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"Национально-исторические традиции в переводоведении" 

 

(Государственный контракт № 16.740.11.0120 от 01 сентября 2010) 

 

Аннотация проекта 
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Цель работы - является определение ключевых текстов  в истории 

перевода стран Европы, Азии, Америки и составление сравнительно-

исторической парадигмы, 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. Значение проекта - в широком гуманитарном 

межкультурном исследовании переводческой деятельности как инструмента 

критического самопознания. 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: определение 

ключевых текстов в истории перевода стран Европы, Азии, Америки; 

описание ключевых текстов, их контекстуализация и научное 

комментирование; выстраивание диахронической парадигмы ключевых 

текстов в каждой культуре и синхроническое соотнесение парадигм с целью 

выявления специфики межкультурного самосознания; электронная обработка 

контента и составление базы данных по материалам проекта.   

 

 

В заявленном проекте предполагается использование сочетания  

научных методов:  

эвристического (выявление и отбор ключевых текстов внутри 
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национальной культуры), дескриптивного (описание, контекстуализация, 

научное комментирование каждого ключевого текста), сравнительно-

исторического (выстраивание диахронической парадигмы ключевых текстов 

в каждой культуре и синхроническое соотнесение выявленных парадигм).  

 

 

 

В качестве инструментария в данном проекте выступали: 

Теоретические и науковедческие работы, которые содержат сведения о 

современном состоянии данной области знаний (истории перевода и истории 

переводоведения). Анализ этих работ позволяет понять, каким образом 

современная наука трактует понятие «ключевого текста» в истории перевода. 

Выявлены 2 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.).  

 

 

На первом этапе был составлен библиографический обзор и проведен 

аннотированный анализ научной литературы по теме исследования 

«Национально-исторические традиции переводоведения». Составлены 

списки обзорных работ (монографий, статей, справочников) по национально-

историческим школам перевода Великобритании, Германии, Индии, Италии, 

России, Франции, США и написаны аннотации к наиболее релевантным по 

теме проекта работам. Был предложен рабочий список ключевых текстов по 

истории национальных школ перевода Великобритании, Германии, Индии, 

Италии, Франции, США. 
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На втором этапе выполнены переводы на русский язык ряда ключевых 

текстов по истории национальных школ перевода, кроме того, составлены 

аналитические обоснования специфики национальных школ 

переводоведения Франции, Великобритании и Италии.  

На третьем этапе новые данные, полученные в ходе двух первых этапов 

исследования, были представлены и обсуждены на международном 

симпозиуме, прошедшем в Российском государственном гуманитарном 

университете с 14 по 17 сентября 2011 года.  

На четвертом отчетном этапе ставилась задача апробировать данные, 

полученные в ходе предыдущих этапов. Результаты работ по предыдущим 

этапам были представлены руководителем проекта на международной 

конференции во Франции, преподавателями кафедры был подготовлен 

учебно-методический комплекс по курсу «История национальных школ 

перевода» для студентов-филологов по специальности «Переводоведение». 

На третьем этапе в связи с реструктурированием диссертационных советов 

молодые участники проекта досрочно защитили 2 кандидатские диссертации 

по тематике исследования, кроме того начата работа над еще одной 

диссертацией, также в рамках проекта «Национально-исторические традиции 

в переводоведении». Помимо этого, итоговая коллективная монография 

участников проекта прошла утверждение на заседания Секции научной, 

научно-популярной и справочно-информационной литературы РИСО, была 

рекомендована к публикации и включена в тематический план Издательства 

РГГУ на 2013 год.  

 На пятом, заключительном, этапе проекта главной задачей было 

максимально познакомить научное и педагогическое сообщество с 

результатами, достигнутыми в ходе работ. В результате участники проекта 

опубликовали сборник своих статей по результатам предыдущих этапов, в 

том числе по материалам международной конференции, организованной 

участниками в 2011 году в Российском государственном гуманитарном 

университете (История перевода: Межкультурные подходы к изучению: 
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Материалы международного симпозиума в рамках проекта «Национально-

исторические традиции в переводоведении». Москва, 15-17 сентября 2011 г. / 

Под ред. Н.Рейнгольд. М.: РГГУ, 2012. 316 с. ISBN 978-5-7281-1340-9. ББК 

81-7). Кроме того, участники проекта завершили работу по подготовке к 

публикации комментированного издания ключевых текстов национально-

исторических школ перевода. Сборник прошел утверждение на заседания 

Секции научной, научно-популярной и справочно-информационной 

литературы РИСО, была рекомендована к публикации и включена в 

тематический план Издательства РГГУ на 2013 год. Была составлена база 

данных по материалам проекта, в ней представлены все тексты, которые за 

время проекта были найдены, переведены на русский язык и 

прокомментированы участниками проекта. База данных находится в 

открытом доступе на сайте кафедры теории и практики перевода Института 

филологии и истории Российского государственного гуманитарного 

университета (http://www.translatrsuh.ru/da). Кроме того, были разработаны 

рекомендации по использованию результатов научно-исследовательской 

работы, проведенной участниками проекта, в образовательном процессе.  

 

План V этапа работы над проектом включает в себя следующие 

позиции: 

 

1. Подготовка к публикации комментированного издания ключевых 

текстов национально-исторических школ перевода.  

2. Разработка рекомендаций по использованию результатов поисковой 

научно-исследовательской работы в образовательном процессе.  

3. Электронная обработка контента и составление базы данных по 

материалам проекта. 

Перечень результатов проекта: 

 

1. Коллективный сборник материалов по теме проекта 
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2. План-проспект комментированного издания ключевых текстов 

национально-исторических школ перевода, протокол заседания Секции 

научной, научно-популярной и справочно-информационной литературы 

РИСО РГГУ 

3. Рекомендации по использованию результатов поисковой работы в 

образовательном процессе. 

4. Электронная база данных по результатам проекта 

5. Копии статей участников проекта 

 

Коллективный сборник материалов по теме проекта:  

 Участниками проекта опубликован сборник материалов по теме 

проекта (История перевода: Межкультурные подходы к изучению: 

Материалы международного симпозиума в рамках проекта «Национально-

исторические традиции в переводоведении». Москва, 15-17 сентября 2011 г. / 

Под ред. Н.Рейнгольд. М.: РГГУ, 2012. 316 с. ISBN 978-5-7281-1340-9. ББК 

81-7). Сборник представляет собой двуязычное издание (на русском и 

английском языках), опубликованные статьи войдут в состав коллективной 

монографии участников проекта, которая уже прошла утверждение и 

включена в Тематический план издательства Российского государственного 

гуманитарного университета на 2013 год. Кроме того, статьи участников 

проекта, представленные в сборнике, представляют собой часть 

комментариев к антологии ключевых текстов национально-исторических 

школ перевода.  

 В сборник вошли следующие статьи: 

I. Азия – Европа: История переводов 

Серебряный С.Д. История переводов в Индии (Южной Азии) 

Sadeghpoor A., Shokrollahzade M.J. Cultural, Philosophical and Socio-

ideological Similarities and Differences among the Itanian Translators in the 

Translation of Kelileh va Demneh 

Hyde G. George Borrow and Victorian Translation 
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II. История переводов сакральных текстов 

Sadeghpoor A., Shokrollahzade M.J. The Genehal History of Persian 

Translations of The Holy Quran with a Special Focus on Dissimilar Aspects of 

Religious Codes 

Майерс Е. Распределение стяженных и нестяженных имперфектов в 

древнерусской рукописи «Патерика Синайского» XI в. 

 

III. Концептуальные вопросы переводоведения 

Valentino R.S. The Sociological Turn in Translation Studies 

Данилова Н.В. Этьен Доле и его «правила хорошего перевода» в 

работах российских исследователей 

Смирнова М.А. Историко-культурный анализ «Предисловия к 

«Илиаде» Гомера Александра Поупа (1715) как одного из ключевых текстов 

в истории переводоведения Великобритании 

Шиппель Л. К истории знания, приобретенного посредством перевода: 

casus Макса фон Петтенкофера в России 

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

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

 

IV. Научно-образовательные программы по истории перевода 

Salevsky H. Training Translators and Interpreters in Germany: Past and 

Present 

Кафанова О.Б. Ю.Д.Левин и его вклад в историю художественного 

перевода 

 

V. Рецептивные подходы к истории перевода 

Watson Ch. Polonisms in the Russian translation of Maciej Stryjkowski’s 

Kronika polska, litewska, zmodzka i wszystiej Rusi 
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Алексеева М.Л. Диахронический аспект изучения переводов: романы 

Ф.М.Достоевского на немецком языке 

Pansare M. Target-oriented Study of Maksim Gorky’s Mother in Marathi 

Polysystem 

Кубракова Е.А. Рецепция произведения Марины Цветаевой в 

переводах на немецкий язык 

Meyer R. Chekhov’s “House with the Mezzanine” and the History of 

Russian Literature in English Translation 

 

Хрестоматия по национально-историческим школам перевода 

Участниками проекта подготовлен к публикации сборник «ключевых 

текстов» по истории перевода. Научная актуальность предлагаемого проекта 

состоит в том, что спектр научных школ, представляющих современное 

переводоведение, представлен весьма узко в нашем образовательном 

пространстве. Мы не знаем основные направления в переводоведении ХХ в. 

или же знаем о них лишь реферативно (см. учебник В.Н.Комиссарова 

«Современное переводоведение» и монографии. П.М.Топера «Перевод в 

системе сравнительного изучения литератур»). Другими словами, у нас нет 

поля обзора.  

 

Одна из причин такого положения дел коренится, как ни 

парадоксально, в многолетнем мощном развитии отечественной 

лингвистической школы теории перевода, которая настолько успешно 

развивалась в 1950-1980-е гг., что исключила на какое-то время 

необходимость обращения к другим научным школам и концепциям. В 

результате отечественное переводоведение, получившее статус научной 

дисциплины «теория перевода» в рамках сравнительного языкознания еще в 

1950-е гг. (см. труды А. Федорова), сегодня  почти исключительно носит 

характер лингвистической теории перевода (несмотря на развернувшуюся  

деятельность филологического факультета Санкт-Петербургского 
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университета, выразившуюся в организации ежегодных «Федоровских 

чтений», начиная с 2005 г.). Иностранное же переводоведение, 

«узаконенное» как научная дисциплина в трудах Дж. С. Холмса в 1970-х гг., 

развивается в междисциплинарном направлении.  

 

Такое состояние переводоведения имеет, по крайней мере, 

практических два результата: в международных научных публикациях 

российская переводоведческая школа по сути дела не представлена вовсе; у 

студента же или магистранта, обучающегося по специальности «Перевод и 

переводоведение» или направлению «Иностранные языки (теория  и 

практика перевода)», не возможности получить основы современного знания 

по переводоведению, за исключением реферативного изложения материала в 

одной или двух монографиях (например, Комиссаров В. Н. Современное 

переводоведение: курс лекций. М.: ЭТС, 2000; Комиссаров В.Н. 

Лингвистическое переводоведение в России. М.: ЭТС, 2002).  

.      

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА «КЛЮЧЕВЫХ ТЕКСТОВ» 

 

Н.Рейнгольд. Предисловие. Понятие «ключевой текст» в истории 

перевода (0,4 а.л.
1
)   

 

Часть 1. История перевода в ключевых текстах 

 

XV-XVI вв. 

 

Историко-культурный комментарий (Н. Данилова, Е. Кубракова, Н. 

Рейнгольд) (0,8 а.л.) 
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Тексты 

Бруни, Леонардо Аретино. De interpretatione recta (1424). Перевод с 

латыни. Объем 0,5 п.л. 

Лютер Мартин. Венцеслав Линк всем верующим христианам (1530). 

Перевод с немецкого А. Чижовой. (42500) 

Тиндейл Уильям. Пролог к читателю (1531). Перевод с английского 

Е.Кузнецовой. 0,3 а.л. (4200) 

Тиндейл Уильям. Послание к читателю, присовокупленное к 

первоизданию перевода Нового Завета (1526) Перевод Е.Кузнецовой. (18500) 

Тиндейл Уильям. Предисловие магистра Уильяма Тиндейла к 

Пятикнижию (1530). Перевод с английского Е.Кузнецовой (10100) 

Доле Этьен. О способе хорошего перевода с одного языка на другой 

(1540). Перевод с французского Н. Даниловой. 0,3 п.л. (17600) 

 

XVII в. 

Историко-культурный комментарий (Бр. Биссон, Н. Данилова, Н. 

Рейнгольд) (0,8 а.л.) 

 

Тексты 

Чэпмен Джордж. Предисловие к читателю (1609). Перевод с 

английского В. Анфилатовой. (11900) 

Драйден Джон. Овидий и искусство перевода (Предисловие к 

«Переводам из "Посланий" Овидия» (1680). Перевод с английского 

О.Грозовой. (26500)  

Абланкур Н.-П. Речь Цицерона в защиту Марцела. Довод (1638). 

Перевод с французского Н.Анненковой. (3000)  

                                                                                                                                                                                           
1
 В скобках указан объем как в авторских листах (а.л.), так и в знаках с пробелами. 
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[Дасье] Предисловие к переводу «Илиады» Гомера на французский 

язык, сделанный  Мадам Дасье (1741). Перевод с французского 

Н.Анненковой. (17200) 

 

XVIII в. 

Историко-культурный комментарий (М. Кабицкий, Е. Кубракова, М. 

Смирнова) (0,8 а.л.) 

 

Тексты 

Поуп Александр. Предисловие к переводу «Илиады» Гомера (1715). 

Перевод с английского М. Смирновой. 1,4 п.л.  

Готтшед Иоганн Кристоф. Опыт критической поэтики для немцев. 

Глава VII. О слове в поэзии (1730). Перевод с немецкого Д.Давыдовой. 

(64000) 

Капмани дон Антонио де. Искусство перевода с французского языка на 

испанский. Пролог. Перевод с испанского М.Сакевич.(13800) 

Тайтлер Александр. Эссе о принципах перевода. Главы 2, 3  (1790). 

Перевод с английского А. Коночкиной. (27600)  

 

XIX в. 

Историко-культурный комментарий (О. Егоровой, И. Зверевой, Н. 

Кафидовой, Е. Кубраковой) (1 а.л.) 

 

Тексты 

Гёльдерлин Фридрих. Заметки к «Эдипу». Заметки к «Антигоне» (1804). 

Перевод с немецкого А. Коночкиной. (26100) 

Монти Виченцо. О трудностях хорошего перевода первой строки 

«Илиады». Размышления Виченцо Монти. (1810?) Перевод с итальянского И. 

Зверевой. 0,5 п.л. 
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Арнолд  Мэтью. О переводах Гомера (1860). Часть 1. Перевод с 

английского О. Егоровой. (183300) 

Браунинг Роберт. Предисловие к переводу трагедии Эсхила 

«Агамемнон» (1877). Перевод с английского Е. Кубраковой. (12400) 

Шишков А.С. Рассуждение о красноречии Священного Писания (1811). 

(0,5 а.л.) 

Филарет. О догматическом достоинстве и охранительном 

употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов 

Священного писания // Филарета, митрополита Московского и 

Коломенского, творения. М.: Отчий дом, 1994. С.375-394. (0,8 а.л.) 

Макарий (Глухарев). О потребности для Российской Церкви 

переложений всей Библии с оригинальных языков на современный русский 

язык, ПТО, 1861, т. 20. (0,5 а.л.) 

 

Часть 2. Национально-исторические традиции в переводоведении 

Переводоведческий комментарий (И. Зверева, Е. Кубракова, Ю. 

Мамаева, Н. Рейнгольд) (1, 5 а.л.) 

 

Тексты 

Кроче Бенедетто.  Непереводимость поэтического образа. Глава из 

книги «Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика» (1902). 

Перевод с итальянского И. Зверевой под редакцией Н.Д. Муравьевой. (11200)  

Набоков, Владимир. Проблемы перевода: «Онегин» на английском 

языке (1955). Перевод с английского Ю. Болдыревой. (36800) 

Мунен Жорж. Теоретические проблемы перевода («Перевод как 

языковой контакт» и «Должно ли научное изучение переводческого процесса 

быть частью лингвистики») (1963). Перевод с французского И. Зверевой. 

(31700) 

Найда Юджин. Принципы соответствия (1964). Перевод с английского 

А. Левиной. (49300) 
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Лефевр Андре. Перевод поэзии: семь способов и один метод (1975). 

Перевод фрагментов с английского  Е. Кубраковой. (120600) 

Эвен-Зохар Итамар. Положение переводной литературы внутри 

литературной полисистемы (1978; 1990). Перевод с английского Ю. 

Кудрявцевой. (18400) 

Флотов Луиза фон. Феминистский перевод: общая ситуация, практика 

и теория (1990). Перевод с английского М. Дубовицкой. (34600) 

Сенгупта М. Перевод, колониализм и поэтическое творчество: 

Рабиндранат Тагор в двух мирах (1990). Перевод с английского Ю. 

Мамаевой. (25300) 

Прасад Дж. Кастирование и рекастирование языка. Тамильский в 

переводе (2009). Перевод с английского Ю. Мамаевой. (33000) 

 

Приложение. Бр. Биссон. История перевода в Венгрии (18300) 

Примечания. Текстологический комментарий к переводам 

источников. (50000) 

Сведения об авторах (на русском и английском языках) 

Указатель имен 

 

В настоящее время все переводы и комментарии закончены, антология 

прошла утверждение на заседании Секции научной, научно-популярной и 

справочно-информационной литературы РИСО РГГУ.  

 

 

 

 


