

«Силы притяжения»: перевод в культурном ареале 

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

14.00-14.30  

Лариса Шиппель, д-р филол. наук, Центр переводоведения, Венский университет, 

Австрия 

 

Переводчики и их «теории» перевода: примеры из истории перевода  

 

14.00-17.30 Panel II 

“Forces of gravity”: Translation in a Given Cultural Area 

Room 228 

 

14.00-14.30  

Larisa Schippel, Zentrum für Translationswissenschaft, Universität Wien, Österreich 

 

Translators and Their “Theories” of Translation. Some Historical Case Studies 

 

14.30 – 15.00  

Меркулова Инна Геннадьевна, д-р лингвистики, канд. филол. наук, Российский центр 

науки и культуры в Париже, университет Париж-Сорбонна, Франция 
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Перевод научного произведения: российско-французский опыт 

По словам У.Эко, качественный перевод – передача не слова, а мира автора. 

Переводчик научного произведения постоянно сталкивается с проблемами, которые 

можно было бы определить фразой, выбранной для названия книги итальянского 

исследователя: «Говорить почти то же самое» (Umberto Eco, Dire presque la même chose, 

traduction française, Paris, Grasset, 2006). 

Выступление будет посвящено некоторым спорным вопросам перевода двух 

произведений в области гуманитарных наук: книги Ю. Лотмана «Культура и взрыв», 

изданной в 2004 г. во Франции, и сочинения А.Ж. Греймаса и Ж. Фонтания «Семиотика 

страстей. От состояния вещей к состоянию души» (Москва, 2007) - в обоих случаях в 

переводе с русского и французского И. Меркуловой. 

 В частности, мы рассмотрим возможные варианты передачи таких понятий, как 

«взрыв» и «непредсказуемость» (Лотман),  «эйфория – дисфория – фория» и «страх тени 

соперника » (Греймас и Фонтаний). 

 

14.30 – 15.00  

Inna Merkoulova, Russian Centre for Research and Culture in Paris; Sorbonne, France 

 

Translating a Scholarly Text: An Essay in Russian-cum-French Translation 

 

     Umberto Eco once said that a good translation is not about rendering words, but translating 

the author’s literary world. Translators working with scholarly texts face constant problems, 

which could be described with a statement Eco chose as the title for his book: ‘To say almost the 

same thing’ (Umberto Eco, Dire presque la même chose, traduction française, Paris, Grasset, 

2006). 

The paper addresses several disputable issues regarding the translation of two scholarly 

works, namely, Kultura i vzryv by Yuri Lotman (Limoges, 2004) and Semiotika Strastey. Ot 

sostyaniya veshchey k sostoyaniyu dushi by A. J. Greimas and J. Fontanil (Moscow, 2007) 

translated by I. Merkulova from the Russian and French, respectively. 

 The speaker is particularly interested in variable equivalents when translating such 

concepts as “vzryv” (explosion) and “nepredskazuemost’” (unpredictability) (Y. Lotman),  

“euphoria – dysphoria – phoria” and “the fear of a rival’s shadow” ( A.J. Greimas, J. Fontanil). 

 

15.00 – 15.30  

Земскова Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент Высшей школы экономики, 

Москва, РФ  



 40 

 

Перевод и идея нации: доклад Ф. Шлейермахера «О различных методах перевода» в 

историко-культурном и  исследовательском контекстах 

 

Рассматриваемое сочинение Шлейермахера стало для современного 

переводоведения одним из ключевых текстов, объясняющих возникновение и 

подтверждающих существование особой национальной немецкой традиции перевода 

философских и художественных произведений, связанной с идеей «очуждения» 

(«форенизации»)  текста оригинала и сохранения «духа подлинника» для иностранного 

читателя.  В докладе анализируются контексты появления доклада, прежде всего 

связанные с  патриотическим подъемом периода Наполеоновских войн. Кроме того, 

рассматривается представление о  «немецкой традиции» в переводе, сформулированное А. 

Лефевром в книге Translating Literature: The German Tradition (Assen, 1977), ее 

переосмысление в книге The Translator's Invisibility: A History of Translation  (1995) Л. 

Венути, а также в недавних коллективных работах по истории перевода немецких 

исследователей, пытающихся  найти новые подходы к «национальным» историям 

переводной литературы.   

 

15.00 – 15.30  

Elena Zemskova, Higher School of Economics, Moscow, RF 

 

Translation and the Idea of a Nation: Schleiermacher’s “Über die verschiedenen Methoden 

des Übersetzens” in the Context of History, Culture and Research 

 

The Schleiermacher’ work, which is the main subject of  this paper, has become one of 

the key texts in contemporary Translation Studies, which is often deployed to explain the origin 

and confirm a particular German national tradition in translating philosophic and literary texts. 

This tradition is linked to the idea of “foregrounding” the original text and retaining “the spirit of 

the original” for foreign readers. The speaker analyzes the contexts in which Schleiermacher’s 

ideas arose, first of all in connection with the national-patriotic movement in the period of 

Napoleonic wars. Also, the speaker focuses on Lefevere’s interpretation of “the German 

tradition” in his 1997 book  Translating Literature: The German Tradition (Assen: Van 

Gorcum), and its re-interpretation in Venuti’s monograph The Translator's Invisibility: A History 

of Translation (1995), together with some recent collective monographs on the history of 

translation, written by German scholars, who try to find new approaches to the “national” 

histories  of literature in translation.   

 

16.00-16.30  



 41 

Вильгельм фон Тимрот,  д-р, Институт прикладных языков и устного перевода, Мюнхен, 

Германия 

 

Прошлое, пережитки прошлого и настоящее в переводческой деятельности 

применительно к русскому языку  

 

Ещё Фридрих Шиллер прибег к такому словосочетанию или понятию, как 

«национальный гений». Он использовал его в контексте сомнительного характера. А 

известный немецкий путешественник Адам Олеарий (1599—1671) ещё до того имел 

возможность ознакомиться с национальным языковым «гением» русского народа, 

пребывая в Москве несколько месяцев. Он понял и чётко обозначил сложность перевода 

или так называемую непереводимость определенного пласта русского языка на свой 

родной немецкий язык. В настоящее время в Германии с этими сложностями сталкивается 

переводчик в судебных заседаниях, в которых участвуют русскоязычные свидетели и 

подсудимые. Данная языковая конситуация коренным образом отличается от 

непринужденной обстановки общения между собой участников преступного деяния. 

В трудной ситуации оказывается переводчик также при переводе уголовной 

лексики для германских судебных инстанций. Связано это с тем, что уголовный мир 

Германии существенным образом отличался и отличается от уголовного мира бывшего 

Советского Союза или нынешней России. Об этом свидетельствуют уголовные дела, 

рассматриваемые, например, в мюнхенских судах, в которых судили и судят членов 

преступного сообщества, созданного на баварской земле на российский лад по принципу 

землячества. Судьям и иным участникам уголовного производства приходилось вникать в 

российскую специфику и знакомиться с принятой в России в уголовных кругах лексикой, 

характеризующейся некоторым разбросом. Вообще трудно ориентироваться в речи 

уголовников, которые всячески скрывают от посторонних лиц свои намерения, 

недоговаривая предложения, разговаривая в основном только намёками, когда речь идет о 

деле. 

Гражданский характер несут обозначения и терминологические единицы в области 

экономики, политики, истории, отражающие пережитки советского прошлого. В 

большинстве случаев их идеологическая или политическая суть очевидна. Они 

свидетельствуют о старых привычках и старом образе мышления, о неготовности 

общества в целом или его части отказаться от старых стереотипов, а отчасти – о 

малограмотности. Во всех этих случаях от переводчика требуется вдумчивый анализ, так 

как приходится принимать грамотно обоснованные решения, позволяющие отстоять свою 

позицию по отношению к заказчику перевода. 
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16.00-16.30  

Wilhelm von Timroth, Sprachen- und Dolmetscher-Institut München, Bundesrepublik 

Deutschland 

 

The Past with Its Vestiges and the Present as Related to the Russian Language 

 

Schiller is known to have coined the word combination (some would say, the notion) of 

“a national genius”. He used it in the dubious context, though. Interestingly, a well-known 

German traveler Adam Olearius (1599-1671) had had a chance to experience the nation’s 

language genius during a few months stay in Moscow. He was able to see through and define the 

complexity, or the so-called untranslatability of a certain layer of the Russian language into 

German, his mother tongue. As a matter of fact, these are the difficulties which a contemporary 

German interpreter faces in a German court during a trial which involves the Russian speaking 

witnesses and/or those under trial. The language situation in such cases differs dramatically from 

the easy-going way the collaborators in an illegal act communicate among themselves. 

Criminal cases in German court of justice are no easy matter either, from the point of 

view of interpreting. The thing is that there had always been a great difference between the 

criminal world in Germany and the one that existed in the former Soviet Union, and that which 

exists in Russia now. It used to become evident in the past when the law-courts in Munich 

considered the criminal activities of the networks organized by the Russians in Bavaria in 

accordance with to their home principle of belonging to the same location and sharing the same 

vernacular (the so-called  ‘zemliachestvo’), and it continues to be so today. For this reason the 

German judges and other participants of a trial have to get into detail of the Russian ways 

including some specific jargon which is used by the criminals in Russia and which is 

characterized by a great deal of vagueness.   It is always difficult to make out the real intentions 

of the criminals who tend to evade and circumvent the matter, instead of clarifying it. 

The definitions and terminology of the civil society as used in Russia today in the fields 

of economics, politics and history testify to the persistence of vestiges of the Soviet mentality. 

Their political or ideological implications in most cases are easy to reveal. Stemming from the 

old mode of thinking they signal that the society is not yet ripe enough to get rid of the old 

Soviet stereotypes; in some cases they point at a certain ignorance of its members. In all the 

above cases it is the interpreter who has to make a thoughtful analysis in order to make correct 

decisions allowing him to stick to his guns in relation to the client.  

   

16.30-17.00  

Газиева Индира Адильевна, доцент, РГГУ 

 

Лексические эквиваленты  в хинди 
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Восточные языки большей частью являются описательными языками. Словарный 

состав языка хинди неоднороден: помимо параллельного употребления слов, 

принадлежащих к разным источникам и стилистическим сферам, современный хинди 

характеризуется высоким уровнем смешения лексики неоднородного характера. Для 

аутентичного перевода информативного текста с русского языка на хинди обычно 

используются эквивалентные соответствия, однако зачастую контекст может внести свои 

коррективы из-за присутствия в нем колоритной лексики или реалий. Лексические 

эквиваленты в хинди, как и во многих языках, представлены именами собственными, 

географическими, этнографическими названиями, числительными, названиями дней, 

обозначениями должностей, общественно-политическими и научными понятиями. Кроме 

того случается так, что одному русскому слову соответствует несколько слов языка 

хинди, так называемых  вариантных соответствий. Это происходит вследствие наличия 

широкой синонимии в хинди как, например, использования их при переводе научного 

пласта лексики или интернационализмов. Термины-синонимы в хинди различаются 

происхождением (санскритизмы-арабизмы-англицизмы) и употребляются в зависимости 

от стиля языка перевода – разговорного или книжного. Широко распространена в хинди 

конкретизация при переводе и калькирование. Понятие, которое в русском языке может 

выразиться одним словом, часто на хинди передается парным существительным: «жизнь, 

существование» –  “guzaare ke saadhan”, “rehen-sehen”, «дело, работа» - “kaarya-kalaap”, 

«интервью» - “savaal-javaab”, “vartaalaap”, “intarvyuu”, “saKSHaatkaar”. В хинди нет 

однозначных прямых соответствий целому ряду слов: «политика» – “raajniiti”, 

«политическая наука» – “raajniiti vigyaan”, “raajniiti shaastra”. Широко калькируются 

английские слова и устойчивые словосочетания: «В нашем дерматологическом отделении 

мы можем удалять татуировки лазером» – “hamaare tvakrogshaastra kaKSH men ham godne 

lezar se haTaa sakte hein”; "В реанимации мы используем современные мониторы" – 

“punarjiivan kaKSH men ham aadhunik maaniTar istemaal karte hein”. В хинди элементы 

калькируемого словосочетания могут быть выражены словами одного или разного 

происхождения. Зададимся вопросами: каковы закономерности функционирования 

лексических эквивалентов в языке хинди, а также какова взаимосвязь вариантных 

соответствий с происхождением того или иного слова, которые в конечном счете 

приводят к широкому распространению неологизмов? 

Литература:  

Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: 

«Международные отношения», 1975. С.6. 
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Газиева И.А. О межъязыковых трансформациях при переводе (на примере языка 

хинди) //Модернизации и традиции: XXVI международная конференция по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 20-22 апреля 2011 г.: Тезисы 

докладов / Отв.ред. Н.Н.Дьяков и А.С.Матвеев. Спб., 2011. С. 350-351. 

Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М.: Московский лицей, 1996.  

Пашковская Н.А. Общий перевод. Язык хинди. Учебное пособие. Часть 1. М.: ВУ, 

2007. С 66.  

 

16.30-17.00 

 

Indira Gazieva, RSUH 

 

Lexical Equivalents in Hindi 

 

Most Oriental languages are descriptive. The lexical layer of Hindi is mixed: modern 

Hindi is a chemistry of diverse lexical elements, combined with a persistent use of words of 

different origin and registers. Normally the translation of informative texts from Russian into 

Hindi is accomplished by means of equivalents, yet the role of context should not be 

underestimated especially if the latter contains some expressive words or culture referents. In 

Hindi like in many other languages the lexical equivalents cover the fields of names, geographic 

and ethnographic terms, the numerals and the weekdays, professions,  together with the notions 

pertaining to society, politics and science. Also, it is often the case that one Russian lexical unit 

finds several corresponding words in Hindi, what are known as translation variants. This is the 

result of the existence in Hindi of a broad layer of synonymy, which comes handy in translating 

scientific terms or internationalisms.   Synonymous terms in Hindi differ in origin (Sanscrit, 

Arab or English), and in their stylistic usage, colloquial or bookish. Concretization and calques 

are the two major methods of translation into Hindi. Normally a Russian one-unit notion is 

rendered into Hindi by a two-word combination, e.g. «жизнь, существование» is translated as 

“guzaare ke saadhan”, “rehen-sehen”;   «дело, работа» as “kaarya-kalaap”; «интервью» as 

“savaal-javaab”, “vartaalaap”, “intarvyuu”, “saKSHaatkaar”. Some words have no equivalents in 

Hindi, e.g. «политика» (politics) is “raajniiti”, «политическая наука» (Politics Studies) is 

“raajniiti vigyaan”, “raajniiti shaastra”. English words and set expressions are regularly calqued, 

e.g. «В нашем дерматологическом отделении мы можем удалять татуировки лазером» 

(Tattoos are lazar eliminated by our dermatologists) – “hamaare tvakrogshaastra kaKSH men 

ham godne lezar se haTaa sakte hein”; «В реанимации мы используем современные 

мониторы» (we use up-to-date monitors in the resuscitation bloc) – “punarjiivan kaKSH men 

ham aadhunik maaniTar istemaal karte hein”. It is regular in Hindi to have the elements of 
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calqued word combinations expressed with the units of common or different origin. So, the point 

raised in the paper concerns the regulations of lexical units functioning in Hindi and also, the 

interrelation of translation variants and the etymology of this or that lexical unit, which seems to 

be responsible for the emergence of numerous neologisms. 
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17.00-17.30 

Кристиан Олалла-Солер, независимый университет Барселоны, Барселона, Испания 

 

Немецкие и испанские культурные реалии в немецких и испанских переводах 1970-

1990-х гг. повести М. Булгакова «Собачье сердце»: к разработке модели трансмиссии 

культуры в переводе (доклад на английском языке) 

 

В переводоведении последних тридцати лет основная тема обсуждения – это 

культура. Впрочем, впервые о ее значимости заговорил еще в 1945 году Ю. Найда, 

предложив классификацию культурных реалий (cultural words). С тех пор многие ученые 

высказались на эту тему, а некоторые, такие как Влахов и Флорин, Норд и Молина 

выдвинули собственные классификации   культурных реалий. Во всех этих ранних 

классификациях культура рассматривалась как система статическая, не меняющаяся с 

течением времени. Стало привычным рассматривать культурные реалии как проблемные 

для перевода и даже порой придавать им значение универсалий. 



 46 

Тем не менее, культура подвержена изменениям, точно так же, как и перевод одних 

и тех же культурных реалий разнится в зависимости от времени и принимающей 

культуры. Во всяком случае, именно это мы и собираемся доказать. 

  Цель настоящего доклада – представить эмпирический дескриптивный анализ 

способов передачи культурных реалий в немецких и испанских переводах повести М. 

Булгакова «Собачье сердце». В своем анализе мы исходим из двух целевых культур на 

трех различных исторических стадиях: при первом опубликовании перевода, затем в 

переводах 1980-е гг. и в переводах 1990-е гг. Анализ включает 62 культурные реалии и 

нацелен на то, чтобы описать, каким образом и почему изменяется их перевод с течением 

времени и в зависимости от принимающей культуры. 

Результаты нашего исследования показывают, что культурные реалии – 

динамическая категория, поскольку восприятие исходной культуры и ее модели 

восприятия реальности постоянно меняется. Переводчик как межкультурный посредник 

переводит культурные реалии в соответствии с переводческими нормами (см. теорию Г. 

Тури, разработанную  1980-е гг.) и с необходимостью воссоздать подтекст и коннотации, 

которые могут быть утрачены при переводе, что недопустимо. Настоящее исследование – 

первый шаг в разработке модели трансмиссии культуры в переводе.       

 

Christian Olalla-Soler, Autonomous University of Barcelona, Barcelona, Spain 

 

Cultural References in the German and Spanish Translations of Bulgakov’s A Dog’s Heart 

from the Seventies to the Nineties. Towards a Model of Transmission of Culture in 

Translation 

 

Culture has been a central topic of discussion in Translation Studies for the last thirty 

years. However, Nida already started writing about its importance in 1945, when he also created 

the first classification of “cultural words”. Since then, many scholars have given their opinion on 

this field and have also offered a classification of cultural elements, as Vlakhov and Florin, Nord 

or Molina did amongst others. In the earlier classifications culture was seen as something static 

through time. Cultural elements were marked as translation problems, and sometimes they were 

even considered universals.  

Nonetheless culture does change and so does the translation of the very same cultural 

references in different periods of time and different target cultures. Or, at least, this is what we 

try to prove.  

The aim of this paper is to present an empirical descriptive study of the treatment of 

cultural references in the German and Spanish translations of Bulgakov’s A Dog’s Heart. Our 

analysis not only includes two target cultures, but also three different periods of time: the first 
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translation in both cultures, a translation in the eighties and a translation in the nineties. We 

analyse 62 cultural references in order to describe how the translation of cultural references 

changes depending on the target culture and why and how it evolves through time.  

Our results tend to show that cultural references are dynamic as it is the constantly-

changing perception of the source culture and its model of perception of reality. The translator as 

an intercultural communicator translates the cultural references according to the translation brief, 

the translation norms (developed by Toury in 1980) and the need to recover the implicit 

connotations which can be lost when translated and should not.  

This study pretends to be a first approximation to a model of transmission of culture in 

translation.  

 

 

14 сентября, пятница 

10.00-13.00 

Секция III 

Система и перевод 

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

September 14, Friday 

10.00-12.45 Panel III 

The System and Translation 

Room 228 

 

10.00-10.45 

Пленарный доклад  

Орлицкий Юрий Борисович,  д-р филол. наук, проф., РГГУ 

Метрическая и метризованная проза в истории русских переводов европейской 

поэзии 

Вопреки общепринятому мнению, будто в русской переводческой традиции 

переводы стихов прозой не были приняты, насчитывается множество именно таких 

опытов, особенно в XVIII в. При этом русские переводчики нередко использовали в своих 

прозаических переложениях различные способы моделирования стихоподобия в прозе. 

Прежде всего, это относится к применению силлабо-тонического метра и стихоподобной 

строфики. 

Так, в переводах из Томсона и Макферсона переводчики многие переводчики 

метризуют отдельные отрывки, особенно – начала строф. Позднее появляются и целиком 

метризованные переводы – например, «Чистилище» Данте Д. Горбова, второе издание 

«Калевалы» Э. Лённрота в переводе Э. Гранстрема, перевод И. Коневским одного из 

«Гимнов ночи» Новалиса и т.д. 
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Нередко полная или частичная метризация переводной прозы поддерживается 

строгой строфической дисциплиной, которая нередко встречается и в неметрических 

переводах (например, в переводах «Сонетов» А. Мицкевича П. Вяземского, в 

прозаических переводах стихов и поэм Байрона, осуществленных на рубеже XIX и XX вв. 

для полного собрания сочинений поэта); особенно показателен в этом смысле перевод 

«Чистилища» Д. Горбова, в котором метризация сочетается со строфической 

упорядоченностью, точно воспроизводящей терцинную композицию оригинала. 

Таким образом, можно говорить, что русские поэты-переводчики XVIII-XIX вв. 

настойчиво искали и находили собственные варианты моделирования в прозаических 

переводах примет переводимого ими стихотворного текста, не превращая иноязычный 

стих в русский. 

 

10.00-10.45 Keynote paper 

Yuri Orlitsky, RSUH  

 

Metrical and Rhythmical Prose in the History of Russian Translations of European Poetry 

  

Notwithstanding the general opinion that prosaic rendering of verses was not acceptable 

in the Russian tradition of translation, there are numerous cases, especially in the 18th century, 

proving the contrary. Russian translators often used various means to make their prosaic 

translations sound more verse-like. One of them is the use of accentual syllabic metre and verse-

like stanzaic prosody. For instance, in their translations of Thompson’s and Macpherson’s works 

many translators used to render some extracts metrically, especially the opening stanzas. Later 

on full metrical translations appeared, cf. Dante’s Purgatorio in D. Gorbov’s translation and the 

second edition of Kalevala  by E. Lönnrott translated by E. Granstrem, I. Konevsky’s translation 

of one hymn from Die Hymnen an die Nacht by Novalis, etc.  

Often complete or partial metric arrangement of prosaic translation is supported by strict 

strophic order, as is frequently found in non-metrical translations as well (e.g. in P. Vyazemsky’s 

translation of A. Mitskevich’s Sonnets, or in the prose translations of Byron’s collected works 

dating back to the turn of the century). A clear example of this is D. Gorbov’s translation of 

Purgatorio, in which the metric arrangement is combined with a particular strophic order, which 

reproduces the terza rima composition of the original. 

So, the Russian eighteenth- and nineteenth century poets-cum-translators were engaged in 

shaping their own ways to render the specific features of original poetic texts without 

domesticating the latter. 

 

11.15-11.45  

Кружков Григорий Михайлович, канд. филол. наук, PhD in Russian, проф., РГГУ  
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Как Роберт Лоуэлл Мандельштама исказил (К вопросу об эволюции взглядов В. 

Набокова на поэтический перевод) 

 

За последние годы опубликовано много работ, посвященных Набокову-переводчику и его 

переводческим принципам. Здесь я предлагаю свою интерпретацию эволюции взглядов 

писателя на перевод, а также рассматриваю их на примере известной статьи Набокова «По 

поводу адаптации» (1969). В ней Набоков подвергает уничтожающей критике перевод 

Роберта Лоуэлла из Мандельштама («За гремучую доблесть грядущих веков…») и 

предлагает взамен свой, «настоящий». Впоследствии Набоков включил эту статью в свою 

книгу «Твердые суждения» (1973), добавив завершающую фразу: «Искренне надеюсь, что 

это эссе сможет дойти до вдовы поэта в Советской России». Он не знал, что оно давно 

дошло, и Надежда Мандельштам в своем отзыве встает на сторону Лоуэлла, указывая на 

недопустимый стиль набоковской статьи и защищая право поэта-переводчика на свою 

интерпретацию. В данной статье я показываю, что лексический метод, 

продемонстрированный Набоковым в его эссе, не приложим к переводу поэзии по целому 

ряду причин, в частности, потому, что он не учитывает подтекста (в данном случае, 

пушкинского). Поэтический перевод – результат не кропотливой механической работы, а 

творческого порыва, который способен творить чудеса. В данном случае таким маленьким 

чудом является последняя строка перевода, в которой Лоуэлл изменил смысл последней 

строки на противоположный. Он не знал, что опубликованный к тому времени вариант – 

не окончательный и что он был заменен на другой, близкий к угаданному Лоуэллом. 

 

11.15-11.45  

Grigoryi Kruzhkov, PhD in Russian, University poet-cum-translator in residence, RSUH 

 

On Robert Lowell Perverting Mandelstam’s Poetry, or the Development of Nabokov’s 

Views on Poetry Translation  

 

Nabokov and his principles of translation have recently become the subject of discussion in a 

number of critical works. In this paper I offer my interpretation of the development of the 

writer’s views on translation basing myself on the views expressed in his well-known article “On 

adaptation” (1969). Nabokov’s remarks about Lowell’s rendering of Mandelstam’s «Za 

gremuchuyu doblest gryadushchikh vekov…» being highly critical, he comes up with his own 

“true” translation. That essay was then reprinted in Nabokov’s book Strong Opinions (1973), 

with the closing remark expressing the author’s hope that his essay would reach Mandelstam’s 

widow in Soviet Russia. He was not aware, though, that it had already reached her. In her 

feedback Nadezhda Mandelstam took sides with Lowell, pointing out the unacceptable tone of 
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Nabokov’s article and expressing a strong opinion that a poet-cum-translator had the right to 

interpret the text in his own way. I share the view that the lexical method explicated by Nabokov 

in his essay, is not applicable to poetry translation due to several reasons, in particular, because it 

does not take into account the underlying massage (in this case the cross-reference to Pushkin). 

Poetry translation is not a result of thorough pedantic work, but that of inspiration, which is able 

to make wonders. In this case a little miracle is the concluding line of the poem and its message, 

which Lowell changed to the opposite one. The translator did not know that the version which 

had been published by that time, was not final and in a later edition the concluding line would 

undergo alteration, which sounded very similar to the interpretation he had foreseen. 

 

11.45-12.15  

Кубракова Екатерина Александровна, магистр филологии, международная степень 

MA.Phil., аспирант, РГГУ 

 

Звукосимволизм как способ генезиса художественных образов: проблемы перевода 

(на материале переводов лирики М.И. Цветаевой на английский, немецкий и 

французский языки) 

 

Дискуссия о взаимосвязи звуковой организации слова и его значения имеет 

длительную историю. Проблема соотношения между звучанием и смыслом занимала не 

одно поколение ученых и философов, а также поэтов, чье проникновение в суть полемики 

представляется наиболее интересным с точки зрения генезиса художественных образов.  

     Р.О. Якобсон писал о том, что  в поэзии выбор означающих происходит таким 

образом, чтобы вместе с различительной функцией передать и специфическое 

экспрессивное качество на уровне тембра, ритма и т.д.  В стихотворном тексте связь 

означающего и означаемого играет особую роль, а потому, по мнению Якобсона, нельзя 

не сожалеть, по поводу «глухоты некоторых литературоведов» к фонетико-семантическим 

фигурам поэтических произведений.
1
  

     Е.Г. Эткинд также указывал на то, что слово, «оказавшееся в ритмическом ряду 

стиховой строки, играет всеми присущими ему смыслами, эмоциональными обертонами и 

звуками, и нельзя изолировать в поэтическом слове одно от другого – смысла от 

образности, эмоциональную экспрессию от звучания».
2
 При этом Эткинд подчеркивает, 

что не следует искать смысл в «природном» звучании слова, смысл рождается в контексте 

стихотворения.  

                                                 
1
 Якобсон Р.О. Работы по поэтике. 1987, с.81. Электронный ресурс: 

http://imwerden.de/pdf/yakobson_roman_raboty_po_poetike_1987.pdf  
2
 Эткинд Е.Г. Семинарий по французской стилистике. Том II. Поэзия. Изд. 3-е. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 5   

http://imwerden.de/pdf/yakobson_roman_raboty_po_poetike_1987.pdf
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      Компонентом «психофизиологической основы звукосимволизма»
3
 считается 

синестезия, т.е. речь идет о механизме восприятия, когда явление, свойственное 

определенной модальности интерпретируется в терминах другой сенсорной модальности 

(например, феномен «цветного слуха»).  

В творчестве М.И. Цветаевой звуковые ассоциации являются одним из основных 

механизмов генезиса образов, они зачастую носят сугубо индивидуальный характер, а 

потому особенно трудны для перевода. Еще П. Целан писал о непереводимости 

поэтического языка Цветаевой на любой иностранный язык, связывая его с неповторимым 

звучанием, музыкальностью и особой фоносемантикой, присущей текстам Цветаевой. 

Именно трудность перевода на акустическом уровне, согласно Целану, убивает всю 

красоту цветаевской поэзии, ибо «музыка цветаевских текстов» составляет ее суть. 

Среди основных способов создания звуковых образов у Цветаевой можно выделить 

ассонансы, паронимию, анаграммы, омофонию, ритмические разрывы и неточные рифмы. 

Следует отметить, что переводчики обычно жертвуют точностью на фонетическом 

уровне, т.е. музыкальностью стиха в пользу смысла. Однако существуют и попытки 

передать в переводах фонематическую составляющую  поэзии Цветаевой, при этом 

интересны используемые переводчиками компенсаторные механизмы, среди которых 

можно отметить  синестетическую метафору и метонимическое ассоциирование. Анализу 

данных механизмов  на материале английских, немецких и французских переводов 

посвящен настоящий доклад.   

  

 

11.45-12.15  

Ekaterina Kubrakova, RSUH 

 

Sound Symbolism in Marina Tsvetaeva’s Poetry as a Mode of Generating Poetic Images: 

the Problems of Translation (based on English, French and German translations) 

 

The disputes about the correlation between the sound structure of a word and its meaning 

have had a long history. The problem of “sound-meaning” interdependence has occupied the 

minds of many generations of scholars, as well as poets, whose insights into the essence of the 

polemic are most exciting from the viewpoint of literary image genesis.  

   R. Jacobson wrote that in poetry the choice of meanings was made not only to perform 

a denotative and distinctive function, but to transfer a specific emotional component at the level 

of timbre, rhythm etc. In a poetic text the correlation between the meaning and its referent plays 

                                                 
3
 Воронин С.В. Звукосимволизм//Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 166  
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a profound role, that is why, according to Jacobson, one cannot fail to regret about “some  

philologists’ deafness” to phonetic-semantic figures of poetic texts.
4
  

    E. Etkind pointed out that a word “in a rhythmic line of a stanza plays with all inherent 

meanings, emotional overtones and sounds. The literal and figurative meanings, the emotional 

expression and sounding in a poetic word cannot be separated”.
5
  However, one should not look 

for sense in a “natural” sounding of a word, the sense is always born just in the context of a 

verse.  

      The main “psycho-physiological component” of sound symbolism is synethsesia,
6
 which 

means the mechanism of perception, when a phenomenon typical for one sensual mode is 

interpreted in terms of other sensory modality (e.g., the phenomenon of “colour hearing”).  

     In Marina Tsvetaeva’s poetry sound associations make up one of the essential devices of 

poetic image genesis. Those associations are often highly idiosyncretic and difficult to translate. 

Paul Celan underlined the untranslatability of Tsvetaeva’s poetic language to any other  foreign 

language, seeing the reason in its unreproducible sounding, musicality and specific 

phonosemantics of Tsvetaeva’s texts. Exactly the difficulty of translation at the acoustic level 

ruins the beauty of Tsvetaeva’s poetry, since “the music” of Tsvetaeva’s texts is their very 

essence. 

     We find among the major devices of Tsvetaeva’s poetic image genesis the assonance and 

paronym, the anagram and homophone, the hiatus of rhythmic structure, etc. Interestingly, the 

translators often sacrifice the exactness at the phonetic level to semantics rendering. However, 

there are some successful attempts to render the phonosemantic component of Tsvetaeva’s 

poetry in translations. The compensatory mechanisms used for these purposes, such as 

metonymical association and synesthetic metaphor, are particularly interesting to study. The 

above instruments of poetic image transformation are the subject of the proposed paper.   

 

12.15-12.45  

Чернова Валерия Андреевна, магистр филологии, РГГУ 

 

Анализ переводческих решений при работе над художественным языком А. Блока в 

поэме «Двенадцать» (на материале английских переводов) 

 

 Перевод поэзии по праву считается одним из сложнейших, если не самым 

сложным типом перевода, а поэзия символистов, несомненно, многозначна, многопланова 

и крайне сложна для интерпретации и, следовательно, для перевода. Ключевой вопрос, 

                                                 
4
 Якобсон Р.О. Работы по поэтике. 1987, с.81. Электронный ресурс: 

http://imwerden.de/pdf/yakobson_roman_raboty_po_poetike_1987.pdf  
5
 Эткинд Е.Г. Семинарий по французской стилистике. Том II. Поэзия. Изд. 3-е. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. С. 5   
6
 Воронин С.В. Звукосимволизм//Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 166  

http://imwerden.de/pdf/yakobson_roman_raboty_po_poetike_1987.pdf
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рассматриваемый в докладе, – как переводы могли повлиять на читательскую 

интерпретацию поэмы А.А. Блока «Двенадцать» в рамках принимающей (англоязычной) 

культуры.  

Первый из анализируемых нами переводов был выполнен С. Геккелем и 

опубликован издательством Oxford University Press в 1975 году. Перевод вошёл в работу 

Геккеля The Poet and the Revolution: Aleksandr Blok's «The Twelve» – подробное 

литературоведческое исследование поэмы «Двенадцать». Авторы второго перевода – поэт 

и заслуженный профессор Оксфордского Университета Дж. Столлуорзи, а также писатель 

и заслуженный профессор Университета Эдинбурга П. Франс
 
 (приведены действующие 

на настоящий момент звания), переводившие в соавторстве поэзию Б. Пастернака. Их 

перевод опубликован в 1970 году издательством Oxford University Press. Автор третьего 

рассматриваемого перевода – А. Миллер, также переводивший А. Толстого, А. 

Твардовского и др. Впервые перевод опубликован в литературоведческом журнале 

«Stand» в 1955-1956 гг. Затем в 1981 году он вошёл в сборник поэзии Блока на английском 

языке «Selected Poems» московского издательства «Прогресс». 

Со времени своего создания поэма «Двенадцать» была переведена более десяти 

раз, её переводы издавались каждое десятилетие, а некоторые и переиздавались. Уже одно 

их количество говорит, с одной стороны, о значимой роли этого произведения для 

англоязычной культуры, с другой стороны, о неудовлетворённости читателя 

существующими переводами и необходимости создавать новые. Тем не менее, 

переводоведческих исследований в этой области до сих пор было крайне мало: 

сопоставительный анализ переводов поэмы встречается всего в двух статьях
7
, и при всей 

ценности обоих исследований, ни одно из них не претендует на исчерпывающую полноту. 

Поэтому предпринятый нами анализ видится нам необходимым хотя бы для частичного 

заполнения этой лакуны. 

Основной же предмет доклада – выявить переводческие решения, найденные при 

работе переводчиков над поэмой «Двенадцать» Блока, и выдвинуть предположения об их 

роли в воссоздании основных образов и символов поэмы в рассматриваемых переводах.  

 

12.15-12.45  

                                                 
7
  Dietz S. Reverence or Blasphemy: Translation Strategies in Aleksandr Blok’s Dvenadtsat’/The 

Twelve. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // TTR : traduction, terminologie, rédaction. 

– vol. 2, n° 1. – 1989. – P. 103-115. URL: http://id.erudit.org/iderudit/037036ar Режим доступа: 

свободный; Miller, George S. Thoughts on the translation into English of «Twelve», by Aleksandr Blok. 

(includes complete translation) (Aspects of Translation) [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

дан.  // Journal of European Studies. – 1992. URL: http://www.highbeam.com/doc/1G1-16333034.html 

Режим доступа: свободный. 

http://id.erudit.org/iderudit/037036ar
http://www.highbeam.com/doc/1G1-16333034.html
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Valeriia Chernova, RSUH 

 

The Analysis of Translators’ Decisions Made in Translating the Poetic Language of 

Alexander Blok in his Poem The Twelve (based on English translations) 

  

Poetic translation is considered to be one of the most difficult types of translation, and 

this statement is more than fair in relation to the symbolist poetry, which is no doubt highly 

suggestive, complex and difficult to interpret and (obviously) to translate. The key question in 

the paper is how the English translations could influence the readers’ interpretation of A. Blok’s 

poem The Twelve.  

The first translation under study is by S. Hackel (published by Oxford University Press in 

1975). This translation was included in the author’s book The Poet and the Revolution: 

Aleksandr Blok’s The Twelve, a detailed philological research of the poem in question. The 

authors of the second translation are John Stallworthy (a poet and Professor Emeritus at Oxford) 

and Peter France (a writer and Professor Emeritus at Edinburgh University), who collaborated 

earlier on Pasternak’s poetry translation. Their translation of The Twelve was published in 1970 

by Oxford University Press. The author of the third translation is A. Miller, who translated the 

works of A. Tolstoy, A. Tvardovsky and other Soviet writers. The first edition of his translation 

appeared in the literary-critical journal Stand in 1955-56. In 1981 it was included in Blok’s 

poetic anthology Selected Poems, published in English in the Moscow publishing house 

Progress. 

Since it was written, The Twelve has been translated a score of times, new translations 

have appeared every decade, some of them sustaining several editions. On the one hand, a big 

number of translations testify to a special status this poem enjoys in the British culture and, on 

the other, they point at the readers’ dissatisfaction with existing translations, proving the 

necessity to translate the poem anew. Nevertheless, there has not been much research of this 

poem in Translation Studies: a comparative analysis of the translations was made in two articles 

alone
8
, both of which though being of high scholarly value, are still far from being exhaustive.  

The analysis we have undertaken in this paper is aimed at filling in the gaps. 

Thus the paper focuses on the analysis of translator’s strategies when rendering The 

Twelve, and on the assumptions regarding their role in reshaping the main poetic images and 

symbols of the original in the translations.  

 

                                                 
8
  Dietz S. Reverence or Blasphemy: Translation Strategies in Aleksandr Blok’s Dvenadtsat’/The 

Twelve. [electronic resoursce]. –  TTR : traduction, terminologie, rédaction. – vol. 2, n° 1. – 1989. – P. 

103-115. URL: http://id.erudit.org/iderudit/037036ar; Miller, George S. Thoughts on the translation into 

English of «Twelve», by Aleksandr Blok. (includes complete translation) (Aspects of Translation) 

[electronic resoursce]. – Электрон. текстовые дан.  // Journal of European Studies. – 1992. URL: 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-16333034.html  

http://id.erudit.org/iderudit/037036ar
http://www.highbeam.com/doc/1G1-16333034.html
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14.00-16.30 

Секция IV 

Классик - законодатель переводческой нормы 

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

14.00-16.30 Panel IV 

A Classic as Initiator of Translation Norms 

Room 228 

 

14.00-14.30  

Голубков Андрей Васильевич,  канд. филол. наук, ИМЛИ РАН, РГГУ 

 

От материального воплощения логоса к прагматической адекватности: эволюция 

представлений о языке и переводе во французской культуре XVI-XVII вв. 

 

В 1528 году французский теолог и переводчик Жак Лефевр д’Этапль предваряет 

свой перевод Библии на французский язык таким посвящением: «каждый, кто знаком с 

галльским языком и не ведает латыни, будет способен принять истинную благодать, 

которую Бог…нам дарует», продолжая, что перевод его был осуществлён «так, чтобы 

части тела Иисуса Христа, воплотившиеся в галльском языке, были бы настолько же 

исполнены евангельской истины, что и те, которые обретаются в латыни». Почти в то же 

время Этьен Доле в трактате «Способ доброго перевода с одного языка на другой», 

изданном в Лионе в 1540 г., задаётся вопросом не о том, адекватно ли воплощены части 

тела Иисуса Христа в переводе на варварский язык, но о том, чьи же слова в переводе — 

автора или переводчика. В течение последующего столетия французская культура 

напрочь позабудет переводческую методику «воплощения» (Лефевр д’Этапль), в 

значительной мере развив идеи Доле и разработав переводческую технику, названную Ж. 

Менажем «прекрасная неверность», когда на первый план в работе переводчика выходят 

артикулированное отступление от оригинала и интуиция создания у инокультурного 

читателя того «впечатления» от текста, который, как предполагалось, наличествовал у 

потребителя текста в той культуре, в которой он был создан. В значительной мере новое 

понимание языка и перевода было обязано протестантской теологии, в частности – трудам 

Ж. Кальвина, который предложил новое понимание христианской евхаристии – не как 

мистического акта, при правильном исполнении которого в хлебе (форме) появляется 

субстанция Христа (модель воплощения; Лефевр д’Этапль, несмотря на свой 

протестантизм), но как символа со сложными процедурами означивания (своего рода 

«воспоминание о Христе» при каждом причастии). Лишённый онтологического статуса, 

язык оказывается перед новым горизонтом возможностей, которые не преминули развить 

французские переводчики 17 столетия.  
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14.00-14.30  

Andrei Golubkov, Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, RSUH 

 

From the Embodiment of Logos to Pragmatic Adequacy: the Development of the Views on 

Language and Translation in the Sixteenth-and seventeenth century French Culture  

 

In 1528 a French theologian and translator Jacques Lefèvre d’Étaples wrote in the preface 

to his translation of the Bible into French: “everyone who knows the Gallic language and is 

ignorant of Latin, will be able to partake of the true grace which God… gives unto us”, saying 

that his translation had been accomplished “in such a way that the parts of Corpus Christi 

embodied in the Gallic language were permeated with the Evangelical truth no less than they 

were in Latin”. This statement almost crossed in terms of time with the one made by Étienne 

Dolet in his 1540 treatise  “La manière de bien traduire d’une langue en aultre” (On the good 

way of translation from one language into another) published in Lyon; in contrast to d’Étaples, 

Dolet did not raise the point about the adequacy of the parts of Corpus Christi embodied in a 

translation into the vernacular, for his main concern was the issue of authorship in a translation, 

whether its words belonged to the author of the original, or to the translator. It was Dolet’s idea 

about the good way of translation, however, and not d’Étaples’s method of ‘embodiment’ that 

French culture would borrow and elaborate for the next hundred years, with the resulting 

technique of translation which Gilles Ménage called ‘beautiful infidelity’; the latter meaning a 

translator’s intended deviation from the original and the intuitive attempt to create an impression 

comparable to the one allegedly produced by the original on the consumer audience in the source 

culture. The new line of interpreting language and translation seems to date back to protestant 

theology, in particular, to the works of Jean Calvin and his reinterpretation of Eucharist.  If 

previously the mystical act of Eucharist was seen as a way (provided the act was performed 

correctly) to reveal the substance of Christ in bread, i.e. in form (see above d’Étaples’s 

embodiment model), then now Eucharist was understood symbolically as a complicated process 

of signification (“remembering” Christ at every communion).  Thus the language got stripped of 

its ontological status facing the horizon of new possibilities, which the seventeenth-century 

translators were quick to explore.          

 

14.30-15.00  

Данилова Наталья Викторовна, магистр филологии, РГГУ 

 

Спор о роли переводчика в развитии национального языка во Франции XVI века: 

история освещения полемики в России 

 

В середине XVI века во Франции разгорелся спор, по своему значению для истории 

переводческой мысли страны не уступающий широко известному «спору о древних и 
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новых». В отличие от последнего он не стал отражением уже существующих 

переводческих практик, но предвосхитил и во многом предопределил их. Именно в ходе 

развернувшейся полемики во французский язык вошли слова traduction и traducteur. 

Французские переводчики XVI века – Э.Доле, Ф. Рабле, К. Маро, Т. Себилле, Б. 

Деперье, Ж. Пелетье дю Манс, Ш. Фонтен, Ж. дю Белле и др. – одновременно поэты, 

писатели, мыслители, нередко издатели. Начало важнейшей для французской словесности 

дискуссии положила работа лионского поэта-латиниста и успешного книгопечатника 

Этьена Доле «La manière de bien traduire d’une langue en aultre» (1540), которая стала 

одной из первых в Европе работ, посвященных вопросам теории перевода. Менее чем 

десятилетие спустя «правила хорошего перевода» Э.Доле оказались подвергнуты 

сомнению. Важнейшим аргументом в споре переводчиков стало отношение к переводу 

как средству развития «языков, не достигших еще совершенства». Последователи К. Маро 

считали, что перевод – прекрасное упражнение для стиля, уникальное средство развития 

языка; поэты же Плеяды, выразителем идей которых стал дю Белле, полагали, что для 

создания действительно ценных произведений на родном языке от переводов – особенно 

поэтических – следует отказаться.  

Имена и литературное наследие большинства участников спора хорошо известны 

российскому читателю. Их оригинальным произведениям посвящены многочисленные 

работы отечественных литературоведов, однако, за редким исключением, их взгляды на 

проблемы перевода долгое время оставались в России неизвестными. Парадоксальным 

образом знаковая для истории перевода во Франции полемика середины XVI века 

оставалась вне зоны внимания отечественных исследователей. Вопреки 

напрашивающимся параллелям с историей переводческой мысли в России, вопреки тому 

колоссальному значению, которое в целом имела французская словесность для развития 

русской словесности и русского языка, спор французских гуманистов XVI века о роли 

перевода в становлении и развитии национального языка и по сей день не рассматривается 

большинством отечественных исследователей как единый культурный феномен, что, 

очевидно, является не случайностью, но имеет вполне конкретные причины. 

 

14.30-15.00  

Natalia Danilova, RSUH 

 

The Dispute about the Translator’s Role in the Development of the French Language in the 

Sixteenth-century France, and the Russian Views of It  

 

The middle of the sixteenth century in France witnessed the heated discussion about 

translation, and the significance of it was hardly less than that of the well-known dispute about 
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‘the old and the new books’. In reverse to the latter, however, it was not based on the then 

existing translation practices, it rather foretold and shaped some new ones. Interestingly, it is the 

above mentioned  polemic that gave rise to the emergence of the notions of traduction and 

traducteur in the French language. 

Most of the French sixteenth-century translators like Dolet,  Rabelais, Marot, Despériers, 

Peletier du Mans, Fontanie, Du Bellay  et al were poets-cum-writers-cum- philosophers some of 

whom were publishers as well. It is of note that the above polemic began with the publication in 

1540 of the treatise “La manière de bien traduire d’une langue en aultre” by Etienne Dolet, a 

Latin poet and printer from Lyon, whose work came as one of the earliest speculations on 

translation in Europe. A decade later French translators reinterpreted Dolet’s views on ‘the good 

ways of translation’ expressing their skepticism about his claim that translation be a reliable 

means of ‘developing the vernaculars striving to perfection’. The poets split in their views on 

translation; Marot’s followers asserted the unique role of translation as an instrument of the 

development of the language and an excellent exercise in poetic style, while the poets of La 

Pléiade with Du Bellay at their head advocated the counter view that poetry per se could be 

written only in the original and it had nothing to do with translation.          

The Russian reader is well aware of the literary activities of the above named French 

poets and writers of the sixteenth century; the Russian literary scholars have investigated their 

original works in numerous studies. Yet, for a few exceptions, the views of the French poets of 

the given period on translation have long remained virtually unknown to a Russian student; for 

some unknown reason, the Russian scholars have turned a blind eye to the dispute of mid-

sixteenth century, in spite of its great significance in the history of France. The fact that the 

dispute on translation of the sixteenth-century French humanists still waits to be considered as a 

culture phenomenon, despite its obvious similarities with the history of Russian translation and 

the influence the French literature had made on the Russian language and literature, seems to be 

contingent, yet there must be certain reasons for it.    

 

15.30-16.00 

Смирнова Мария Алексеевна, канд. филол. наук, РГГУ 

 

Историко-культурный анализ переводов «Илиады» Гомера в России в XVIII в. 

в сравнении с переводом А. Поупа (1715) 

 

В докладе проводится сравнение представлений о переводе «Илиады» Гомера, 

изложенных А. Поупом  в «Предисловии» к собственному переводу в 1715 г., с русскими 

переводами XVIII века. 
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Перевод А. Поупа стал важной вехой в истории перевода Гомера в Европе и оказал 

влияние на историю русских переводов «Илиады». 

 Известно, что Поуп переводил героическим куплетом. Первые русские переводы 

«Илиады», а к ним  относятся переводы М.В. Ломоносова, К. Кондратовича, П. Екимова, 

Е.Н. Кострова, выполнены как в стихотворной, так и в прозаической форме. Так, для 

своей «Риторики» в 1748 г. М. Ломоносов сделал стихотворный перевод отрывка из 

«Илиады». Первый полный перевод «Илиады» был выполнен К. Кондратовичем в 1758 г., 

это был прозаический перевод. В 1776 г. «Илиада» выходит в прозаическом переводе П. 

Екимова. Первый стихотворный перевод был осуществлен Е.Н. Костровым в 1787 г. 

Заслуживает внимания тот факт, что первый русский перевод гекзаметром появился еще в 

1778 г. и был выполнен М.Н. Муравьевым, однако это был отрывок, состоявший лишь из 

пяти строк.  

Перевод «Илиады» Поупа был мало известен в России в XVIII веке, хотя имеется 

упоминание  об этом переводе в периодике в 1763 году и соответствующая рекомендация 

для его прочтения.  

Сравнение переводов «Илиады» Гомера, появившихся в Англии и в России в XVIII 

веке, является, на наш взгляд, плодотворным и служит продолжением тех исследований, 

которые посвящены истории перевода произведений Гомера в России. 

  

15.30-16.00  

Maria Smirnova, RSUH 

The Cultural-historical Comparative Analysis of the Eighteenth-and Nineteenth Century 

Russian Translations of Iliad and the 1715 English Translation by Pope 

 

The speaker proposes to compare Pope’s views on translation as defined in  

‘The Preface’ to his 1715 translation of Iliad, to the eighteenth century translations into Russian.  

The speaker claims that Pope’s translation shaped a significant phase in the history of translating 

classical texts in Europe and it was not lost upon the Russian translations of Iliad.  

As is known, Pope used a heroic couplet in his translation of Iliad into English. The early 

Russian translations by M.V. Lomonosov and K. Kondratovich, P. Ekimov and E.N. Kostrov 

were made both in verse and in prose. Lomonosov used verse in his translation of a fragment of 

Iliad  while preparing his “Ritorica” (Rhetoric) for publication in 1748. The earliest Russian 

translation of the full text of Iliad was accomplished by Kondratovich in 1758, and it was a prose 

version. Another prose version of Iliad emerged in 1776, it belonged to Ekimov. The earliest 

Russian translation of Homer’s epic in verse was Kostrov’s dating back to 1787. Of note is a 

five-line sample of Iliad translated into Russian by M.N. Muraviov in 1778 by means of 

pentameter. 
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 Though they knew about Pope’s translation of Iliad in Russia (some facts testify to this), 

it did not make a big splash then. Nevertheless, a comparative analysis of Pope’s translation of 

Iliad  to the Russian eighteenth-century translations is worth pursuing, in our view, if only for 

the sake of following up the investigations of the history of Russian translations of Homer’s epic.  

 

 

16.00-16.30 

Зверева Ирина Алексеевна, канд. филол. наук, РГГУ 

 

Специфика итальянской традиции в истории перевода на примере решения вопроса 

о переводе «Илиады» 

 

Доклад посвящен переводу «Илиады» Винченцо Монти, который до сих пор 

остается наиболее доступным и читаемым в Италии, несмотря на то, что его автор не знал 

древнегреческого языка. Особый интерес представляют историко-литературные 

обстоятельства первой публикации этого перевода: впервые он был опубликован в 1807 

году, вместе с двумя другими переводами «Илиады», выполненными Уго Фосколо и 

Мелькиором Чезаротти. Все трое перевели первую песнь поэмы Гомера; кроме того, 

вторая часть книги представляла собой размышления трех переводчиков о том, как 

именно надо переводить «Илиаду». История публикации трех переводов в одной книге 

закончилась для авторов крупной ссорой. Чезаротти смертельно обиделся на Фосколо и 

Монти, ибо его текст был использован лишь в качестве подстрочника, а не в качестве 

равноправного участника этого соревнования; перессорились и два закадычных друга – 

Фосколо и Монти. Фосколо написал на Монти эпиграмму: «Questi e Monti, poeta e 

cavaliero, Gran traduttor dei traduttor d’Omero», назвав Монти переводчиком переводчиков. 

Однако, несмотря на этот факт, королевская академия в 1812 г. официально 

рекомендовала перевод Монти для распространения во все школах (в специальную 

комиссию академии входил тогдашний министр образования). В докладе показано, каких 

именно переводчиков перевел Монти, в чем именно заключается своеобразие его 

перевода (достаточно далекого от оригинала в строгом смысле слова), и в чем именно 

состоит его оригинальная теория перевода, заключающаяся в «воссоздании» впечатления, 

который производил текст Гомера на греческих читателей, а не в воссоздании текста 

(именно поэтому для Монти точность перевода по отношению к оригиналу в 

филологическом смысле – это вторичная проблема), и в ощущении итальянского языка 

как наиболее адекватного для перевода античной классики. Эта мысль звучит во многих 

теоретических статях, посвященных переводу: в частности, об этом позже будет писать 

Леопарди, а также мадам де Сталь в своей знаменитой статье «De l’esprit des traductions», 
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где она прямо ссылается на перевод Монти. В докладе выдвигается предположение о 

том, что именно это ощущение итальянского языка и культуры как наследников 

великой культуры античности во многом является определяющей характеристикой и 

особенностью итальянской традиции в истории теории перевода. 

 

 

16.00-16.30  

Irina Zvereva, RSUH 

 

The Specificity of the Italian Tradition in Translation through the Lens of the Issue of 

Translating Homer’s Iliad 

 

The paper focuses on V. Monti’s translation of Iliad which, despite the fact that the 

translator did not know old Greek, remains the most complete and widely read text among the 

Italian translations of Homer’s Iliad. The historic-literary circumstances under which this 

translation emerged are worth mentioning. The first publication was in 1807 along with two 

other translations of Iliad, made by U. Foscolo and M. Cezarotti. All three came up with three 

different translations of the first book of Homer’s Iliad, while the second part of the edition 

covered the translators’ views on how to translate Iliad. The history of the three translations 

published under one cover ended up with a serious argument. Cezarotti took offence with 

Foscolo and Monti, since his text had been used as an interlinear translation and not as an equal 

rival in the contest. Two close friends Foscolo and Monti fell out as well. Foscolo ridiculed 

Monti as a translators’ translator in his epigram: “Questi e Monti, poeta e cavaliero, Gran 

traduttor dei traduttor d’Omero”. However, it was Monti’s translation that the Royal Academy 

singled out in 1812 as the one that was to be put on the school mandatory reading list (note the 

then Minister of  Education on board of the special committee at the Royal Academy).  

So this paper addresses the issues of re-translating (what translations Monti based himself 

on in his own translation?), of the specific features of his translation (which is, strictly speaking, 

very far from the original), and Monti’s approach to translation (based not on the exact rendering 

of the source text but on the “re-creation” of the impression presumably made by the original 

upon the audience). The speaker claims that philological accuracy of translation was of less 

importance to Monti, who supposed that Italian was the best possible language for adequate 

translating of the classics. This idea is a kind of Ariadne’s thread, which runs through numerous 

speculative works on translation, cf. Leopardi or Germaine de Staël and her well-known essay  

“De l’esprit des traductions”, in which she refers to Monti’s translation. The speaker proposes 

that the concept of the Italian language and the Italian culture as inheritors of the classical 

culture shaped up the Italian tradition in the history and theory of translation. 
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15 сентября, суббота 

10.00 – 13.00 

Секция V 

Непереводимость как проблема различия культурных ареалов 

Ауд. 228 «Профессорская» 

 

September 15, Saturday 

10.00-13.00 Panel V 

Untranslatability as a Problem of Difference in Cultural Milieu 

Room 228 

 

10.00 – 10.30 

Юко Ито, д-р, доцент, университет Чубу, Япония 

 

Перевести движение тела в романе Вирджинии Вулф «Волны» (доклад на 

английском языке) 

 

 «Волны» - сложнейший психологический роман Вирджинии Вулф, в котором 

описывается внутренняя жизнь шести персонажей. При этом у каждого из них, как 

обнаруживает читатель, свой способ описания «изнутри» внешнего мира и своего тела. В 

этом романе нашли выражение некоторые интересные подробности того, как англичане 

начала прошлого века выражали свое физическое самоощущение, и, что интересно, 

перевод этих подробностей на японский язык сопряжен с рядом трудностей. 

Посредством анализа двух контрастных образов героинь - Джинни и Роды, в 

докладе исследуются способы перевода на японский язык движений тела и ощущения 

собственного тела, описываемых в романе «Волны». Джинни – любительница делать 

«пируэты»: так она воспринимает саму себя, и так смотрят на нее окружающие. Слово 

«пируэт», а также способ описания Джинни, как бы постоянно находящейся на сцене, 

возможно, выбраны не случайно: они передают тот образ движения, который был знаком 

англичанам по балетным постановкам 1920-1930-х гг., когда создавался роман. Что 

касается Роды, то она воспринимает себя будто в кривом зеркале. Например, стоит ей 

только вообразить себя русской императрицей-триумфаторшей, как уже в следующую 

секунду ей кажется, что «мое тело тает», «мое тело как губка». Подобные образы тела, 

возможно, также восходят к первобытным и экзотическим сценам в балетах Дягилева. 

Так возникает ситуация непереводимости. Дело в том, что  в японском языке нет 

эквивалента слову «пируэт», существует лишь общее понятие «танец», лишенное каких-

либо коннотаций, связанных с балетом. Таким образом, символика тела в образах Джинни 

и Роды, связанная с балетом Дягилева, пропадает в японском переводе романа из-за 

принципиальной невозможности перевести слово «пируэт», а значит, и передать 

культурный подтекст. 
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Наконец, само понятие «тело» в образе Джинни передается прямолинейно словом 

«плоть»,  что создает излишне чувственный образ, и, наоборот, в приведенном выше 

описании Роды слово «тело» передается словом, близким по значению к понятию 

«организм», лишенному всякой чувственности.   

 

10.00-10.30   

Yuko Ito, Chubu University, Japan 

Translating Body Movement in Virginia Woolf’s The Waves 

 

The Waves is one of the most psychic novels among Woolf’s works describing the 

internal thought of six characters.  However, at the same time, the reader finds the characters’ 

own way to recognize the external world as well as their own body from their inner most 

viewpoints. Some interesting aspects of early-twentieth-century English body consciousness that 

this novel represent pose the problem of translating the body consciousness into Japanese. 

This paper focuses on the possibility of translating both body movement and body itself 

in The Waves into Japanese, by examining two contradictory characters, Jinny and Rhoda, in The 

Waves in terms of their body consciousness. Jinny often “pirouettes” around while looking at 

herself and being looked at by other characters.  The choice of the word, “pirouette” as well as 

her presence as if she is on the stage can be connected with such image of body movement as in 

ballet dance in 1920s to 30s when the novel was written.  In case of Rhoda, she has a distorted 

image of her own.  For example, right after she imagines herself as a conquering Russian 

empress, Rhoda says “my body thaws” and refers to “my porous body.” These body images can 

also be related to primitive and exotic scenes presented by Russian Ballet.   

Here lie the problems of translation. When “pirouette” in The Waves is translated into 

Japanese, the Japanese language has only one choice of the word:  “dance” in general without 

any special reference to ballet.  Because of this untranslatability of  “pirouette” as well as the 

impossibility of imagining the cultural background, Japanese translation loses the image of Jinny 

and Rhoda’s body movement which has close relation to Russian Ballet.   

Moreover, Jinny’s body is translated into ‘body’ that directly shows flesh or sexualised 

body; on the other hand, Rhoda’s body as shown in the above quotation is translated into another 

word that shows whole body or less sexualised body.  The choice of these more nuanced words 

in translating ‘body’ widens the dimension of body consciousness in this novel. 

 

10.30-11.00  

Рогачевская Марина Станиславовна, канд. филол. наук, доцент, Минский 

государственный лингвистический университет, Минск, Беларусь 
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«Любовник леди Чаттерлей»: культура эмоционального переживания  в оригинале и 

перевод 

 

Перевод известнейшего романа Д.Г. Лоуренса, выполненный И. Багровым и М. 

Литвиновой и изданный в 1989 г., совпал с духом времени, которое ориентировало 

личность на раскрепощение, свободу мысли и чувства и новое осознание своего тела. 

Данный вариант перевода выбран для изучения адекватности передачи культуры 

эмоционального переживания на основании многочисленных отзывов и 

профессиональных оценок. Так, например, этот перевод Н. Рейнгольд назвала удачным 

«творческим пересозданием оригинала». Действительно, отход от буквализма, ориентация 

на идею, а не слово, помогают русскоязычному читателю осмыслить внутренний 

психологизм произведения. 

Предметом данного переводческого анализа стали эмоционально насыщенные 

эпизоды романа, творчески перевоссозданные указанными переводчиками. Поиск 

синтаксических конструкций переводящего языка, выражение внутреннего состояния 

персонажей посредством лексики, передающей скорее прагматические, чем 

референциальные значения, опущение отдельных стилевых особенностей автора – эти и 

другие переводческие стратегии характеризуют русскоязычный вариант.  

Однако, культура и дух 90-х отразились не только в большей свободе в 

осуществлении перевода романа, но и в сознательной ориентации на идею, которую 

кропотливо вырабатывал Д.Г. Лоуренс в сложных переплетениях повествовательных 

стратегий: описаниях, внутреннем монологе, драматических диалогах и монологах, 

авторских отступлениях и др. Кроме того, писатель мастерски изобразил ту самую 

«английскость», которая во многих его произведениях выписана с сарказмом и иронией. И 

чтобы показать закостенелую английскую чопорность и зажатость чувств, переводчики 

воспользовались средствами родного языка. При этом попытка передать живительный 

контраст между старым и новым сознанием удается и при помощи идиом, эмоционально 

окрашенной лексики и использования переводческой компенсации.  

Нужно также признать, что не все эпизоды переданы на русский язык удачно. 

Особенностью лоуренсовского стиля считается его идиосинкретический прием повтора и 

«ритм молота», которые передают идею косвенно. Пренебрежение этими особенностями 

иногда снижает эмоциональную глубину и ориентацию на бессознательное читательское 

вживание в текст.  

В целом, однако, указанный вариант перевода известного романа может служить 

образцом переводческой находки при работе с произведениями, отмеченными высокой 

степенью психологизма. 
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10.30-11.00  

Marina Ragachevaskaya, Minsk State Linguistics University, Minsk, Belarus’ 

 

Lady Chatterley’s Lover: the Culture of Emotional Experience in the Source and a Target 

Text  

The 1989 publication of I. Bagrov’s and M. Litvinova’s translation of D.H. Lawrence’s  

well-known novel emerged at a time when personal emancipation,  together with freedom of 

thought and feeling and a new awareness of the body, came as a top priority. Basing herself on 

critical reviews the speaker turns to the above translation to study the adequacy in rendering 

emotions. For instance, N. Reinhold called this translation “a successful recreation of the 

original”. In fact, avoiding over-literal rendering, keeping to the idea without sticking to words, 

help Russian readers to comprehend the description of the psyche in the novel. 

The analysis focuses on the emotionally rich episodes of the novel and their rendering by 

the above translators. Seeking for the appropriate syntactic patterns in the target language, 

expressing the emotional condition of the characters by means of pragmatically oriented 

vocabulary, rather than actualization of its referential meaning, omitting some of the author’s 

stylistic peculiarities – these and some other translation strategies are typical for the Russian 

version.  

However, the culture and the spirit of the 1990s found their manifestation not only in 

more significant freedom in terms of rendering the text, but  also in conscious aiming at the idea 

which was worked out by D.H. Lawrence in complicated interweaving of narrative strategies like 

descriptions, an internal monologue, dramatic dialogues and monologues, author’s digressions 

etc. Apart from that, the author depicted in a masterly fashion that very “Englishness”, which is 

reflected sarcastically and ironically in many of his works. To show the numbed English stiffness  

and constraint in emotional behaviour, the translators used the stylistic devices of their mother 

tongue. Their attempt to render a sharp contrast between the old and the new consciousness turns 

out to be successful due to the use of idioms, emotionally coloured words and a skillful use of 

substitution in translation.  

However not all episodes were equally well translated into Russian. The specificity of 

Lawrence’s style is his idiosyncratic repetition and ‘a hammer rhythm’ which render the idea in 

an indirect way. Neglecting these features leads to lowering the emotional depth and a reader’s 

subconscious expectation.  

Nonetheless, in general, this translation of the well-known novel can be taken for a 

template of translators’ skill in rendering literary works of highest psychological subtlety.  

 

11.30-12.00 
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Денисова Наталья Николаевна, Стамбульский университет, Стамбул, Турция 

 

Литературный перевод в Турции: от турецкого Ренессанса до рая пиратских 

переводов (на примере переводов поэмы «Мёртвые Души») 

 

Начиная с периода «Танзимата» (Реорганизация, 1839-1876) литературный перевод 

в Турции стал одним из главных орудий процесса модернизации страны. Понимание 

модернизации как европеизации во многом и на долгое время обусловило переводческие 

нормы [5], а состояние турецкой литературы позволило переводной литературе занять 

центральное место в принимающей литературной подсистеме [2].  

В 1940 г. министр образования Хасан Али Юджель основал Бюро Переводов, 

призванное осуществить последовательный процесс переводов важных литературных 

произведений и стать таким образом началом «турецкого Ренессанса». Бюро 

просуществовало с 1940 по 1967 год [1]. За это время было переведено и напечатано более 

1120 произведений, 47 серий. Серия «Русская классика», состоящая из 75 произведений 

(88 томов), занимала в этом списке  пятое по величине место [4, 6].  

Перевод первой части поэмы «Мёртвые Души» был опубликован в 1950 году. 

Переводчиками стали известный турецкий поэт и писатель Мелих Джевдет Андай и Эрол 

Гюней, урождённый Михаил Роттенберг, журналист и переводчик [3]. После этого поэма 

не раз переводилась; последний перевод был опубликован в 2011 году. Общее количество 

изданий поэмы близится к 30-ти, однако только около десяти из них являются переводами 

в строгом смысле этого слова.  Остальные зачастую являются немного изменёнными 

копиями других переводов. Качество подобных копий в подавляющем большинстве 

случаев оставляет желать лучшего. Такое положение дел в Турции характерно для 

переводов и публикаций классических произведений в целом.  

В своей работе я  

а) описываю цели и способы деятельности Бюро Переводов,  

б) предоставляю биографические данные об Эроле Гюнее, которому принадлежат 

несколько других переводов русских классиков, 

в)  классифицирую переводы поэмы как переводы с русского, переводы со второго 

языка и полные либо частичные копии. На примерах анализирую способы изменения 

копируемого перевода. 

г) привлекаю внимание к законодательным пробелам, ставшим возможной 

причиной настоящей ситуации. 

Библиография 
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11.30-12.00 

Natalia Denisova, Istambul University, Istambul, Turkey 

 

Literary Translation in Turkey: from the Turkish Renaissance to the Plethora of Pirate 

Translations (based on the translations of the poem Dead Souls by Nikolai Gogol) 

 

Since the «Tanzimat» period (Reorganization of 1839-76) literary translation in Turkey 

has become one of the main tools in the country modernization. Interpreting modernization 

processes as Europeanization determined a set of applied translation norms for a long time [5]. 

Moreover, the state of Turkish literature enabled translated literature to gain a central position in 

the receiving literary subsystem [2].  

In 1940 the Minister of Education Hassan Ali Yücel founded a Translation Agency to 

provide translation of significant literary works and to give rise to “Turkish Renaissance”. The 

agency had existed from 1940 till 1967 [1]. Within the time more than 1120 works of literature 

and 47 series were translated and published. The series “Russian Classics”, numbering 75 

literary works (88 volumes), was the fifth largest in that list [4, 6].  

The translation of the first part of Dead Souls was published in 1950. This translation was 

accomplished by a famous Turkish poet and writer  M. D. Anday in cooperation with a journalist 

and translator  E. Güney (Michael Rottenberg) [3]. Since then the poem has been translated 

several times; the latest translation was published in 2011. The total number of editions is about 

30, but only ten of them can be called translation in the strict sense of the word.  The rest of the 

http://www.radtr.net/dergi/sayi5/tolcay.htm
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works represent slightly changed versions of those translations. In most cases the quality of these 

copies leaves much to be desired. In general such state of things is typical for translation and 

publication of classic works of literature in Turkey.  

In her talk the speaker describes the goals and strategies of the above Translation Agency, 

she makes some biographic references to Erol Güney, who translated some other Russian works 

as well; she  classifies the translations of the poem (that is, the translations from Russian, 

translations from the second language and translations which are complete or incomplete copies 

of the first two). Also, she analyzes the ways of altering the copied translation drawing attention 

to the legal problems in the publishing business. 
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12.00-12.30  

Мар Манес Бордес, независимый университет Барселоны, Барселона, Испания 

 

Адаптация элементов языка и культуры в пьесе Дж.Б. Шоу «Пигмалион» к 

каталонским языку и культуре (доклад на английском языке) 

 

Один из самых значительных писателей в современной каталонской литературе – 

Хуан Оливер. Тем не менее, мало кто знает о том, что этот поэт и драматург, известный 

прежде всего своими стихами и пьесами, еще и переводчик; переводы его практически не 

исследованы. Уехав после гражданской войны в Испании в Чили, Оливер зарабатывал в 

эмиграции переводами; не оставил он перевод и по возвращении в Барселону.  

http://www.radtr.net/dergi/sayi5/tolcay.htm
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Моя магистерская диссертация посвящена анализу перевода Х. Оливера пьесы 

Дж.Б. Шоу «Пигмалион». Стремясь донести до целевой аудитории языковые особенности 

исходного текста пьесы Шоу,  Оливер произвел следующие трансформации: перенес 

время и место действия пьесы в послевоенную Барселону, изменил многие культурные и 

языковые реалии. В докладе я сосредоточиваю внимание на диалекте xava каталонского 

языка, который Оливер выбрал в качестве аналога диалекта кокни в пьесе Шоу. Я также 

анализирую изменения, которые переводчик произвел во времени и месте действия пьесы, 

и определяю социокультурные  причины, их обусловившие.  По большей части 

трансформации представляют собой эквивалентные замены лондонских реалий реалиями 

Барселоны, в иных случаях они продиктованы стремлением передать культурную 

специфику оригинала. В своем исследовании я рассматриваю переводческие решения с 

функциональной точки зрения в основном в рамках теории skopos, выявляя тем самым их 

продуманный, не случайный характер. 

 

12.00-12.30 

Mar Mañes Bordes, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain 

 

The Adaptation of the Linguistic and Cultural Elements in G.B. Shaw’s Pygmalion into 

Catalan 

 

Joan Oliver is one of the most important authors in contemporary Catalan literature. 

Although he is most known for his poetic and dramatic works, his translations are often 

overlooked and few studies about them have been made. After the Spanish civil war, Oliver used 

translation as a means of economic support during his exile in Chile and after his return to 

Barcelona. My master thesis focused on the case study of Oliver’s translation of George Bernard 

Shaw’s Pygmalion. In order for the linguistic peculiarities of the ST to be acceptable for the TT 

audience, Oliver changes the time and setting of the play to post-war Barcelona, as well as many 

cultural referents and the linguistic variety used by the characters. In my project, I study the 

characteristics of the xava variety of Catalan language, which is used as an equivalent to the 

cockney accent of English. At the same time, I look at the changes in time and setting and 

determine the reasons why they were chosen within their sociocultural context. Most of them are 

equivalents in the city of Barcelona of elements of London, while others try to keep the essence 

of the original cultural element. In my study I look at these considerations and evaluate them 

from a functionalist point of view, mainly the theory of skopos, in order to prove that the author 

does not make these changes casually, but after a process of reflection.  

 

12.30-13.00  

Гаврильева Надежда Гариевна, главный специалист Центра поддержки многоязычия  
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в киберпространстве, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова, Якутск, РФ 

 

Непереводимость как проблема различия культурных ареалов (на материале 

русских переводов поэзии А.Е. Кулаковского) 

 

Поиск новых моделей переводов с национального текста на русский язык на основе 

изучения взаимодействия культур, позволил выявить переводоведам новые способы 

передачи сакрально-мифологической традиции, а именно – эпических формул, в состав 

которого входят афористические выражения (пословицы и поговорки), эпитеты, 

метафоры, сравнения, которые влияют на изменения интерпретационного потенциала 

оригинального текста. 

В данной статье рассматриваются основные виды интерпретации при переводе 

данных выражений и способы их преодоления переводчиками. Поскольку перевод 

эпических текстов представляет собой коммуникативный акт особого типа, целью 

которого является передача информации, то процесс переводческой интерпретации можно 

рассматривать с позиций герменевтической модели перевода, важнейшим понятием 

которой является понимание.  

На основе проведенного сопоставительного анализа переводов сакрально-

мифологической традиции в эпической поэзии первого якутского поэта А.Е. 

Кулаковского, были выделены следующие три вида интерпретации: 1) на уровне 

сообщения, когда невозможно передать информацию, содержащуюся в тексте оригинала; 

на уровне контекста, которая возникает вследствие различия в фоновых знаниях 

переводчика и автора оригинала; 3) на уровне реципиента, возникающая при намеренном 

усложнении авторского текста переводчиком, владеющим языком оригинала. 

При передаче сакрально-мифологической традиции на русский язык, переводчику 

следует стараться сохранить в тексте перевода интертекстуальный элемент и 

концептуальное содержание оригинала. Таким образом, предлагаемая модель перевода 

позволяет рассматривать различные переводческие интерпретации  в их совокупности, что 

способствует более глубокой передачи эстетической информации и более полному 

раскрытию авторской позиции.              

 

12.30-13.00  

Nadezhda Gavrilieva, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, 

Yakutsk, RF 
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Untranslatability as a Problem of Difference in Cultural Milieu (based on the 

Russian translations of poems by A.E. Kulakovsky) 

Seeking for new models of translation from national languages into Russian, based on 

studying cultural interaction, enabled us to reveal new ways of sacral-mythological tradition 

rendering, namely, the epic formulae which contain aphoristic expressions (proverbs and 

sayings), epithets, metaphors, similes, which influence the change in the interpretation potential 

of the original text. 

The present talk examines the ways of interpretation while translating these expressions, 

as well as the ways of tackling the difficulties. Since translation of epic texts represents a 

particular act of communication, aimed at information transfer, the process of translator’s 

interpretation can be studied on the assumption of hermeneutic model of translation, in which the 

key concept is comprehension.  

Basing herself on the comparative analysis of rendering the sacral-mythological tradition 

in epic texts of the first Yakut poet A. Kulakovsky, the speaker outlines three types of 

interpretation: first, interpretation at the level of a message, when it is impossible to transfer 

information, contained in the text of the original; second, interpretation at the level of the 

context, which arises due to the difference in the background knowledge of a translator and the 

author of the original; third, interpretation at the level of a recipient, which arises due to 

translator’s intentional complication of the author’s text. 

When rendering the sacral-mythological tradition into Russian, a translator should make 

an attempt to retain the intertextual and conceptual content of the original in his/her translation. 

The suggested model of translation makes it possible to consider different translator’s 

interpretations in their totality, which fosters transferring an esthetic message at a deeper level, 

as well as enables a more thorough expression of the author’s point of view.              

 

 

 

14.00-16.00 Круглый стол: 

Из истории переводческой мысли 

Ведущий: Наталья Игоревна Рейнгольд, д-р филол. наук, проф., PhD in English 

Ауд. 228 «Профессорская» 

Приглашаются все желающие 

 

14.00-16.00 

The Round-table Discussion 

The History of Translation Reasoning 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Макеты научных статей участников по результатам международной 

молодежной научной школы «История перевода: межкультурные 

подходы к изучению» в рамках фестиваля науки  

 
И.А. Зверева 

Своеобразие трактовки концепции «непереводимость» в итальянской 

традиции 1900-1930 гг. (Б. Кроче, Л. Пиранделло, Дж. Джентиле) 

 

Тезисы 

Статья представляет собой попытку ввести в научный оборот три текста 

итальянских авторов, близкие по времени написания и объединенные общей идеей 

непереводимости на другой язык. Речь идет о главе «Неделимость выражения по 

способам и уровням и критика риторики» (“Indivisibilità  dell’espressione ”) из книги 

«Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика» (“Estetica come scienza 

dell’espresssione e linguistica generale”, 1902) Б. Кроче; об эссе Л. Пиранделло «Художники, 

актеры, переводчики» (“Illustratori, attori, traduttori”, 1908) и о главе «Правда и неправда 

переводов» (“Torto e diritto delle traduzioni”) из книги «Фрагменты эстетики и литература» 

(“Frammenti di estetica e letteratura”,1920) знаменитого итальянского философа Джованни 

Джентиле.  

Кроче утверждает непереводимость поэзии, в частности, и произведений искусства, 

в целом, однако,  полагает возможным переводить тексты, не имеющие художественной 

формы и эстетической ценности. Пиранделло еще более категоричен в отрицании любых 

попыток (не только посредством слова) переложить произведение искусства на другой 

язык. И философ, и драматург рассматривают творческий акт как неповторимое и 

невоспроизводимое проявление индивидуальности автора; таким образом, любой, кто 

пытается передать его другими средствами, пропускает произведение через себя, 

присваивает его себе в каком-то смысле, и в лучшем случае мы имеем дело с 

«исполнением» (“esecuzione”) (Пиранделло) или «воссозданием» (“ri-creazione”) (Кроче) 

произведения искусства на другом языке или средствами другого вида искусства, но не с 

переводом (оба понимают перевод как текст, призванный заменить оригинал на другом 

языке или посредством другого вида искусства). Джентиле отказывает переводу в 

способности воспроизвести словесную оболочку мысли (художественной ли, научной, 

философской и т.д.); однако, парадоксальным образом оправдывает процесс перевода и 

деятельность переводчика тем, что они связаны с интерпретацией (“interpretazione”).  

На русский язык выше названные труды Б. Кроче, Л. Пиранделло и Дж. Джентиле 

не переводились; нет их и в известных хрестоматиях по истории перевода, однако, 

значимость их несомненна: они во многом предвосхищают современные подходы к 

переводу (в частности, концепции открытого произведения и границ интерпретации У. 

Эко и понятие межсемиотического перевода Р. Якобсона).  

 

Предмет обсуждения в настоящей статье -  три сочинения итальянских авторов 

начала XX века. Во-первых, речь идет о главе «Неделимость выражения по способам и 

уровням и критика риторики» (“Indivisibilità  dell’espressione in modi o gradi e critica della 



 73 

retorica”) из книги крупного итальянского философа и критика Бенедетто Кроче (1866-

1952) «Эстетика как наука выражения и общая лингвистика» (“Estetica come scienza 

dell’espresssione e linguistica generale”, 1902), а также о трактате «Поэзия. Введение в 

критику и историю поэзии и литературы» (“La Poesia. Introduzione alla critica e storia della 

poesia e della letteratura”, 1936), в которой обсуждаются проблемы художественного 

перевода (см. главу «Непереводимость поэтического образа» (“Intraducibilità della 

rievocazione”). 

Во-вторых,  в статье рассматривается статья Луиджи Пиранделло (1867-1936) 

«Художники, актеры, переводчики» (“Illustratori, attori, traduttori”, 1908), впервые 

опубликованная в литературном альманахе «Нуова антологиа» (Новая антология? Или 

Нуова антолоджиа) (Nuova antologia). 

И, наконец, в поле нашего внимания - глава «Правда и неправда переводчиков» 

(«Правда и неправда переводов») (“Torto e diritto delle traduzioni ”) из книги «Фрагменты 

эстетики и литературы» (“Frammenti di estetica e letteratura”, 1920) итальянского философа 

Джованни Джентиле (1875-1944). Кроме того, некоторые свои мысли о переводе 

Джентиле еще раз повторил в книге «Философия искусства» (“Filosofia dell’arte”), которая 

была написана десять лет спустя, в 1931 году. 

Ни один из этих текстов на сегодняшний день не переведен на русский язык. Не 

входят они и в канонические сборники, имеющие целью представить историю перевода; 

нет их и в антологиях по истории перевода в Италии. Даже в хрестоматии, изданной в 

Италии под редакцией С. Нергаард, на итальянском языке и адресованной итальянским 

читателям, представлено лишь сочинение Бенедетто Кроче 
i
.   

Все три текста объединяет близкая трактовка понятия «непереводимость». Их 

могут рассматривать в качестве текстов одного порядка, - параллельных текстов 
ii
, если 

хотите, - полагая, что они представляют собой «итальянскую» трактовку концепции 

непереводимости, несмотря на то, что это произведения разных жанров и написаны они 

разными авторами (тексты Джентиле и Кроче, безусловно, философские, а статья 

Пиранделло носит более практический, прикладной характер). Тем не менее, общая для 

всех трех произведений тема непереводимости позволяет, по нашему мнению, 

рассматривать их вместе.  

В итальянской традиции начала ХХ века утверждается концепция невозможности 

перевода. Перевод рассматривается как определенный компромисс - деятельность 

достаточно сомнительная и условная. Особый интерес представляет то, что в этих трех 

текстах предвосхищается ряд идей, ставших впоследствии классикой науки о переводе. Во 

всех трех текстах под переводом понимается любой тип переноса любого типа текста (в 
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том числе, не только вербального): отметим, что подобное понимание перевода почти на 

пятьдесят лет предвосхищает так называемый интерсемиотический подход к переводу, в 

частности, идеи, высказанные Р. Якобсоном в его статье «О некоторых лингвистических 

аспектах перевода» (“On Linguistic Aspects of Translation”, 1959) 
iii

, в которой он выделил 

три типа перевода: интралингвистический, или внутриязыковой, т.е. передачу вербальных 

знаков посредством других знаков того же языка, называемый также пересказом; 

интерлингвистический (т.е. передачу вербальных знаков посредством знаков другого 

языка), или перевод в собственном смысле слова, и, наконец, интерсемиотический 

перевод, или трансмутацию, т.е. передачу вербальных знаков посредством невербальных 

знаков. Нельзя не заметить и то, что в «итальянских» текстах высказаны идеи, которые 

спустя полвека лягут в основу концепции У. Эко о границах интерпретации и 

«переговоров» переводчика
iv

. 

В первую очередь, обратимся к представлениям  Б. Кроче о непереводимости.  

Невозможность перевода Кроче обосновывает тем, что, по его мнению, 

невозможно передать одно выражение (“espressione”) (не обязательно  словесное) другим 

способом: используя метафору двух сосудов, Кроче подчеркивает, что невозможно 

наполнить жидкостью, предназначенной для одной вазы, вазу другой формы. По его 

мысли, можно заново выразить, заново создать то, что было уже выражено в другой 

эстетической форме, но никак не передать в новой эстетической форме то, что было 

рождено в другой. На первый план в рассуждениях Кроче выходит именно невозможность 

передачи эстетического выражения в тех случаях, когда речь идет о поэзии. Впрочем, 

небольшую главку свой «Эстетики», посвященную переводам, Кроче начинает что 

называется издалека: он отмечает, что перевод произведения, лишенного художественной 

формы, в принципе возможен: «Нет сомнений, что сфера, в которой имеет место перевод, 

это сфера прозаическая, использующая символы или знаки. Эти знаки, если требуется, 

заменимы на другие; при том не только знаки, используемые в математике, физике и 

других науках, но также знаки, используемые в философии и истории. Например, то, что 

немцы называют Begriff, мы назовем «понятием», то, что они называют Pflicht, мы 

назовем «долгом», обозначая этими словами те же духовные категории, какие мыслят 

они»
v
. Однако, возможность перевода заканчивается ровно там, где предмет перевода не 

ограничивается понятием, знаком, символом, т.е. там, где они выражены в определенной 

эстетической форме: «Прозу, таким образом, можно переводить; но только прозу в узком 

смысле слова,  прозаическую прозу, потому что если распространить наше утверждение 

на литературную прозу, оно перестанет быть истинным. Литературная проза, как и всякая 

другая форма литературы, предполагает вдобавок эстетическую обработанность, которая 
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для перевода представляет то же неодолимое препятствие, что и поэзия. Платон и 

Августин, Геродот и Тацит, Джордано Бруно и Монтень, строго говоря, непереводимы, 

поскольку никакой другой язык не может передать колорит и гармонию, звучание и ритм 

их языка. Такие писатели, как и поэты, требуют вос-создания, которое даст им вторую 

жизнь в их особом непереводимом звучании»
vi

. 

Что же представляют собой на самом деле эти другие переводы, которые, несмотря 

на их невозможность, все же существуют? Кроче делит их на две категории. Первая 

категория – это переводы, которые служат для изучения оригинальных произведений. Эти 

переводы, по мнению философа, - не более, чем инструменты, помогающие 

исследователю проникнуть в исходный текст. Их существование оправдано, поскольку 

иначе мы не смогли бы познакомиться с источником; тем не менее, они передают лишь 

общую канву текста. Кроче замечает: «Буквальные прозаические, или даже 

ритмизированные переводы, имитирующие, а порой насилующие ритм оригинала, 

требуют, чтобы их дополняли оригиналом. Когда же этого нет – потому что не было 

возможности или желания изучить язык оригинала, как это часто бывает с 

произведениями на восточных языках, - такие переводы могут дать если не подлинное 

знание оригинала в его неповторимой характерности, то хотя бы смутное понятие о 

нем…» 
vii

. Такие переводы, по мнению Кроче, можно рассматривать лишь в качестве 

комментария к оригиналу. Вторая категория переводов, которую выделяет исследователь,  

– это переводы, создаваемые с целью замены оригинала посредством его воссоздания: 

«Иное дело переводы второго рода, поэтические переводы, ибо вос-создавая оригинал, 

переводящий вносит в стихи чувства, которые сам испытывает, то есть чувства человека 

другой исторической обусловленности, другой индивидуальности и характера, человека, 

отличного от автора. Из этих новых чувств и рождается так называемый перевод, на 

самом же деле не перевод, а поэтическое творчество авторской души в новой душе. Если 

бы творила только душа поэта, создавшего оригинал, то она не могла бы выразить себя 

иначе, как в тех звуках, в каких уже выразила себя, и поэтический перевод не возник бы. 

Вос-создавая оригинал, Винченцо Монти перевел «Илиаду»…»
viii

.  Кстати, этот пример 

очень характерен для логики рассуждений Кроче: ведь Винченцо Монти вообще не знал 

греческого языка и был, по меткому выражению его современника Уго Фосколо, 

переводчиком переводчиков, т.е. переводил не прямо с оригинала, а опосредованно, с 

доступного ему перевода. В строгом смысле слова, переводы Монти таковыми назвать 

нельзя. Однако, Монти пытался воссоздать именно поэтическое ощущение «Илиады», в 

чем, несомненно, преуспел,  - недаром и сегодня, спустя 200 лет, итальянцы читают 

«Илиаду» в его переводе. Но вернемся к Кроче. Итак, две категории переводов Кроче 
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определяет емкой метафорой: вторая категория – это «прекрасные неверные» (“belle 

infedeli”), тогда как первая – это «ужасные верные» (“brutte fedeli”). Именно перед этой 

дилеммой оказывается поставлен, по мысли философа,  переводчик. Такие случаи, как 

перевод Винченцо Монти «Илиады», – это редкие шедевры; в основном же попытки 

передать на другом языке эстетическую форму произведения - прежде всего,  

поэтическую - заведомо обречены на провал:  переводчик вливается в ряды третьей 

категории переводчиков, которую Кроче именует «ужасными неверными» (“brutte 

infedeli”).  

Невозможность перевода Кроче обосновывает философски: он сближает процесс 

перевода с процессом чтения, описывая его в терминах оппозиции, напоминающей  «свое 

– чужое» М. Бахтина. Любой перевод, подобно процессу чтения,  либо упрощает и портит 

оригинал (см. первую категорию), либо привносит в него ассоциации переводчика или 

читателя (см. вторую категорию). Непереводимость становится основной характеристикой 

поэзии (в самом широком смысле слова, в том числе художественной прозы) именно в 

силу субъективного характера, неповторимости уникальности произведения искусства. 

Кроче утверждает, что простое чтение или декламация стихов изменяет оригинал: «Поэты 

с трудом выносят чтение своих стихов, и сами не любят их читать <…>, а когда все же 

решаются, то, читая, не жестикулируют, не впадают в пафос, не выделяют слов голосом и 

не распевают, а предпочитают читать ровно, даже отчасти монотонно, следя только за 

тем, чтобы четко произносить слова и подчеркивать ритм, потому что они знают, что 

стихотворение есть внутренний голос, и человеческий голос ему не равен: это «пение, 

слышимое в душе»
ix

. Таким образом, невозможность перевода художественного 

произведения связана, по мысли Кроче, не с различиями языков и картиной мира, а с 

единичностью и неповторимостью художественного выражения. 

Идеи Кроче о переводе во многом предвосхитил Луиджи Пиранделло в статье 

«Художники, актеры, переводчики».  

Пиранделло объединяет три творческих процесса - иллюстрирование книги, 

сценическое исполнение текста и перевод на другой язык, - делая общим знаменателем 

некую операцию переноса. С этой точки зрения, все три фигуры, участники данного 

процесса - иллюстратор, актер и переводчик - находятся в одном и том же положении по 

отношению к произведению искусства: «Все трое имеют перед собой произведение 

искусства уже выраженное, то есть задуманное и исполненное другими, которое первый 

из них должен перевести средствами другого искусства, второй – действием, третий – 

другим языком»
x
. Пиранделло, разделяет убеждение Кроче в субъективном характере 

поэтического слова, в неотделимости сути от формы поэтического высказывания и в 
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уникальности любого выражения, которое обусловлено личностью его создателя. В 

качестве примера Пиранделло приводит трех художников, которых можно посадить в 

одну комнату, в равных световых условиях, перед одним и тем же натурщиком – и в 

результате на свет появятся три разные картины: ведь каждый из художников выразит 

себя. Речь, таким образом, идет о невозможности передать индивидуальность, поскольку 

всякая индивидуальность уникальна, и одновременно о невозможности не привнести в 

процесс перевода собственную индивидуальность: «Даже когда мы имеем дело с великим 

актером, которому удается совсем сбросить собственную индивидуальность для того, 

чтобы войти в индивидуальность персонажа, полному и безупречному воплощению часто 

мешают непреодолимые обстоятельства: само лицо актера, например. Этот дефект, хотя 

бы отчасти, можно исправить гримом. Но все равно мы всегда имеем дело с 

приспосабливанием, с маской, а не с истинным воплощением.  

Это же самое неприятное удивление, что мы испытываем, читая 

иллюстрированную книгу, от того, что видим, как художник изобразил в карикатуре 

совсем по-другому, нежели мы себе представляли, некоторых героев или некоторые 

эпизоды, должен, несомненно, испытывать и драматург, когда видит в театре исполнение 

своего произведения актерами. Как бы актер ни старался проникнуть в намерения 

писателя, вряд ли ему удастся понять их так, как понимает их автор, почувствовать героя 

так, как его чувствовал автор, передать его на сцене так, как хотел передать его автор» 
xi

.  

Пиранделло не рассматривает подобного рода перевод в широком смысле как 

интерпретацию авторского замысла; не использует он и само понятие «интерпретация» 

(“interpretazione”),  - он говорит об «исполнении» (“esecuzione”): исполнить - значит,  взять 

что-то и перенести на другую почву, на почву другого языка, другого вида искусства; 

таким образом,  в самом выборе слова заложено указание на неизбежную деформацию, 

которой подвергается текст при подобном переносе. Пиранделло использует метафору 

пересаженного дерева: «Это как пересаживать дерево, выращенное на одной земле, 

расцветшее в одном климате, на чужеродную ему почву: в новом климате оно потеряет 

свою зелень и цветы; под зеленью, под листвой мы имеем в виду родные слова, а под 

цветами – изящные особенности языка, его неуловимую гармонию, которые невозможно 

воспроизвести. Слова языка имеют для народа, говорящего на нем, ценность поверх их, 

так сказать, конкретного значения, и это – следствие тех многих вещей, которые 

ускользают от самого тонкого изучения, поскольку они на самом деле, как и душа, 

неосязаемы: каждый язык внушает особенное чувство себя, ценность представляет даже 

графическая форма слов. Если мы переведем немецкое “liebe” итальянским “amore”, мы 

переведем идею слова, и больше ничего: а звучание? Это особое звучание и особый 
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отголосок, которое оно вызывает в душе, на который полагался, возможно, поэт? А 

изящество, которое происходит из особого порядка слов, словосочетаний, конструкций 

определенного языка? Да, мы, таким образом, пересадим дерево, но заставим его одеться в 

другую листву, цвести другими цветами; листва и цветы зашелестят и засверкают по-

другому, потому что шевелить их будет дуновение другого ветерка: даже в самом лучшем 

случае дерево станет иным, а в худшем, чем больше мы будем пытаться заставить его 

вспомнить о прежней листве, тем больше оно будет казаться хилым и убогим»
xii

. Таким 

образом, Пиранделло настаивает на невозможности передать художественную форму, 

тогда как передача смысла в принципе представляется ему возможной. В этом он почти 

дословно предвосхищает  идею Кроче о возможности перевода философских понятий, 

поскольку сами понятия понятны и доступны на другом языке. Но когда речь идет об 

искусстве, одной передачи смысла недостаточно, ибо в произведении искусства, душа и 

тело, как пишет Пиранделло, т.е. суть и форма, нераздельны. 

Десятью годами позже другой итальянский философ Джованни Джентиле сделает 

еще один шаг в развитии идеи непереводимости, выступив с отрицанием возможности 

перевода не только произведений искусства, но и перевода per se. Джентиле пишет об 

изначальной ошибочности самой идеи перевода: «Неправота наконец-то ясна. Стало 

общим местом <…>, что претензия переводчика перенести поэзию с языка, на котором 

она рождена, на другой язык, абсурдна: любой перевод есть фальсификация, когда он 

понимается как передача содержания оригинала в другой форме. Поэзию перевести 

невозможно; по той же причине невозможно перевести научное или философское 

произведение, хотя мысль, если это мысль, как будто менее тесно и сущностно связана со 

своей словесной формой, то есть языковым выражением. На самом деле нет мысли, если 

это мысль, которая не являет собой поэзию мыслителя, то есть не живет бы той вполне 

индивидуальной жизнью, которая проявляется в художественности, и потому в 

выражении, в стиле, в форме: которая может быть лишь вполне определенной 

литературной, а значит и языковой, формой. Пренебрегая этим элементом в восприятии 

философской мысли, мы абстрагируемся от объекта, а такое абстрагирование всегда 

оказывается произвольным по отношению к объекту <…>. В самом деле, перевод 

философского термина всегда оставляет неудовлетворенность: ведь каждый термин 

исходно, - то есть  в момент материализации мысли, которая через него являет свою 

форму, - обладает личной печатью, тем самым индивидуальностью и непереводимостью. 

Из этого следует, что никакая философия, рожденная на чужом языке, реально не может 

быть воспринята вне ее родной одежды, как бы голой и ожидающей, что ее целиком 

облекут в формы нашего языка. Несмотря на все протесты, которые раздаются в таких 



 79 

случаях во имя национального гения и любви к собственному языку, вместе с мыслью в 

наш язык вводится целая терминология, ибо она есть не одежда, но тело мысли» 
xiii

.  

Казалось бы, при таком категоричном понимании единства мысли и ее выражения 

в слове проблема переводимости приобретает изначально неразрешимый характер. 

Однако, дальнейшая аргументация Джентиле строится вопреки нашим ожиданиям: «Его 

(переводчика. - И.З.) неправота возникает, по сути, только из предубеждения, что некая 

духовная реальность, например, произведение искусства, имеет конечное, завершенное, 

закрытое существование, и в силу этого оно материально изымаемо из времени и даже из 

пространства; почти как не прочитанное стихотворение, записанное на, может быть, 

веками погребенном папирусе…»
xiv

.  Произведение открыто, оно принадлежит всем, 

подчеркивает Джентиле: оно оставляет возможность интерпретации (а перевод и есть 

интерпретация, и, в отличие от предшественников Джентиле употребляет именно этот 

термин), и в этом смысле любая мыслительная деятельность есть перевод, любое чтение 

есть перевод; именно в идее открытости текста толкованию видит Джентиле оправдание 

деятельности  переводчика:  «Ведь перевод, на самом деле, есть условие любого 

мыслительного и познавательного процесса, и мы переводим не только, употребляя это 

слово в бытовом смысле, с иностранного языка на родной, но переводим также и с 

родного языка, всегда; не только с языка отдаленных веков, с языка писателей, которых 

читаем, но также и с нашего современного языка, который сами используем в разговоре и 

чтении. Это простейшая правда, она звучит парадоксально лишь на слух тех, кто связан 

материалистическим понятием не скажу о языке, но о тех инструментах, которые служат 

нам для его изучения настолько, чтобы им пользоваться.<...> Тот, кто переводит, поначалу 

думает одним способом, но затем, не останавливаясь, переходит к другому способу, 

продолжает его развивать, прояснять, все больше выражая глубинную мысль, все более 

субъективно представляя то, о чем начал думать: такой переход от одного момента к 

другому в собственной мысли, на собственном языке, также составляет то, что, 

эмпирически выражаясь, называют переводом, то есть переход с одного языка на другой. 

А разве то же самое не происходит, когда мы читаем нечто на нашем языке, написанное 

другими или нами самими? Можем ли мы остановиться на том, что нам увиделось в 

первое мгновенье? Или же чтение, если оно включает понимание, должно быть 

продвижением вглубь, а значит и построением, сотворением чего-то нового; и тогда мы на 

выходе получим хотя и то, что было написано, но не так, как оно мыслилось в акте 

письма, а как оно мыслилось в акте чтения? И разве то, что предстает духу, не есть 

продукт духа, перед которым оно предстает?» 
xv

.  
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По мысли Джентиле, перевод невозможен, как невозможно любое повторение, 

поскольку слово и произведение глубоко индивидуальны, но одновременно они открыты 

для интерпретации. Таким образом, вопрос о переводимости  Джентиле решает скорее 

положительно: ведь мы всегда переводим, в том числе и самих себя, и именно процесс 

перевода, понимаемый им как процесс интерпретации и глубже - как присвоение, и есть 

условие жизни любого произведения искусства. Джентиле вновь возвращается к этой 

мысли в книге  «Философия искусства», где отмечает: «Итак, читать и перечитывать, 

переводить вновь и вновь, и каждое слово взвешивать, видеть его в себе и в контексте; а 

каждый элемент исследовать в качестве того, что он несет в целом (метр, ритм, 

персонажи, исторические факты, легенды и видения, религиозные и философские идеи, 

образы природы) – одним словом, истолковывать с помощью всех средств, имеющихся в 

нашем распоряжении, до тех пор, пока из разрозненных членов не соберется вновь 

целостное тело, не поднимется, не зашагает, не заживет своей жизнью и не заставит нас 

почувствовать, как все то, что оно есть и делает рождается оттуда и сливается там, в той 

жизни; это значит понимать и открывать прелесть творения искусства…»
xvi

   

Размышления Б.  Кроче, Л. Пиранделло и Дж. Джентиле о переводе и 

переводимости отчасти предвосхитили некоторые идеи ученых второй половины ХХ века, 

занимавшихся теоретическим осмыслением переводческой деятельности. Помимо выше 

упомянутого Р. Якобсона, речь идет, прежде всего, об Умберто Эко. Идея открытости 

произведения, высказанная Дж. Джентиле, представления Джентиле и Пиранделло о том, 

что читатель, переводчик, исполнитель или интерпретатор  «присваивает» себе объект 

перевода, - идеи эти во многом перекликаются с концепцией «открытого текста» У. Эко. В 

подтверждение этих слов сошлемся на одноименную работу Эко  года «Открытое 

произведение» (1967): «…автор создает законченную в себе самой форму, желая, чтобы 

она была постигнута и воспринята так, как он ее создал; тем не менее, воспринимая всю 

совокупность стимулов и осмысляя их соотношение, любой человек привносит в этот 

процесс конкретную экзистенциальную ситуацию, свое вполне обусловленное 

чувственное восприятие, определенную культуру, вкусы, склонности, личные 

предубеждения, и, таким образом, постижение изначальной формы совершается в 

определенной индивидуальной перспективе. <…> Итак, произведение искусства, 

предстающее как форма, завершенная и замкнутая в своего строго выверенном 

совершенстве, также является открытым, предоставляя возможность толковать себя на 

тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия»  
xvii

. И далее: « 

<…> открытость является условием всякого эстетического восприятия, и любая 
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воспринимаемая форма, поскольку она наделена эстетической ценностью, предстает как 

“открытая” »
xviii

. 

Другой важный аспект, связанный с итальянской традицией переводоведения, – это 

идеи, высказанные тремя авторами по поводу перевода как способа интерпретации. Если 

для Кроче и Пиранделло интерпретация, понимаемая как присвоение, есть доказательство 

непереводимости, то для Джентиле и Эко наоборот: присвоение есть залог 

жизнеспособности произведения. Разумеется, речь идет не о произвольном толковании, а 

об интерпретации, подчиненной определенным законам. В своей монографии «Сказать 

почти то же самое» (“Dire quasi la stressa cosa”, 2003), в главе с характерным названием « 

“Интерпретировать” - не значит “переводить”» Эко подробно развивает эту идею. 

Перевод призван оказывать на читателя то же воздействие, како в свое время оказывал  на 

читателя оригинал. В поисках решения, которое удовлетворяло бы этому требованию,  

переводчик проводит «процесс переговоров».  Что на деле означает процесс подобных 

переговоров? Не что иное, как интерпретацию: «Интерпретация всегда предшествует 

переводу – если, конечно, речь не идет о дюжинных переводах дюжинных текстов, 

которые делают ради денег, не теряя времени даром. В действительности хорошие 

переводчики, прежде чем приступить к переводу, тратят уйму времени на чтение и 

перечитывание текста и на работу со всеми справочными пособиями, которые могут 

помочь им самым верным образом понять темные места, двусмысленные слова, ученые 

отсылки<…>» 
xix

. Тем не менее, подобная интерпретация имеет определенные, достаточно 

жесткие границы. Эко приводит множество примеров перевода, воссоздающего эффект 

оригинала, благодаря неожиданным творческим решениям переводчика (например, замене 

латыни старославянским языком в переводе «Имени розы» Е. Костюкович), так и  

остроумные примеры интерпретации, которые ни при каких обстоятельствах не могут 

считаться переводом (например, пересказ сцены смерти Полония в «Гамлете» и т.д.). 

Граница интерпретации пролегает в области эмпатии: текст перевода должен создавать у 

читателя то же впечатление, что производит оригинал, а это становится возможно лишь 

тогда, когда текст был интерпретирован, по выражению У. Эко, «со страстным 

соучастием», тогда как собственно верность интерпретации исходному оригиналу 

является весьма условным критерием качества перевода.  

Закончим знаменательным утверждением У. Эко: «Если вы посмотрите в любой 

словарь, то увидите, что среди синонимов слова “fedeltà” («верность») нет слова 

“esattezza” («точность»). Зато там есть такие слова, как “lealtà” («честность»), “onestà” 

(«порядочность»),  “rispetto” («уважение») и “pietà” («преданность», «почтение»)»
 xx

. 

 



 82 

                                                 
i
 Nergaard, Siri (a cura di). La teoria della traduzione nella storia; а cura di Siri Nergaard. 

Milano, 1993.  
ii
 См. Шадрин В.И. Параллельный текст как объект переводоведения 

//Федоровские чтения. С. Петербург: СПгУ, 2005. С. 450-453.  

 
iii

 Jakobson, Roman. On  Linguistic Aspects of Translation //  On Translation. Ed. by 

Reuben Brower . Cambridge, Mass., 1959; см. перевод: Якобсон Р. О лингвистических 

аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978. С. 16-

24.  
iv

 См. Eco, Umberto. Interpretation and Overinterpretation. Ed. by Stefan Collini. 

Cambridge, 1992; Эко, Умберто. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе: пер. с 

итал. / Умберто Эко; перев. с итал. А.Н. Коваля. СПб.: «Симпозиум», 2006.  
v
 Ср. “Non v’ha dubbio che la sfera in cui ha luogo il tradurre sia quella dell’espressione 

prosastica, che si adempie per simboli o segni. Questi segni sono permutabili, secondo che torna 

comodo; e non solo quelli della matematica, della fisica e delle altre scienze, ma anche quelli 

della filosofia e della storia, potendosi dire: - Ciò che i tedeschi chiamano ‘Begriff’, noi 

chiameremo ‘dovere’, e in questi vocaboli penseremo le stesse categorie spirituali che quelli 

pensano nei loro”. Зд. и далее цитаты из сочинения Б. Кроче приводятся в переводе И. 

Зверевой по: Croce, Benedetto. L’Intraducibilità della rievocazione // La teoria della traduzione 

nella storia;  a cura di Siri Nergaard. Milano, 1993.  P. 215-216. 
vi

 Ср. “La prosa, dunque, si può tradurre; ma questa proposizione è da restringere alla 

prosa che sia meramente prosa, alla prosasticità della prosa, perchè se la si estendesse, come 

taluni sbadatamente hanno fatto, alla prosa letteraria, non sarebbe piu’ vera. La prosa letteraria, 

come ogni altra forma di letteratura, ha di più un’elaborazione di carattere estetico, che pone la 

poesia. Platone e Agostino, Erodoto e Tacito, Giordano Bruno e Montaigne non sono a rigore 

traducibili, perchè nessun altro linguaggio può rendere il colorito e l’armonia, il suono e il ritmo 

dei linguaggi loro propri. Anch’essi, in quanto scrittori, richiedono, come i poeti, una ri-

creazione, che li faccia rivivere nell’intraducibile loro tono personale”. Ibid. P. 216-217. 
vii

 Ср. “Sifatte traduzioni letterali o prosastiche, o ritmiche altresì, e imitanti, non senza 

sforzi e contorsioni, domandano di essere integrate con gli originali; e quando ciò non si fa, 

perche non si è voluta o non si è potuta apprendere la lingua dell’originale, come accade di 

frequente per le traduzioni dalle lingue orientali, potranno servire a dare, non già la conoscenza 

vera e propria di quelle opere nella loro individua fisionomia, ma una vago sentore di esse...” 

Ibid. P. 217. 
viii

 Ср. “Tutt’altra cosa sono le traduzioni del secondo genere, le traduzioni poetiche, 

perchè esse, movendo dalla ri-creazione della poesia originale, l’accompagnano con gli altri 

sentimenti che sono in chi la riceve, il quale, per diversa condizionalità storica e per diversa 

personalità individuale, è diverso dall’autore; e su questa nuova situazione sentimentale sorge 

quel cosidetto tradurre, che è il poetare di un’antica in una nuova anima. Se fosse un poetare 

dell’anima stessa del poeta da cui si prendono le mosse, non potrebbe esprimersi se non nei suoni 

stessi in cui già si espresse, e la traduzione poetica non nascerebbe. Cosi Vincenzo Monti 

tradusse l’Iliade <...>” Ibid. P. 218. 
ix

 Ср. “<...> i poeti mal sopportano i declamatori dei loro versi, ed essi stessi non li 

recitano volentieri <...>; e quando si risolvono a darne lettura, non gli gesticolano, non li 

drammatizzano, non li tuonano nè li cantano, ma preferiscono dirli in tono basso, con certa 

monotonia, badando solamente a spiccarne bene le parole e a batterne il ritmo, perchè essi sanno 

che quella poesia è una voce interiore, a cui nessuna voce umana è pari; è un “cantar che 

nell’anima si sente”. Ibid. P. 219. 
x
 Ср. “Tutti i tre hanno davanti a sè un’opera d’arte già espressa, cioè già concepita ed 

eseguita da altri, che l’uno deve tradurre in un’altra arte; il secondo, in azione materiale; il terzo, 

in un’altra lingua”. Зд. и далее цитаты из статьи Л. Пиранделло приводятся в переводе И. 
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Зверевой по: Pirandello, Luigi. Illustratori, attori, traduttori (1908) // Pirandello, Luigi. Saggi, 

poesie, scritti varii; a cura di Manlio lo Vecchio-Musti. Milano, 1960. P. 217. 
xi

 Ср. “Ma anche quando si trovi un grande attore che riesca a spogliarsi del tutto della 

propria individualità per entrare in quella del personaggio ch’egli deve rappresentare, 

l’incarnazione piena e perfetta è ostacolata spesso da ragioni di fatto irrimediabili: dalla figura 

stessa dell’attore, per esempio. A questo inconveniente si ripara, almeno in parte, con la 

truccatura. Ma abbiamo sempre piuttosto un adattamento, una maschera, anzichè una vera 

incarnazione. 

E quella stessa ingrata sorpresa che proviamo leggendo un libro illustrato, nel veder 

raffigurato dall’illustratore nella vignetta in un mondo affatto diverso da quello che ci eravamo 

immaginato qualche personaggio a qualche scena, deve provar sanza dubbio un autore 

drammatico nel veder rappresentato dagli attori in teatro il suo dramma. Per quanto l’attore si 

sforzi di penetrare nelle intenzioni dello scrittore, difficilmente riuscirà a vedere come questi ha 

veduto, a sentire il personaggio come l’ha sentito, a renderlo su la scena come l’autore l’ha 

voluto”. Ibid. P. 215. 
xii

 Ср. “E’ come trapiantare un albero generato da un altro terreno. Fiorito sotto altro 

clima, in un terreno che non è più il suo: sotto il nuovo clima perderà il suo verde e i suoi fiori; 

per il verde, per le foglie intendiamo le parole native e per fiori quelle grazie particolari della 

lingua, quell’armonia essenziale di essa, inimitabili. Le parole di una lingua hanno per il popolo 

che la parla un valore che va oltre il senso, per dir così  materiale di esse, e che è dato da tante 

cose che sfuggono all’esame più sottile, poichè veramente sono, come l’anima, inpalpabili: ogni 

lingua ispira un particolare sentimento di sè e valore ha finanche la forma grafica delle parole. Se 

traduciamo la parola tedesca liebe con l’italiana amore traduciamo il concetto della parola, 

nient’altro: ma il suono? Quel particolar suono con quella tale eco che essa suscita nello spirito e 

su cui forse il poeta in quel dato punto faceva assegnamento? E la grazia che deriva dalla 

speciale collocazione delle parole, dei costrutti, degli atteggiamenti proprii a un dato idioma? 

Avremo dunque, si, trapiantato l’albero, ma costringendolo a vestirsi d’altre foglie, a fiorir d’altri 

fiori; foglie e fiori che brilleranno e stormiranno altrimenti perchè mossi da altra aura ideale: e 

l’albero nel miglior dei casi, non sarà più quello: nel peggiore, cioè se più ci sforziamo da fargli 

ritenere del primo rigoglio, più esso apparirà misero e stento”. Ibid. P. 218-219. 
xiii

 Ср. “Il torto ormai è chiaro. Ed è diventato un luogo comune <...> che la pretesa del 

traduttore, di trasportare una poesia dalla lingua in cui nacque in un’altra, è assurda: e che ogni 

traduzione è una falsificazione, se intesa a questo concetto, che essa effetivamente presenti al 

lettore la stessa materia dell’originale, benchè in forma nuova. Impossibile tradurre una poesia; 

impossibile, per la stessa ragione, tradurre un’opera di scienza o di filosofia, quantunque il 

pensiero, in quanto tale, paia meno intimamente congiunto, e non essenzialmente connesso con 

la sua forma letteraria, ossia con l’espressione linguistica. In realtà, non c’è pensiero che sia 

pensiero senz’essere la poesia del pensatore, e cioè senza vivere quella vita affato individuale 

che si manifesta nell’atteggiamento artistico, e però nella espressione, nello stile, nella forma: 

che non può essere se non quella certa forma letteraria, e quindi linguistica. E noi, trascurando 

questo elemento nell’intelligenza d’un filosofo, facciamo propriamente opera d’astrazione; la 

quale non può essere se non arbitraria rispetto all’oggetto della nostra interpretazione <...>. 

Infatti la traduzione di un termine filosofico lascia sempre insoddisfazione: poichè ciascun 

termine, nella sua originalità, ossia nella concretezza determinata del pensiero che vi realizza la 

sua forma, è investito d’una sua caratteristica, che è la sua individualità e intraducibilità. Donde 

consegue, che non c’è filosofia nata in una lingua straniera, la quale possa accogliersi 

effettivamente spogliata di quella che si considera come sua veste originaria, e nuda, e da 

rivestire quindi interamente delle forme della nostra lingua. Malgrado tutte le proteste, che si 

levano in questi casi, in nome del genio nazionale e del gusto della propria lingua, insieme col 

pensiero s’introduce tutta una terminologia, che non è veste, ma il corpo del pensiero”. Зд. и 

далее цитаты из сочинения Дж. Джентиле приводятся в переводе И. Зверевой по: Gentile, 
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Giovanni. Torto e diritto delle traduzioni (1920) // Giovanni Gentile. Frammenti di estetica e 

letteratura.  Lanciavo R. Carabba, 1920. P. 369-370. 

 

 
xiv

 Ср. “Il cui (traduttore. - I.Z.) torto, in fondo, non proviene se non dal preconcetto che 

la realtà spirituale, per esempio un’opera d’arte, abbia un’esistenza finita, compiuta, chiusa, e 

perciò materialmente sequestrata nel tempo e perfin nello spazio; quasi poesia scritta, e non letta 

e giacente magari in un papiro seppellito da millenni <...>”. Ibid. P. 375. 
xv

 Ср. “Giacchè tradurre, in verità, è la condizione d’ogni pensare e d’ogni apprendere; e 

non si traduce soltanto, come si dice empiricamente parlando e presuppendo cosi lingue diverse, 

da una lingua straniera nella nostra, ma si traduce altresi dalla nostra, sempre: e non soltanto 

dalla nostra dei secoli remoti e degli scrittori di cui noi siamo lettori, ma anche dalla nostra più 

recente, ed usata già a noi stessi che leggiamo e parliamo. Verità semplicissima, che può suonare 

un paradosso soltanto all’orecchio di cui rimanga intricato in rappresentazioni affatto 

matelialistiche non dirò della lingua, ma dei sussidi i strumenti, di cui ci si serve ad imparare una 

lingua, ossia a conoscerla come tale <...> Chi traduce comincia a pensare in un modo, al quale 

non si arresta; ma lo trasforma, continuando a svolgere, a chiarificare, a rendere sempre più 

intimo a sè e soggettivo quello che ha cominciato a pensare; e in questo passaggio da un 

momento ad altro del suo proprio pensiero, nella sua unica lingua, ha luogo quello che, 

empiricamente considerando, si dice tradurre, come un passare da una lingua ad altra. E non 

avviene forse il medesimo quando noi leggiamo ciò che è scritto nella nostra stessa lingua, da 

altri o noi medesimi? Possiamo noi arrestarci a quello che immediatamente ci si presenta? O il 

nostre leggere, se è intendere, dev’essere piuttosto un procedere, e quindi ricostruire, e creare 

qualche cosa di nuovo, che si possa dire quello stesso fu scritto, ma non in quanto fu pensato 

nell’atto dello scriverlo, bensì  in quanto è pensato nell’atto del leggerlo? E c’è nulla che si 

presenti allo spirito immediatamente, e non sia prodotto dello spirito a cui si presenta?” Ibid. P. 

373-374. 
xvi

 Ср. “Ebbene, leggere e rileggere, tradurre e ritradurre, e ogni parola pesarla, vederla in sè e 

nel contesto, e ogni elemento scrutarlo per quel che è da solo e per quel che porta nell’insieme 

(metro, ritmo, personaggi, fatti storici, leggende e fantasmi e idee religiose e filosofiche e 

immagini della natura): interpretare insomma con tutti i sussidii a nostra disposizione, finchè 

dalle sparse membra il corpo si ricomponga tutto, e se levi, e cammini, e viva della sua vita, e ci 

faccia sentire come tutto quel che è e fa, nasce da li e si fonde li, in quella vita: questo è 

intendere e scoprire il bello di un’opera d’arte <…>” Gentile, Giovanni. La critica e il tradurre 

(1931) // Gentile, Giovanni. La filisofia dell’arte. Firenze, 1975. P. 243. Цитата из «Критики и 

перевода» Джентиле в переводе приводится по: Джентиле, Дж. Критика и перевод / 

Джентиле Джованни. Избранные философские произведения / Джованни Джентиле; пер. с 

итал., вступ. ст., коммент. и указ. имен  А.Л. Зорина.  – Федеральное агентство по 

культуре и кинематографии, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования «Краснодарский гос. Ун-т культуры и искусств», Краснодарский университет 

МВД России. - Том VI. Философия искусства, 2012. – 271 с. 
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Some Characteristic Features of Interpreting the Concept of “untranslatability” in Italy in 

the 1900-1920s (Benedetto Croce, Luigi Pirandello, Giovanni Gentile) 

Irina Zvereva 

Summary 

This article is an attempt to examine and introduce into the scholarly use the three closely 

spaced texts by Italian authors emphasizing the concept of “untranslatability.” The three texts are 

the chapter called “Indivisibility of Expression into the Methods and Levels, and the Criticism of 

Rhetoric” (“Indivisibilità  dell’espressione ”) from the book by Benedetto Croce “The Aesthetics 

as a Science of Expression and General Linguistics” (Estetica come scienza dell'espresssione e 

linguistica generale, 1902); Luigi Pirandello’s essay “Artists, Actors, Translators” (Illustratori, 

attori, traduttori) published in the literary journal “The New Anthology” (Nuova antologia) in 

1908; and the chapter “The Truth and Untruth of Translations” (Torto e diritto delle traduzioni) 

from the book “The Fragments of Aesthetics and Literature” (Frammenti di estetica e 

letteratura, 1920) by another Italian philosopher Giovanni Gentile.  

In his piece, Croce manifests untranslatability of poetry and art in general, while 

acknowledging that translation is possible for texts with no literary, or aesthetic, form and value. 

Likewise, Pirandello pinpoints untranslatability of a literary piece, yet he further argues that no 

translation (not just the verbal one) is possible, even by means of other art forms. Both the great 

philosopher and the famous playwright believe that any creative act is a momentary, unique and 

non-reproducible manifestation of the author’s individuality; therefore, anyone attempting to 

render this text by other means will pass it through their own personality and, to a certain extent, 

appropriate it. Thus, in best case scenarios, it ends up being a “performance” (“esecuzione”) 

(Pirandello), or “re-creation” (“ri-creazione” (Croce) of pieces of art in a different language or 

art form – but not a translation, the latter being understood by the authors as a text aimed to 

replace the original in another language or art form. Ten years later, Gentile asserted the 

untranslatability of any thought that has a verbal form (which includes not only literary but also 

works of scientific, philosophical et al. origin). Yet, paradoxically, he justifies the process of 

translation and the translator’s work as an activity intrinsic to everything alive and evolving 

(including any thought process, reading, etc.), understanding translation as an 

“interpretation/interpretazione.”  

The three texts have not been translated into Russian and are not represented in any 

prominent anthologies dedicated to the history of translation. However, they do arouse keen 

interest, as their authors foreshadow some of the approaches to translation that would later 

become classic – such as Umberto Eco’s theory of open text and the limits of interpretation, and 

Roman Jacobson’s theory of intrasemiotic translation.  
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Кубракова Е.А.  

Рецепция произведений Марины Цветаевой в переводах на немецкий язык 

Тезисы 

     В настоящей статье затрагиваются особенности рецепции произведений М.И. 

Цветаевой в переводах на немецкий язык, а также динамика в области перевода 

цветаевской лирики, наблюдаемая за последние 50 лет.  

Процесс рецепции творчества М.И. Цветаевой в немецком языковом  пространстве 

можно условно разделить на 3 этапа. 

Первый этап – прижизненный прижизненная рецепция (1922-1941) - ограничена, в 

основном, литературными кругами русских эмигрантов, а также перепиской Цветаевой с 

Р.-М. Рильке. 

Второй этап - с 1950-х по 1970-е гг. -  т.н. “Wiederentdeckung” (повторное открытие 

творчества поэта), охватывает первые публикации на немецком языке, а также научные и 

литературно-критические работы об отдельных аспектах творчества Цветаевой.   

Третий этап - с 1980-х по настоящее время – так называемый «Ренессанс» 

Цветаевой в Германии немецкоязычных странах, ознаменован большим количеством 

монографий, диссертаций, затрагивающих межкультурные и междисциплинарные 

аспекты; многочисленными переводами, изданием собрания сочинений Цветаевой на 

немецком языке; международными конференциями и симпозиумами, посвященными 

творчеству поэта;  открытием музея Цветаевой в Германии; театральными постановками, 

регулярными поэтическими вечерами и т.д.    

Опираясь на краткую историю публикаций произведений Цветаевой в переводах на 

немецкий язык, автор статьи высказывает предположение о том, что, наряду с чисто 

лингвистическими трудностями, вызванными своеобразием поэтического языка и 

художественного мира Цветаевой, ее новаторством и постоянными экспериментами в 

области языка в русле модернистской эстетики, особая концептосфера Цветаевой как 

«глубинно русского»  поэта  затрудняет вхождение ее поэзии в иную культуру и, 

соответственно, усложняет рецепцию ее  художественных произведений за пределами 

русского языкового пространства. 

В заключение делается вывод о том, что динамику рецепции в переводах, 

наблюдаемую за последние 50 лет в немецкоязычных странах, можно охарактеризовать 

как закономерный процесс адаптации автора в иноязычной культуре. 

 Говоря о рецепции творчества М.И. Цветаевой (1892 - 1941) в немецком 

языковом пространстве, отметим очевидный факт: количество переводов ее произведений 

на немецкий язык в несколько раз превышает количество переводов на другие 

европейские языки. К настоящему моменту переведена практически вся проза и бóльшая 

часть эпистолярного наследия поэта, а также стихотворения и лирические поэмы, которые 

особенно сложны для перевода. О Цветаевой спорят, ею восхищаются, ее произведения 

включены в университетские программы по филологии, ее творчеству посвящено 

большое количество диссертаций и  монографий, статьи о поэте регулярно появляются на 

страницах немецкоязычной прессы.  Если о «переводимости» Цветаевой можно спорить,  

то тот факт, что творчество ее продолжает быть актуальным для все новых и новых 
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поколений переводчиков, свидетельствует о стойком интересе немецкоязычных читателей 

к литературному наследию Цветаевой, - благодаря усилиям ученых-славистов, 

литературных критиков и прежде всего переводчиков, оно давно стало неотъемлемой 

частью немецкой культуры. Последнее тем более отрадно, что сама Цветаева всегда 

подчеркивала свою особую эмоциональную связь с Германией, немецкой литературой и 

культурой.  

     «Открытие» Цветаевой в Германии, как и в целом на Западе, началось примерно 

с конца 1950-х гг., спустя почти 20 лет после смерти поэта. Несмотря на то, что, живя в 

эмиграции, Цветаева  сумела опубликовать в Германии пять поэтических сборников, о 

прижизненной рецепции поэта в Германии говорить практически не приходится.  Стихи 

ее были адресованы, прежде всего, русскому читателю и печатались в берлинских 

эмигрантских издательствах на русском языке
xx

.  При жизни Цветаевой  ее произведения, 

никогда не переводились на немецкий язык и пользовались определенной известностью 

лишь в литературных кругах русских эмигрантов. Примечательно, что первые переводы 

стихотворений Цветаевой на немецкий язык, изданные отдельной книгой, были также 

опубликованы в Берлине в начале 1960-х годов. 

      История публикаций произведений Цветаевой в немецких переводах в 1960-е - 

1970-е гг. дает наглядное представление о том, каким образом в обширной научно-

критической литературе того периода формировался образ русского поэта. Первые 

переводы лирики Цветаевой появились в Западной Германии еще в конце 1950-х годов,
xx

 а 

снятие запрета на публикацию стихотворений Цветаевой в Советском Союзе повлекло за 

собой появление произведений поэта и в ГДР, где в 1963 году в антологии русской лирики 

под названием «Звездный дождь и яблоневый цвет» (“Sternenflug und Apfelblüte“) в 

издательстве «Kultur und Fortschritt» были опубликованы «политически ангажированные» 

стихотворения Цветаевой в переводе на немецкий язык
xx

. Однако, Цветаева по-прежнему 

оставалась поэтом малоинтересным и практически неизвестным в Восточной Германии. 

Примечательно, что в подробном десятистраничном предисловии к выше упомянутому 

изданию, посвященном самым значительным русским поэтам Серебряного века,  Цветаева 

даже не упомянута. Из богатого поэтического наследия Цветаевой в сборник вошли всего 

два стихотворения, «Взяли» (“Sie nahmen”) и «Плач гнева и любви» (“Klage des Zorns und 

der Liebe”) в переводе К. Микеля. Оба стихотворения взяты из цикла «Стихи к Чехии» 

(1938-1939) и принадлежат к позднему этапу творчества Цветаевой. Тематически они 

соответствовали тому, что издавалось в ГДР в тот период: под впечатлением от ужасов 

войны и осознания коллективной вины нации в литературной продукции ГДР отразились 
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попытки отмежеваться от недавнего национал-социалистического прошлого. С конца 

1940-х гг. «социалистический реализм» в ГДР стал господствующей доктриной в 

литературе и искусстве и единственно возможным способом репрезентации окружающей 

действительности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что М.И. Цветаевой с ее 

«сложной» биографией и неопределенными политическими взглядами, чье творчество в 

СССР долгое время считалось формалистским и декадентским и находилось под 

запретом, в 1960-е гг. в ГДР практически не уделяли внимания. Большинство ее 

произведений не могли преодолеть барьер обязательной в то время, жесткой цензуры.   

В Западной же Германии, напротив, интерес к творчеству Цветаевой развивался 

довольно последовательно. Именно в ФРГ в 1968 году в издательстве «Klaus Wagenbach» 

в Берлине был впервые опубликован двуязычный сборник стихотворений Цветаевой. 

Перевод выполнила по подстрочнику Криста Райниг, поэтесса и феминистка, которая 

увидела в Цветаевой родственную душу, сильную духом и отважную женщину, в 

одиночку противостоящую несправедливости, жестокости и политическим гонениям. 

Даже не зная русского языка, Райниг прониклась такой симпатией к творчеству 

Цветаевой, что посвятила ей стихотворение, ставшее не только лирическим откровением 

переводчицы, но и  гимном борьбы за свободу и права человека в 1960-е годы в 

литературных кругах Берлина.
xx

 

В появлении сборника стихотворений Цветаевой именно в те годы не было ничего 

неожиданного. В политическом отношении период с середины и до конца 1960-х гг. 

ознаменовался многочисленными студенческими протестами против Истэблишмента. 

Одной из ключевых фигур в студенческом движении стал Клаус Вагенбах: он был 

активным участником массовых протестов, а вскоре основал и собственное 

«альтернативное» издательство. Начиная с 1965 года, в этом издательстве публиковались 

книги так называемой «красной» серии («Rotbücher»), целевой аудиторией которых были 

«новые левые» и экстра-парламентская оппозиция (APO), идейно вдохновлявшие 

студенческие протесты. 

 

Литературная ситуация складывалась под знаком «конца» бюргерской литературы, 

начало которому  положили выступления Г.-М. Энценсбергера,  В. Белиха и К.-М. Микеля  

в ежеквартальном журнале «Kursbuch», выходившем в издательстве «Klaus Wagenbach». 

Писатели заявляли о никчемности бюргерской литературы, потере смысла и поглощении 

культурных ценностей капиталистическим обществом потребления. „L’art est mort, ne 

consommez pas son cadaver”, -  цитировал К.-М. Микель парижское граффити 1968 года
xx

. 
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Последствия не заставили себя ждать: в литературной среде разгорелись споры о 

том, нужна ли вообще литература, а если нужна, то о чем, для кого и как следует писать. 

Каждый автор решал этот вопрос по-своему. Одни обратились к документальной 

литературе, другие к традициям дадаизма, сюрреализма и «автоматического письма». 

Возникла целая волна анонимных, зачастую порнографических, откровенно скандальных 

и графоманских текстов, призванных «сокрушить» индивидуализм и эстетические 

принципы бюргерской литературы. Эта «литература андеграунда» быстро набирала 

обороты, образуя так называемую «альтернативную прессу», которая начала с того, что 

снабжала студенческое движение пиратскими копиями про-социалистических авторов, 

вроде уже упомянутой серии «красных книг», издаваемых в издательстве «Klaus 

Wagenbach», постепенно переходя к выпуску собственной продукции.                  

Большинство альтернативных издательств использовались, в основном, молодыми 

авторами в качестве стартовой площадки, а потому они довольно быстро прекращали свое 

существование. Лишь немногим из них, как, например, издательству Вагенбаха, удалось 

выжить и с течением времени стать самостоятельным игроком (как сказали бы мы 

сегодня) на книжном рынке. Вагенбах планировал даже основать совместное издательство 

«Восток-Запад», однако его планам не суждено было осуществиться. После того, как 

Вагенбах отказался, несмотря на личную просьбу министра культуры ГДР Клауса Хепке, 

прекратить публикацию баллад поэта Вольфа Бирмана, пострадавшего за свои 

антиправительственные убеждения и высланного из страны, его издательство потеряло 

все лицензии на ведение деятельности в Восточном Берлине, а самому Вагенбаху был 

запрещен въезд в ГДР
xx

.  

Дело Вольфа Бирмана привело к ужесточению цензуры, были приняты меры, 

чтобы «дисциплинировать» литераторов ГДР, что привело к массовым протестам среди 

писателей. Молодые авторы, среди которых была и будущая переводчица лирики 

Цветаевой Криста Райниг, открыто заявляли о нарушении провозглашенной свободы 

слова, указывая на углублявшееся противоречие между свободой искусства и идеологией 

правящей партии. Из-за преследования властей и запрета на публикацию своих книг 

Криста Райниг вскоре вынуждена была бежать в ФРГ. В ходе политического 

противостояния с властями ГДР Райниг познакомилась с Клаусом Вагенбахом, который 

поддержал ее в трудную минуту, предложив работу в своем издательстве. Именно Криста 

Райниг стала переводчицей первого сборника цветаевских стихотворений, вышедшего на 

немецком языке в издательстве Вагенбаха.    
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Другая причина, обусловившая появление стихотворений Цветаевой в Германии в 

тот период, заключалась в том, что поэзия Цветаевой как нельзя более соответствовала 

духу времени. Описывая литературную ситуацию семидесятых годов прошлого века в 

Германии, многие литературоведы единодушны в том, что тот период стал «эпохой 

лирики»
xx

.  Однако, единодушия в том, что понимать под лирикой не было. Молодые 

поэты придавали все большее значение лаконичной, реалистичной поэзии, с 

преобладанием четкого ритма и «разговорного» стиля, языка повседневного, «живого» 

общения. Поэтологической основой нового направления в лирике стало эссе В. Хеллерера 

«Тезисы о длинном стихотворении» (“Thesen zum langen Gedicht“, 1965), в котором 

провозглашалась свобода от тех или иных формальных условностей и приближение 

поэзии к реальной жизни, ее «открытости», в отличие от преобладавшего ранее 

«герметизма», пафоса и псевдоэлитарности
xx

. Внедрение этой теории в практику привело 

к большей творческой свободе и благотворно сказалось на развитии поэзии в целом и 

поэтического перевода в частности.  

Тем не менее, публикаций произведений Цветаевой в 1970-е годы было немного. В 

период с 1970 г. по 1980 г. в Германии вышли всего четыре книги Цветаевой (две в ФРГ и 

две в ГДР), одна книга в Цюрихе и 14 стихотворений 1909 - 1939 гг. в «Europäischer 

Verlag» в Вене
xx

.  Отдельные стихотворения и эссе были опубликованы в литературных 

альманахах  «Континент» („Kontinent“)
xx

  и «Зинн унд Форм» („Sinn und Form“)
xx

.  

     Первое солидное издание избранных сочинений Цветаевой, включавшее не 

только лирические произведения поэта, но и прозу, было опубликовано в Мюнхене в 1971 

году под редакцией ученого-слависта Г. Вытрженса. В книге были собраны стихотворения 

Цветаевой разных годов, многие из которых ранее публиковались только в газетах и 

журналах и никогда не выходили отдельным изданием.   

     В 1973 году, благодаря усилиям швейцарских славистов Ильмы Ракузы и 

Феликса Филиппа Ингольда, ранее не публиковавшиеся в немецком переводе 

прозаические произведения Цветаевой вышли одновременно в Кельне и Цюрихе
xx

. Тогда 

же в Швейцарии была опубликована антология под названием «Свобода - это свобода: 

Неофициальная советская лирика» („Freiheit ist Freiheit. Inoffizielle sowjetische Lyrik“), в 

которую вошли произведения авторов, не принадлежавших к мейнстриму в Советском 

Союзе, среди них были и стихотворения Цветаевой
xx

. Последнее объясняет, в каком 

направлении развивался имидж Цветаевой на Западе. В конце 1970-х гг. последовала 

публикация стихотворений Цветаевой в Австрии под редакцией и в переводе Марии 
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Разумовской;  впоследствии М. Разумовская станет и автором первой изданной на 

немецком языке биографии М.И. Цветаевой
xx

.  

     В одной из рецензий, опубликованной в газете «Die Zeit»,  литературный критик 

Р. Михаэлис характеризует состояние рецепции Цветаевой в Западной Германии к началу 

1980-х гг. следующим образом: «Происходит несомненное возрождение интереса к 

творчеству поэта Марины Цветаевой,  хотя пока еще так мало прочитано. Произведения 

Цветаевой рассеяны по большому количеству издательств, конкурирующих между 

собой»
xx

. Об огромном интересе к Цветаевой пишет в предисловии к одному из изданий и 

Эльке Эрб, переводчица и издательница ряда произведений Цветаевой в Германии: в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. «многие издательства проявляли живейший интерес к 

творчеству Цветаевой», можно даже говорить об «определенной конкуренции» среди 

издателей
xx

.  

Что касается истории публикации произведений Цветаевой в ГДР в тот же период, 

следует отметить, что 1970-е гг. были в этом отношении намного продуктивнее, чем 

предыдущее десятилетие. Расцвет переводческой деятельности в ГДР в те годы связан, в 

значительной степени, с финансовой  поддержкой со стороны государства. Были 

учреждены более 50 премий в области литературы и искусства, в том числе Национальная 

премия ГДР,  премия им. Генриха Гейне, премия им. Г. Манна, премия им. Лессинга, 

премия им. Л. Фейхтвангера и др. Члены академии искусств получали пожизненный 

гонорар; менее известные авторы имели возможность читать лекции и заниматься 

преподавательской деятельностью; поэты получали государственные заказы на перевод. В 

целом, всем тем, кто был занят на литературном поприще, был гарантирован достаточно 

высокий и стабильный доход. Взамен требовалась лишь лояльность по отношению к 

властям.  Несмотря на провозглашенную свободу слова, в ГДР существовала цензура, 

которую осуществляло  Главное управление издательств и книготорговли, учрежденное 

Министерством культуры ГДР. Само издательское дело находилось почти полностью в 

руках государства: из 78 действующих в ГДР издательств 60 принадлежали  партиям или 

общественным организациям
xx

. 

  Обе книги Цветаевой, опубликованные в ГДР 
xx

, были напечатаны по 

государственному заказу. В поэтической серии «Поэтический альбом» (“Poesiealbum”, 

1974), издававшейся в берлинском издательстве «Neues Leben» под редакцией Бернда 

Йенча тематическая подборка стихотворений Цветаевой не отличается новизной:  

любовная лирика раннего периода (еще не содержащая «формалистских экспериментов», 
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которые были характерны для позднего творчества поэта), стихи о Москве, посвящение 

Маяковскому, антифашистская лирика из цикла «Стихи к Чехии».  

  Если в 1960-е годы основное внимание ученых-славистов, исследователей 

творчества Цветаевой уделялось фактам ее биографии, то в конце 1970-х - начале 1980-х 

гг.в центре исследовательского внимания окажутся  поэтическое новаторство Цветаевой и 

эксперименты с поэтическим языком и формой. Этот интерес повлек за собой новые 

переводы и комментированный анализ многих текстов, что, в свою очередь, расширило 

возможности для дальнейшего изучения творчества Цветаевой в Германии и значительно 

увеличило  количество и диапазон публиковавшихся произведений поэта.   

  Особый интерес, с точки зрения исследования рецепции, представляет 

информация о Цветаевой на обложках тогдашних изданий переводов, а также в анонсах 

издательств, предисловиях и послесловиях, комментариях переводчиков и т.д., так как 

косвенным образом она характеризует различные этапы вхождения Цветаевой в немецкую 

культуру. Не секрет, что финансовые интересы издательства напрямую зависят от того, 

насколько удачно оно сможет «продвигать» незнакомого или малознакомого автора на 

рынке таким образом, чтобы привлечь потенциального читателя. В том случае, когда речь 

идет об иностранном писателе, издательство должно приложить немало усилий, чтобы 

«поместить» незнакомого автора в привычный для немецкого читателя контекст.  В 1970-

80-е гг. наблюдается тенденция упоминать имя Цветаевой на обложках публиковавшихся 

книг и в анонсах издательств вместе с именами других русских поэтов, уже знакомых 

немецкому читателю и пользовавшихся у последнего определенной популярностью. Так, 

имя Цветаевой часто соседствует на обложках книг с именами А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама. При  этом всегда подчеркнуто, что в плеяде русских 

поэтов Цветаева – один из самых ярких и значительных талантов, который лишь по 

политическим причинам или в силу других, трагических обстоятельств, до сих пор не был 

известен немецкому читателю. Цветаевой отводится, если не первое, то одно из первых 

мест в русской литературе эпохи модерна, при этом непременно упоминается, что она 

никогда не принадлежала ни к каким литературным группам и течениям и творчество ее 

на редкость самобытно.   

В целом складывается впечатление, что, вплоть до конца 1980-х гг.  М.И. Цветаева 

практически неизвестна в немецкоязычных странах; исключение составляет узкий круг 

специалистов – литературоведов, переводчиков, издателей. М. Разумовская приводит 

яркий пример того, как обстояло дело с рецепцией Цветаевой в немецкоязычном мире:  
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«Вскоре после высылки из Советского Союза в декабре 1974 года, Александр Солженицын 

давал интервью швейцарскому телевидению. Среди прочего он сказал тогда: „В юности у 

меня не было времени  читать произведения великих русских писателей ХХ века. Я не 

знал ни Замятина, ни Ахматову, ни Цветаеву…” Переводчица  перевела: “Я не знал ни 

Замятина, ни Ахматову”. Она знала, что может спокойно опустить имя Цветаевой, и никто 

этого даже  не заметит. Ибо кто же у нас знает Цветаеву?»
 xx

  

Трудности вхождения Цветаевой в немецкую культуру многие издатели (М. 

Разумовская, К. Вагенбах, Э. Мирова-Флорин) объясняют, с одной стороны, фактами 

биографии и содержанием цветаевской поэзии, а, с другой стороны, особенностями 

художественного мира и идиолекта поэта, делающих лирику Цветаеву практически 

«непереводимой». Эти факторы существенно затрудняют восприятие творчества и, как 

следствие, понимание  одного из самых  талантливых и оригинальных русских поэтов. 

      Еще в 1957 году, одновременно с изданием в Мюнхене сборника стихотворений 

Цветаевой «Лебединый стан» (на русском языке), американский славист Глеб Струве 

пытался найти переводчика на немецкий язык для произведений Цветаевой. Задача была 

не из легких, поэтому Струве обратился, в первую очередь, к человеку, в чьем таланте и 

переводческом мастерстве он не сомневался, и от которого никак не ожидал получить 

отказ. Струве написал короткое деловое письмо Паулю Целану, будучи фактически 

уверенным в согласии последнего. Целан не только сам был талантливым поэтом и 

блестящим переводчиком, но и  с большим восхищением отзывался о творчестве 

Цветаевой. Кроме того, он был прекрасным знатоком русской поэзии Серебряного века. 

Его перу принадлежали замечательные переводы лирики А. Блока, С. Есенина, В. 

Хлебникова, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Б. Случевского, которые принадлежали  к 

тому же поколению, что и М. Цветаева. Целан, однако, отказался. «Как же трудно 

переводить Цветаеву!»,  - написал он в ответ Струве, заметив, что вся красота и сама суть 

цветаевских  стихов теряются в переводе. Непереводимость поэтического языка 

Цветаевой на любой иностранный язык Целан связывает с его неповторимым звучанием, 

музыкальностью и особой фоносемантикой, присущей текстам Цветаевой. Именно 

трудность перевода на акустическом уровне, согласно Целану, убивает всю красоту 

цветаевской поэзии, ибо «музыка цветаевских текстов» составляет ее суть
xx

.
 
 

В отношении переводимости цветаевской поэзии существуют различные точки 

зрения. Тексты Цветаевой, несомненно, очень трудны для перевода. К настоящему 

моменту на немецком языке существует более 40 очень разных переводов, и каждый год 
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предпринимаются новые, все более смелые попытки интерпретации цветаевской лирики. 

Вслед за Целаном,  все переводчики и исследователи поэтического языка Цветаевой (Ф.-Ф. 

Ингольд, М. Разумовская, И. Вилле и др.) в качестве одной из основных трудностей 

называют фоносемантику Цветаевой, плохо поддающуюся переводу на немецкий язык. 

Русские ученые-цветаеведы (О. Г. Ревзина, Л. В. Зубова и др.) указывают на то, что мир 

открывался Цветаевой не визуальной, а звуковой стороной. Музыка играет в 

произведениях Цветаевой огромную роль, можно говорить о том, что музыка является ее 

природной стихией, посредством которой Цветаева чувствовала и воспринимала 

окружающий мир
xx

.  В ее текстах звучание слова и его смысл тесно взаимосвязаны, 

причем звучание зачастую преобладает над смыслом. Швейцарский переводчик Ф.-Ф. 

Ингольд, комментируя собственные переводы, отмечает, что поэзия Цветаевой насыщена 

созвучиями разного рода (ассонансами, паронимией, анаграммами, омофонией и т.д.). 

Именно звуковой уровень ее поэзии, равно как и «пристрастие  к эллиптическим 

конструкциям, ритмическим разрывам и неточным рифмам   представляют в переводе 

наибольшую трудность»
xx

. Переводчики обычно  жертвуют точностью на фонетическом 

уровне, т.е. музыкальностью стиха в пользу смысла. По мнению Ингольда, музыка все 

равно не переводима, а потому семантический перевод представляется неизбежным 

компромиссом. 

Действительно, в 1960 - 70-e годы в немецких переводах лирики Цветаевой 

наблюдалась тенденция к семантическому переводу, в котором, как правило, не было 

места особенностям авторского идиолекта. Некоторые стихотворения Цветаевой даже 

переводили прозой (И. Вилле). Объяснение выбора такой стратегии перевода заключается 

в том, что на тот момент с учетом культурно-исторического контекста, перед 

переводчиками стояла задача, в первую очередь, познакомить немецкоязычного читателя 

с творчеством Цветаевой, дать ему самое общее представление о темах и мотивах, о том, 

что волновало Цветаеву как поэта и как женщину. При этом речь не шла о передаче всех 

сложностей и тонкостей поэтического языка Цветаевой,  который, к тому же, был 

недостаточно хорошо изучен.  

     Мария Разумовская обосновывает непереводимость Цветаевой тем, что той 

«посредством многолетнего, тяжелого труда удалось сформировать свой особый 

пластичный язык, обогащенный элементами разговорной и даже простонародной речи, 

архаизмами и церковнославянской лексикой, оживляемого звуковыми ассоциациями и 

необычными ритмами, что позволило расширить и углубить возможности русского 

языка»
xx

. По мнению Разумовской, это, ведет к тому, что «иногда Цветаеву можно 
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переводить на другие языки только неадекватно, а иногда особенности ее поэтического 

языка не поддаются переводу вообще»
xx

.   Эти выводы соответствуют и наблюдениям 

русского лингвиста,   исследовательницы идиолекта Цветаевой О.Г. Ревзиной, которая 

пишет о том, что поэтический язык Цветаевой основан на глубинных закономерностях 

русской языковой системы, что делает перевод проблематичным
xx

.  

Значительную трудность в переводе представляет высокая степень эмоциональной 

насыщенности, характерной для лирики Цветаевой, на которую, вслед за И. Бродским, 

указывают Х. Джексон и Ф.-Ф. Ингольд; а также интертекстуальность, «насквозь 

пронизывающая тексты Цветаевой»
xx

. Характерным для Цветаевой приемом являются 

отсылки к русским народным преданиями и мифам, а также к современным реалиям, 

часто незафиксированным в письменном виде, но знакомым русскому читателю; 

автоцитаты и цитаты из русской поэзии, в том числе из произведений современников 

Цветаевой, еще не переведенных на немецкий язык; пословицы и поговорки, которые 

органично вплетаются в ткань поэтического текста, образуя порой непередаваемую игру 

слов и образов. Имград Вилле добавляет, что «в поэзии Цветаевой преобладает 

стремление к максимальной выразительности, при минимальном использовании языковых 

средств … Язык Цветаевой предельно сжат. Отсутствие эпитетов и широкое 

использование эллиптических конструкций – выражающееся, прежде всего в отсутствии 

глаголов – излюбленный стилистический приемы Цветаевой. Все это, однако, делает ее 

тексты трудными для понимания»
xx

. Кроме того, переводчица подчеркивает «высокую 

эмоциональность» цветаевской лирики, которая порой «грозит взорвать поэтическую 

форму»
xx

. Именно «невозможность уравновесить  и привести в соответствие содержание и 

форму» цветаевских текстов представляет, по мнению И. Вилле, особую трудность, что и 

явилось причиной выбора в качестве переводческой стратегии перевод поэзии прозой
xx

.        

Иной подход к переводу наблюдался у переводчиков в ГДР: К. Райниг, С. Кирш и 

другие неоднократно предпринимали попытки создать рифмованный перевод лирики 

Цветаевой. Практически во всех случаях комментированных переводов обращает на себя 

внимание тот факт, что о переводческой удаче говорится тогда, когда в переводе удается 

сохранить ритм, мелодику и некоторые формальные особенности авторского поэтического 

языка. Многие переводчики (С. Кирш, Э. Эрб) преследовали, прежде всего, цель передать 

основную идею оригинала и познакомить немецкого читателя с художественным миром 

Цветаевой.  

Впрочем, и рифмованные, и нерифмованные переводы (последние получили в 
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Германии большее распространение) противоречили тенденциям, наблюдавшимся в 

начале ХХ века в русской поэзии в целом и в творчестве Цветаевой в частности 

(например, формальные эксперименты и новаторство в области ритма и рифмы). Эти 

особенности, равно как и фоносемантический компонент, чаще терялись при переводе, что 

отрицательно сказываясь на рецепции творчества Цветаевой в Германии. 

 Обзор истории перевода произведений Цветаевой на немецкий язык показывает, 

что этот процесс был подчинен определенной логике. Сначала, в 1960-е годы 

переводились короткие стихотворения Цветаевой, созданные в разное время и 

тематически разрозненные. В 1970-е переводчики обратились к крупной поэтической  

форме, а также к прозе и эпистолярному наследию Цветаевой. Эти переводы - как 

правило, неполные, на уровне отдельных фрагментов - выполняли ознакомительную 

функцию. На первом этапе  было гораздо важнее познакомить немецкого читателя  с 

творчеством Цветаевой и сделать его достоянием немецкой культуры. Важную роль 

играли переводы, выполненные не учеными-славистами, знатоками творчества Цветаевой,  

а немецкими поэтами, которые опирались на подстрочный перевод. Функция этих 

переводов заключалась в  том, чтобы пробудить интерес немецкого читателя к творчеству 

Цветаевой, не отпугивая его чрезмерной чуждостью или экстравагантностью.  

В целом, следует отметить, что в Западной Германии произведений Цветаевой 

издавалось и переводилось гораздо больше, нежели в ГДР, что в условиях культурной 

политики того времени было вполне закономерно. Книги Цветаевой, издававшиеся в ФРГ, 

почти всегда сопровождались научно корректным аппаратом комментариев, тогда как в 

ГДР издания подвергались жесткой цензуре. Тем не менее, можно сделать вывод о том,  

что, хотя «миф о поэте» и созданные в Восточной и Западной Германии представления о 

Цветаевой сильно отличались друг от друга, восприятие и адаптация ее творчества в 

немецкоязычной культуре носила во многом сходный характер. Общая динамика рецепции 

поэзии Цветаевой в 1950-е – 70-е гг. развивалась от интереса к трагическим 

обстоятельствам жизни поэта и знакомства с основными темами и мотивами ее творчества 

к изучению поэтического новаторства и особенностей художественного мира Цветаевой. 

Этапы развития рецепции Цветаевой как в Западной Германии, так и в ГДР совпадают, что 

позволяет говорить о единой модели вхождения автора в принимающую культуру. 
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The Reception of the Works of Marina Tsvetaeva in German Translation 

 

Ekaterina Kubrakova 

 

Summary 

 

 This article examines reception of Marina Tsvetaeva’s works in German translations, as 

well as the dynamics of her poetry in translation for the past 50 years.  

 The reception of Tsvetaeva’s poetry in Germany could be divided into 3 stages. 

First, from 1922 till 1942: this stage is limited to the literary circles of Russian emigrants 

in Germany and correspondence with Rainer Maria Rilke.  

Second, from the1950s till 1970s: the period of the so-called “Wiederentdeckung”, i.e.  

first publications in German, scholarly and literary reviews dedicated to Tsvetaeva and her 

poetry, yet examining very specific aspects of her work. 

Third, from the 1980s till the present time: the period of Tsvetaeva’s “Renaissance”, with 

numbers of studies and theses focused on cross-cultural and interdisciplinary aspects, a big 

amount of translations and edition of Tsvetaeva’s collected works in German, international 

conferences and round tables, stage productions, etc.  

Basing herself on a brief publication history of Tsvetaeva’s works in German translations, 

the author proposes that, apart from purely linguistic difficulties stemming from uniqueness of 

Tsvetaeva’s poetic language and world, and her constant linguistic experiments within the 

framework of modernist aesthetics, the poet’s distinctive concept of the world poses certain 

difficulties for translators, thus impeding reception of Tsvetaeva as a “profoundly Russian poet” 

and her works in other cultural and language contexts. 

In conclusion the author states that the dynamics of reception in translation in German 

speaking countries for the past 50 years witness quite a predictable process of the author’s 

adaptation in a foreign culture. 
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Russell Scott Valentino. The Sociological Turn in Translation Studies (на английском 

языке) 

 

Abstract 

In his seminal work from the 1980s on theories of film, Dudley Andrew notes that 

discussions about adaptations of narrative fiction to the cinema have historically tended to 

devolve into statements of preference, such as “the book was better than the movie,” and so on. 

What Andrew does not specify is that the evidence provided for such assertions is generally 

stated in the language of what Translation Studies scholars have more recently called 

“equivalences and shifts,” where a source is compared with an entirely derivative new version 

that exists only as a somewhat diminished reflection of that source, and individual aspects 

(scenes, images, and so on) are held up to each other to see where they are similar and where 

different. When done well, such analyses can be highly sophisticated. Often, however, the 

analytic search for equivalences and shifts becomes mechanical and narrowly normative, 

ghettoizing the resulting analyses, and perhaps even the discipline to which they belong. 

The language of equivalence and shifts has long been pervasive in discussions of 

translation, literary history, and literary pedagogy. It is still predominant. As such, it exerts a 

constant ghettoizing pressure on the discipline of Translation Studies, which is otherwise 

expansive and naturally multi-disciplinary. This paper explores a sociological turn in the 

discipline’s recent history that, as in the case of Film Studies before it, can help break this 

vicious cycle. 

In his seminal work from the early 1980s, Concepts in Film Theory, Dudley Andrew 

noted that discussions about adaptations of narrative fiction to cinema have historically tended to 

devolve into statements of preference such as “the book was better than the movie,” or “the 

movie was better than the book.” (Andrew 96-106). This is a familiar experience for most of us. 

Sometimes the conversation goes nowhere because one party or the other has either not read the 

book or not seen the movie; there is nothing more to say after that. When both parties have read 

and viewed the works in question, they can compare notes on scenes, characters, dialogue, often 

with a great deal of sophistication, but usually without resolving the basic conflict—in the end 

the book is still better than the movie, or the movie is still better than the book. Such 

conversations often serve merely as ways of recounting the plot over and over again. 
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What Andrew does not specify is that the evidence provided for such back-and-forth 

assertions is generally stated in the language of what Translation Studies scholars have more 

recently called “equivalences and shifts,” where a source is compared with a derivative new 

version that exists only as a somewhat diminished reflection of that source, and individual 

aspects (scenes, images, characters, descriptions, and so on) are held up to each other to see 

where they are similar and where different, or, more often, where one somehow falls short of the 

other. 

An equivalence, in broad terms, is something relatively the same in both the source and 

the adaptation: the actor John Goodman has an eye patch covering one eye in the film O Brother, 

Where art Thou, which stands in for the single eye of the Cyclops in The Odyssey: equivalence 

achieved. This usage is analogous to the equivalence of a word in two languages, e.g., 

Portuguese janella for Russian okno, or Japanese doujoujimbutsu for Italian personnaggio. This 

relative sameness often turns out to be measured by a third term, or a rather wooly mass of them, 

often unarticulated, which the translator/adaptor intuits creatively. I will return to this below. 

In opposition to the kind of facile equivalence of the Goodman-as-Cyclops example, Guy 

de Maupassant stops the action of his story, “A day in the country” (Une partie de campagne), in 

order to describe the wagon in which the family Dufour is riding; but stopping the film version to 

do the same is not really possible—as the film scholar Seymour Chatman once showed in his 

“What Novels Can Do that Films Can’t.” And so Jean Renoir, in his film adaptation of the 

Maupassant story, focuses on other perspectives through various camera angles, which highlight 

the specific virtues of the medium of film: and that is a shift. This usage is analogous to the 

situation in translation when a word or concept or idiom is radically different in the source 

culture and the receiving culture, e.g., translating the Biblical notion of the Trinity into an 

aboriginal language. 

When done well, such analyses of equivalences and shifts can be highly sophisticated. 

Millicent Marcus’s treatment of Italian film adaptations is a fine example, as she looks carefully 
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at works by Pirandello, Verga, and Moravia, and compares them against feature film adaptations 

by Fellini, Visconti, Passolini, and the Taviani Brothers, offering a sophisticated theoretical 

framework for understanding them in the process. Often, however, the analytic search for 

equivalences and shifts can become mechanical and narrowly normative, ghettoizing the 

resulting analyses, and perhaps even the discipline to which they belong. 

This is an ever present danger, it seems to me, in the relatively youthful discipline of 

Translation Studies, for the language of equivalence and shifts has long been pervasive in 

discussions of translation, literary history, and literary pedagogy. It is still predominant. In a 

2002 essay entitled “Anonymous Sources,” Eliot Weinberger tells the far too familiar story of a 

critic who dismissed the work of a certain immensely prolific translator from the German 

because “somewhere in the vastness of Buddenbrooks he had translated a ‘chesterfield’ as a 

‘greatcoat.’” Such members of what Weinberger calls the “translation police” are, he claims, 

often members of foreign language departments. But where he leaps immediately into the non-

translation world of belles lettres for a wry aside—“One can only imagine if writers were 

reviewed in the same way: ‘the use of the word ‘incarnadine' on page 349 proves the utter 

mediocrity of this book’”—I think we can linger inside the world of translation a bit longer. 

As a long-standing feature of discussions about translation, even among the so-called 

experts, this means of measurement, this framework and standard for beginning to talk, exerts a 

constant marginalizing pressure on the discipline of Translation Studies, which is an otherwise 

expansive and naturally multi-disciplinary set of related, cross-pollinating fields, as many 

scholars have noted. But thinking in terms of equivalences and shifts limits conversation, staking 

out sharp, largely technical and normative boundaries. It has tended to shut down rather than 

open up conversations in much the same manner that conversations about whether the book was 

better than the movie or vice-versa tend to go nowhere. The unstated contrast is of course to 

someone who knows the source language, a member of Weinberger’s translation police, and 

error correction, as in a certain brand of foreign language class room, becomes the dominant 
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mode of discourse. This is both unfortunate and wrong-headed. It relies upon undigested and 

unarticulated assumptions about what expertise in the discipline of Translation Studies might 

entail, and about the aims and purposes of the discipline itself. Let us instead explore what I 

would like to call the sociological turn in the discipline’s recent history. As in the case of Film 

Studies before it, this turn can help to open the discipline up rather than shutting it down, steer it 

away from the territory of the “translation police,” and allow it to take greater advantage of its 

fundamentally multi-disciplinary character. 

I suspect that Weinberger is correct in naming foreign language specialists as a major 

source of the kind of thinking that I am calling detrimental to the discipline. But it is not just 

specialists. We begin to form such habits of thought at the earliest stages of education in foreign 

language classrooms, with the use of glossaries and lexicons. These train us to think in terms of 

equivalencies as an easy short-hand for “accuracy” and “correctness,” or just plain “learning.” So 

in a first-year classroom, you might learn that the Russian word vot is equivalent to the English 

word “there”; that Russian ona is equivalent to English “she”; and that Russian esche is 

equivalent to English “still.” Together then, in this particular classroom exercise, these words 

would “translate,” i.e., establish a coherent set of meaningful equivalences for the Russian 

phrase, Vot ona esche, as English “There she still (is).”  Equivalence achieved. The added copula 

at the end requires a slight shift because of the lack of its use in such a phrase in Russian and the 

necessity of having the verb in English. I suppose some rather more literarily sensitive teachers 

might revise the English to read a little more naturally, something on the order of, “She’s still 

there.” 

What language teachers generally will not do, however, is tell their students that the 

entire exercise is stacked from the start; it is a kind of cheating, a mental gymnastic analogous to 

what Tolstoy refers to in War and Peace as “retroactive ordering” in thinking about historical 

events, when you end up with a result and then you forget all the contingencies of the past in 

showing how things ended up with that result. You forget, in effect, that things might have 
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unfolded very differently, and that, at the time, nobody knew what was going to happen, and 

everyone assumed that they could do a variety of things to affect the future. 

So in this hypothetical classroom example, we may be imagining a situation, a woman on 

a park bench, let us say, as spied by two playing boys. Where’s Mama? Did she get up and walk 

away? (One boy takes a peek) Oh, no, it’s okay. She’s still there. This situation, or something 

like it, is set up to correspond retroactively to the learning of the words in that order. The words, 

the context of their combination and meaning both individually and together, and also the 

context of their translation are completely linked together. There is no reason that those 

particular words in that order should be translated as “She’s still there” unless we imagine this 

particular situation, or one like it. 

We could easily come up with different English words and a different corresponding 

phrase, using the same Russian words, if we imagined a new situation: a pesky fly, for instance, 

that someone takes a swat at and then thinks it has gone away, but a few minutes later, it (’) is 

back, and so the same Russian phrase, Vot ona eshche (where vot = that(‘s), ona = it, and eshche 

= again), turns out to mean “That’s it again!” “She’s still there” and “That’s it again” are pretty 

different, and I have not taken a very complicated example. The same phrase has merely been 

imagined as two different source situations. This is of course not news to anyone likely to be 

reading this essay, and I am sure my readers could easily come up with more situations and more 

possible translations for the very same phrase, along with a sophisticated semantic explanation 

for what exactly is happening. But it would be news to many elementary language learners faced 

with three new words to learn that the words do not mean by themselves, they only mean when 

imagined in a situation that defines them retroactively, backwards from the situation. This is 

about words in context, language as a function of rhetoric, where situation and audience 

condition meaning from the source context to the words used. 



 106 

                                                                                                                                                             

In the same way, situation and audience condition every choice a translator might make 

in the context of the receiving culture. Let us follow the notion of rhetoric at the basis of a 

translation practice somewhat farther here. 

Consider kairos, or “timeliness.” We have all heard phrases such as “a translation needs 

to be redone every fifty years,” or some such number; this is a claim that depends fundamentally 

upon the rhetorical notion of timeliness to make any sense. We might likewise consider the 

timeliness of a business translation, a legal translation, or a medical translation, in a court of law, 

or in patient care, or the translation of a newly crowned Nobel Prize winner, and so on. Kairos is 

an essential category for understanding how a translation is effective or not, but also how 

translators perform their work with regard to any particular texts. Considerations of kairos place 

them and their texts in a specific set of circumstances with regard to their time. 

It is also an essential component of the sociological analysis that Translation Studies 

scholars have become more aware of in recent years. I would point in particular to the rich and 

growing number of works in the sub-speciality of postcolonial Translation Studies, such as those 

by Harish Trivedi on South Asia, Vicente Rafael on the Philippines, or Sherry Simon on 

Quebec.
xx

 

Lexis, or “style,” is where many of the discussions of translators often end up, that is, in 

words, especially in word choices, the selection of one word over others in specific cases, and 

audience is implied in every such selection. The constraints of audience condition lexical 

choices, choices of style, just as they do choices of content. Imagine, for instance, a translation of 

Dante’s Inferno for third-graders, who may not have a very clear idea of what lust is but will 

certainly know about lying, cheating, and getting angry. They may not know who Virgil is either, 

but they will probably have heard of Aesop. The resulting translation strategy for such an 

audience—at the level of style—will be radically different from a book intended, let us say, for a 

classroom of first-year college students, or an audience of primarily poets.
xx
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But the most useful, the richest, category of rhetorical inquiry by far is, in my opinion, 

ethos, or “character,” which includes both the character of the author—as constructed for 

members of the receiving culture by translators, the implied author, as the scholar Wayne Booth 

called this in his Rhetoric of Fiction in the early 1960s—and the character of the translator as a 

speaker or rhetor. The two categories are mixed together frequently, and it is doubtful that many 

practicing translators actually think through each one very carefully. But in general terms we can 

look to ethos arguments in two ways: outside the text and inside it. 

Outside the text such arguments are especially prominent in translation prefaces and 

introductions, where readers might be provided with biographical information about the source 

author, or historical background on the work’s setting, or linguistic nuances about the difficulty 

of translating certain lexical items or stylistic features of the author’s work. These serve to 

establish the authority of the translator to translate what is in the work to readers in the receiving 

culture. The range of arguments employed is quite broad, and sometimes such claims to 

authority appear counter-intuitive, as when Ciaran Carson, to stick with our Dante example, 

claims not to have known any Italian when he first undertook his translation of The Inferno 

(Allighieri, Carson ix). It becomes clear in the course of his comments, however, that by 

claiming not to know the Italian, he is making a claim about understanding the poetry as a poet, 

rather than a language learner, a subtle ethos claim about his authority to translate by turning the 

question into what is fundamental in the translation of an artistic work: the art. 

It should be noted that the absence of such explicit extra-textual commentary, let us say 

in a book where no translator makes any statements in her or his own voice, in a preface, 

introduction, or notes, for instance, does not mean that no claims are being made. Indeed, the 

implied claim in having the translator remain silent is one of the most powerful ethos arguments 

of all, and one of the most frequently used by publishers in the English-language world: the 

absence of the translator’s voice says that she or he is a pure medium, that the author’s voice is 

the one that readers are hearing when they commune with the book, and that no one, let alone 
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some mere purveyor of the Anglophone version, is interfering in the communication process 

between you the reader and the great mind of the source author. 

Inside the text is the richer and far more complex territory for ethos arguments. Consider, 

for instance, the deposition of a witness to a war crimes investigation in The Hague. Let us say 

that the witness was a low ranking soldier who has described the prelude to a battle in which a 

number of civilians were massacred, and that the offending troops were encouraged in a pre-

battle speech by their commander. How does one characterize that encouragement? Did the 

commander “brandish” his sword, for instance? Did he exhort his men into battle? Did he whip 

them into a frenzy? Or did he merely hold up his sword and say something rather neutral, like 

“let’s go”? The question of authorial ethos is bound up with a complex interpretation about 

motive, on one hand; it is also dependent on the desired effect of characterizing the gestures and 

speech of the commander. The foot soldier becomes less culpable if the commander is an 

effective speaker, if he whips his troops into a frenzy. On the other hand, that same foot soldier 

bears more of the blame if the commander looks inept, old-fashioned, or ridiculous. These are all 

effects of rendering his words and the creation, by the translator, of an authorial ethos for him in 

the receiving culture.  

When I was asked by Christopher Merrill some years ago to translate the poem “A 

Morning Bomb” by Radovan Karadžić, the Serbian war criminal, who had just been captured 

and sent to The Hague for trial, I hesitated. He wanted it fast, first of all, journalism time, 

overnight. You never know what that will do to a poem, but that wasn’t the main thing. The 

poem was not bad, but the man clearly was, or would be, eventually, in the years after he wrote 

it. Eventually he would be responsible for the deaths of thousands, for concentration camps and 

rape camps and an entire campaign of ethnic cleansing the likes of which Europe had not seen 

since the Nazis. What would I be responsible for in translating his work? I could not help 

recalling the story of the Italian edition of Mein Kampf, for the translation of which the publisher 
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Valentino Bompiani, in one of the supreme ironies of that hateful book’s dissemination in the 

world, had hired a Jew. 

Karadžić had sent the poem, tucked inside one of his books, to the International Writing 

Program at the University of Iowa, hoping to get himself invited, it seems. It was typed on a 

piece of onion skin paper, with a signature, the name of a Serbian magazine, Kniževna reč, and a 

date written in pencil at the bottom of the second page—May, 1974. I found the poem striking, 

in part, for its resonance with what the man would do later and realized that, for that kind of 

observation to make sense to Christopher Merrill or to his radio listeners on PRI’s The World or 

anywhere else, for that matter, I would need to translate it. It was just one poem, I told myself.  

There was something strangely appealing about the poem, a notion of greatness maybe, 

perverted probably, but that was from what I knew of the man, not the poem itself. Nevertheless, 

I asked myself: In making the poem effective in English in that light, available to those who 

would like to see him and it as great, would I not bear some responsibility? It has always seemed 

to me highly disingenuous of those translators who want to claim that their work is writing, or 

re-writing, to then step back at certain uncomfortable moments and say, in effect, “That’s not 

me, that’s just what the text says.” The panorama of Karadžić’s actions accords with the ample 

voice of the poem, the sweeping away of moral boundaries, Raskolnikov-like, the mad laughter 

in the face of all those people searching for him everywhere. He is not afraid of them. He will 

destroy them all, pouring torrents of disbelief into all their hiding holes. And who is responsible 

for the creation of that voice in English? I am. And the realization of the voice is an act of 

persuasion on my part—I want readers to hear it, be affected by it. I choose words in order to 

move.
xx

 

And so what I am referring to as the sociological turn might easily be seen by 

rhetoricians as a rhetorical turn, and perhaps that is the better term. But while rhetoric certainly 

provides plenty of vocabulary and a long history of applications in diverse fields, it also has 

inevitably developed its own enemies, mostly in philosophy, but also in history and popular 
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culture, where to speak of rhetoric often suggests to listeners “empty rhetoric,” or something 

formulaic. That is not of course what I mean, so I am veering away from the term here, replacing 

it with what I hope is a fresher, less historically laden word. 

Whether we call it rhetoric (in the serious, audience-sensitive, disciplinary sense) or 

sociology, the turn is marked, and Translation Studies scholars are aware of it. So when 

Lawrence Venuti wrote about the invisibility of the translator in the 1990s, he was engaging in 

an extended sociological analysis and a study of the rhetorical category of ethos, the construction 

of the translator’s voice in the receiving culture (Venuti 1994). The fact that he found silence, or 

rather invisibility, among the constructs does not diminish that fact, for these, too, as noted 

above, constitute a claim of trustworthy authority in the construction of a translator’s ethos. And 

when Antoine Berman focused on the foreignizing strategies of early nineteenth-century German 

translators, his analysis—just as the strategy itself—could be squarely situated within a 

sociological understanding of Germany and the German language of the day, involving lexis as 

conditioned by kairos.
xx

 

Another direction where Weinberger might have pointed a finger is toward teachers of 

literature—especially in their tendency to pick at individual words in a text like an itchy scab, 

worry over them, and, in translation, dismiss them and the translator who chose them, without 

any real attempt at a sociological or rhetorical understanding of the choice itself, in its context, 

and its ramifications for the language and culture of its day. 

The Bible translator and translation theorist Eugene Nida has a fine, if somewhat 

humorous example of this in practice. When Jesus comes out to his disciples in the Garden of 

Gethsemane, he is said to give each disciple a holy kiss. According to the social norms of white 

heterosexual New England culture of the 1940s, Nida transformed this kiss into “a hearty 

handshake all around” (Nida 160). While it is rather funny, I would not feel especially 

comfortable saying that this translation is wrong. I would not translate it that way myself, of 

course, especially if it says a kiss in the Greek. But am I positive that a kiss meant the same thing 



 111 

                                                                                                                                                             

then as it does today? Maybe the equivalent really would be something like a handshake, at least 

in the 1940s. Or a bow for the Japanese in 1875? Or a hug for contemporary Americans? A 

hearty handshake all around makes perfect sense when understood within its social context, and 

in fact, as part of a study of a translated work’s history, effectiveness, acceptance, acculturation, 

there is much more to say about it when considered in context, and the example can provide 

much more of an opening toward understanding, than a simple dictionary verification by the 

translation police might perform. 

Let us take another example. Turgenev’s 1862 novel Ottsy i deti was quite early on 

translated into English as Fathers and Sons, not as Fathers and Children, though most Russian-

English language specialists today would say Fathers and Children is more “accurate.” But let 

us put on our Translation Studies hats for a moment and field a hypothetical question about the 

accuracy of the translated title Fathers and Sons, in a literature class for instance. Given my 

comments thus far, what would be an appropriate answer from the standpoint of the discipline of 

Translation Studies? 

I am tempted by the old philosophy technique of noting that the question is incorrectly 

formed. Accuracy outside of context does not make much sense, after all. Words do not mean by 

themselves, only in situations with audiences, with people accepting them and making sense of 

them. When you ask whether one word is more accurate than another, you simply ignore all that 

and assume some kind of abstract correspondence is possible. It is not. But this sort of an answer 

is likely to seem at best inadequate, at worst confusing or dismissive, especially to students who 

have not thought much about it. 

Let us try a different tack: It depends. It depends on what you think the book is about, on 

what sorts of social norms condition your interpretation and understanding of the book, on what 

sorts of publishing and editing conventions condition the creation of the translated text, on what 

kinds of institutional affiliations, grants, contracts, reading practices, authorial conventions, 

language learning practices, translation techniques, and printing venues are available. This in fact 
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is what the only slightly older discipline of Film Studies discovered with regard to discussions of 

film adaptations: the films created are inordinately complex social, political, economic, 

linguistic, artistic, rhetorical, cultural works in their own right. They are conditioned by, 

reflective of, located in, and even productive for, an entire range of social phenomena that have 

very little to do with the source text. We might start with an examination of the source, but that 

has to lead elsewhere if we are to give the adaptation, or the translation, its due as a cultural 

production that means something to the people who experience it. 

The most important, not to mention the most interesting, discussions, in fact, take us 

eventually to how the new works mean what they mean in the receiving culture. And these in 

turn have the greatest potential for teaching us things about ourselves and others. So-called 

descriptive Translation Studies or Reception Studies, those advocated by Gideon Toury, for 

instance,
xx

 have tended to address this domain better than others, but these too belong to the 

general sociological turn I have been outlining in this essay. As such, they are part of a broader 

trend. 

“Sons” might not be the first dictionary definition for deti, but discovering why “sons” 

and not “children” has long been the most commonly accepted third word in the English title is a 

fascinating aspect of the history of the English-language-book known as Fathers and Sons, a 

book read and admired by Virginia Woolf, Ernest Hemingway, and William Falkner, and taught 

in history courses for a century and a half, a book with an English-language literary life that is 

bound up with social and cultural questions far more important than whether the first dictionary 

definition listed for deti is “sons,” or something else. 

Literature teachers, who are rarely trained in Translation Studies, like to bring up the 

phrase, supposedly coined by Robert Frost, “poetry is what is lost in translation.” There is a 

worried privileging of the source text implicit in this kind of statement, a fear that we might miss 

something, lose it, be wrong about our understanding. We need the police to come and enlighten 

us with the source, in this case, the source poetry itself. The sociological turn in Translation 
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Studies suggests this is a rather limited way of thinking about how translations work. Luther’s 

German Bible, or Constance Garnett’s Fathers and Sons, or Pasternak’s Macbeth immediately 

became part of the unrepeatable, context-specific life of the culture in which they were situated. 

Putting them “back” into the source languages, bringing all their German, American, or Russo-

Soviet associations with them, would be equally impossible. 

In other words, from a Translation Studies standpoint, what they have gained is 

enormously more interesting and important than what they might have lost. The growing body of 

Translation Studies scholarship that takes account of this gain and attempts to measure and 

understand it in the relationships of people to other people, the institutions of publishing and arts 

promotion, questions of gender, class, politics, race, age, religion, and education, that is, in the 

meaningful uptake and dissemination of cultural understanding—these implicitly recognize the 

unfortunate limitations of the “translation as inevitable loss” point of view, replacing it instead 

with an ambitiously expansive project for cultural understanding through the prism of translated 

works. 
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Heidemarie Salevsky. Training Translators and Interpreters in Germany: Past and 

Present (на английском языке) 

 

Abstract 

 

Germany was one of the first nations to provide academic training for interpreters and 

translators, starting in Berlin in 1887. The main stages of development coincided with important 

political changes: in 1887-1945; 1945-1990; and from 1990 to the present. The first languages 

included in the programme were Arabic, Chinese, Hindustani, Japanese, Persian, Swahili and 

Turkish; followed by Russian in 1894. By the 1930s the number of languages had risen to 37. 

Between 1930 and 1950 the universities of Heidelberg, Mainz/Germersheim, Saarbrücken and 

Leipzig introduced their training programmes which still exist today. Up to 1990 Berlin’s 

Humboldt University was the academic institution with the largest number of languages (33), but 

it closed down its programme in 2008. Currently, specialized  courses are also offered by 

Hildesheim University and by some universities of applied sciences, including courses for sign 

language interpreting. 

 

 

Introduction  

 (Institutionalized) interpreter and translator training in Germany got under way in 1887 

at the Seminar for Oriental Languages (SOS) of Berlin’s Royal Friedrich Wilhelm University 

that had been specifically established for this purpose.  

A history of interpreter and translator training in Germany has yet to be written. Within 

the context of this contribution I would like to focus, first of all, on training at the Berlin 

University founded in 1810.
xx

 It is not only the oldest of all academic training facilities in 

Germany, but also the establishment with the widest range of languages in interpreter training, 

namely, 37 languages before 1945, and 33 languages afterwards. An intensely personal aspect 

comes into play here: I belonged to the first batch of students who, from 1962 to 1966, attended 

degree-level courses (resumed after a break of 17 years) for interpreters and translators at Berlin 

University. Following some years of practical work as a conference interpreter and translator I 

returned to the university in 1972 and helped to take this field of study forward, mainly by laying 

the foundations for Translation Studies at the Institute of Slavic Studies, by founding and 

directing the Translation Studies Department (1990-1996) and by conducting the Research 

Seminar on Translation Studies, with all events invariably being open to students as well. 

(Müller 287-303) 

When training was resumed at Berlin University in 1962, this was done without an 

awareness or rediscovery of the traditions. This was mainly because interpreter and translator 

training was integrated into the philological institutes of Humboldt University (from 1962). 
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Matters did not change until the first lectureship for Translation Studies was established in 1984. 

(Salevsky 2004) 

It is no accident that the principal stages of development of interpreter and translator 

training in Germany coincide with political changes: the first stage (1887-1945) comes to a close 

with the end of World War II and the second stage (1945-1990) with German reunification. The 

third stage covers the period after 1990 and reflects the current state of development. 

 

From the founding of the SOS to the end of World War II: 1887 to 1945 
xx

  

This era can be divided into three periods based on the institutions where the Royal 

Friedrich Wilhelm University in Berlin provided its training: 

1887 – 1936: the Seminar for Oriental Languages (Seminar für Orientalische     

                       Sprachen);  

1936 – 1939: the German College of Foreign Studies (Deutsche Auslandhochschule); 

1940 – 1945: Examinations for graduate interpreters at the universities of Berlin,  

                      Heidelberg and Königsberg 

 

The Seminar for Oriental Languages: 1887-1936 

What were the reasons that prompted the Royal Friedrich Wilhelm University in Berlin 

(founded in 1810) to begin offering interpreter and translator training courses in 1887?  

Prince Otto von Bismarck, while serving as Prussian ambassador to the Russian Czar’s 

court in St. Petersburg from 1859 to 1862, had become painfully aware that in linguistic and 

cultural terms he was ill-prepared for the job and that suitable interpreters were lacking, which 

explains why he made vigorous efforts to learn the Russian language on his own. (Wolter 135-

47) Later on, as Imperial Chancellor and architect of German foreign policy, he found himself 

continually confronted with a dearth of competent interpreters for the languages of those 

countries that were linked to Germany through trading or colonial interests. In 1883, for 

example, when negotiations were taking place with the Chinese ambassador, it proved necessary 

to ask the American Embassy for an interpreter because the German side was unable to provide 

one (cf. 40 Jahre Orientalisches Seminar 1927).  

Small wonder, then, that the Imperial Act of May 23, 1887 (Reichsgesetz vom 23. Mai 

1887)  establishing the first independent academic establishment for interpreter training, the 

Seminar for Oriental Languages at the Royal Friedrich Wilhelm University in Berlin, bears the 

signature of the German Emperor and Prussian King Wilhelm I and that of the Imperial 

Chancellor, Prince Otto von Bismarck. 
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The participants in the ceremonial opening of the Seminar for Oriental Languages (SOS) 

in Berlin on 27 October 1887 included, apart from the Royal Prussian Minister for    Religious, 

Educational and Medical Affairs, Dr. Gustav von Goßler, the University Rector, Prof. Dr. Simon 

Schwendener, the Dean of the Faculty of Arts and “Director ad interim” of the Seminar and 

Privy Councillor Prof. Dr. Eduard Sachau. 
xx

 Also present were further eminent figures of the 

University, including Hajim (Heymann) Steinthal, Professor of General Linguistics, the 

pathologist and anthropologist Rudolf Virchow, the historian and legal scholar Theodor 

Mommsen, the physiologist and physicist Hermann von Helmholtz as well as high-ranking 

representatives of the Imperial Government such as the Minister of State at the Foreign Office, 

Count Herbert von Bismarck-Schönhausen, the eldest son of Prince Otto von Bismarck. (Sachau 

1888; Voßische Zeitung 1887) This underlines the great importance then attached to this 

institution. The Imperial prerogatives concerning the Seminar’s affairs were mainly exercised by 

the Foreign Office. 

In January 1888, the Foreign Office sent the SOS a compendium of the rules and 

provisions governing admission to the Interpreting Service of the German Empire. The “Note 

concerning a Career in Interpreting” (Notiz, betreffend die Dolmetscher-Laufbahn) contained a 

rule whereby young law students who had passed at least their first examination should be 

recruited for service as trainee interpreters. They were also required to have a robust physique 

and to have completed their compulsory military service. Interpreters were to serve the Empire 

for at least ten years or reimburse the cost of their training. (Lenz 1910, 241-42 ; Salevsky 

1996a, 21-2). 

The Seminar began to offer courses in the following seven languages in 1887: Arabic (i.e. 

modern Arabic with special emphasis on the dialects spoken in Syria, Egypt and Morocco), 

Chinese, Hindustani, Japanese, Persian, Swahili and Turkish. Modern Greek was added in 1892, 

Russian in 1894, and Spanish in 1898, with English and French following in the winter semester 

of 1901-02 and Romanian in 1906. The winter semester of 1910 saw further additions: Amharic, 

Ethiopian (sic!), Gujarati, Hausa, Fulbe (now usually known as Fulani or Fulfulde), Ewondo, 

Ewe, Herero and Ovambo. (Sachau 1910, 247) (Some of these languages were related to pre-

1914 German colonial territories, Ewondo and Fulbe in Cameroun, Ewe in Togo, Hausa in both 

of these, and Herero and Ovambo in South-West Africa.)  

As early as 1929, 24 languages were taught, (Mittwoch 1929) the figure increasing to 37 

in the 1930s. The library of the SOS had already grown to 31,000 volumes by 1910. (Sachau 

1910, 247) 
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The SOS underwent a rapid development. In 1914 it employed 51 lecturers for 586 

students in 36 disciplines. (cf. 40 Jahre Orientalisches Seminar) Enrolment in Russian courses 

increased quickly from merely nine students in 1894-95 to 31 in the winter semester of 1900-01 

(out of 171 students learning 9 languages, cf. Lenz 1910, 247).  Dr. Anton Palme, who was 

active in the field of Russian, was able to conclude in 1931 that “the study of the Russian 

language and of the political, social, economic and cultural situation in Russia was among the 

best-attended subjects of the Seminar.” (Palme 1931)  

From the outset, the students were asked to indicate whether they intended to enrol with a 

view to “employment in the Imperial Dragoman Service” or not (as e.g. missionaries, military 

officers, colonial civil servants, explorers) (cf. Bedingungen des Eintritts in das SOS 1897-98). 

Even when the SOS was opened, the Minister of Education had emphasized that the Seminar 

should teach language acquisition and practice to equip students for objects lying outside the 

sphere of philology. (cf. Voßische Zeitung 1887)  As regards the professional requirements to be 

met by an interpreter, the 1927 Guidelines for Academic Professions note: 

 

The requirements to be met by an interpreter are quite different from what is 

commonly assumed. It is not his task, at major international conferences, to render each 

sentence faithfully word for word. Rather he must be capable of mentally absorbing the 

content of a whole speech, which may last 30 minutes or longer, and reproducing it 

fluently with due regard for all subtleties. Such an interpreter must be a man who combines 

a broad knowledge and a quick intellectual grasp with a good memory to say nothing of the 

linguistic skills that are taken for granted. (Wienert 23) 

 

In substantive terms, training was marked by three aspects right from the start.  

First, those attending the Seminar were expected to work both as an interpreter and as a 

translator. (The job title “interpreter” was used at the time as a generic term covering both 

translators and interpreters.) 

Second, the training programme was designed to impart not only purely linguistic skills, 

but also to familiarize students with the realia of the country concerned, i.e. geography in the 

first semester, modern history in the second, customs and habits in the third, and economic issues 

and aspects of international law in the fourth. By the turn of the 19th and 20th centuries the 

provision of knowledge about the realia was already considered as important as language 

training itself.  
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Third, special attention was given to dealing with the specifics of various text types. The 

emphasis was on constitutional charters, laws and regulations, treaties, deeds (sale and lease 

contracts, business correspondence) and the negotiations associated with such documents. An 

extensive reference library had been set up for this purpose, which included thousands of original 

documents in the languages taught at the Seminar. (Lenz 1910, 247)    

The following recommendations were given for the organization of the course of study: 

It is common and recommendable for prospective interpreters in the Foreign 

Service to enrol on October 15 [the beginning of the winter semester . – H.S.] in the 

Faculty of Law and the Seminar to study jurisprudence and one Oriental language, 

respectively, to obtain the Seminar diploma in the fourth semester, to take the 

examinations for Referendar in the seventh semester, then to undergo military service and 

subsequently make themselves available for the Imperial Interpreting Service. (Lenz 1910, 

242) 

 

Examinations at the SOS were subject to the Royal Decree of June 22, 1889. This 

provided for a diploma examination consisting of written tests and an oral examination before a 

Royal Commission which, as a rule, included a representative of the Foreign Office, a teacher of 

the Seminar and the director acting as chairman. (Lenz 1910, 42) 

On August 2, 1900, the Royal Prussian Minister for Religious, Educational and Medical 

Affairs, Heinrich Konrad Studt, after consultation with the Foreign Office, decreed (for Russian, 

Spanish and modern Greek) the “Rules for the Diploma Examination in Modern European 

Languages taught by the Seminar for Oriental languages at the Royal Friedrich Wilhelm 

University in Berlin” (Prüfungsordnung 1900), which became effective on October 1, 1900.  

Under Section 10 of the Rules the written examination comprised: 

1. a translation of a printed and a written text from the foreign language into  

                        German; 

2.  a translation from German into the foreign language; 

3. an essay to be written in the foreign language about a topic chosen from the  

                        realia of the language area concerned. (cf. Prüfungsordnung 1900 ) 

 

An oral examination was supposed to last two hours per candidate. Part of it was to take 

place in the foreign language. 
xx

 Admission to the oral examination was conditional on passing 

the written examination. The results of the oral and written examinations were shown separately 

on the diploma.  
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In May 1904 for the first time in Berlin (and hence in Germany) a woman was allowed to 

take the diploma examination before the Royal Commission at the request of SOS Director 

Sachau.
xx

 Councillor Franziska Stadthagen did so for Russian with marked success. 
xx

 

Up to 1929 there was only one type of diploma examination. In the letter addressed by 

the then Director of the SOS, Prof. Dr. Eugen Mittwoch, to the Minister for Science, Art and 

Education on April 11, 1929, two different types were proposed for the first time: a) an 

examination of practical linguistic skills and country-specific knowledge following a four-

semester course of study and b) the far more difficult diploma examination at graduate level 

following a six-semester course of study. (Mittwoch 11.4.1929, Bl. 65) While it was possible to 

take the type a) examination for all 24 languages represented at the time, the diploma 

examination at graduate level presupposed that the language concerned was a main subject 

taught by tenured lecturers at the Seminar. (Mittwoch 11.4.1929, Bl. 65) The number of 

applicants for the type b) examination was much lower. The type b) examination prompted the 

introduction of a new academic title: Diplomdolmetscher (graduate interpreter, cf. Mittwoch 

11.4.1929, Bl. 66). 

Well into the 1920s the SOS evolved into a recognized and successful training centre. But 

then problems began to set in which were to afflict the further development of this training 

programme up to the recent past. Time and again, discussions revolved around the issues of 

independent or subordinate status (scientific or non-scientific) and reform or closure. In actual 

fact, reorganization is often motivated by criteria other than domain-specific ones.  

As early as 1914 Dr. Anton Palme (then teacher of Russian at the Seminar for Oriental 

Languages) had pointed out: 

 

While the scientific value of the philological-historical study of languages needs to 

be recognized, it must be emphasized at every opportunity that it is a usurpation for this 

school of thought to claim, as  is often the case, that it represents the sole scientific 

approach to language, all other approaches being dismissed as ‘purely practical.’ Scientific 

and non-practical are no more synonymous than practical and non-scientific. (Palme 1914, 

15-16)  

It was the Arabic scholar Prof. Dr. Georg Kampffmeyer who repeatedly stressed the 

scientific singularity and autonomy of interpreter training vis-à-vis the philologies. 

(Kampffmeyer 1923, 1924, 1925, 1926, 1928) In the Berliner Hochschulnachrichten of 1926 he 

wrote on this subject: 
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At the Seminar you teach and learn, say, Arabic or Russian on a scientific basis …. 

But you do not engage in Arabic and Semitic or Russian and Slavic philology. You make 

use of Arabic or Russian just as an educated German makes use of his German language. 

… But he does not engage in German or Germanic philology. German is to him not the 

object of his study, but a means to an end. He wants to say, hear, write and read things that 

matter to him. At the Seminar, therefore, you learn Arabic and Russian to express, 

understand, write and read things in Arabic and Russian. (Kampffmeyer 1926, 2) 

 

After the Nazis seized power in 1933, their influence on teaching and research became 

more and more conspicuous. On the one hand, this pertained to the direction of the Seminar, and 

on the other, to the right to decide who might become an interpreter. 

The Reichsverband der beeidigten und amtlichen Dolmetscher e.V. (Reich Association of 

Sworn and Accredited Interpreters) already existing at the time was charged with setting up the 

Reichsfachschaft für das Dolmetscherwesen in der Deutschen Rechtsfront (Interpreting Division 

of the Front of German Law, RfD). (Lane 28.5.1934) Otto Monien was put in charge of it. By 

order of Dr. Hans Frank, Reich Law Leader and Minister of Justice, the Interpreting Division 

was asked to make preparations for reorganizing the world of interpreting and for issuing Reich 

Interpreting Rules. 
xx

 This should involve the compilation of a central file covering all approved 

interpreters so as to ensure the surveillance of their activities. Adolf Lane offered as a 

mouthpiece for the RfD the periodical Lebende Sprachen, of which he was the founder (in 1933) 

and editor. Lane was a Russian secondary school teacher from Saratov, where he had directed 

the Deutsche Volkszeitung. At the SOS he worked as a teacher for Russian. In 1914 he had 

applied for naturalization. 
xx

 As a member of the Nazi storm troops (SA) he satisfied the 

“statutory requirements for editorial activities”. 
xx

 Lane became an active member of the RfD. 

On behalf of the RfD Examining Board he contacted the College of Foreign Studies about 

cooperation in the field of specialist examinations for interpreters and translators. Henceforth a 

representative of the RfD was to take part in any such examinations. The draft Examination 

Rules for professional interpreters and translators which Lane had formulated provided for a 

written and an oral examination. The written examination was to consist of translations (of legal 

actions, indictments, requests for judicial assistance, texts of legal provisions) from and into the 

foreign language concerned. During the oral examination the applicant was to demonstrate that 

he was competent to serve as an interpreter in civil and criminal cases before a court of law. 

Sworn interpreters were, in addition, expected to cope with such matters as administration, trade 

and industry, public and private matters, and scientific and political affairs. 
xx
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Training at the German College of Foreign Studies (Deutsche Auslandhochschule): 

1936 -1939 

The draft charter of the new College of Foreign Studies specified that an institute should 

be set up for each important branch of teaching and research at the College. The Russian Institute 

was to come first. (Palme 1937) Studies were to be based on national sources, i.e. newspapers, 

periodicals, laws and original works devoted to economic and cultural matters as well as national 

poetry and fiction. (Palme 2.11.1935)   

The year 1938 marked the beginning of close cooperation with the Army High 

Command, which had turned to the College of Foreign Studies because of the need to conduct 

examinations for Army interpreters as well as repeat examinations (which had to take place 

within three years). (Oberkommando des Heeres 1938) The Dolmetscherliste 1939 (published by 

the Army High Command) covered all officers and officials who had taken an examination in 

interpreting or repeated it within the specified period. Listed among the interpreters for English 

was Colonel Claus Graf Schenk von Stauffenberg, who masterminded the attempt to assassinate 

Hitler on July 20, 1944 and who was court-martialed and shot when the plot failed.   

 

Examinations for graduate interpreters at the universities of Berlin, Heidelberg and 

Königsberg: 1940-1945 

Immediately after the outbreak of the war in September 1939 the director of the  “Enemy 

Research” Office at the Reich Main Security Office, Dr. F. A. Six, was instructed to merge the 

Auslandhochschule and the Hochschule für Politik into an Auslandswissenschaftliche Fakultät 

(Faculty of International Studies, AWIFAK). The AWIFAK also included the Institute for 

Languages and Interpreting .
xx

 Teaching got under way on April 15, 1940. (Freitag 142) 

The primary task of the new AWIFAK was (according to the schedule of lectures for the 

second term 1940) to “further the knowledge of the political, cultural and economic relations of 

the Reich with other countries and of the contemporary life of foreign nations and states.”   

Students attending the Institute for Languages and Interpreting of the Berlin AWIFAK 

were able in 1941 to take examinations for an interpreting diploma in the following languages: 

African languages, Arabic, Armenian, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, 

Faroese, Finnish, French, Georgian, Greek, Hungarian, Indian languages, Icelandic, Italian, 

Japanese, Norwegian, Persian, Polish, Romanian, Russian, Serbo-Croat, Slovak, Spanish, 

Swedish, Tartar, Thai (Siamese), Turkish, and Ukrainian (Dolmetscher/Übersetzer 7), Malay and 

Afrikaans were added in 1942-43. 
xx

 To obtain the degree Dipl.-Dolmetscher (graduate 
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interpreter) applicants had to pass an examination in one language and at least one non-linguistic 

subject (foreign policy and foreign studies or foreign economic studies). 

(Dolmetscher/Übersetzer 7). 

At the Interpreting Institute of Heidelberg University candidates were able to choose 

between examinations in the following languages: English, French, Italian, Spanish and Russian. 

Polish, Portuguese, Romanian and Swedish were also eligible, but only as ancillary languages . 

(Dolmetscher/Übersetzer 11)  

In 1941, another place to take an examination in degree-level interpreting was the 

Interpreting Institute of Königsberg University. The Institute was affiliated to the Institute for 

Eastern Studies and primarily designed to study the northern and eastern regions of Europe and 

to train interpreters for these regions. There were four departments: Russian, Polish, Baltic 

languages (Finnish, Estonian, Latvian, Lithuanian) and Scandinavian languages. 

(Dolmetscher/Übersetzer 13) 

The publication Dolmetscher/Übersetzer – Auslandswissenschaftler – Sprachkundiger 

(1941,15-16) also reported that in the second term of 1940 the Arts Faculty of Vienna University 

began to organize training courses for translators (4 semesters) and interpreters (6 semesters) in 

English, French and Italian as well as the teaching of German to foreigners.  

One of those who played a prominent part in raising the status of English training from 

June 1941 was the lecturer and translator Mildred Harnack-Fish (born in Milwaukee, Wisconsin, 

on September 16, 1902). Actively involved in the anti-Nazi resistance in Berlin, she was 

sentenced to death and executed at Berlin-Plötzensee on February 16, 1943.  

When the training of interpreters, translators and other language professionals – grouped 

together under the generic term Sprachmittler – became a task crucial to the war effort, the RfD 

was transformed, in 1943, into the Reich Association for Interpreting (Reichsarbeitsgemeinschaft 

für das Dolmetscherwesen e.V.) and made answerable to the Reich Ministry for Public 

Enlightenment and Propaganda. (Mauersberger 16)  

Anyone doing language work in the armed forces had to pass the Wehrmacht 

examination for Sprachmittler first. Interpreters (i.e. the highest grade) received a red certificate 

once they had passed their exam, while translators were given a yellow card and foreign 

language assistants a grey card. (ZStA. Akte 10172) In addition, there were several grades for 

interpreters (1. interpreters, 2. liaison interpreters, 3. ad hoc interpreters, 4. escorts with linguistic 

skills) and for translators (1. translators rendering texts into and from a foreign language, 2. 

translators rendering texts into a foreign language, 3. translators rendering texts into German and 
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4. translators rendering relatively simple texts into a foreign language. (Mitteilungen der RfD 

1939, Folge 11, 2) 

In March 1940 the RfD began to publish a mouthpiece of its own – Der Sprachmittler.  

The very first number carried an article by Monien explaining the reasons for introducing the 

term Sprachmittler as a generic term for interpreters, translators and language professionals. 

(Monien 1940; also, Salevsky 2002, 61-3) Two months earlier it had already issued the 

Dolmetscher-Bereitschaft – textbooks of sorts which at first appeared in Russian, English and 

French. They featured military terminology, the structure and function of the different armies, 

specialist literature on interpreting, articles about the soldiers’ jargon, the law of war, types of 

weapons, and regional studies. There was also a third publication (all of them published by 

Monien): the Fachbuchreihe für den Sprachmittler, its first volume being devoted to the 

“Russian military idiom”. (Kumming 1941) 

  

 

From the end of World War II to German reunification: 1945 - 1990 

The origins of the Heidelberg Interpreting Institute can be traced back to 1930 when the 

Mannheim School of Commerce began to offer courses in English, French, Italian, Spanish and 

Russian. (Sagawe 2008) In 1933 the Mannheim School of Commerce (including the Interpreting 

Institute) was affiliated to Heidelberg University. The US Military Government closed it down in 

March 1945, but allowed it to reopen in February 1946. In 1969 the Institute was renamed the 

Institute for Translating and Interpreting. (Sagawe 2008) Since 2005 it has been known as the 

Seminar for Translating and Interpreting (SÜD), being integrated into the newly founded 

Institute of General and Applied Linguistic and Cultural Studies (IASK).
xx

  

Further establishments for the training of translators and interpreters were founded after 

World War II, in Germersheim in 1947, in Saarbrücken in 1948, and in Leipzig in 1956. 

In 1947 the High Command of the French-occupied zone decreed the founding of the 

Institute for Foreign Studies and Interpreting in Germersheim, which was incorporated into the 

Johannes Gutenberg University at Mainz two years later. Since 2009 the department training 

interpreters and translators has been known as the Department of Translation, Interpreting and 

Cultural Studies (FTSK).
xx

  

The Department for Applied Linguistics plus Translating and Interpreting of Saarland 

University at Saarbrücken dates back to 1948. It has existed in this form right up to the present 

day. Training in Russian was discontinued in 2005.
xx
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The Interpreting Institute of Leipzig University was founded in 1956. It was later 

incorporated into the Department of Theoretical and Applied Linguistics of Karl Marx 

University in Leipzig. (Wotjak 2007) It is now called the Institute for Applied Linguistics and 

Translatology. 
xx

 

At all German universities the relevant courses involve a specialization in certain non-

linguistic subjects such as technology, economics, law, etc. This also goes for the universities of 

applied sciences (Fachhochschulen) established in West Germany during the 1970s. Among the 

first were Cologne in 1971, the Hochschule Hildesheim in 1979 (University of Hildesheim since 

1989), and Flensburg in 1988. In East Germany, the training of interpreters and translators at 

universities of applied sciences did not begin until after 1990, e.g. at the Hochschule Magdeburg-

Stendal in 1994. 

The Heinrich Heine University in Düsseldorf introduced a course for literary translation 

in 1987, which still exists as a MA course.  

For the winter semester of 1966-67 the Karl Marx University in Leipzig launched a 

postgraduate course leading to the degree Dipl.-Konferenzdolmetscher (graduate conference 

interpreter). The examination encompassed simultaneous interpreting from the native language 

into the chosen foreign language and vice versa, as well as consecutive interpreting with a 

memory capacity of 10 to 15 minutes. Humboldt University offered postgraduate courses in 

translation revision in the 1970s.   

Both in the Federal Republic and in the GDR the professional associations (the 

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, BDÜ, and the Vereinigung der Sprachmittler 

der DDR, VdS) tried to bring their influence to bear on the training, e.g. by providing job 

descriptions, organizing colloquies and inquiries. (cf., inter alia, Heine/Salevsky/Schmitz 1986) 

In Germany, the first chairs for Translation Studies were established at Saarbrücken 

University for Wolfram Wilss (born 1925) and in Leipzig for Otto Kade (1927-1980) in the 

1968/69 academic year. Kade had been in charge from 1963 of courses in Translation Studies at 

Berlin’s Humboldt University. Kade’s proposal, made in 1970, (Kade 1973) to call this 

discipline Translationswissenschaft (Translation Science or Translation Studies), did not find 

acceptance until after the founding of the European Society for Translation Studies in Vienna in 

1992. (Salevsky 2002; 2007) 

Otto Kade was the co-founder and co-editor of the periodical Fremdsprachen (published 

jointly from 1957 to 1990 by Leipzig University, Intertext Fremdsprachendienst der DDR and 

the VdS). Kade left his imprint on this journal until his death in 1980, mainly through his 
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contributions to basic issues of Translation Studies (which were also the topics of international 

conferences held in Leipzig every five years).  

Kade prepared the first “Degree course scheme leading to a diploma in 

translation/interpreting”, discussed it with language professionals (mainly from Intertext 

Fremdsprachendiest der DDR) and then made sure that this scheme of 1974 was implemented at 

each of the four universities training translators and interpreters in the GDR (Berlin, Leipzig, 

Greifswald and Rostock). Compared with the old schemes of the different institutes, this scheme 

was to put the university-level training of translators/interpreters on a new and better theoretical 

basis across the country and also to make provision for work experience placements 

(internships).  

When training was resumed at Humboldt University in the study year 1962-63, the 

following pairs of languages were offered at the beginning:  Russian/English and Russian/Polish, 

French/Russian, English/French, French/Spanish and Indonesian/English. The range expanded 

quickly. It should also be noted that every graduate was guaranteed a job. Between 1966 and 

1989 almost 2000 degree-level interpreters and translators were trained at Humboldt University 

in 33 languages. These languages were as follows: Albanian, Bengali, Bulgarian, Chinese, 

Czech, Dari, English, Filipino, French, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, 

Khmer, Korean, Lao, modern Greek, Mongolian, Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, 

Russian, Serbo-Croat (later separately as Serbian and Croatian), Slovak, Spanish, Thai, Turkish, 

Urdu and Vietnamese.  

 

 

Interpreter and translator training in reunited Germany: 1990 to 2011 

The fall of the Wall in 1989 and the reunification of Germany in 1990 enabled students at 

East German universities to combine courses freely and teachers to travel abroad and accept 

visiting professorships in countries (such as the United States) which had previously been out of 

reach for many of them. In addition, new opportunities arose for inviting visiting professors. I 

recall with pleasure the intensive exchanges of ideas I had with Prof. Dr. Hans J. Vermeer 

(Heidelberg University) in 1991, Prof. Dr. André Lefevere (University of Texas at Austin) in 

1995 and Prof. Dr. Mary Snell-Hornby (Vienna University) in Berlin in 1996. Participation in 

specialist international bodies also gained in importance, e.g. in committees of the FIT, the 

International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRJaL), the 

Executive Board of the European Society for Translation Studies and the Scholarly Forum of the 

Europe Middle East Region of the United Bible Societies. (www.prof-salevsky.de) 
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In 1989, working at Berlin’s Humboldt University, I became (to the best of my 

knowledge) the first to launch an international Research Seminar on Translation Studies. 

(Salevsky 2005a; www.prof-salevsky.de/Research Seminar) But it was only after 1990 that it 

evolved into a truly international Research Seminar. Five international conferences were held 

within the framework of this Research Seminar. They included the International Scholarly 

Colloquium on “Interpreter and Translator Training Yesterday, Today and Tomorrow” to mark 

100 years of training interpreters and translators for Russian at Berlin University (1894-1994), 

which took place in Berlin in 1995, attracting over 100 participants from 11 countries. (Salevsky 

1996) During the 20 years the Research Seminar existed, a total of more than 100 scholars from 

17 countries engaged in a dialogue with the participants on issues relating to the different areas 

of Translation Studies and specialist communication as well as to the initial and further training 

of interpreters and translators. (Salevsky 2009)
xx

 The 75th event was an international conference 

on “The Imparting of Russian Culture in Interpreter and Translator Training” in May 2007. 

(Salevsky/Müller 2010) The conference took place under the auspices of the MAPRJaL and in 

cooperation with Ruprecht Karl University at Heidelberg (Prof. Dr. Jekatherina Lebedewa) and 

Johannes Gutenberg University at Mainz/Germersheim (Prof. Dr. Birgit Menzel). We are talking 

here about the two still remaining chairs for Translation Studies in combination with Russian 

after 2009.  

The systematic dismantling of this branch of study at Berlin’s Humboldt University had 

already begun in the early 1990s. The 33 languages taught (up to 1990) were reduced to 14 in 

1994 and to 10 in the winter semester of 2000-01 before the degree course was cancelled 

altogether. At first, there were still plans to offer a Masters course in specialized intercultural 

communication. But despite strenuous efforts by Prof. Dr. Hartwig Kalverkämper (Institute of 

Romance Studies) and Prof. Dr. Larisa Schippel (Institute of Slavic Studies) to carry on with 

interpreter and translator training at Humboldt University along fresh lines with this new course, 

the Arts Faculty II of Humboldt University took a disastrous decision in the summer semester of 

2008, opting for the termination of interpreter and translator training at Germany’s most 

venerable training establishment. (Kalverkämper/Schippel 2009)  

A novel feature is training in sign language interpreting, which was begun at Hamburg 

University in 1993-94.
xx

  

The most recent international developments give rise to new forms of training.  The 

internationalization of the profession is also reflected in international cooperation on initial and 

further training, especially along the lines of the CIUTI,
xx

 and European Masters programmes, 

http://www.prof-salevsky.de/Research
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e.g. the European Masters in Conference Interpreting 
xx

 and the European Master’s in 

Translation. 
xx

  

 

What is the current profile of training facilities in Germany which offer BA and MA 

courses?   

Branch of study University/Univ. of  

applied sciences (FH) 

Languages
xx

  

  de
xx

   en es fr it pt ru Others 

Translation/ 

Translation Studies/ 

Translatology 

Johannes Gutenberg-

University Mainz/ 

Germersheim 

x  x x x x x x ar, el, 

nl, pl, 

zh  

 Ruprecht Karl 

University Heidelberg 

x  x x x x x x  

 Leipzig University  x x x   x ca, gl 

 Saarland University 

Saarbrücken 

x  x x x x    

Specialized  Hildesheim University  x x x     

Intercultural FH Köln  x x x     

Communication/ FH Flensburg  x       

(Specialized) 

Translation 

College of Applied 

Languages (FH) 

Munich 

x x x x x  x zh 

Software 

Localization 

College Anhalt Köthen  

(FH) 

x  x  x   x  

Conference 

Interpreting  

(only MA) 

Johannes Gutenberg 

University Mainz/ 

Germersheim 

x  x x x x  x nl, pl 
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 Ruprecht Karl 

University Heidelberg 

x  x x x x x x ja 

 Leipzig University   x x  x   x ca, gl, 

ja 

 Saarland University 

Saarbrücken 

x  x x x     

 FH Köln  x x x     

 College of Applied 

Languages Munich 

(FH) 

x  x      zh 

Sign Language 

Interpreting 

Hamburg University         

 Humboldt University 

Berlin 

        

 Magdeburg-Stendal  

(FH) 

        

 Westsächsische FH 

Zwickau 

        

 

By 2009 the training of translators and interpreters across the world had attained a level 

of 380 programmes in 63 countries. (Kelly/Martin 294) 

 

Conclusion 

After almost 40 years of work devoted to the training of interpreters and translators in 

Germany and in the light of extended visiting professorships at various universities in Austria, 

the United States and Turkey I have come to the conclusion that good academic teachers are 

more important than anything else. For what has been in the past has not vanished. Rather, it 

determines the present and the future as well. History – including that of interpreting and 

translator training – is open-ended. We are doing our job as university teachers and conducting 

our discussions here and now for the sake of the future.   
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Let me close with words by Anton Chekhov: “Chorošo, esli by každyj iz nas ostavljal 

posle sebja školu, kolodez’ ili čto-nibud’ vrode, čtoby žizn’ ne prochodila i ne uchodila  v 

večnost’ bessledno.” (Čechov 70)  

[It would be desirable for each of us to leave a school, a fountain or something similar to 

posterity lest our lives fade away into eternity without leaving a trace.] 

 

Notes 

Berlin University was founded in 1810 and named after its founder, King Friedrich 

Wilhelm III of Prussia (Königliche Friedrich-Wilhelms-Universität) in 1828. Its current name, 

Humboldt University, was adopted in 1949. 
xx

 I owe the information about this period to the extensive investigations undertaken by 

my husband, Bernd Salevsky (graduate interpreter and translator for Russian and English), at the 

Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem and at various Berlin libraries. The documents he 

analysed and copied provided the basis for the exhibition on the history of interpreter training 

shown in conjunction with the international conference “The Imparting of Russian Culture in 

Interpreter Training” in 1997. (Salevsky/Müller 2010) 
xx

 Privy Councillor Prof. Dr. phil. et jur. Eduard Sachau (1845-1930) was an Orientalist, a 

member of the Royal Prussian Academy of Sciences and a corresponding member of the 

Imperial Russian Academy of Sciences in St. Petersburg. As director of the SOS Sachau 

supported the introduction of Russian. (Sachau 1894) A new situation arose after the end of 

World War I when the loss of the colonies, the need to economize and the cancellation of 

interpreting careers in the Foreign Office put the Seminar for Oriental Languages in jeopardy. As 

Sachau was not prepared to accept the close-down of the SOS, he had no choice but to resign as 

director in 1920. 
xx

 cf. § 12. 
xx

 cf. letter of May 13, 1904 
xx

 cf. Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten: Schreiben 

vom 27. Mai 1904, cf. also Denkschrift über das SOS 1903-1904. 
xx

 cf. Anlage 1 zu Lane 22.11.34, Bl. 231; cf. also Lebende Sprachen, Beilage zu Heft 

2/1935, P.5 
xx

 cf. Personalakte Adolf Lane 
xx

 cf. Lane 28.5.1934, Bl. 122 
xx

 cf. Schreiben von Lane vom 22.11.1934, Bl. 233-234 
xx

 cf. Auslandswissenschaftliche Fakultät: Schreiben vom 18.9.1940 
xx

 Cf. Vorlesungsverzeichnis des Instituts für Sprachenkunde und Dolmetscherwesen an 

der AWIFAK. WHJ 1942/43: 3 
xx

 for the courses currently offered see the overview at the end 
xx

 for the courses currently offered see the overview at the end 
xx

 for the courses currently offered see the overview at the end 
xx

 for the courses currently offered see the overview at the end 
xx

 cf. www.prof-salevsky.de/Forschungsseminar 
xx

 for the courses currently offered, see the overview at the end 
xx

 cf. CIUTI under: http://www.ciuti.org/de – visited: 25.08.2011 
xx

 cf. EMCI under: http://www.emcinterpreting.org/partners.php 
xx

 cf. EMT under: http://www.ec.europa.en/dgs/translation/programme/emt/index_en.htm 
xx

 Abbreviations according to ISO 639-1. 
xx

 German is indicated only if it can be studied as a first language or A language. 
 

http://www.prof-salevsky.de/Forschungsseminar
http://www.ciuti.org/de
http://www.emcinterpreting.org/partners.php
http://www.ec.europa.en/dgs/translation/programme/emt/index_en.htm
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Резюме 

В 1814 году Ф.Д.Э. Шлейермахер (первый декан Теологического факультета 

Королевского университета в Берлине – год основания 1810 г.) призвал к созданию 

переводоведения как самостоятельной научной дисциплины. Через 70 лет 

государственный деятель, немецкий князь Отто фон Бисмарк требовал открытия 

специальной программы подготовки переводчиков  в том же университете. Оба 

требования были связаны с практикой перевода.  

В 1887 году началась подготовка переводчиков с арабского, китайского, 

персидского, турецкого и японского языков, суахили и хинди, а с 1894 г. и русского языка. 

Какие цели ставил себе университет на разных этапах развития подготовки переводчиков 

для 37 языков: с 1887 г. по 1936 г.; с 1936 г. по 1939 г.; с 1939 г. по 1945 г.? 

В статье представлены документы и материалы из немецких архивов. 

            В 1933 году институт переводчиков Маннгеймского торгово-экономического вуза 

был включен в состав Гейдельбергского университета. После II мировой войны открылись 

программы подготовки переводчиков в университетах Майнца/ Гермерсхайма, 

Саарбрюкена и Лейпцига. Позже в университетах  прикладных наук началась подготовка 

письменных переводчиков специальных текстов.  

За последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Глобализация и динамика 

развития отдельных процессов межкультурной коммуникации предъявляют новые 

требования к подготовке переводчиков как межкультурных посредников.  

В Германии после открытия границ возникли широкие возможности учебы за 

рубежом. Но в то же время только в Берлине число языков, по которым подготавливали 

переводчиков, с 33 было сокращено до нуля. 

Первые две кафедры по переводоведению были созданы в 1968/69 учебном году. 

Одной из них заведовал Отто Каде. В 1974 году он разработал первую общую программу 

подготовки переводчиков, а программу повышения квалификации для синхронных 

переводчиков еще в 1966 году. 

Сегодня Гермерсхайм участвует в европейской программе EMCI, а пять немецких 

университетов являются членами CIUTI. 
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Алексеева М.Л. Диахронический аспект изучения переводов: романы Ф.М. 

Достоевского на немецком языке  

 

Тезисы 

В статье рассматриваются основные тенденции в переводе произведений 

отечественной классики на немецкий язык на основе корпуса параллельных переводов 

конца ХIХ века, начала, середины, конца ХХ века и начала ХХI века. Исследование 

проводилось на материале пяти романов Ф.М. Достоевского: «Братья Карамазовы», «Бесы», 

«Идиот», «Игрок», «Преступление и наказание» и тридцати разновременных переводов этих 

произведений, выполненных профессиональными немецкими переводчиками. 

С помощью диахронического сопоставительно-переводческого анализа в статье  

прослеживаются изменения в технике и качестве перевода, а именно: сопоставляются 

единицы перевода из текста оригинала в минимальном контексте оригинального 

произведения (равном одному предложению) и их переводные эквиваленты со всеми 

внетекстовыми пояснениями переводчика (постраничными сносками или затекстовыми 

примечаниями) в контекстах равной длинны, а затем варианты перевода в параллельных 

переводах, выполненных в разное время. 

Выявленные особенности трансляции иллюстрируются примерами передачи 

национально-специфичных лексических единиц русского языка, отсутствующих в 

переводных русско-немецких словарях. В условиях отсутствия  словарных соответствий 

переводчику приходится каждый раз принимать то или иное решение, используя 

различные приемы и их комбинации. В результате сопоставительно-переводческого 

анализа выявлены постоянно повторяющиеся переводные эквиваленты, которые 

указывают на универсальные явления. Полученные данные могут иметь большое значение 

для развития теории перевода, истории теоретической мысли и практической 

деятельности в области перевода  и лексикографии. 

Переводческие решения, принятые в немецких переводах романов Ф.М. 

Достоевского, представлены в диахроническом переводном словаре-справочнике. Автор 

демонстрирует несколько словарных статей словаря, раскрывающих описанные выше 

особенности перевода, что позволяет компактно и наглядно представить опыт, 

накопленный многими поколениями переводчиков. 

 

 

В настоящей статье представлены некоторые аспекты перевода произведений             

Ф.М. Достоевского на немецкий язык: рассматриваются особенности передачи реалий, 

специфика переводческих пояснений, прослеживаются диахронические изменения при 

передаче этого слоя лексики, возможности лексикографического представления материала 

в печатном и электронном форматах. Исследование проводилось на материале пяти  

романов писателя: «Идиот», «Игрок», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Преступление и 

наказание» и 20 разновременных переводов этих произведений на первой стадии 

исследования и 30 – на второй; в общей сложности материалы исследования охватывают 

период с конца ХIХ века  до начала ХХI в.    

Ф.М. Достоевский – писатель мирового значения. Его произведения – 

«незабываемые памятники мысли и творчества, с каждым годом привлекающие все 
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больше внимания и участвующие в движении мировой культуры»
xx

. Как подметил Б.Г. 

Реизов, «попадая в другую среду, не похожую на ту, для которой он (Достоевский. - М.А.) 

писал, он, прежде всего, вызывал удивление – слишком необычна была изображаемая им 

действительность» 
xx

. 

В настоящее время Достоевский - один из самых переводимых писателей мира. 

Румынский филолог, исследователь творчества писателя Альберт Ковач, подчеркнул, что 

по частоте цитирования в мире произведения Достоевского уступают лишь Библии и 

пьесам Шекспира 
xx

, причем цитируются в основном переводы. Отметим, что переводы 

произведений Ф.М. Достоевского основательно изучались в рецептивном аспекте в русле 

литературоведческого подхода, но мало исследованы в аспекте истории, теории и критики 

перевода. 

Изучение рецепции писателя в Германии имеет достаточно длительную историю. 

Уже во второй половине ХХ в. появились глубокие аналитические исследования, 

посвященные освоению его творчества в немецкой культуре. Огромную работу в этом 

направлении проделали А.Г. Григорьев, Т.Л. Мотылева, В.В. Дудкин, К.М. Азадовский, 

В.М. Жирмунский, Н.Н. Вильмонт, В.В. Кожинов, Г.М. Фриндлендер, М. Вегнер, Х. 

Шмидт, Л. Мюллер, Х.-И. Гериг, К. Гарстка, Ц.А. Фейер, В. Козак, Р. Опиц, В. Бекль и Э. 

Лакнер. В них раскрывается «история проникновения произведений Достоевского в 

Германию и Австрию, основные этапы восприятия его творчества критикой этих стран и 

их влияние на немецкоязычные литературы ХХ в.», резюмирует Г.М. Фридлендер 
xx

. С 90-

х гг. ХХ в. повышается интерес «к творческому наследию великих русских писателей 

именно в плане рецепции чужой культуры», в начале XXI в. – «к вопросам рецептивной 

эстетики и специфике использования переводчиками изобразительных средств, 

применяемых для адаптации иноязыкового текста в принимающей культуре» 
xx

. 

Актуальность данного направления исследований поддерживается живым интересом 

мирового сообщества к творчеству писателя и непрерывным появлением новых 

переводов. 

Однако, собственно переводческий аспект проблемы - сопоставительный анализ 

переводов, изучение их адекватности оригиналу, переводческих стратегий, качества 

передачи авторского стиля, отдельных феноменов в произведениях писателя, факторов, 

влияющих на выбор переводческих решений, - начал разрабатываться в науке только к 

концу ХХ в.. Одной из первых работ в этом направлении  стала диссертация И. Акерманн, 

посвященная сопоставительному изучению шести немецких переводов романа «Великий 

инквизитор»
xx

.  
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В начале ХХI в. разработка этой проблематики продолжилась. Только за последние 

четыре года появился целый ряд диссертаций и монографий, например,  Т.В. Васильевой, 

М. Когута, Г.Е. Потаповой, О.В. Кореневской 
xx

.  

Большое количество отдельных  монографических исследований, а также 

исследований, проведенных на микротекстуальном уровне,  подготавливают почву для 

оценки качества перевода в диахронии, предваряя более крупные системные 

исследования. Изучение того, как (с точки зрения техники перевода) и насколько 

качественно (с позиции адекватности перевода) передают на иностранный язык 

произведения величайших писателей классиков мировой литературы за весь обозримый 

период времени, мы полагаем одной из приоритетных задач переводоведов и важнейших 

направлений истории, теории и критики перевода. 

Стимулировали разработку этого подхода, по крайней мере, в российском 

переводоведении, исследования Д.О Добровольского (2002-2011)
 xx

, основанные на 

использовании в качестве инструмента анализа художественных переводов корпуса 

параллельных текстов. Наше исследование проводится в рамках данного подхода. 

Д.О. Добровольский полагает «возможным... определить для каждого 

литературного текста некоторые “реперные точки” – структуры, которые по своей 

природе требуют от переводчика нетривиальных решений» 
xx

. К таким диагностическим 

ориентирам относятся: нестандартное употребление лексических единиц, нарушение 

существующих норм сочетаемости; нерегулярные синтаксические конструкции;  

лексические единицы, особенно часто употребляемые данным автором (излюбленные 

слова);  коллокации и типичные для данного автора (большей частью, несвободные) 

словосочетания;  идиомы и конвенциональные метафоры; авторские метафоры, а также 

культурно-специфичные элементы, в том числе личные имена, титулы, формы 

обращения».  

В последнюю группу входят и реалии, понимаемые нами узко как нарицательные 

имена существительные, именующие уникальные предметы и явления. Имена 

собственные, цитаты, крылатые слова, фразеологизмы, пословицы, поговорки не 

относятся к реалиям. Это отдельные самостоятельные единицы перевода, обладающие 

своими признаками и требующие особых приемов передачи на иностранный язык. 

 

Из теории реалии  

Уникальная, специфическая для  той или иной страны или региона лексика, не 

свойственная другим странам и регионам, исследуется в лингвистических дисциплинах в 



 141 

                                                                                                                                                             

разных ракурсах с применением различной терминологии. Для ее наименования в работах 

по теории и практике перевода используется термин «реалия», который актуализировался 

в современном переводоведении во всей своей многозначности. Каждая реалия обозначает 

одновременно уникальный предмет или явление (денотат), его понятийный эквивалент 

(концепт) и средство номинации этого концепта в языке (лексему). 

Анализ объема данного понятия позволил выделить такие обязательные признаки 

этого пласта лексики, как  уникальность (т.е. именование единственных в своем роде 

предметов и явлений; национальная маркированность (т.е. специфичность для какой-либо 

общности людей с общим языком, культурой, территорией, что можно определить как 

принадлежность к одной нации; устойчивость (даже хорошо освоенные другими языками 

реалии сохраняют свою специфику, т. е. национальная маркированность со временем не 

стирается) и  принадлежность к апеллятивной лексике, к нарицательным именам 

существительным 
xx

.  

Таким образом, реалии — это нарицательные имена существительные, именующие 

уникальные национально-специфичные предметы и явления. Также к реалиям относятся 

номинативные словосочетания, семантически равные слову, например, избушка на курьих 

ножках,белая изба, дворовая изба, постоялый двор, премудрый змий, ждановская 

жидкость, взвар с мёдом, белые шти, монастырский мёд. 

Русские реалии  определялись в пяти романах Ф.М. Достоевского. Всего в 5 

произведениях с общим объемом 3500 страниц выявлено 214 разных единиц. Однако, 

такие единицы встречаются практически на каждой странице всех произведений писателя. 

Таким образом, реалии – небольшой слой лексики, но высокочастотный.   

    Из общего количества русских реалий только 15% единиц освоено немецким 

языком, т.е. зафиксировано в словарях иностранных слов немецкого языка. Мы 

рассматривали издание серии «Duden: Fremdwörterbuch» 2001. Это так называемые 

«словарные реалии», представленные в словарях в транскрибированной или, реже, в 

транслитерированной форме, например: Steppe, Ucha, Pirogge, Wodka, Sarafan, Datscha, 

Isba, Samowar, Troika, Tarantas, Droschke, Kibitka, Kabak, Werst, Saschen, Arschin, Desjatine, 

Pud, Rubel, Kopeke, Pomestje, Pometschik, Bojar, Muschyk, Baba, Narodnik, Raskolnik, Zar, 

Nagaika,  

Таким образом, в практике перевода бóльшая часть русских реалий остается в 

настоящее время безэквивалентной для немецкого языка. В этом случае переводчику 

приходится прибегать к использованию различных приемов,  что сразу ставит вопрос о 

возможностях межъязыковой передачи.               
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Вследствие различного толкования объема и содержания понятия «реалия», а также 

разнообразия терминов, используемых учеными, единой классификации переводческих 

приемов в настоящее время так и не сложилось. Анализ различных подходов к передаче 

реалий от начала становления теории перевода как самостоятельной науки до 

сегодняшнего дня в отечественной и зарубежной переводческой традиции позволил 

систематизировать переводческие приемы, выделив их основные типы и подтипы 
xx

. 

Представим переводческие операции по 4 типам, иллюстрируя их примерами из немецких 

переводов романов Ф.М. Достоевского: 

1 тип. Приемы механической передачи  

1.1. Прямой перенос (Пп):        moujik – moujik. 

1.2. Транслитерирование (Тл):       водка –  Wodka. 

1.3. Транскрибирование (Тк):       калач- Kalatsch. 

2 тип. Приемы создания новой лексемы  

2.1. калькирование (пК):        в избушках на курьих ножках –  

           in Häusern auf Hühnerbeinen.  

2.2. Авторский неологизм (аН):   бегуны — Schwarmgeister  

3 тип. Разъясняющие приемы 

3.1. Описание (О):            однодворцы – ...sie besaßen nur ein einziges 

Gut. 

3.2. Пояснения внутри текста (П):   поддевка — ...der langschößige altrussische 

Rock... 

      Пояснения в сносках (Пс):          вершок –  *1 Werschok = 4,45 cm 

      Пояснения  в коментарии (Пк):  штабс-капитан – * Ein niedriger  

Offiziersrang, nach der russischen Rangtabelle der drittletzte, der keine Entsprechung im 

deutschen Heer hatte. 

4 тип. Уподобляющие приемы 

4.1. Замена своим аналогом (сА)  водка –  Schnaps. 

4.2. Замена чужим аналогом (чА):    дача –  Chalet. 

4.3. Родовидовые замены (рвЗ):  половой  –  Кеllner  (гипероним). 

                                     уезд – Kreisstadt  (гипоним). 

4.4. Контекстуальный аналог (кА):  на дачу – aufs Land.  

Это основные приемы. На их основе возможны различные комбинации. 

Комбинация переводческих приемов представляет собой сочетание нескольких 

приемов разных типов. Некоторые лингвисты допускают возможность комбинации 



 143 

                                                                                                                                                             

приемов одного типа при передаче одной лексической единицы, например, 

транскрибирование с элементами транслитерирования, например, транслитерирования 

только фамилии или только имени и отчества. Мы полагаем, что в подобных случаях 

нарушаются либо нормы транскрипции, либо транслитерации. Исследование немецких 

переводов подтвердило наше предположение о нецелесообразности сочетания приемов 

одной группы при переводе одной и той же реалии.  

В ходе исследования немецких переводов романов Ф.М. Достоевского было 

установлено активное использование немецкими переводчиками следующих комбинаций 

переводческих приемов: 

1. Транскрибирование с пояснением внутри текста.  

Тк + Пв: ванька – Wanjka.  

▪ «Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают» 
xx

.  

▪ “Diese leichten Droschken, die sogenannten Wanjkas, gibt es auch heute noch in 

unserer Stadt” (Rahzin E.K. 1906, 205)
xx

.  

2. Транскрибирование с пояснением в постраничных сносках.  

Тк + Пс: десятина – Desjatina. 

▪ «Мне там, впрочем, три тысячи десятин превосходной земли доставалось!» 
xx

  

▪ Übrigens fielen mir dort dreitausend Desjatinen٭ ausgezeichnetes Land zu 
 
(Luther 

A.1923, 779).  

Сноска: 1 Desjatina = ungefähr 10 000 qm.  

3. Транскрибирование с пояснением в затекстовом комментарии.  

Тк + Пк: аршин – Arschin*, вершок – Werschok*.  

▪ «Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по 

своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в 

высоту»
xx

.  

▪ “Über der Tür zum nächsten Raum hing ein Bild, dessen Format sehr ungewöhnlich 

war, etwa zweieinhalb Arschin* lang und nicht mehr als sechs Werschok٭ hoch” (Geier S. 

1998, 315).  

Комментарии: Bis 1881, d. h. bis zur Einführung des metrischen Systems, wurde die 

Körpergröße von Erwachsenen mit der Anzahl der «Werschki» über 2 Arschin angegeben. Ein Arschin 

entspricht 71, 12 cm, ein Werschok 4,45 cm.  

4. Прямой перенос с  пояснением в затекстовом комментарии.  

Пп + Пк: moujiks – moujiks * Muschiks.  
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▪ «<…>Впоследствии буду русской помещицей, j´aurai un château, des moujiks, et 

puis j´aurai toujours mon million»
xx

.  

▪ “<…>und später werde ich eine russische Gutsbesitzerin werden, j´aurai un château, des 

moujiks, et puis j´aurai toujours mon million”. (Röhl H. 1919, 152) 

Комментарии: ich werde ein Schloß haben, Muschiks, und dann werde ich jederzeit 

meine Million haben (Ibid.).  

5. Калькирование с пояснением в постраничных сносках.  

К + Пс: ждановская жидкость - Shdanowsche Flüssigkeit*    

▪ «Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь, под 

половицей, еще отцом его, может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот 

московский, и так же обставлен кругом склянками со ждановскою жидкостью <…>» 

(подчеркнуто мной. - М.А.) 
xx

. 

▪ “Die ganze Zeit, während ich bei ihnen in ihrem Hause wohnte, hatte ich immer die 

Empfindung, als ob irgendwo unter dem Dielenbelag ein vielleicht schon von seinem Vater 

versteckter Leichnahm liege, in Wachstuch eingewickelt wie jener Moskauer Leichnahm und 

ebenfalls rings von Gefäßen mit Schdanowscher Flüssigkeit umgeben <...>“ (Röhl H. 1923, 

625). 

Сноска: Ein von N. J. Shdanow erfundenes Mittel gegen üblen Geruch (Изобретенное 

Н.И. Ждановым средство устранения плохого запаха – пер. наш). 

6. Калькирование с  пояснением в затекстовом комментарии. 

К + Пк: ждановская жидкость - Schdanowscher Lösung 

▪ „Die ganze Zeit, die ich in ihrem Haus verbrachte, hatte ich das Gefühl, als ob irgendwo 

unter einer Fußbodendiele ein Toter versteckt wäre, vielleicht noch von seinem Vater her, unter 

einem Wachstuch, wie jener Tote in Moskau, und auch von Flaschen mit Schdanowscher 

Lösung  umgeben <...>“ (Geier S. 1996, 600). 

Комментарии: Schdanowsche Lösung: Desinfektionsmittel (ждановский раствор: 

средство дезинфекции – пер. наш). 

Сочетание переводческих операций позволяет с меньшими потерями передать 

содержание, форму, национальный и исторический колорит реалий. Необходимость 

варьрирования приемов в практике перевода отмечал еще А. В. Федоров: 

«Исключительное использование только одного из них имело бы результатом либо 

перегрузку переводного текста иноязычным словесным материалом или “экзотизмами” 

(при транслитерации или транскрипции), либо непомерное расширение текста (при 

описательном, перифрастическом способе), либо полную утрату национальной 
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специфичности (при уподобляющем переводе), либо обеднение вещественного смысла 

(при гипонимической передаче)» 
xx

. Кроме того, умелое использование различных 

комбинаций значительно обогащает текст перевода. 

Реалии образуют слой лексики, который отображает национально-культурное 

своеобразие определенного  народа и есть одно из средств реалистического изображения 

жизни. В художественных текстах они вводятся с целью воссоздания особенностей быта и 

деятельности языкового коллектива, а также для создания исторического правдоподобия 

произведения, что имеет большое значение для адекватного восприятия иноязычным 

читателем переводного текста
xx

. 

В классических произведениях прошлых эпох широко используются исторические 

реалии, связанные с изображением событий того времени. Современный перевод таких 

произведений должен давать читателю информацию о соответствующей эпохе. Причем в 

создании временнóго колорита участвует и содержание, и форма 
xx

.  

При создании литературного произведения писатель ориентируется на общий со своим 

потенциальным читателем язык и на совокупность общих с ним знаний о культуре, искусстве, 

обычаях, традициях, быте и истории, т.е. на фоновые знания читателей 
xx

. Для перевода реалий 

важна часть фоновых знаний, которая относится к явлениям, характерным для иной культуры, 

и необходима читателям перевода для понимания содержания текста. У иностранного читателя 

объем фоновых знаний, как правило, значительно меньше, чем у читателя оригинала, поэтому 

при перенесении реалий в другую среду появляется проблема их воспроизведения в 

переводном тексте и необходимость выбора оптимального приема передачи. 

Предпочтение, которое переводчики художественной литературы отдают тем или 

иным приемам передачи реалий, отражает их эстетическую и лингвистическую позицию. 

Различия в прочтении и интерпретации оригинального текста разными переводчиками, 

оттенки понимания сути русской реалии рождают различные варианты их перевода. 

История перевода, подчеркивает Н.К. Гарбовский, показывает, что переводческие 

эквиваленты почти никогда не бывают равнозначной заменой оригинала, они 

субъективны как образы в искусстве и в познавательной деятельности человека 
xx

. Их 

появление закономерно и неизбежно до тех пор, пока идет процесс формирования 

соответствующих понятий в языке перевода.  

Методика исследования 

При анализе особенностей передачи русских реалий в разновременных немецких 

переводах романов писателя использовался диахронический сопоставительно-

переводческий  анализ.   
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При сопоставительном анализе переводов исходный текст сравнивается с 

переводным; возможно сравнение с несколькими переводами, выполненными в разное 

время, на различные языки, а также переведенные тексты сопоставляются друг с другом 

для выявления отступлений от оригинала в различных аспектах. Сравнение 

разновременных параллельных переводных текстов позволяет глубже и ярче раскрыть 

различные стороны  языка тех исторических периодов, к которым принадлежат 

выполненные переводы, установить хронологию того или иного явления в языке, 

становление нормы перевода и определить стратегии отдельных переводчиков.  

 Диахронический сопоставительно-переводческий анализ предполагает не только 

сравнение разновременных переводов одного и того же оригинала, но и  оценку качества 

вариантов перевода или отдельных переводческих решений.  

Цель диахронического сопоставительно-переводческого анализа реалий -  

определение приемов перевода, факторов выбора того или иного приема, оценка 

адекватности вариантов перевода и выявление наиболее удачных переводческих решений. 

В результате анализа устанавливаются нормы перевода и выявляются определенные 

закономерности, служащие основанием для теоретических выводов. 

В процессе  описываемого в настоящей статье анализа реалий сопоставлялись 

единицы из текста оригинала и их переводные эквиваленты со всеми внетекстовыми 

пояснениями (постраничными сносками или затекстовыми примечаниями переводчика) в 

контекстах равной длины, а затем проводилось сравнение вариантов перевода в 

параллельных переводах, выполненных в разное время.  

При оценке качества передачи реалий использовался метод компонентного 

анализа. Выводы относительно адекватности переводческих решений делались с учетом 

минимального контекста (одного предложения), максимального – полного текста, 

культурно-исторического контекста: времени создания перевода, наличии ранних 

переводов, специфики эпохи, уровня развития языка, теории перевода и двуязычной 

лексикографии, освоенности реалии в немецком языке 
xx

.     

Учитывались текстовые переводческие пояснения. Ниже представлен фрагмент 

перевода, включающий реалию «аршин»:  

Русская реалия   аршин  

Словарное значение РСС. Аршин. В старое время измерительная линейка, планка 

длиной 0,71 м. 

Русский контекст  «Над дверью в следующую комнату висела картина ... около 

двух с половиной аршин в длину...» 
xx
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Перевод № 2  Röhl H. 1923, S. 300.  

Контекст  „Über der Tür nach dem nächsten Zimmer hing ein Bild recht auffälligem 

Format: Zweieinhalb Arschin  lang <...>“ 

Сноска 1 Arschin  = 71,1 cm.    

Перевод № 6 Geier S. 1996, 315.  

Контекст  „Über der Tür zum nächsten  Raum hing ein Bild, dessen Format sehr 

ungewöhnlich war, etwa zweieinhalb Arschin lang <...>” 

Примечание Bis 1881, d.h. bis zur Einführung des metrischen Systems, wurde die 

Körpergröße von Erwachsenen mit der Anzahl der Werschki» über 2 Arschin angegeben. Ein 

Arschin entspricht 71, 12 cm.  

Перевод № 2 содержит пояснения в форме постраничной сноски, а более поздний 

перевод – пояснения в форме затекстовых комментария.  

 

Особенности передачи русских реалий в немецких переводах произведений                       

Ф.М. Достоевского 

Анализ приемов передачи русских реалий в разновременных параллельных 

немецких переводах основных романов писателя позволил выявить следующие 

закономерности.  

В первых переводах, называемых нами ознакомительными, наблюдается 

достаточно пестрая картина с использованием всего спектра приемов, включая 

купирование реалии в виде целого предложения и даже абзаца. Например:  

«–  А известно ли вам, что он из раскольников, да и не то чтоб из раскольников, а 

просто сектант; у него в роду бегуны бывали, и сам он еще недавно, целых два года, в деревне, 

у некоего старца под духовным началом был» 
xx

. 

“–  Wissen sie auch, daß er ein Ketzer ist, oder vielmehr zu den Sektierern gehört und 

daß er noch unlängst im Dorfe bei einem gewissen “ehrwürdigen Alten” zwei Jahre lang unter 

geistlicher Aufsicht stand?” (Genkel W. 1882, 201). 

В данном переводе опущено предложение с русской реалий бегуны «у него в роду 

бегуны были». Согласно толковому словарю В. Даля, бегуны – «один из самых дурных, 

извращенных толков раскольников беспоповщины: бегуны, не подчиняются никакому 

гражданскому порядку, не признают никаких властей; они бродяжат весь век, должны 

умереть в безвестности, на чужбине, и быть тайно зарыты, чтобы не попасть ни в какие 

росписи. Для этого они делятся на странников и странноприимных, поочередно; перед 

смертью, или даже умерши, бегуны пропадают без вести»
xx

.  
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Для переводов конца XIX в. были характерны  уподобляющие приемы: замены 

контекстуальным значением, целевым аналогом, гиперонимом: раскольник —  Ketzer 

(еретик). Отметим, что в настоящее время изучение ознакомительных переводов 

продолжается. 

В ранних переводах начала ХХ в. при передаче русских реалий преобладал прием 

замены контекстуальным аналогом (25% от общего количества переводческих решений, 

принятых с помощью разных приемов и их комбинаций), например: 

«Подавай самовар и скорей сам убирайся, живо» 
xx

.  

кА “Gib den Tee her und mach dann, daß du fort kommst, flink“ (Rahzin E.K. 1906).  

Также высокой частотностью в данном материале обладают приемы введения 

авторского неологизма (15%) и замены его целевым аналогом (15%): 

«И бойко везет его мужик … серый мужичий на нем зипунишко» (Зд. и далее в 

примерах выделено мной. - М.А.)
xx

. 

аН “Und flink fährt ihn der Bauer  … und hat einen grauen Bauernkittel an“ (Röhl H. 

1921).    

«<…> за двугривенный куда хочешь донесут»
xx

.  

сА – “<…> für eine Mark tragen sie dich, wochin du nur willst“ (Rahzin E.K. 1910).  

В переводах, выполненных в 50 — 60-е гг. ХХ в., чаще всего используются приемы 

замены своим (25%) или чужим (20%) аналогом; транскрипция вытесняет 

транслитерацию. 

«Отчаянный охотник до ералаша»
xx

. 

чА – “Ein passionierter Whistfreund <…>” (Ruoff H., Hoffmann R. 1958, 199).  

«Подавали чай, стояла обильная закуска и водка»
xx

. 

сА “Es wurde Tee gereicht, Vorspeisen und Schnäpse standen in reicher Auswahl bereit“ 

(Kegel M. 1961, 59).    

В немецких переводах 1970 — 1980-х гг. при передаче реалий преобладал прием 

замены  реалии целевым аналогом (45%), также активно применялось транскрибирование 

(15%). 

«Дача Епанчиных была роскошная дача, во вкусе швейцарской хижины»
xx

. 

сА – “Das Sommerhaus der Jepantschins war ein luxuriöser Bau im Schweizerhüttenstil 

“ (Herboth H. 1980, 455).  

«Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху»
xx

. 

Тк  + Пк – „Der Skopze , der ihn betreibt, wohnt oben“ (Herboth H. 1986, 282).  

Пояснения в затекстовых комментариях. 
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*Skopze: (russ.) Verschnittener; Angehöriger einer Ende des 18. Jahrhunderts 

entstandenen  Sekte. Die  Skopzen sahen die einzige Möglichkeit zur Errettung ihrer Seele in der 

Bekämpfung des Fleisches, der Kastration. Die  Zugehörigkeit zu dieser Sekte wurde mit 

Verbannung nach Sibirien bestraft. 

Современные же немецкие переводы романов Ф.М. Достоевского характеризуются 

высокой частотностью применения транскрибирования (55%), значительную долю 

переводческих решений (20%) составляет прием замены целевым аналогом.  

«Он чуть не плакал уже тогда от стыда, что русского боярина времен Московского 

царства царь мог наказать телесно, и краснел от сравнений»
xx

.  

Тк, сА – “Schon damals schämte er sich beinahe bis zu Tränen, daß der Zar einen 

russischen Bojaren zu Zeiten des Moskauer Reichs hatte körperlich züchtigen können, und 

errötete bei Vergleichen“ (Geier S. 1998).  

« Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по 

своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в 

высоту»
xx

. 

Тк + Пк – “Über der Tür zum nächsten Raum hing ein Bild, dessen Format sehr 

ungewöhnlich war, etwa zweieinhalb Arschin lang und nicht mehr als sechs Werschok  hoch“ 

(Geier S. 1998, 245).  

Пояснения в затекстовых комментариях: Bis 1881, d. h. bis zur Einführung des 

metrischen Systems, wurde die Körpergröße von Erwachsenen mit der Anzahl der  «Werschki» 

über 2 Arschin angegeben. Ein Arschin entspricht 71, 12 cm, ein Werschok  4,45 cm. 

 

Переводческие пояснения  

Переводческие пояснения также претерпевают изменения во времени. В ранних 

работах реалии пояснялись мало; в таких случаях использовались комбинированные 

приемы  на основе транслитерации или транскрипции и через запятую пояснения внутри 

текста, например: 

«Эти ваньки в нашем городе до сих пор разъезжают»
xx

 («Бесы»).   

“Diese leichten Droschken, die sogenannten Wanjkas, gibt es auch heute noch in unserer Stadt“ (Rahsin 

E. 1906). 

Для переводов 1950-1960-х гг. характерно использование кратких пояснений в форме постраничных 

сносок, например:  

«Впоследствии с несчастною… произошло вроде какой-то нервной женской 

болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту 

болезнь кликушами»
xx

. 
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“Die unglückliche… Frau wurde später von einem nervösem Frauenleiden befallen, dem 

man am häufigsten im einfachen Volke bei den Bauernweiber begegnet ;  sie werden wegen 

dieser Krankheit «Klikuschi» genannt“ (Ruoff H., Hoffmann R. 1958).  

Комментарий переводчика: Klikuscha: Wörtlich  «Schreierinnen». Diese Krankheit 

äußert sich in heftigen Krampfanfällen, in lautem Schreien und Kreischen. 

В 1970-е гг. появляются переводческие пояснения в форме затекстовых 

комментариев:  

«Мы в палки играли»
xx

. 

“Wir spielten Palki” (выделено переводчиком.) (Herboth H. 1986). 

Комментарий переводчика: Palki — Kartenspiel.   

Начиная с 1990-х гг. затекстовые комментарии содержат практически все 

переводы, изменяется их объем и содержание, появляются рисунки, схемы, фотографии.  

«При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде, в салфетке…»
xx

 

“Dann nahmen sie immer Kutja mit, auf einer weißen Platte, in eine Serviette 

eingeschlagen…“. 

Комментарий переводчика: Kutja: Ein spezielles Gericht, das nach Totenmessen und 

Gedenkgottesdiensten, an manchen Orten auch zu Weihnachten, geweiht und den Besuchern 

gereicht wurde, meist aus Reis oder Graupen, mit Rosinen und Honig gesüßt.    

 

Выводы  

Если рассматривать общие изменения техники перевода русских реалий в немецких 

переводах основных романов Ф.М. Достоевского в диахронии, можно проследить 

тенденцию к более полной передаче содержания (что выражается в данном случае в 

использовании комбинированных приемов, изменении объема, содержания и формы 

переводческих пояснений), сохранению формы реалии (отчетливая тенденция второй 

половины ХХ в. – вытеснение транслитерации транскрипцией, увеличение доли 

транскрибированных реалий),  к подчеркиванию национальной специфики и 

исторического своеобразия (стремление наиболее полно раскрыть особенности реалии в 

пояснениях, использование устаревших лексем языка перевода при создании новых слов, 

калькировании, заменах, а также описание, толкование и применение графических средств 

в пояснениях, позволяющих полнее представить временной колорит: рисунков, схем, 

фотографий). 

Перспективы исследования 
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В настоящее время изучение немецких переводов произведений Ф.М. Достоевского 

продолжается в нескольких направлениях. Во-первых,  исследуются другие аспекты 

переводов писателя, не связанные с изучением перевода реалий; во-вторых, 

разрабатываются диахронические переводные словари реалий (ДПС). 

ДПС - это двуязычные словари, содержащие для каждой единицы входного языка 

несколько вариантов перевода, выполненных в разное время, включая ее толкование на 

исходном языке и все внетекстовые пояснения переводчиков. Они показывают историю 

передачи какой-либо единицы перевода в пределах заданных хронологических рамок, 

фиксируют темпоральные изменения на каждом этапе. Цель словарей данного типа – дать 

справку о значении входной единицы, представить варианты ее перевода, наглядно и емко 

обобщить традиции ее передачи, чтобы на основе анализа опыта, накопленного многими 

поколениями переводчиков, помочь переводчику принять собственное решение в 

конкретном контексте или использовать одно из предложенных ранее соответствий. 

Специфика словаря нового типа 

Поскольку речь идет о словаре нового типа, представим его структуру. В 

современной лексикографии принято выделять несколько типов структур. Для 

двуязычной лексикографии наибольшее значение имеют мега-, макро- и микроструктуры 

xx
. 

Мегаструктура словаря предполагает наличие предваряющего текста, основного 

корпуса и заключающего текста. Так, например, словарь-справочник  «Русские реалии в 

разновременных немецких переводах романов Ф. М. Достоевского» (2007) состоит из 

предисловия, корпуса, включающего пять глав (содержащих материал пяти романов) и 

нескольких приложений: сводной таблицы разновременных вариантов перевода русских 

реалий с обратным переводом автора, списка словарных русских реалий по словарю 

иностранных слов немецкого языка «Duden Fremdwörterbuch» (2001) и алфавитного 

указателя русских реалий в романах Ф. М. Достоевского.     

Макроструктура диахронического переводного словаря (ДПС) предполагает 

алфавитный порядок расположения лемм. В первом издании словаря-справочника  

«Русские реалии ...» все лексические единицы, представленные в словаре, располагались 

по романам, внутри романов  — систематизировались по алфавиту начальных букв 

вокабул и имели последовательную нумерацию арабскими цифрами. В разрабатываемом 
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нами издании словаря отсутствует деление по отдельным произведениям, леммы выстроены в 

прямом алфавитном порядке.    

Микроструктуру составляет структура словарной статьи. Каждая словарная статья 

ДПС состоит из словарной единицы, пояснения значения слова, взятого из толковых 

словарей, контекста с указанием страницы и разновременных параллельных переводов с 

указанием переводчика, года издания перевода и страницы, на которой находится данное 

слово. Заголовочное  слово и его немецкие варианты перевода выделяются жирным 

шрифтом. Проиллюстрируем структуру словарной статьи, используя фрагмент первой 

главы диахронического русско-немецкого словаря-справочника реалий: 

1.27 

Русская реалия   однодворец 

Словарное значение  РСС. Однодворец, -рца, м. В России в старое время: 

происходящий из служивых людей владелец небольшого (в один двор) земельного 

участка (сам на нем работающий). 

Примечание в романе         Однодворцы — одна из категорий государственных 

крестьян, владевших мелкими участками и наделенных правом иметь крепостных; в их 

число поступали и некоторые обедневшие дворянские роды. 

Русский контекст  «А что касается до отцов и дедов, то они у нас и 

однодворцами бывали» (выделено мной. - М.А.)
xx

. 

 

Перевод № 1    A. S.
xx

, 1889, S.6 

Контекст   Mein Vater und mein Großvater besaßen ein kleines Gut. 

 

Перевод № 2   H. R., 1923, S. 11. 

Контекст  Und was meinen Vater und meinen Großvater anlangt, so besaßen die nur 

ein einziges Gut, auf dem sie zurückgezogen lebten. 

 

Перевод № 3    G.J., 1931, S. 10 

Контекст  Was aber die Väter und Großväter anbetrifft, so haben sie oft nicht mehr 

als einen einigen Hof besessen. 

 

Перевод № 4    А. L., 1959, S. 12 
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Контекст  Und was die Väter und Großväter betrifft, so haben einige von ihnen auch 

nur Bauerngüter besessen. 

 

Перевод № 5    H. H., 1986, S. 11. 

Контекст    Meine Vorväter waren immer nur Einhofbauern … 

Примечание *Einhofbauern: In der Zeit der Leibeneigenschaft staatseigene Bauer mit 

kleinen Landbesitz, oft auch mit Leibeigenen. 

 

Перевод № 6    S. G., 1996, S. 13. 

Контекст  Und was Väter und Großväter angeht, so waren manche aus unserer 

Familie Freisassen. 

1.28 

Русская реалия   палки 

Словарное значение  Д. Палки: картежная игра. 

 

Русский контекст   « Мы в палки играли»
xx

. 

 

Перевод № 1    A. S., 1889 

Контекст   *Это предложение в переводе отсутствует. 

 

Перевод № 2    H. R., 1923, S. 268. 

Контекст    Wir spielten Palki*. 

Сноска   *Ein  Hasardspiel mit Karten. 

 

Перевод № 3    G.J., 1931, S. 247 

Контекст    Wir spielten ein wüstes Hasardspiel... 

 

Перевод № 4    А. L., 1959, S. 256. 

Контекст    Wir spielten «Knüppel ». 

Cноска   *Hazardspiel in der Art des deutschen  

«Kümmelblättchens». 

 

Перевод № 5    H. H., 1986, S. 269. 

Контекст    Wir spielten Palki.  
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Примечание   *Palki — Kartenspiel.   

 

Перевод № 6    S. G., 1996, S. 282. 

Контекст    Wir spielten Palki. 

 

1.29 

Русская реалия   половой, трактир 

Словарное значение  РСС. Половой: Слуга в трактире, обслуживающий 

посетителей. Трактир: небольшое столовое заведение с подачей вина, напитков (первонач. 

также с номерами для постояльцев). 

 

Русский контекст  « Он было вспомнил, что давеча говорил с половым в 

трактире за обедом об одном недавнем чрезвычайно странном убийстве…» (выделено 

мной. - М.А.)
xx

. 

 

Перевод № 1    A. S., 1889, S. 270 

Контекст Mit Gewalt suchte er sich nun ein Gespräch zu vergegenwärtigen, das er 

kurz vorher mit dem Kellner im Gasthof zur Waage gehabt – es handelte sich um einen Mord, 

der kurz vorher begangen worden war...  

 

Перевод № 2    H. R., 1923, S. 313. 

Контекст  Еr versuchte sich daran zu erinnern, daß er vorhin in dem Restaurant beim 

Mittagessen mit dem Kellner über einen kürzlich geschehenen, sehr eigenartigen Mord gesprochen 

hatte… 

 

Перевод № 3    G. J., 1931, S. 289 

Контекст  Für einen Augenblick besann er sich darauf, daß er während des 

Mittagessens mit dem Bedienten des Gasthauses über einen sehr eigentümlichen Mord 

gesprochen hatte... 

 

Перевод № 4    А. L., 1959, S. 298. 

Контекст  Er erinnerte sich, daß er vorhin beim Mittagessen mit dem Kellner in der 

Gastwirtschaft von einem kürzlich vorgefallenen, höchst seltsamen Mord gesprochen hatte… 
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Перевод № 5    H. H., 1986, S. 312. 

Контекст  Ihm fiel ein, daß er beim Mittagessen in dem Gasthaus mit dem Kellner über 

einen unlängst geschehenen seltsamen Mordfall gesprochen hatte… 

 

Перевод № 6    S. G., 1996, S. 328.  

Контекст  So erinnerte er sich, daß er vorhin beim Essen mit dem Kellner ins 

Gespräch gekommen war, über einen kürzlich geschehenen, äußerst seltsamen Mord… 

 

К основным типологическим параметрам любого словаря относят его 

функциональную направленность 
xx

. В современной теории лексикографии принято 

выделять четыре универсальные функции словарей 
xx

: справочную, систематизирующую, 

учебную и нормативную.  

 Переводная функция реализована на уровне микроструктуры словаря. В отличие 

от традиционных двуязычных словарей основного типа со структурой «лексема входного 

языка => лексема выходного языка», выполняющих одновременно и нормативную 

функцию,  ДПС включает несколько вариантов перевода:  

«лексема входного языка   => лексема 1 выходного языка 

=> лексема 2 выходного языка 

=> лексема 3  выходного языка 

=> лексема 4  выходного языка 

=> лексема 5  выходного языка и т. д.».    

Изменение структуры обусловлено спецификой объекта, слабой 

представленностью или полным отсутствием данных единиц в переводных словарях.  

Варианты перевода для ДПС отбираются в работах, выполненных 

профессиональными переводчиками с учетом хронологического принципа (т.е. в 

соответствии со временем выполнения первого перевода при наличии нескольких 

переизданий). Это дает представление о возможных подходах к передаче данного слоя 
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лексики в разные периоды времени и представляет переводческую вариативность в 

динамике, что позволяет  отнести данную работу к диахроническим переводным 

словарям. ДПС отражает историю передачи какой-либо единицы перевода за 

определенный достаточно продолжительный период времени, одно или несколько 

столетий. Он обеспечивает обозримость всей совокупности переводческих решений как в 

синхронии, так и в диахронии, их разнообразие и системность рассмотрения. 

Одним из недостатков переводных словарей является их внеконтекстность. 

Словарная статья создается для отдельного слова. Но переводят не слово, а текст, поэтому 

каждый вариант перевода в ДПС вводится в контексте одинаковой длины, обычно равном 

одному предложению.  

Кроме того, переводчику необходима как лингвистическая, так и 

экстралингвистическая информация о слове. В словарную статью следует включать 

пояснение значения заглавного слова. В предисловии к ДПС «Русские реалии ...» мы 

отметили, что большой процент отобранных лексических единиц относится к историзмам 

и архаизмам, требующим их уточнения в различных словарях даже для носителей языка. 

С этой целью использовались «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой, «Толковый словарь русского языка»  Д.Н. Ушакова, электронная версия 

«Русского семантического словаря»; «Советский энциклопедический словарь»; 

специальные словари: «Краткий словарь чинов и званий государственной службы 

Московского государства и Российской Империи в XV - начале ХХ вв.» Д.В. Ливенцева, 

«Словарь лекарственных растений (латинский, английский, немецкий, русский)» 

Болотиной А.Ю. Посредством толкования реализуется справочная функция. Термин 

словарь-справочник подчеркивает практическую направленность издания.  

Входное слово и его иноязычные варианты перевода выделяются жирным 

шрифтом. Звездочкой помечены варианты перевода, которые снабжены внетекстовыми 

пояснениями (т.е. пояснениями переводчика, вынесенными в постраничные сноски или 

затекстовые комментарии, которые расположены в словаре-справочнике рядом с 

соответствующим вариантом перевода). Каждый переводной эквивалент сопровождается 

контекстом, позволяющим сравнить переводческие решения и сделать вывод 

относительно особенностей и  качества передачи соответствующей единицы перевода, 

различных подходов к пониманию адекватности, индивидуального стиля переводчика, что 

способствует совершенствованию навыков перевода, сопоставительного анализа и 
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активного владения языком. Направленность на обучение иностранному языку, а также 

освоение техники, критики и истории перевода позволяют реализовать  учебную 

функцию словаря. 

Учебную функцию словарю задает, как правило, и его адресат. Диахронический 

русско-немецкий словарь-справочник реалий предназначен для пользователей, 

владеющих немецким языком, и немецкоязычных пользователей, читающих произведения 

русской классической литературы в оригинале. Данное издание адресовано и 

практикующим переводчикам, которые могут использовать его и как словарь, и как 

справочник русских реалий конца XIX века, а также преподавателям, студентам высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» в 

рамках дисциплин «Практический курс перевода», «Лексикология и лексикография», 

«Теория перевода». Оно может также служить источником иллюстративного и 

исследовательского материала для курсовых и дипломных работ. 

Итак, в  зависимости от категории адресата все диахронические переводные 

словари реализуют несколько функций:  переводную, учебную и справочную.  

Переводная функция  - главная и обязательная типологическая характеристика 

ДПС. Она выражена эксплицитно, поскольку все издания относятся к двуязычным 

словарям. Доминирует, хотя и в меньшей мере, учебная функция. Это позволяет отнести 

ДПС, как и большинство современных лексикографических разработок, к словарям 

смешанного типа. 

 

Проблемы отбора переводов Ф.М. Достоевского  

Корпус разновременных параллельных переводов романов писателя был составлен 

с учетом следующих  принципов: времени выполнения перевода, количества 

параллельных переводов, временных промежутков между переводами, качества  

параллельных переводных текстов, хронологических рамок. 

Были отобраны переводы, выполненные профессиональными переводчиками  

(последнее касается современного периода, начиная со второй половины ХХ в). Отметим 

некоторые трудности отбора переводов более раннего периода, связанные, в первую 

очередь, с практикой издания перевода без выходных данных.  Общеевропейская 

тенденция публикации перевода без указания автора сохранялась вплоть до второй 

половины ХХ в. Так, переводчики XIX в. скромно помечали свои работы «на суд 

любителей и знающих словесные науки». Известны и другие причины анонимности 
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переводчика: например, «переводить для кошелька моего». В настоящее время такая 

норма делает затруднительным, а порою невозможным идентификацию автора перевода. 

Из-за нее многие издания, как правило, остаются пока вне поля зрения исследователей. 

Кроме того, в указанные периоды практиковалось использование псевдонима. Перевод 

считался неженским занятием, поэтому часто использовалось имя мужа или мужской 

псевдоним (например, Элизабет Кэарик печаталась первоначально под именем «Michael 

Feofanoff», затем «E.K. Rahsin»). 

Другая трудность, с которой сталкивается исследователь при отборе текстов 

переводов, - это использование переводов-посредников. Для переводческой практики  

XVIII, XIX и начала XX вв.  было типичным переводить с помощью языка-посредника. 

Как отмечает Ю.Л. Оболенская, большинство испанских переводов вплоть до середины 

прошлого столетия делались с французского или немецкого языка
xx

. 

Еще одна сложность связана с использованием подстрочника: такое бывает, когда 

переводчик не владел в достаточной мере исходным языком или по идеологическим 

причинам, - последнее было достаточно распространено в отечественной практике 

перевода советского периода. 

Наконец, трудность представляют неполные переводы, т.е. сокращенные переводы 

и переводы-переложения, издаваемые без указания данного факта. 

Большое значение для корректного исследования имеет время выполнения 

перевода. При отборе источников определяется дата первоиздания. Возможно 

использование и переизданий, но в этом случае следует учитывать, подвергалось ли  

издание пересмотру и доработке. Важное обстоятельство - дата редактирования и кем 

редактирование выполнено: этим же или другим переводчиком.  

Для нашего анализа были выбраны переводы, претерпевшие наибольшее 

количество переизданий и пользующиеся спросом у современных немецких читателей. 

Отметим, что переводы систематизированы в таблице с учетом даты первоиздания. 

Таблица 1. Сводная таблица немецких переводов романов Ф.М. Достоевского 

        

Название 

романа  

 

 

Немецкие переводы 
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80-90-е гг. 

ХIХ в. 

 

начало 

ХХ в. 

до 20-х гг. 

 

20-30-е гг. 

XX в. 

 

50 - 60-е гг. 

XX в. 

 

 

 

70 - 80-е 

гг. 

XX в. 

 

 

90-е гг. 

ХХ в. -  

начало 

ХХI в. 

Преступл. и 

наказание, 

1866 

В. Генкель, 

1882 

Х. Рёль, 

1909 

В. Берген- 

грюн, 

1935 

Р.Хоффманн 

1960 

М.Бройер, 

Р. Бройер,  

1984 

С. Гайер,  

1994 

Игрок, 1866 Л.А. 

Гауфф, 

1890 

Э. Разин, 

1910 

 

Х. Рёль,  

1921 

Х. Лоренц,  

1958 

В.Кройци

- 

Гер, 1971 

Э. Марк- 

штайн, 

1992 

Идиот,1868 А. Шольц, 

1889 

Э. Разин, 

1908 

 

Х. Рёль,  

1923 

Р. Кадрия, 

1951 

Х. 

Хербот,  

1986 

С. Гайер,  

1996 

Бесы, 

1871-1872 

Х. Путце,  

1888 

Э. Разин, 

1906 

 

Х. Рёль,  

1921 

М. Кегель,  

1961 

Г. Далиц,  

1985 

 

С. Гайер,  

1998 

Братья 

Карамазовы, 

1879-1889 

С. фон 

Химмельс- 

тьерна,1898 

Э. Разин, 

1906 

Р. фон 

Вальтер, 

1930 

Х.Руофф и 

Р.Хоффманн 

1958 

В.Кройци

-гер, 1981 

С. Гайер,  

2003 

  

   Временные границы корпуса параллельных переводов обусловлены  

исходными текстами и могут охватывать одно или несколько столетий. Это позволяет 

проследить изменения, происходящие в языке и переводе.  

При составлении корпуса переводов для ДПС временные промежутки между 

переводами задаются объектом исследования. Так, например, анализ особенностей 

передачи реалий, проведенный на основе корпуса двадцати переводов романов Ф.М. 

Достоевского
xx

 (подробнее см. Алексеева 2010), показал, что изменения в технике 

перевода этого слоя лексики происходили каждые несколько десятилетий, поэтому 

отбирались работы, выполненные через соответствующие промежутки времени – 

несколько десятилетий.   
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Разработан также электронный диахронический русско-немецкий справочник 

реалий по произведениям писателя «Русские реалии в зеркале немецкого языка». 

 

Электронный ДПС, его возможности 

Дополнительные возможности компьютерного формата вызвали некоторые 

изменения структуры словаря. Представим расположение основных композиционных 

частей справочника на стартовой странице: 

                           

Рисунок 1 

 

 

Стартовая страница  

Электронный ДПС позволяет автоматизировать процесс поиска переводных 

эквивалентов и представить словарные статьи нелинейно.  

 Рисунок 2 
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Открытая форма поиска на стартовой странице 

  

Гиперссылки позволяют осуществить поиск в нужной последовательности любой 

единицы по одному или нескольким параметрам, быстро перейти к ее толкованию, 

цветным иллюстрациям, русским контекстам, в которых она встречается, и немецким 

вариантам перевода; отредактировать перевод, просмотреть обратный перевод; при 

наличии прочитать переводческие комментарии на немецком языке, получить справку о 

времени, месте, авторе перевода, об освоенности данной русской реалии современным 

немецким языком, добавить другие реалии, другие контексты, новые переводы, 

выполненные профессиональными переводчиками или собственные переводческие 

решения, сохранив их в базе данных; удалить ненужную информацию и, при 

необходимости, распечатать материал. 

Рисунок 3 
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Выбор перевода из справочника  

Представим фрагмент электронного диахронического русско-немецкого 

справочника реалий, отражающий результаты поиска перевода русской реалии «постные 

щи», параллельных немецких контекстов и толкования значения соответствующего 

русского слова. 

Рисунок 4 
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Результаты поиска  

Безусловно, компьютерные технологии значительно упрощают процесс создания 

электронных словарей, в частности, сбор и хранение лексикографической информации, 

сортировку на основании различных критериев, поиск, отбор и формирование картотеки 

примеров, а также тестирование конечного продукта. Следует отметить, что специальных 

программных оболочек для словарей пока не существует. Однако «современные базы 

данных типа D-Base, ACCESS, FOX-Base, PARADOX вполне подходят для ведения 

электронных словарных картотек» 
xx

. Электронная картотека словаря реалий построена на 

основе базы данных ACCESS, работающей в среде Windows.  

 Создание компьютерных словарей и баз данных относятся к приоритетным 

научным направлениям. Ведущие лексикографы и переводоведы подчеркивают 

необходимость составления переводных словарей-справочников активного типа, 

актуальные тенденции создания их электронных версий на компакт-дисках и 

интерактивных справочников различных типов 
xx

. В этой связи целесообразной 

представляется разработка электронных переводных словарей безэквивалентной лексики, 

позволяющих представить варианты перевода единиц, не включенных в двуязычные 

словари соответствующей языковой пары, с помощью больших корпусов разновременных 

параллельных переводов писателей-классиков. Реализовать такую задачу могут 

электронные диахронические переводные словари-справочники. 

 Диахронические переводные словари-справочники освещают историю 

перевода в динамике, позволяют выявить закономерности перевода, а также осмыслить, 
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обобщить  опыт, накопленный многими поколениями переводчиков, компактно и 

наглядно его представить. 
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The Diachronic Approach to the Study of Translation: the German Translations of the 

Novels by F.M. Dostoevsky 

Maria Alekseeva 

Summary 

This article focuses on the main trends in translation of Russian classics into German by 

looking at the texts of different translations made in the late 19
th

 century, the beginning, mid, and 

the end of the 20
th

 century, as well as the early 21
st
 century. Our research is based on five major 

novels by Fyodor Dostoyevsky – “The Brothers Karamazov,” “Demons,” “The Idiot,” “The 

Gambler”, and “Crime and Punishment,” as well as thirty translations of these works performed 

by professional German translators at different periods of time. 

Through diachronic comparative analysis of different translations, we examine changes in 

translation techniques and their quality. Within the framework of such analysis, we compare and 

contrast single units from the original text (while using the minimum contextual information of 

the original work, which equals one sentence) to their translation equivalents, with all 

extratextual comments by a translator made in same-page footnotes or notes at the end of the 
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book, in contexts of equal length. Later on, we compare different versions of parallel translations 

conducted at various periods of time.  

To examine distinctive features of the translations, we focus on specific Russian words 

that cannot be found in Russian-German dictionaries. When faced with the absence of an 

equivalent in a dictionary, a translator is forced to make a decision using various techniques or 

combinations. Our analysis shows that translations display repeated translation equivalents that 

refer to common and universal phenomena. Our research data will have an enormous impact on 

the development of both translation theory and practice, as well as on translation lexicography.  

Translation decisions made by German translators of Dostoyevsky’s novels are listed in a 

diachronic glossary. We examine several glossary entries that reveal specific features of the 

translations mentioned above, which allows us to track experience accumulated by generations 

of translators.  

 

 

 

 

 

 

 


