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Введение
Многочисленные исследования последних лет показывают, что концептуальная система человека и концептосфера языка включают знания
самого разного формата с точки зрения их структуры и содержания. Под
форматом знания мы вслед за Н. Н. Болдыревым будем понимать определенную форму представления знания на мыслительном (концептуальном)
или языковом уровне. При этом и со структурной, и с содержательной точек зрения можно условно говорить о двух основных типах форматов знания: концептуально-простом и концептуально-сложном [Болдырев URL].
Первый тип представляют концепты, имеющие элементарную структуру,
например чувственный образ, схема, представление, понятие, прототип и
т.п., исчисляемые набором определенных взаимосвязанных и достаточно
предсказуемых характеристик. Второй тип охватывает форматы, называемые концептуальными структурами, среди которых структуры стереотипного знания с обязательными и факультативными компонентами и их основными характеристиками, структуры знания категориального формата и
структуры многоаспектного знания. Первый формат характерен для таких
концептуальных структур, как фрейм или пропозиция, объединяющих несколько концептов на основе их простого соподчинения. Два других вида
концептуальных структур автор обозначает как интегративные. Среди них
и представляющие интерес для нашего исследования структуры многоаспектного знания, характеризующие нестереотипное знание, которое является результатом интеграции концептуальных областей (многоаспектное
знание матричного формата) в единую концептуальную структуру [там
же].
Примером подобной интеграции может служить обозначение слова «перевод»: 1) процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в
том, что речевое произведение (текст или устное высказывание), возникшее на
одном – исходном языке (ИЯ), пересоздается на другом – переводящем языке
(ПЯ); 2) результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение (текст или
устное высказывание) на ПЯ. Два понятия, выражаемые двумя терминологическими значениями слова «перевод», соотносительны и взаимосвязаны; первое постоянно предполагает второе [Федоров 2002: 13]. В нашей работе мы
остановимся более подробно на методах анализа знаний о переводе как многоаспектных знаний интегративного формата, которые с позиций когнитивного
метода изучены в значительно меньшей степени.
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Хотя обычно говорят о переводе с одного языка на другой, отмечает
В.Н. Комиссаров, но в действительности в процессе перевода происходит
не просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные традиции и установки. Переводом интересуются культурологи, этнографы, психологи, историки, литературоведы и разные стороны переводческой деятельности могут быть объектом изучения в рамках соответствующих наук. В то же время в науке о переводе – переводоведении – могут выделяться культурологические, когнитивные, психологические и прочие аспекты [Комиссаров
2000: 11]. Перевод как сложнейшая интеллектуальная деятельность, дополняет Н.К. Гарбовский, представляет собой объект изучения многих
научных дисциплин. Не только лингвистика, литературоведение и литературная критика, история языка и литературы изучают перевод. Некоторые
аспекты переводческой деятельности изучаются психологией, социологией, религиоведением, кибернетикой, информатикой и другими научными
дисциплинами [Гарбовский 2004: 13].
По мнению М.Я. Цвиллинга, спектр проблем, затрагиваемых переводоведением, непрерывно расширяется. В качестве подтверждения он перечисляет выделенные еще В.Н. Комиссаровым [Комиссаров 1989] приоритетные направления исследований. Среди них: изучение истории переводческой деятельности и историческое осмысление развития переводческих концепций; изучение процессуальных и эвристических аспектов действий переводчика, в том числе под психолингвистическим углом зрения;
исследование специфики переводческого билингвизма; типологизация перевода по характеру переводимых текстов и специфическим особенностям
соответствующих областей человеческой деятельности (научнотехническая информация, массовая коммуникация, деловое общение, художественное творчество и т.д.), по способу осуществления перевода
(письменный и устный перевод), без опоры на технические средства или с
использованием таковых (компьютеры, мультимедийное обеспечение, информационные сети и т. п.) [Цвиллинг 2009: 86–87]. Тем не менее при всей
широте указанной аспектуализации перевода как многоаспектного знания
за ее рамками остались не только собственно литературоведческие, но и
поэтические и общеэстетические вопросы перевода, а также пока еще редко попадающие в поле зрения переводоведов нейролингвистические и патологолингвистические проблемы. Одним словом, констатирует
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М. Я. Цвиллинг, предметная область, затрагиваемая переводческими исследованиями, прямо-таки по-прутковски необъятна, и едва ли может считаться оправданным стремление «объять» ее какой-либо единой в своих
исходных посылках теорией [там же: 88]. Соглашаясь с М. Я Цвиллингом
в том, что рассмотрение вопросов, так или иначе попадающих в сферу интересов переводоведения, можно продолжать до бесконечности, мы тем не
менее считаем оправданным наше стремление к синтезированию, когнитивному представлению и форматированию многоаспектных знаний о переводе, что и попытаемся доказать в настоящей работе.
В настоящее время многие переводоведы едины во мнении о том, что
перевод репрезентирует многоаспектное знание, о чем пишет в своей статье, в частности, Е. Лебедева: «Mit den weitaus komplexeren Problemen des
Übersetzens beschäftigt sich die Translationswissenschaft, ein interdisziplinäres
Fach, das Linguistik, Literaturwissenschaft und Komparatistik ebenso einbezieht
wie Informatik, Psychologie und Neurologie. Die moderne Translationswissenschaft bezieht auch Informatik, Kommunikationswissenschaft, Psychologie und
Neurologie ein.» [Lebedeva URL]. Достаточно полную картину аспектуализации или своего рода форматирования перевода как многоаспектного
знания мы находим у И. С. Алексеевой, которая вслед за В. Коллером
[Koller 1977] разграничивает 10 основных аспектов переводоведения:
1) общая теория перевода;
2) специальная теория перевода (лингвистическое переводоведение
ориентированное на конкретную пару языков);
3) транслатология текста (теория перевода, ориентированная на
текст);
4) теория процесса перевода (процессуальная транслатология);
5) теория отдельных видов перевода;
6) научная критика перевода;
7) прикладное переводоведение;
8) гуманитарное осмысление перевода;
9) история перевода;
10) дидактика перевода [Алексеева 2004: 48 – 51].
Отмечая как положительный момент включение в аспектуализацию и
теоретической, и практической ветвей переводоведения, а также широту
подходов в разграничении аспектов переводоведения, тем не менее хотелось бы указать и на имеющиеся недостатки, связанные прежде всего с его
механическим копированием, без учета уже имеющихся наработок в этой об5

ласти у отечественных исследователей перевода. Так, например, А. В. Федоров [2002] и В. Н. Комиссаров [1990] выделяют традиционные разделы
лингвистической теории перевода, среди которых общая теория перевода,
частная и специальная теории перевода. В дальнейшем В. Н. Комиссаров,
осознавая узость лингвистического подхода или формата, уже пишет о
том, что теоретическое переводоведение включает общую, частные и специальные теории перевода [Комиссаров 2000: 112]. Н. К. Гарбовский также противопоставляет общую теорию перевода частным и специальным
теориям перевода [Гарбовский 2004: 4]. Другие авторы, как, например,
С. В. Тюленев, в целом придерживаются традиционной аспектуализации,
подчеркивая, что «частная теория перевода и так называемая специальная
его теория в большей степени занимаются как раз прикладными аспектами
переводческой деятельности» [Тюленев 2004: 33].
В отличие от И. С. Алексеевой, Л. Л. Нелюбин и Г. Т. Хухуни
представляют знания о переводе в более редуцированном виде, указывая следующие основные разделы: историю перевода, общую теорию
перевода, частные теории перевода, методику перевода и критику перевода [Нелюбин, Хухуни 2006: 5–6]. Как видим, ранжирование выделенных аспектов перевода во всех случаях носит явно выраженный субъективный характер (ср. ранжирование выявленных характеристик в
структуре концепта «деятельность») [Козырькова 2008: 211].
Кроме того, при сравнении традиционной аспектуализации с аспектами переводоведения по И. С. Алексеевой обнаруживаются недопустимые с
нашей точки зрения расхождения, поскольку и без того терминология переводоведения проявляет неустойчивость [Сальмон 2002: 439]. Имеющиеся определения специальной(ых) теории(й) перевода:
1) «занимается изучением особенностей отдельных видов перевода,
их классификацией в зависимости от типов переводимых текстов и специфических требований, предъявляемых к переводам каждого типа» [Комиссаров 2000: 112];
2) «рассматривают условия работы переводчика, характер переводимых текстов, особенностей различных видов перевода» [Нелюбин 2003:
208];
3) «лингвистическое переводоведение, ориентированное на конкретную пару языков, описывает потенциальные варианты соответствий между
этими языками (эквиваленты), а также факты и критерии их выбора»
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[Алексеева 2004: 48], свидетельствуют о наличии терминологической путаницы.
Анализ выделенных аспектов перевода показывает, что они, обладая относительной самостоятельностью, тесно связаны (или интегрированы) между собой и представлены как знание концептуальносложного формата, о чем свидетельствует дальнейшая аспектуализация
или доаспектуализация знаний о переводе. Например, аспект «история
перевода» включает в себя следующее.
1. Историю перевода как рода деятельности от истоков до наших
дней. Роль перевода для различных эпох.
2. Национальные истории перевода [см. Семенец, Панасьев 1989].
3. Историю переводческих взаимосвязей различных культур.
4. Историю культурного усвоения через перевод отдельных произведений, творчества отдельных авторов, отдельных жанров, целых литературных произведений.
5. Анализ и оценку отдельных переводческих достижений в переводческом контексте.
6. Творчество отдельных переводчиков.
Причем сама доаспектуализация производится по-разному от подробного перечня дополнительных аспектов (подаспектов), как это было показано выше, до простого указания на междисциплинарные связи,
как, например, в аспекте дидактика перевода «…развивается в тесном
контакте с психолингвистикой, методикой преподавания иностранных
языков, а также общей дидактикой» [Алексеева 2004: 51].
О том, что доаспектуализация знаний о переводе отнюдь не завершена и что наука о переводе живет и развивается, т.е. процессы концептуализации и категоризации в сфере перевода продолжаются, свидетельствуют все новые и новые аспекты и подаспекты перевода, предлагаемые переводоведами. К примеру, до сих пор практически не привлекавшие интереса, но весьма перспективные в научном отношении:

филогенез и онтогенез перевода как одного из
естественных проявлений двуязычия;

источники и пути форматирования «естественной» системы межъязыковых соответствий (в частности,
зарождение двуязычных переводческих словарей тезаурусов в дописьменный и младописьменный период развития
языков и на ранних этапах межъязыковых контактов);
7


перевод в условиях дефицита языковых знаний и
речевых навыков, и, в этой связи роль и место внеязыковых факторов в реализации различных видов перевода
(напр., быт, военное дело, драматургия, религия) [Цвиллинг 2009: 87 – 88].
Сравнительный анализ приведенных выше аспектуализаций показывает, что проблема типологии знаний о переводе не решена до сих пор, а
сами знания о переводе нередко представлены в виде неупорядоченного
массива данных, где отсутствует некая систематизирующая и интегрирующая основа. Поэтому знания о переводе, как и любые другие виды
информации, должны быть не только систематизированы, но и отформатированы, для того чтобы они могли быть должным образом усвоены
переводчиком. Приведенные факты подтверждают актуальность данного
исследования.
Новизна настоящего исследования заключается в его обращении к
истокам понимания перевода в России изначально как знания концептуально-простого формата, к изучению процессов формирования понимания перевода как знания концептуально-сложного формата, к широкому охвату процессов концептуализации и категоризации в переводческой сфере, а также в когнитивном подходе к изучению перевода как
многоаспектного и многостороннего знания.
Целью нашей работы является синтез, когнитивное представление
и форматирование многоаспектных знаний о переводе на базе фреймов
и матриц, что будет способствовать их гармонизации и тем самым
углубленному творческому усвоению для решения задач по оптимизации человеческого общения в сфере межъязыковой коммуникации.
Для достижения поставленной цели предлагается использовать когнитивный подход, открывающий нам доступ к определенным когнитивным структурам. Когнитивная лингвистика как отдельное научное
направление исходит из положения о том, что значения слов в системе
языка соотносимы с определенными когнитивными контекстами – когнитивными структурами, или блоками знания, которые стоят за этими
значениями и обеспечивают их понимание [Болдырев 2009: 45]. Исходя
из этого мы можем говорить и о соотнесенности значения слова «перевод» с блоками знания, причем знания многоаспектного. Поскольку перевод, как указывалось выше, характеризуется многоаспектностью и
разноплановостью, то для когнитивного форматирования знаний о пе8

реводе предлагается использование матричного формата как особого
формата знания.
Представляется целесообразным отметить, что применительно к
лингвистическим исследованиям термин «матрица» используется для
обозначения различных групп элементов системного характера. В частности, данный термин может обозначать: 1) многоаспектность знания,
2) множественность способов языковой репрезентации знания (вербализация концепта, синонимия), 3) вариативность контекстов употребления (многофункциональность) и 4) многозначность языковой единицы на уровне системы. Однако только в первом случае правомерно говорить о когнитивной матрице (КМ) в вышеприведенном смысле, т.е.
как системе взаимосвязанных когнитивных контекстов или областей
концептуализации объекта [Болдырев, Алпатов 2008: 5], в данном случае перевода как объекта нашего исследования.
Предмет исследования – концептуализация и категоризация перевода как многогоаспектного знания концептуально-сложного формата,
а также представление переводческой картины мира, образованной интегративным концептом «перевод».
В состав когнитивной матрицы могут включаться любые конфигурации знания: от базовых концептуальных областей, отражающих пространственное, визуальное, тактильное восприятие мира, до сложных
концептуальных областей, описывающих различные социальные практики, в том числе владение и пользование языком [Куликов 2008: 77] и,
как нам представляется, переводом.
Репрезентация разных типов и форматов знания требует применения различных методов когнитивного анализа. Мы вслед за И. Г. Серовой считаем, что помимо известных методов концептуального, фреймового, прототипического анализа актуальным является когнитивноматричный анализ, предложенный в ряде работ [Болдырев, Куликов
2006; Болдырев, Алпатов 2008; Болдырев 2009] и предполагающий одновременное обращение к нескольким концептуальным областям. На
первый взгляд, указывают исследователи, понятие когнитивной матрицы аналогично понятию фрейма, но между ними есть существенная
разница, выражающаяся в том, что фрейм представляет собой иерархически организованную структуру, тогда как для структуры когнитивной
матрицы не характерна какая-либо иерархия. Фрейм выступает как
единый когнитивный контекст, целостная структура, а когнитивная
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матрица – как система разных когнитивных контекстов, представленных ее компонентами интегративно в рамках единого сложного знания.
Важное отличие заключается также в том, что фрейм остается преимущественно моделью обыденного знания, в то время как содержание
компонентов матричной модели может значительно варьироваться в
пределах от обыденного до экспертного знания [Серова URL]. В работе
В. И. Хайруллина «Перевод и фреймы» также можно найти сведения, указывающие на упомянутые выше отличия фрейма от когнитивной матрицы,
в частности что, фрейм – это структура данных для представления стереотипной ситуации и что фрейм обеспечивает адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций [Хайруллин 2010: 9, 14].
Методами исследования в нашей работе являются фреймовый и
концептуальный анализ. Для исследования перевода как многоаспектного знания используется когнитивно-матричное моделирование и когнитивно-матричный анализ как разновидность концептуального анализа, который впервые был применен в работах по диалектному знанию
и изучению культурной специфики языка [см. Болдырев, Куликов
2006]. Разработка данного метода была вызвана необходимостью исследования знаний, которые нельзя отнести к числу стереотипных, ассоциированных с определенной языковой формой, и которые поэтому
не могут быть выявлены с помощью традиционных методов.
Как система исследовательских приемов он включает выявление
посредством концептуального анализа взаимосвязанных аспектов перевода как единого знания интегративного характера (интегративного
концепта) и построение на этой основе когнитивной матрицы интегративного концепта «перевод» [см. Серова URL].
Когнитивная матрица как особый формат знания позволяет отразить различные связи концепта с теми концептуальными областями, которые служат источниками его содержания. В зависимости от способа
репрезентации мы различаем два структурных типа КМ: общую и частную.
КМ общего типа представляет многоаспектное интегрированное знание, не
сводимое ни к одной из составляющих его областей. Частные когнитивные
матрицы (ЧКМ) лежат в основе формирования значений единиц, когнитивным фоном которых является многоаспектное знание, предполагающее
возможность их многоаспектного осмысления. В качестве таковых используются построенные нами частная когнитивная матрица деятельности и
частная когнитивная матрица перевода.
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Структурная особенность ЧКМ выражается в ином принципе построения – по типу: «ядро – периферия». Ядром матрицы как единого формата
знания является объект мысли: название культурного феномена, каковым
для нас является перевод. Периферийную область матрицы образуют когнитивные контексты как различные аспекты соответствующего знания,
обращение к которым необходимо для понимания феномена перевода. В
структуре ЧКМ перевода они представлены в виде набора ее компонентов,
в качестве которых рассматриваются такие концептуальные области как
«среда», «потребность», «предмет», «цель», «конвенции», «субъект»,
«средство», «способ», «процесс», «результат». Когнитивно-матричный
анализ направлен на выявление концептуальных характеристик ядра, когнитивных контекстов как областей их осмысления, взаимосвязей между
данными характеристиками и соответствующими контекстами [Болдырев
URL].
ЧКМ перевода как многомерная система взаимосвязанных когнитивных контекстов, передающих многоаспектность осмысления перевода как
знания концептуально-сложного формата, позволяет, на наш взгляд, в значительной мере «свести воедино, систематизировать и логически упорядочить то множество подходов, гипотез, моделей и методов, которые к
настоящему времени накоплены в переводоведении, и тем самым заложить
основу для формирования новой парадигмы, способной послужить прочным основанием для дальнейшего успешного продвижения науки о переводе как равноправной и авторитетной дисциплины в общем потоке самопознания человечества» [Цвиллинг 2009: 96].
В двух главах монографии рассматриваются проблемы формирования
понимания перевода как многоаспектного знания, обосновывается необходимость его когнитивного форматирования и демонстрируются возможности когнитивного представления и форматирования интегративного концепта «перевод» на базе фреймов и матриц.
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1. Проблемы формирования понимания перевода
как многоаспектного знания
1.1. Ретроспективные аспекты формирования понимания перевода
в России и попытки форматирования знаний о переводе
Как известно, становление переводческого дела в России – это история создания переводных произведений и история их напечатания, это
эволюция переводческой мысли (принципов перевода), это появление плеяды талантливых переводчиков с особым подходом к делу и многое другое. Отдельные попытки представить в целом или отформатировать историю перевода России [см. напр. Шор 1973] предпринимались неоднократно, однако вряд ли их можно считать полными и законченными, как, впрочем, считает Е. Лебедева, и историю перевода других стран: «Die Geschichte des Übersetzens und Dolmetschens in den verschiedenen Menschheitsepochen und Sprachräumen vom ägyptischen Reich bis in unsere Zeit ist bis heute
nicht ausreichend erforscht» [Lebedewa URL].
Только привлечение широких научных данных, тщательно проведённых наблюдений из области культуры, позволяет сделать предварительные выводы об истоках переводческого дела в России [Скибо 1999:
148]. Вместе с тем мы считаем, что от поисков рубежа, разделяющего
древнюю русскую культуру и новую нужно перейти к исследованию тех
глубинных внутренних процессов, в результате которых осуществлялась
эволюция культуры, сохранявшая определенное идейное и художественное
единство [Кочеткова 1988: 13].
Экскурс в историю переводческой традиции необходим, поскольку
историческая память хранит много поучительного. Поэтому приходится
вновь и вновь обращаться к опыту прошлого; вопрошая прошлое, мы
глубже понимаем настоящее. Кроме того, изучение прошлого помогает
расставить вешки на избранном пути и великие исторические события и
лица, здесь задействованные, дают немало поучительного в этом отношении. Мы всё же в долгу перед своим прошлым, слишком многое было предано забвению или грубо искажено. Более всего пострадали как раз наиболее поучительные его страницы, в том числе опыт управления державой,
экономикой, производством, культурой. И сегодня, как и всегда, вполне
обоснованно считает С. С. Аверинцев [1998], общение с умами отдалённых
эпох – драгоценный шанс уйти от опасности принимать сиюминутное за
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вечное, моду за прогресс и предрассудки за аксиомы. «Древние» были не
то чтобы умнее нас – их ум, их неразумие, их возможности и границы были другими, в сравнении мы вернее увидим собственные возможности,
собственные границы; если нам посчастливится, мы и на самих себя взглянем по-иному, что предстанет нашему взгляду, может оказаться не всегда
приятным, но будет, во всяком случае, неожиданно и нам на пользу» [цит.
по Глебкин URL].
«Народов искони передовых и искони отсталых нет, писал – Н. П. Конрад. Все большие цивилизованные народы Востока и Запада имели в своей
истории и полосы стремительного движения вперед, и движения замедленного, а то и вовсе приостановившегося, что приводило к временному
отставанию» [Конрад 1966: 31–32]. Такой полосой стремительного движения вперёд является для нас ХVIII век, который принято считать золотым
веком российской истории, внёсшим решающий вклад в развитие переводческой деятельности [cм. Комиссаров 2000: 97], тогда как XIX век лишь
продолжил и закрепил прежние достижения. Начало восемнадцатого века
явилось в России периодом решительного переструктурирования старых и
новых культурных стратов [Воробьёв 2000: 35]. В целом XVIII век, по
мнению Н. Д. Кочетковой – это культурная эпоха замечательная во многих
отношениях. В течение этого столетия Россия прошла несколько стадий,
характерных для культурного развития наиболее передовых стран Европы
[Кочеткова 1988: 5].
Рассматриваемый концепт времени крайне неоднороден. Он содержит
в себе представления различных миров – физического, духовного, философского, математического, лирического, социального и др. Мы исходим
из того, что время – это нечто целое, система, состоящая из множества
компонентов. Накопленные знания – фоновые, культурные, энциклопедические, воплощённые в концепт времени, особым образом преломляются в
жизни общества, здесь они преобразуются в моральные, этические и юридические нормы поведения, деятельности и социальных отношений. Как
известно, время объединяет и разъединяет людей, оно существует объективно как один из аспектов существования материи, но оно же – лишь суть
наших представлений, одна из форм постижения окружающего нас мира и
ориентации в нём. Следует, однако, подчеркнуть, что для нас более существенны наполненность времени событиями, чем его естественный ход.
Живая связь переводчика со своим временем выражается в том, что его
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профессиональные интересы определяются прежде всего насущными потребностями времени [Апт 1987: 14].
Во всех явлениях культуры, в том числе в переводе, можно всегда обнаружить рудименты прошлого и ферменты будущего [Копанев, Беер
1986: 14], присущие концепту времени, представляющему универсальную
коллективную и индивидуальную ценность и принадлежащему к числу основных и наиболее значимых для человека составляющим концептуальной
картины мира.
Культура, как полагает Ю. М. Лотман, представляет собой совокупность ненаследственной информации, которую накопляют, хранят и передают разнообразные коллективы человеческого общества. Понимание
культуры как информации позволяет исследовать как отдельные этапы
культуры, так и всю совокупность историко-культурных фактов в целом.
Таким образом, весь материал истории культуры может рассматриваться с
точки зрения определённой содержательной информации [Лотман 2002:
56 – 57].
Рассматривая культуру хронологически, во взаимосвязи разных видов
предметной деятельности, мы видим, что в различные исторические периоды взаимоотношение этих видов меняется. Что касается перевода как вида интеллектуальной деятельности, то обнаруживается, что в России
именно перевод давал нам основную массу позитивных знаний из многих
наук. На основе этой переводческой деятельности и развивались собственно научные исследования. Как известно, особо это проявилось в XVIII веке, когда вопросами перевода занимались в той или иной степени как VIPперсоны (Петр I, Екатерина II, М. В. Ломоносов и другие выдающиеся
представители науки и искусства), так и VUP-персоны (very important persons and very unimportant persons). Необходимо отметить, что Московское
государство уже при царе Алексее сознательно готовилось вступить в
«ранг первоклассной европейской державы», в который и было возведено
его великим сыном [Пресняков 1990: 141]. Всем этим очерчен круг задач и
отношений, которые наполняют собой работу государства на весь XVIII
век, ставший в России периодом создания новой европеизированной русской культуры. Реформа Петра Великого была, таким образом, подготовлена предшествующими процессами, без реформ Петра Русское государство не могло бы себя защитить и не могло бы развиваться дальше. Интеллигенция, образовавшаяся в результате дела Петра, примет его универсализм, обращенность к Западу [Бердяев 2000: 18, 20].
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Заметим, что мы не разделяем крайне негативное мнение отдельных
исследователей, отрицающих значительность петровских реформ и считающих, что по сути дела Петр I был отвратительным типом, применявшим
столь грубые методы, что после его смерти страна вернулась в прежнее состояние [Скотт 2002: 18]. Примером тому может служить данное Е. Лебедевой описание проводимой Петром I европеизации России: «Als markantes
Beispiel für Kulturübersetzungen von Westeuropa nach Russland können die
Europäisierungsversuche Peters I. aufgefasst werden. Er zwang Russland ein
drakonisches Modernisierungsprogramm auf, das westeuropäische Elemente
importierte, um die technisch-zivilisatorische Verspätung Russlands aufzuholen.
Peter I. erteilte kulturelle Übersetzungsaufträge. Selbst die russische Hauptstadt
wurde an den finnischen Meerbusen “versetzt”. Ein weiteres Beispiel für diese
repressive Kultur-Übersetzung ist die von Peter I. erzwungene östliche
Übersetzung eines westeuropäischen Kleidungs- und Frisurenstandards: Das
Tragen eines Bartes symbolisierte die orthodoxe kirchliche Kultur der Epoche
vor Peter I. Er stellte deshalb das Tragen von Bärten als Zeichen der Rückständigkeit Russlands per Gesetz unter Strafe. Wenn russische Adlige sich nicht willig zeigten, ihren Bart abzurasieren, griff Peter I. auch schon einmal selbst zur
Schere, um die rückständigen “Europäisierungsunwilligen” mit Gewalt zum
bartlosen Fortschritt zu zwingen. Das Bartverbot unter Peter I. wurde zum
russischen Symbol für gewaltsamen Kulturtransfer. Den Westeuropäern wird
der weltberühmte Vollbart des Schriftstellers Lev Tolstoj lediglich als eigenartige Exotik, bestenfalls als Attribut männlicher Schönheit erscheinen. Kenner
der russischen Kulturgeschichte aber verstehen den wilden Bartwuchs Tolstojs
als kultur- semiotisches Symbol des Widerstandes gegen eine repressive Kulturübersetzung von West nach Ost» [Lebedewa URL].
Мы придерживаемся точки зрения Д. С. Лихачёва, по мнению которого эпоха Петровских реформ была подготовлена всеми линиями развития русской культуры. Более того, процессы, происходящие при Петре, как
отмечал ещё в XVIII веке историк Щербатов, могли совершиться и без
Петра, но тогда для эпохи Петровских реформ без Петра понадобилось бы
семь поколений и преобразования России в этом случае закончились бы
только в 1892 г. [Лихачев 1988: 27]. Поэтому Петр выступил в качестве
своеобразного «ускорителя» процесса перехода русской культуры к культуре типа нового времени. Чем больше мы изучаем изменения и развитие
русской культуры в XIV–XVII вв., с одной стороны, и её судьбу в новое
время – в XVIII–XIX вв. – с другой, тем отчетливее выявляется цельность
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всего процесса. В этом цельном процессе эпоха Петровских реформ была
эпохой «осознания» совершающегося и поэтому эпохой очень важной, но
не вносящей ничего катастрофического в развитие русской культуры [там
же: 28]. Напротив, именно реформы Петра Великого значительно расширили экономические и культурные контакты Москвы с европейскими
странами, создав потребность в многочисленных переводах научнотехнических текстов, равно как и произведений художественной литературы. К переводам стали предъявлять более высокие требования, о чём свидетельствует специальный указ царя Петра, требующий внятной передачи
переводимого содержания. В этот период начала складываться литературная норма русского языка, и многие образованные люди видели в переводах средство обогащения своего языка, увеличения его семантического и
экспрессивного потенциала [Комиссаров 2000: 97].
Тем не менее при оценке отечественной переводческой деятельности
в восемнадцатом столетии можно обнаружить различные подходы, представляющие достаточно широкий спектр мнений исследователей перевода.
Поэтому обзор общих и частных исследований занял бы слишком много
места и неизбежно привел бы к повторениям. Сознавая неполноту охвата
существующего научного материала, мы ограничиваемся выборочным
указанием лишь на те источники, которые ближе к теме исследования, или
на общие работы, представляющие для нас наибольший интерес. Комплекс работ, выполненных по близкой проблематике, может быть разделен
на несколько потоков, одним из которых является исследование истории
перевода, где развитие переводческой деятельности в восемнадцатом веке
рассматривается в общем контексте развития России. Именно в истории
перевода, рассматривающей роль, место и эволюцию перевода как вида
деятельности в условиях различных социально-исторических эпох и культурных сочетаний общества, влияние перевода на формирование культур и
национальных языков, эволюцию принципов перевода и переводческой
мысли, переводческие персоналии [Семенец, Панасьев 1989: 3], можно обнаружить предпосылки становления и развития теории перевода [Сдобников, Петрова 2001: 5].
Поездка Петра («Великое посольство») по странам Западной Европы,
куда он отправился в марте 1697 г., стала великим событием, с которого
началась преобразовательская деятельность государя и русское общество
пошло безвозвратно по новому пути сближения с Европой. «Царь возвращался изъ своего путешествия, насмотръвшись Европы, насмотръвшись
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чудесъ ея цивилизацiи, съ твердымъ намъренiем пересадить эту цивилизацiю въ Россiю» [Соловьёв 1860: 356–357]. Именно с этих пор открывается
неутомимая кипучая деятельность Петра и во внешних, и во внутренних
делах [Костомаров 2003: 632]. Удостоверившись в глубокой культурной
отсталости России по сравнению с Западной Европой, точнее, Германией,
Голландией и Англией, Петр очень решительными способами вводил новую культурную ориентацию. Перевод как раз и сыграл здесь существенную роль в культурной переориентировке страны.
В самом начале XVIII века Петр I и его окружение поняли необходимость организации на государственном уровне систематической переводческой работы. Во времена, когда переводческое дело в нашем Отечестве
только начиналось, в центре внимания заинтересованных лиц стояли проблемы технологические. Переводческим мастерством надо было овладеть,
как и всякими другими знаниями и ремеслами, Очень характерно отмечает
С. К. Апт, что великого поборника всякого технического прогресса Петра
Первого [Пекарский 1862] занимал и вопрос, как лучше переводить иноязычные книги. Причем Петр не только радел о переводе, но и сам занимался переводом. Книгой, которую переводил Петр, была «Архитектура»
Бароцци да Виньолы, явившаяся первой книгой по архитектуре на русском
языке. «…И надлежит речь от речи хранить в переводе, – писал он в 1709
году Никите Зотову, – но точно сенс выразумев, на своем языке уже так
писать, как внятнее не может быть» [цит. по: Соболев 1955: 308]. Сформулированное Петром I в определенном культурном контексте правило или
принципы переводческой стратегии (ср., напр., умение определить смысловую доминанту; Комиссаров 1990: 198) в общем совершенно справедливо и по сей день и в сжатом виде выражает конечную мудрость многих
трудов по теории перевода – старых, новых и будущих [Апт 1987: 16].
Выдающийся русский историк позапрошлого столетия С. М. Соловьев, говоря о петровских реформах, специально выделил то обстоятельство,
что в рассматриваемую нами эпоху дело перевода книг было одним из самых важных и самых трудных дел. Подчеркивая роль Петра I, сыгранную
им в интересующей нас области перевода, он писал, что царь не только
указывал, какие надобно книги переводить, но и требовал переводы к себе,
сам исправлял их и учил, как надо переводить и даже до самой кончины
своей он продолжал обращать на него свое внимание [Соловьев 1983: 134,
174]. Нетрудно убедиться в том, что при таком подходе к переводу восемнадцатого века на первый план выходят субъективные факторы, а объек17

тивные факторы, связанные с необходимостью выхода России из культурной изоляции, как бы отходят на второй план.
Представляется целесообразным отметить, что до XVIII века Россия
сильно отставала от ведущих в плане культуры стран Западной Европы
(Италии, Франции, Германии, а затем и Англии) в качестве переводов, широте обращения переводчиков к разным пластам литературы, в понимании
задач и возможностей перевода. Однако XVIII век существенным образом
изменил эту картину. Россия во всех областях культуры сделала большой
рывок вперед. Вклад перевода в развитие культуры России в XVIII веке
был настолько велик, что его трудно переоценить. По широте охвата и
темпам развития перевод в России в XVIII веке может быть охарактеризован как культурное явление, стоящее в том же ряду, что и западноевропейское Возрождение [Семенец, Панасьев 1991: 170].
Кроме того, перевод приобрел исключительное социальное значение,
так как явился носителем просветительских идей. Он стал важнейшим
средством ликвидации разрыва в культурном времени между Европой и
Россией, широко распахнув окно в литературный мир Западной Европы, и
одновременно стал частью национальной словесности. Разнообразие решавшихся задач превращало переводчика в деятеля культуры в широком
значении слова [Дерюгин 1985: 163].
В Краткой литературной энциклопедии (КЛЭ) акцентируется внимание на том, что XVIII век явился переломным в истории художественного
перевода, как и всей русской литературы. Развитие книгопечатания, обновление всех сфер общественной жизни после реформ Петра I, расширение связей с зарубежным миром вызвали усиленную потребность в переводах. Первый русский писатель - профессионал В. К. Тредиаковский был
и первым переводчиком того времени. Переводами занимались А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, М. М. Херасков, В. В. Капнист,
И. А. Крылов, Н. М. Карамзин и другие. Известны случаи состязания поэтов-переводчиков, выносивших свои стихи на суд любителей и знатоков.
В 1768 году возникло «Собрание, старающееся о переводе иностранных
книг на российский язык», насчитывающее 114 членов [КЛЭ 1968: 661].
О роли перевода вообще и упомянутого собрания в частности для
поднятия русской литературы за удивительно короткий срок до западноевропейского уровня, личностном факторе Петра Великого и просветительской деятельности русских переводчиков XVIII века пишет и немецкий исследователь Йорн Альбрехт: «Vom XVIII. Jahrhundert an wurde die russische
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Literatur erstaunlich schnell an westeuropaeische Masssstäbe herangeführt. Peter der Grosse nahm persönlich durch Erlässe und Förderungsmassnahmen auf
den Übersetzungsbetrieb Einfluss; im späteren XVIII. Jahrhundert existierte
kurzzeitig eine Gesellschaft für die Übersetzer von ausländischen Büchern.
Gelehrte und Schriftsteller, die gleichzeitig als Übersetzer tätig waren – Lomonossow, Sumarokow, Trediakowskij … um nur einige zu nennen – trugen
dazu bei, dass die Elite des Landes mit einem bedeutenden Teil der schöngeistigen und wissenschaftlichen Literatur des Westens bekannt gemacht wurde
[Albrecht 1998: 334].
Особое внимание исследователи уделяют также концентрированности переводческой деятельности того времени. Процессы, происходившие
в Европе в течение нескольких столетий – начиная с XV века и далее, проявились в России в течение нескольких десятилетий XVIII века. И если европейские культуры осваивали постепенно и последовательно сначала античную литературу, а затем литературу современную, то русская культура
стремилась осваивать все сразу [Сдобников, Петрова 2001: 6]. Несмотря на
значительный объем переводной литературы XVIII века [Хухуни 1990: 88]
роль переводов этого времени, как справедливо считал М. П. Алексеев,
еще (до сих пор. – Авт.) плохо учтена, но заранее можно предугадать ее
громадное значение. Отмечая размах переводческой деятельности в восемнадцатом столетии и называя его опытным периодом, периодом исканий и
накопления творческих навыков [ср. Федоров 1983: 76], он вместе с тем
сужает его временные рамки и характеризует как начинающийся приблизительно в 30–40-е годы XVIII века и оканчивающийся к началу XIX века
[Алексеев 1931]. Поэтому переводческая деятельность при Петре I оказывается у него за рамками рассматриваемого нами этапа развития отечественного перевода.
В отличие от предыдущего автора, В. В Виноградов выделяет в XVIII
веке «усиленную переводческую деятельность Петровской эпохи» и значение переводов в процессе европеизации русского литературного языка
[Виноградов 1982: 57]. Для выполнения переводов нужен был новый язык
и таким языком стал, как известно, язык Посольского приказа. Переводчики Посольского приказа сыграли ключевую роль в формировании литературного языка второй половины XVII – началa XVIII века. Следует заметить, что история перевода нередко как бы вписывается в историю русской
литературы, в результате чего XVIII век в истории русской литературы часто характеризуется как своеобразная «великая эпоха переводов» на рус19

ской почве [Гоциридзе, Хухуни 1986: 99]. Причем в том числе и с негативной оценкой, а именно тем, что в огромном большинстве случаев переводы
эти были далеко не идеальными даже для той эпохи, когда они были сделаны [Алексеев 1931]. Приведенные факты подтверждают то, что при
определении роли и характера перевода восемнадцатого столетия возникают разные точки зрения.
В несколько ином ракурсе значение перевода предстает в работе
Л. Н. Семеновой. Итогом реформ Петра была европеизация страны, которая, по мнению автора, приобрела наиболее яркие формы в Петербурге.
Этому в значительной мере способствовало привлечение туда иностранцев,
таких как генерал Адам Вейде (Военная коллегия), адмирал Корнелиус
Крюйс (Морская коллегия), Шмидт (Коммерц-коллегия) и другие. Некоторые из нанятых высокопоставленных чиновников не знали русского языка и
общались с подчиненными через толмачей (переводчиков) [Семенова 1998:
46], способствовавших преодолению лингвоэтнического барьера.
Интересный материал для осмысления стремительного развития отечественной переводческой деятельности в XVIII веке содержит работа
А. В. Павловской, которая объясняет этот факт переворотом в изучении
иностранных языков. Преобразования Петра как субъективный фактор,
отмечает она, основывались на западном опыте, его видение будущего
России связывалось с Европой, а значит, иностранные языки не могли не
приобрести важнейшее значение. Теперь языки ставятся на службу делу, а
книги переводятся только те, из которых можно почерпнуть практические
сведения. Иностранный язык становится необходимым орудием приобретения знаний [Павловская 2003: 180–181]. Знание европейских языков со
времен первых поездок за границу русских при Петре Великом сделало
громадные успехи и стало одним из важнейших факторов духовного сближения России с Западом [Сивков 1914: 12].
В то же время огромное значение при обучении иностранным языкам
придавали навыкам перевода, что объяснялось во многом и самим отношением к языкам как дополнительному способу чтения литературы, книжным характером владения языками в России. В учебных заведениях значительное место отводилось переводам, особенно в мужских, где образование строилось более серьезно и основательно. Что касается направления
переводов, то переводили и с иностранного языка на русский, и с русского
обратно на иностранный язык, и даже с одного иностранного на другой
[Павловская 2003: 220–221].
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Рассмотрев наиболее существенные для нас работы по истории перевода XVIII столетия, мы установили, что подходы к формированию понимания перевода в России XVIII века в них неоднозначны. В большинстве
работ рассматриваются либо субъективные факторы («личностное начало») [Лихачев 1988: 27], либо объективные факторы, повлиявшие на понимание и развитие перевода, причем в качестве объекта исследования чаще
всего выступают его вспомогательные функции в области как развития
языка и литературы восемнадцатого столетия, так и культурного просвещения в целом. Перечисленными работами не исчерпывается список подобных исследований, каждое из которых имеет свою особенность.
Другим потоком является изучение исторической эволюции отечественной переводческой мысли. Еще Ю. Д. Левин справедливо отмечал
неразработанность проблемы эволюции переводческой мысли. Представленный им очерк развития переводческой мысли в России на протяжении
двух веков представляет собой, как он сам признается, лишь предварительную и поневоле несколько схематичную попытку форматирования
знаний в этой области. История переводческого мастерства в нашей стране
– область малоизученная, поэтому необходимо предпринять множество
частных исследований как деятельности отдельных переводчиков, так и
истории воссоздания на русском языке творческого наследия крупнейших
иноязычных писателей. По мнению автора, для того чтобы эти исследования были успешными, они должны рассматривать изучаемые явления в исторической перспективе, в связи с историей русской литературы и в более
широком плане – русской культурой вообще [Левин 1963: 63]. История перевода, таким образом, в значительной степени соприкасается с историей
литературы и с историей культуры и, более того, представляет собой явление культуры как таковое. Анализируя выходившие в то время подобные
работы, он считал, что их авторы стремились во чтобы то ни стало доказать, что взгляды на перевод в те периоды истории русской литературы,
которые ими исследовались, совпадали с нашими, современными. Поэтому
необходимо именно их историческое осмысление. В противном случае
вместо исторического осмысления явлений прошлого получается искаженная модернизированная картина, в которой все переводчики похожи
друг на друга как две капли воды. Таким образом, полагает он, переводческая мысль лишается развития и принимает характер топтания на месте
или движения по замкнутому кругу [Левин 1963: 6]. В дальнейшем получается, что теперь уже и переводческая мысль вписывается в историю рус21

ской литературы, поскольку «классицизм, романтизм, реализм и т.д. в разные эпохи определяли стиль как оригинальной литературы, так и переводной, причем это проявлялось не только в выборе произведений для перевода, но и в переводческих принципах» [там же: 6].
Как известно, и Киевская, и Московская Русь имели богатую переводную литературу разнообразного содержания, но критических соображений
о переводе от тех времен не сохранилось. Вот почему историю переводческой теории (мысли) мы начинаем с XVIII века. Как уже отмечалось выше,
XVIII век явился «опытным периодом» в истории русского перевода
[Алексеев 1931] и именно к этому периоду относятся первые попытки
сформулировать основные переводческие принципы или первые теоретические суждения о переводе. Исследователь, как указывает Ю. М. Лотман,
получает вместе с культурной традицией не только тексты той или иной
эпохи, но и ее метатексты, ее тексты о текстах, которые придают исследуемому материалу целостный и организованный вид [Лотман 2002: 77]. В
качестве таких метатекстов служат «предисловия», «предуведомления» и
обращения к читателю, открывавшие переводные книги. Высказывания,
представленные в данных метатекстах, являются, на наш взгляд, более достоверными, чем протоколы психолингвистических экспериментов с участием информантов в рамках известного в психологии метода «думанья
вслух» (think aloud), которые отражают несколько искусственный вид перевода в неестественной обстановке (напр., проговаривание перед микрофоном своих мыслей в процессе перевода). В отличие от них высказывания переводчиков XVIII века более достоверны, поскольку они излагали
их в естественной обстановке.
Следует отметить, что вообще XVIII век можно было бы назвать веком переводческих предисловий. Переводчики не только разъясняли, как
они переводили предлагаемое на суд читателей сочинение, но и часто выступали апологетами самого содержания, доказывая целесообразность его
перевода, а иногда отстаивали право на существование целого литературного жанра, еще неведомого отечественной литературе или только развивающегося. Это явление отнюдь не уникально для русской литературы, но
все же оно должно рассматриваться как переходное, характерное для периода становления [Семенец, Панасьев 1991: 187].
Необходимо указать на тот факт, что исследователи перевода XVIII
века уже обращались к переводческим персоналиям и анализу переводческих высказываний из предъизъяснений, предисловий, предуведомлений,
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рецензий, примечаний и т.п., правда, используя при этом различные подходы к их интерпретации. Так, например, Ю. Д. Левин отмечает, что
большое место в предисловиях и примечаниях к переводам занимали вопросы лексики, и это заслоняло для многих переводчиков общие теоретические вопросы. Из переводчиков XVIII века особая роль отводится им
В. К. Тредиаковскому (1703–1769) как первому русскому ученомуфилологу, более или менее последовательно разрабатывавшему теорию
перевода, взгляды которого на проблему переводимости отличал оптимизм. Вместе с тем Ю. Д. Левин считает недопустимым их современное
осмысление или переосмысление, поскольку слова переводчиков относятся только ко времени Тредиаковского и не могут распространяться на
дальнейшее развитие перевода [Левин 1963: 6]. Примером тому служит
следующее высказывание: «… понятие «хорошего» перевода у Тредиаковского не следует модернизировать. Оно может быть понято только в связи
с эстетическими принципами XVIII века» [там же: 10].Такая установка, на
наш взгляд, препятствует более глубокому изучению переводческой мысли, придает ей архаичный характер и противоречит тому, что перевод как
явление культуры может содержать, как уже указывалось, и рудименты
прошлого и ферменты будущего. Следует, однако, признать, что некоторые теоретические положения нельзя правильно понять без учета конкретно-исторических условий, в которых они были сформулированы, и переводческой практики, в поддержку которой они высказывались [КЛЭ 1968:
659].
Стремление к недопущению модернизации переводческой мысли
XVIII века послужило причиной тому, что высказывания переводчиков
трактуются исследователями нередко превратно. Так, к примеру, высказывание Тредиаковского из предуведомления от трудившегося в переводе
с латинского политического романа И. Барклая «Аргенида» – «Старался я
…чтоб переводу моему быть вразумительну и иметь бы ему довольную
ясность к угодности читателей», свидетельствующее об осознании переводчиком прагматических аспектов перевода, а именно прагматической
нормы перевода как требования обеспечения прагматической ценности перевода [Комиссаров 1990: 231] укладывается в «прокрустово ложе» эпохи
Просвещения и, как следствие, вывод о том, что это вызвано чисто просветительскими целями [Левин 1963: 12]. В ходе анализа переводческого
наследия В. К. Тредиаковского Ю. Д. Левин приходит к выводу, что
переводческая деятельность первого русского теоретика перевода, проте23

кавшая в «опытный период», носила в основном также опытный характер.
Необходимо только добавить, что его эксперименты проводились в пределах классицистической эстетики и поэтики [там же: 16]. Последнее утверждение, на наш взгляд, лишает переводческую мысль восемнадцатого столетия права на самостоятельное осмысление, отрицая, таким образом, ее
практическое значение для современной теории перевода и тем самым
преемственность в развитии переводческой деятельности. Примерно такие
же оценки даются и другим переводчикам XVIII века, в частности А. П. Сумарокову (1718–1777) и В. И. Лукину (1737–1794).
Противоположную точку зрения высказывает А. В. Федоров, отмечая
положительные, прогрессивные черты переводной литературы и переводческой мысли в России XVIII века. Среди высказываний русских писателей-переводчиков XVIII века о переводе, отмечает он, большое место занимают рассуждения о собственных переводческих опытах, содержащие
обоснования принципа и метода передачи подлинника, в особенности предисловия А. Д. Кантемира и В. К. Тредиаковского к их переводам. Эти
обоснования, продолжает А. В. Федоров, отличаются большой конкретностью, весь ход рассуждения связан в них с характером материала, подлежащего переводу, и обобщающие соображения возникают в связи с ним.
Уже с первых моментов развития русской теоретической мысли в области
перевода ее отличают принципиальность подхода к переводческим задачам и острота их постановки. Прежде всего эти задачи рассматриваются
как реально разрешимые и формулируются как задачи творческие. Подтверждением тому служат слова В. К. Тредиаковского: «Переводчик от
творца только что именем рознится», именно они определяют творческий
характер отношения к переводу. Лучшие из числа русских писателейпереводчиков отказываются идти путем наименьшего сопротивления, путем облегченной передачи оригинала, отказываются жертвовать как достоинством родного языка, так и особенностями стиля переводимого автора
[Федоров 1960: 8].
Характеризуя динамику развития русской переводческой мысли,
А. В. Федоров пишет, что от общих и сравнительно простых вопросов (о
вреде буквализма, о необходимости писать понятно), возникавших вначале
при передаче технических, деловых и т.п. текстов, переводческая мысль переходит теперь к темам гораздо более сложным. В теоретических суждениях о переводе у русских писателей, критиков и переводчиков XVIII века
формулируются мысли об особом характере стоящих перед ними задач, о
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возможности преодолевать значительные трудности, внимание привлекается к особенностям стиля. Нужно сказать, что сам А. В. Федоров не всегда последователен в оценке переводческих высказываний, кроме того, у
него наблюдается разночтение одних и тех же слов переводчика, как это,
например, имеет место при анализе предисловия В. К. Тредиаковского к
«Езде в остров любви». Ср.: «…переводчик от творца только что именем
рознится. Еще донесу вам больше: ежели творец замысловат был, то переводчику замысловатее принадлежит быть…». Это означало, по мнению
А. В. Федорова, требование большей свободы в выборе и изобретении стилистических средств при соревновании с автором подлинника, стремление
превзойти его (в соответствии с общими тенденциями эпохи классицизма),
отсюда и признание за переводчиком такой же роли, как и за автором [Федоров 2002: 57]. Как видим, одни и те же слова В. К. Тредиаковского трактуются по-разному. В одном случае это творческий характер отношения к
переводу, отказ жертвовать как достоинством родного языка, так и особенностями стиля переводимого автора, в другом – большая свобода в выборе и изобретении стилистических средств, соревнование с автором, т.е.
фактически вольный перевод. К тому же интерпретация высказываний
В. К. Тредиаковского дается с позиций эпохи классицизма, созвучных
А. В. Федорову как теоретику и практику перевода художественной литературы.
Схожий подход к анализу переводческой мысли «осьмнадцатого столетия», ее основных черт и особенностей мы обнаруживаем у Д. З. Гоциридзе и Г. Т. Хухуни. Характеризуя особенности, присущие русским переводам XVIII столетия, они учитывают следующие моменты: состояние
русского языка рассматриваемой эпохи, сознательное стремление следовать определенным (в основном классицистическим) принципам передачи
иноязычного текста и индивидуальный творческий потенциал того или
иного переводчика. Для обоснования своих выводов авторы также используют отдельные высказывания переводчиков, например, об имеющем место сочетании буквального перевода с комментариями и объяснениями,
целесообразность которого, по их мнению, аргументируется А. Д. Кантемиром (1709–1744) в предисловии к переводу «Писем/Посланий» Горация
[Гоциридзе, Хухуни 1986: 100,102]. Отмечая важность наличия требований, сформулированных по отношении к переводу адъюнктом Академии,
автором грамматики русского языка В. Е. Адодуровым, – «…Чтобы перевод:
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1) полностью совпадал с оригиналом;
2) был изложен четко и без грамматических ошибок;
3) не нарушал языковых норм, чтобы чтение его не вызывало досады
и не легко было догадаться, на каком языке написан оригинал» [Дерюгин
1985: 9], исследователи вместе с тем считают, что эти требования могли
трактоваться различными авторами по-разному, да и у одного и того же
переводчика обнаруживается неоднозначное понимание сущности и задач
перевода, как это наблюдается в деятельности В. К. Тредиаковского [Хухуни 1990: 88].
Господство классицизма, как уже указывалось, также оказывало свое
влияние на теоретические взгляды и практическую деятельность тогдашних русских переводчиков. Воздействие классицистических принципов на
перевод (сказывающееся в первую очередь в области перевода художественного) проявляется прежде всего в том, что интерес к иностранному
автору выражался в неуклонном стремлении ассимилировать его всеми
способами своей литературе, склонении его на наши нравы. Отмечая
утверждение к концу XVIII века нового отношения к переводу и переводимым авторам, в результате которого не склонение на наши нравы, а воспроизведение индивидуального стиля писателя становится задачей переводчика [Серман 1963: 364], Д. З. Гоциридзе и Г. Т. Хухуни, тем не менее,
даже и не пытаются сделать свои выводы, а просто ссылаются на имеющуюся в специальной литературе оценку развития русского перевода
XVIII столетия. Согласно этой оценке перевод трактуется только как явление литературное. Поэтому «русская переводческая мысль и русская переводческая практика XVIII века были целиком подчинены общелитературным задачам. Переводчик рассматривался как равноправный участник литературного движения… В литературном сознании XVIII века перевод и
собственно литературное творчество нерасторжимы» [Серман 1963: 372].
Немаловажную роль в изучении переводческой мысли XVIII века играет и сам факт признания её эволюции. Так, например, О. Е. Семенец и
А. Н. Панасьев обращают внимание на то, что в XVIII веке уже встречаются рассуждения по поводу переводов теоретического свойства – случайные
и разрозненные высказывания, подобно тем, которые делались, например,
Максимом Греком, сменились целыми декларациями с глубоким осмыслением задач и подходов к переводу. Тем не менее в результате анализа развития перевода в России XVIII века, при котором опять же используются
фрагментарные высказывания переводчиков того времени, авторы прихо26

дят к спорному для них самих же выводу, об отсутствии какой-либо единой концепции и каких-либо ведущих осмысленных принципах перевода в
тогдашней России. В качестве ведущего, но не обоснованного теоретически, а применяемого интуитивно выделяется принцип пословного перевода
[Семенец, Панасьев 1991: 312]. К сожалению, его использование не иллюстрируются никакими примерами из переводческих предисловий, используемых в данной работе. Более того, попытка разграничить пословный и
дословный перевод представляется нам неудавшейся, поскольку, хотя при
пословном переводе переводчик и стремится передать все присутствующее
в оригинале, но делает это, в основном сообразуясь с законами принимающего языка, расширяя или реже сокращая текст, но стремясь при этом не
потерять слов оригинала [там же: 312]. И здесь же, при анализе высказываний переводчика Хрущева, находим: позиция выражена с достаточной
ясностью – переводчик прежде всего озабочен поиском смысла, а не пословным следованием оригиналу; пословность дает тот же оригинал, только русскими буквами, что, по мнению переводчика, будет неудобочитаемо
[Семенец, Панасьев 1991: 186]. Таким образом, мы получаем ту же самую
«дословность», при которой сохраняется жесткая привязка к каждому слову и даже синтаксису оригинала и, конечно, в такой трактовке она никак не
могла выступать в качестве ведущего принципа перевода, что подтверждают и слова из предисловия Хрущева к переводу «Похождений Телемаковых» (1724) – «…переводил я не от слова в слово…» [там же: 186].
При рассмотрении основных подходов к формированию понимания
перевода в России XVIII века, которые четко проявляются в творчестве
наиболее выдающихся переводчиков того времени – В. К. Тредиаковского,
М. В. Ломоносова, и А. П. Сумарокова, – В. В. Сдобников и О. В. Петрова
также упоминают пословный перевод, но уже дают ему несколько иную
оценку. XVIII век, отмечают они – это век борения двух противоположных
тенденций, подходов – пословного (буквалистского) и вольного перевода.
Особо отмечается факт обращения к светскому переводу в петровскую
эпоху, что привело к появлению нового подхода, который пропагандировался самим царем [Сдобников, Петрова 2001: 11]. Для иллюстрации этого
нового подхода служит предисловие Симона Кохановского к своему переводу книги Юста Липсия – «Увещания и приклады политические», где указывается: «Я… предвозвещаю в преддверии последующих повестей… что
не слово в слово переведены, но смотрел бы, что самая истинная сила истории не изменена есть» [см. Семенец, Панасьев 1991: 184]. Сам факт
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формулирования переводчиком своего кредо в форме предисловия к переводу является, по мнению авторов, свидетельством того, что новая традиция не была сильной и ведущей, но все же ее отстаивало достаточно большое количество переводчиков. Им противопоставляются другие переводчики, отстаивавшие максимально близкое в переводе следование оригиналу, например, Гавриил Бужинский, который, переводя книгу Пуддендорфа,
строго следовал за автором, ничего не прибавляя, не убавляя, т.к. он хотел
остаться лишь переводчиком. Данное стремление следовать авторской
программе, на наш взгляд, не означает буквального копирования. Поэтому
оно вполне укладывается в рамки современной конвенциональной нормы
перевода и продиктовано именно теоретическими, а не, как считают исследователи, морально-этическими соображениями, поскольку в целом
XVIII век проходил под знаком выработки как теоретических, так и практических подходов к переводу [Сдобников, Петрова 2001: 12]. О формировании нового подхода говорят и П. И. Копанев и Ф. Беер: «…в России
XVIII века бытуют дословный перевод и его некоторые теоретические
осмысления, ведется интенсивная борьба за собственно перевод и его теорию, но преобладает все – таки теория и практика вольного перевода…»
[Копанев, Беер 1986: 38].
Некоторые современные исследователи перевода не придают особого
значения отечественному переводу и переводческой мысли XVIII века,
упоминая, как правило, только известный указ Петра I о переводе, где он
требует «внятной» передачи переводимого содержания, и создание в 1735
году «Русской ассамблеи», впервые объединившей профессиональных переводчиков России. Среди задач Ассамблеи выделяются прежде всего подготовка переводчиков, разработка правил и принципов перевода, критическая оценка качества представленных переводов, которые, к сожалению, не
получают должного внимания, освещения и осмысления в работе [см.
Поршнева 2002: 10]. Результатом подобного отношения к пониманию переводческой мыследеятельности становится недооценка профессии переводчика и ее особой специфики. Как следствие, наличие и на обывательском, и на интеллигентном уровне убеждения в том, что достаточно хорошего знания языка, чтобы хорошо переводить. Мы вслед за В. Н. Комиссаровым считаем, что явление «естественного» перевода, безусловно, существует, и люди, владеющие иностранными языками, способны передавать
содержание иноязычного текста, не получив никакой специальной подготовки в области перевода. У некоторых способность «естественно» пере28

водить оказывается настолько развитой, что они могут переводить на
вполне профессиональном уровне. Однако в большинстве случаев «естественный» перевод весьма неточный, не отвечающий требованиям и поэтому является лишь предпосылкой к созданию подлинно профессиональной переводческой компетенции [Комиссаров 1997: 10].
О том, насколько важное значение уделялось обучению переводу,
свидетельствует вышедший в 1771 году первый коллективный труд профессоров Московского университета по дидактике и методике преподавания – «Способ обучения», в котором самое значительное место отводилось
преподаванию иностранных языков, что соответствовало духу времени.
Здесь были свои ступени и этапы, среди которых находим: перевод статей
учителем и некоторыми учениками, разбор переведенной статьи «по правилам этимологическим», с грамматическим анализом, обсуждением
грамматических форм и понятий, самостоятельный перевод и заучивание,
«особливо, если оные в себе какое-нибудь нравоучительное наставление
содержат», переписывание перевода в тетрадь набело, а затем обратный
перевод на язык оригинала [Павловская 2003: 215–217]. Такой подход к
переводу, несомненно, способствовал в дальнейшем формированию и логическому развитию переводческой мысли как расчлененной и структурированной целостности, о чем свидетельствуют высказывания переводчиков, поэтов и писателей, которые сами часто выступали в роли переводчиков, а также отзывы государственных деятелей, сохраненные для нас историей. Приведенные факты подтверждают то, что перевод является важной
ментальной креативно-акциональной составляющей универсальной технологии осуществления интеллектуальной деятельности людей. Проанализированные нами высказывания переводчиков XVIII века служат примером
проявления индивидуального интеллекта, что предполагает существование и коллективного интеллекта, т.е. того, что называется сегодня наукой о
переводе [см. Злобин 2004: 122].
Заключая обзор научного материала по изучению отечественной переводческой мысли восемнадцатого столетия, можно констатировать, что
она рассматривалась в основном в плане диахронии с установкой на недопущение ее модернизации, лишена права на самостоятельность, а деятельность носителей переводческой мысли считается скорее интуитивной, чем
осмысленной. Иными словами, речь идет о понимании переводческой
мысли в форме эйдоса (как нерасчлененной целостности) [Лосев 2009] или
как о примитиве, который не членится на самостоятельные элементы, а дан
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человеку в целостном интуитивном восприятии [Жаботинская 2003: 144]
как знание концептуально-простого формата.
1.2. Формирование понимания перевода
как многостороннего и многоаспектного знания
Само собой разумеется, понимание факта многомерности перевода
пришло не сразу. Каким же образом происходило формирование понимания перевода как многостороннего и многоаспектного знания, аккумулирующего проблемы философии, психологии, физиологии и других наук, не
говоря уже о лингвистике?
Как известно, в отечественной науке о переводе поворотным моментом стала книга А.В. Федорова «Введение в теорию перевода» [Федоров
1953], где впервые давалось аргументированное определение теории перевода как преимущественно лингвистической дисциплины и доказывалась
необходимость изучения перевода, в том числе художественного, с позиций лингвистики. «В системе лингвистических наук теория перевода связана, с одной стороны, с общим языкознанием, положениями которого она
не может не пользоваться, с другой же стороны – с лексикологией, грамматикой, стилистикой, историей отдельных конкретных языков, в сущности,
со всеми их специальными аспектами» [Федоров 2002: 28]. Тем не менее,
как пишет Н. К. Гарбовский, Федоров уже в то время признавал, что перевод можно рассматривать и в плоскости других дисциплин, в частности
истории культуры и литературы, психологии, но поскольку перевод всегда
означает работу над языком все же утверждал, что перевод больше всего
требует изучения в лингвистическом разрезе – в связи с вопросом о характере соотношения двух языков и их стилистических средств [Гарбовский
2004: 175].
Подобное отношение к переводу, указывает Д. Робинсон, обнаруживается
уже в античный период [Робинсон 2005: 142] и, возможно, было точно таким
же и в доантичном ретроспективном дискурсе, где «вместо полной когнитивной цепочки оказалось возможным реконструировать сокращенную, в которой
отсутствует этап восприятия перевода как начальная ступень познания, а также этапы его концептуализации и категоризации» [Злобин 2006: 68]. Представляется целесообразным отметить, что использование вместо термина «ретроспективный дискурс» термина «диахронический дискурс» является «менее
удачным, т.к. методологически исследование обычно идет в направлении от
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современного состояния к более раннему, тогда как ретроспективный дискурс
предполагает постепенное продвижение в глубь истории, восстановление картины мира и ее фрагментов в связи с осмыслением мира сознанием предшествующих эпох» [Черепанова 2005: 8].
Поскольку перевод делается с языка на язык, то на латыни его обычно
называли translatio linguarum «передача языков», чтобы отличать его от
других видов передачи (например, translatio studii «передачи знаний», и
translatio imperii «передача власти»). Вплоть до самого недавнего времени
подчеркивает Д. Робинсон, при обсуждении перевода – и на занятиях, и в
печати – затрагивались в первую очередь (а то и исключительно) языковые
вопросы. Умение переводить рассматривалось, как развитая форма умения
понимать иностранный язык, читать на нем, а сама теория перевода считалась специальным разделом филологии, прикладной лингвистики или
сравнительного литературоведения. Обучение искусству перевода, таким
образом, вращалось вокруг смысловой передачи слов, выражений и целых
текстов на другом языке. Исторически главным вопросом теории перевода
со времен Цицерона (первый век до нашей эры), был вопрос о лингвистическом членении текста – о том, какой должна быть основная единица перевода: слово (и тогда перевод получается дословным) или же словосочетание, предложение (и тогда возникает более вольный, смысловой перевод). Сам же Робинсон довольно критично относится к лингвистическому
подходу к переводу потому что, по его словам, «в повседневной деятельности переводчика такой подход занимает весьма скромное место и поэтому не особенно важен для становления переводчика, ведь переводчик переводит не слова, а так называемые речевые действия» [Робинсон 2005:
142].
На сегодня имеется предостаточно оснований для того, чтобы рассматривать перевод как самостоятельную научную дисциплину, не ограничивая её только областью лингвистической науки. Вполне очевидно, что
такое ограничение привело бы к обеднению данной отрасли знаний, к
сужению ее предмета и тем самым сделало бы ее односторонней, обладающей недостаточной объяснительной силой и вследствие этого меньшей
ценностью для практики перевода.
Узость рамок лингвистики для всеобъемлющего изучения перевода
преодолевалась в процессе стремительного развития науки о переводе.
Так, если еще в 1970-е годы А. Д. Швейцер был склонен рассматривать ее
как прикладную отрасль науки о языке, то уже в конце 1990-х он утвер31

ждал, что она является, безусловно, наукой междисциплинарной, что она
смогла преодолеть лингвистический и литературоведческий «изоляционизм», что в ней развиваются тенденции к выработке интегрированного
многомерного подхода к анализу перевода [Швейцер 1999: 21]. Хотя о
разностороннем подходе к переводу, как уже отмечалось выше, говорили
еще в начале 50-х годов, идея междисциплинарного подхода, по мнению
А. Д. Швейцера, впервые была высказана и аргументирована Ю. Найдой в
1986 г. Именно Найда, отмечает Н. К. Гарбовский, признавал, что все известные подходы к переводу – филологический, лингвистический, коммуникативный, социосемиотический – в равной степени приемлемы в изучении перевода, т.к. освещают разные аспекты этого объекта [Гарбовский 2004:
204]. Подобное состояние междисциплинарности, указывает Н. К. Гарбовский, характерно, видимо, для научного направления, покинувшего лоно какой-либо научной дисциплины, в связи с тем что ее границы стали
слишком узкими, но еще не определившего своего отношения к другим
научным дисциплинам, не нашедшего своего места среди них [там же:
206].
Говоря о природе исследований о переводе и о перспективах развития
переводоведения в рамках новейших научных парадигм Л. Сальмон указывает, что если с древних времен имелись исследования исторического и
литературного характера, то затем стали развиваться исследования лингвистического и когнитивного характера. В преобладающем большинстве
исследования о переводе художественной литературы принадлежат сфере
филологии и в основном сфере истории литературы, причем, критически
замечает Л. Сальмон, филологи действуют независимо от коллеглингвистов и когнитологов, игнорируя их работы. Что касается исследований лингвистического типа с целью обнаружения и распространения инструкций для правильного перевода, то этот подход еще сегодня довольно
распространенный, особенно среди специалистов по дидактике перевода,
предусматривает своего рода веру в «точный перевод» и в возможность
найти убедительные, но неопровержимые правила классификации текстов
и их перекодирования на определенный естественный язык. По мнению
автора, как филологи, так и лингвисты отказались от поиска эпистемологических предпосылок, продолжая укреплять дисциплину на почве метафизики, т.е. веры в таинственность таких социобиологических понятий,
как талант, гениальность и особенно интуиция. Пришло время осознать,
что процесс перевода – это деятельность человеческого мозга. Мозг – дви32

гатель механизма любого языкового сознания, и перевода в частности.
Чтобы выйти из тупика, справедливо считает Л. Сальмон, переводоведению следует обратиться в сторону нейронаук (brain sciences) [Сальмон
2002: 440], или, иными словами, уделить должное внимание когнитивному
аспекту языка.
Современное переводоведение как результат междисциплинарных исследований характеризуется большим разнообразием теоретических концепций и
методов исследования. Накопленный научный багаж нуждается в анализе и
осмыслении [Комиссаров 1999: 3]. Данный факт подтверждают и зарубежные
исследователи, которые также отмечают, что в последние десятилетия в области переводоведения появилось такое огромное количество исследований, что
даже самому скрупулезному ученому неизбежно приходится проводить строгую селекцию. Это множество трудов, посвященных истории, теории и профессии перевода, радикально различается как на уровне темы, так и на уровне
методологического подхода и эпистемологической основы. При этом, критически замечает Л. Сальмон, с одной стороны, обнаруживается стремление к
созданию более прочной теоретической основы дисциплины, а с другой – известный произвол в подходе и методе препятствует научному статусу переводоведения. Более того, несмотря на серьезные успехи науки о переводе на пути от периферийной отрасли литературно-лингвистических исследований до
широкого разветвленного междисциплинарного научного направления, описывающего и объясняющего фундаментальные аспекты переводческой деятельности, она так и не выработала общий методологический подход и общую
методологическую основу. В результате «построение теоретических моделей
перевода сводится исключительно к тавтологическому повтору все более и
более сложных формальных и терминологических схем, в действительности
ничего нового не обозначающих и не объясняющих» [Сальмон 2002: 436–437].
Примером тому во многом может служить когнитивно-эвристическая
модель перевода (КЭМП) [Минченков 2007], которая, как считает сам автор, может иметь большое значение для перевода и практической переводческой деятельности благодаря отказу от традиционного и достаточно популярного представления о том, что большинство единиц каждого языка
имеет четкие эквиваленты в определенном другом языке, на которые переводчик и должен ориентироваться в своей переводческой деятельности. В
рамках КЭМП «перевод определяется как эвристический процесс объективации средствами языка перевода мыслительных структур, сформированных в сознании на базе исходного текста» [Минченков 2007: 231]. Пред33

ложенная модель противопоставляется существующим лингвистическим
моделям перевода, представляющим его как процесс преобразования текста на одном языке в текст на другом языке. В отличие от них в КЭМП
предполагается, что точкой соприкосновения двух задействованных в процессе перевода языков является мысль, поэтому в рамках данной модели
концепт как дискретная единица мысли признается единицей перевода.
Заметим, что об этом уже говорилось у Т. А. Фесенко, разработавшей концепцию «концептуального перевода как вербальной проекции ментальной
реальности индивида» [Фесенко 2002: 131].
Таким образом, продолжает А. Г. Минченков, переводчику приходится выполнять мыслительные операции с концептами и здесь используется
язык мысли, и единое мыслительное представление всей ситуации на языке мысли. Переходя на этот язык, переводчик как бы расчленяет заданную
мысль по-новому, перемещает и рекомбинирует концепты, т.е. фактически
трансформирует их, используя при этом такие операции как расщепление,
слияние, перемещение, поглощение и т.д. [Минченков 2007: 234]. Нетрудно убедиться в том, что сама рекомбинация или по сути дела трансформация концептов, которая может проводиться как отдельная стадия процесса
перевода, когда без этого переводчик вообще не может вербализовать
нужный смысл на ПЯ, или же как мыслительный фон автокоррекции, которая часто бывает необходима для достижения естественности звучания
текста перевода, уж очень напоминает рефлексию – «способ выхода на понимание… деятельность творящего сознания, способного создавать в понятиях, мыслительных парадигмах и моделях нечто новое, а не просто отражать уже бывшее» [Галева 1997: 44–45]. В итоге мы получаем, что хотя в
процессе перевода ИТ не трансформируется, а всего лишь служит источником актуализации в сознании определенных концептов, зато последние в
дальнейшем трансформируются или рекомбинируются для порождения ПТ
путем воплощения на языке перевода структуры концептов, сформированной в результате взаимодействия переводчика с ИТ. Это, кроме того, позволяет провести параллели с ситуативной моделью перевода, согласно которой переводчик после уяснения ситуации может в дальнейшем вообще
не обращаться к ИТ и переводит ситуации, или как в КЭМП, концепты, ко
всему прочему игнорируя при этом такие традиционные понятия, как эквивалентность, тождество или подобие ИТ и ПТ, переводческая трансформация, что, по мнению А. Г. Минченкова, дезориентирует изучающих перевод и ведет к ошибкам. Конечно, стремление автора к построению но34

вой, хотя во многом и спорной модели перевода похвально, но зачем же
при этом отрицать и тем самым разрушать до основания «старый мир»?
Рассмотренная выше работа базируется на идее моделирования, т. е.
исследования каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем
построения и изучения их моделей, а также применения моделей для определения или уточнения способов построения вновь создаваемых объектов
и используется здесь в широком смысле как одна из основных категорий
теории познания, выражающая некоторый всеобщий аспект познавательного процесса. Человек в процессе познавательной деятельности целенаправленно строит в своем сознании (мозгу) модель интересующего его
объекта, явления или процесса. Непрерывное построение, перестроение,
уточнение и дополнение такого рода моделей и есть функция индивидуального сознания [Каменская 1990: 22].
Как известно, метод моделирования опирается на системный и комплексный подходы. При моделировании деятельности вообще, и переводческой деятельности в частности, отмечает Н. Л. Галеева, следует говорить
об особом содержании и особом употреблении понятия системы. Дело в
том, продолжает она, что в принципе возможны системы, которые самодостаточны, развиваются из самих себя и выпускают из поля зрения объект.
Для того чтобы избежать этого и стать действенным инструментом познания, понятие системы должно быть упорядочено. Поскольку система есть
изначально нечто застывшее, что не терпит изменений, то необходимы новые трактовки понятия «система», а именно понимание системы не как
объектных оппозиций, а как отношений функционирования и развития.
Мы вслед за автором считаем, что систематизация является лишь инструментом познания, который может быть применен более или менее успешно, так как систематизировать можно что угодно и как угодно, тем не менее, для успеха дальнейших исследований необходимо вводить более
сложные системные конфигурации, задавая более сложные отношения, каковыми они в действительности и являются. В качестве примеров уже
предложенных систематизирующих основ Н. Л. Галеева приводит куб
Гилфорда и форму гексигона Кристаллера, охватывающих большее количество сущностей и детализирующих исследования. При проведении таких
исследований необходимо постоянно иметь в виду, что система как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, организованность, задаваемая в идеале для наилучшего представления объекта, может не совпадать со структурой, схемой взаимоотношений между элемен35

тами системы, имманентно присущей самому объекту, однако она обязана
вскрывать свои сущностные стороны и представлять их в виде, удобном
для изучения [Галеева 1997: 30–31].
Учитывая сложившуюся ситуацию, М. Я. Цвиллинг прогнозирует,
что в обозримом будущем (а может, и в принципе) едва ли можно рассчитывать на создание монистической теории перевода или «модели перевода» [см. Львовская 1985: 42]. Вместе с тем указывается, что унификация –
это не единственный путь развития науки. По крайней мере, справедливо
считает он, на определенных этапах накопления и осмысления знаний
наряду с ней вполне оправдано и плюралистическое развитие системы
научных теорий. Речь здесь должна идти, видимо, не столько о преодолении одних подходов другими, не столько об утверждении тех или иных
моделей за счет отклонения других, сколько об их гармонизации, о создании некоего многомерного пространства, в котором найдется место для
самых разнообразных теорий различной степени обобщения [Цвиллинг
1999: 33]. В этой связи особое значение приобретает выделение В. Н. Комиссаровым в качестве приоритетных таких направлений исследований,
как изучение переводческой деятельности и историческое осмысление переводческих концепций [Комиссаров 1989: 3–14] и, как нам представляется, их переосмысление в свете новых парадигм знания. Такого же мнения
придерживаются и зарубежные исследователи: “Angesichts der sogenannten
kognitiven Wende … ergibt sich auch fuer die Übersetzungswissenschaft die
Notwendigkeit eines Umdenkens” [Stefanink, Balacescu, 2004: 11].
Разделяя подобное понимание перспектив развития науки о переводе,
мы считаем, что оно дает нам возможность сделать следующий шаг, а
именно к когнитивному форматированию знаний о переводе с использованием в качестве систематизирующих основ фреймов и матриц, охватывающих большее количество сущностей и детализирующих исследование
перевода, вскрывающих его сущностные стороны и представляющие их в
виде, удобном для изучения.
1.3. Обоснование необходимости когнитивного форматирования
перевода как многоаспектного знания
В своем учебнике по письменному переводу И. С. Алексеева вполне
обоснованно пишет о том, что в XXI веке требуются переводчики нового
типа [Алексеева 2006: 4]. Действительно, потребность в переводе растет с
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каждым днем, нужны переводчики-профессионалы во всех областях деятельности человека. Их, разумеется, не хватает, тогда как переводчиковдилетантов хоть отбавляй, что, как справедливо считает И. А. Лихтенштейн, связано с изменением традиционных представлений о переводческой деятельности. Все это, добавляет она, сопровождается резким падением качества переводов и непрофессионализмом не только самих
переводчиков, но и бесчисленных переводческих бюро. Наша страна, с сожалением констатирует И. А. Лихтенштейн, превратилась в страну менеджеров, экономистов, юристов и… переводчиков. Все плохо обученные
инженеры, врачи, строители, юристы, экономисты, менеджеры, не востребованные на рынке, пытаются выйти на рынок переводов. Но рынок этот
дикий. На нем ни у заказчика, ни у переводчика нет представления о том,
что такое хорошо и что такое плохо. В результате, подытоживает автор,
мы имеем огромное количество неспециалистов, непрофессионалов, образование которых хотя и соответствует стандарту Министерства образования и науки, но не удовлетворяет элементарным требованиям к качеству
перевода [Лихтенштейн 2009: 43–44].
Называются и причины сложившейся ситуации в сфере перевода.
Главная из них заключается в том, что вузы, начав подготовку переводчиков, не имели квалифицированных преподавательских кадров. И в самом
деле, перевод преподавали (причем и до сих преподают!) люди, которые
сами не перевели ни одного произведения, не имели вообще никакого
представления о профессии переводчика и о требованиях к переводу. Вместо того чтобы сначала подготовить преподавательские кадры, используя
многолетний опыт ведущих лингвистических вузов страны, опыт
переводчиков-практиков, вузы начали зарабатывать деньги, обещая иностранный язык за две недели в машине, а переводу обучить с нуля чуть ли
не за год. Затем их выпускники, отличаясь изрядной долей самоуверенности и полным отсутствием каких-либо сомнений в своих возможностях,
быстренько заполняют дикий рынок, хватаясь не только за любой перевод,
но и за преподавание языка и даже перевода, так что бедному клиенту, не
имеющему специальных знаний, крайне сложно разобраться в этой стихии
[там же: 44]. Приведенные факты подтверждают существование реальной
угрозы дискредитации и размывания профессии переводчика, элитарность
которой во многом обусловливалась трудоёмкостью и сложностью её
освоения [см. Шитов 2002: 120].
Тем не менее И. А. Лихтенштейн сохраняет оптимизм (и мы его раз37

деляем) по поводу того, что поскольку такая ситуация вызывает беспокойство не только у профессиональных переводчиков, но и у опытных преподавателей перевода, то, значит, у нас есть надежда. Эту надежду на улучшение дел в сфере перевода мы как раз и связываем с подготовкой
переводчиков нового типа, которые, по словам И. С. Алексеевой, должны
работать быстро, эффективно и качественно. При этом им необходима
гибкость, умение осваивать новую тематику текстов, новые области знаний, новые источники информации. Современные переводчики, подчеркивает она, не могут специализироваться в какой-то одной, узкой области,
поскольку экономика быстро развивается, мир меняется. Им приходится
быстро подстраиваться ко всем новым переменам и поэтому они должны
быть генералистами и как профессионалы хорошо осознавать, что, как и
почему они делают [см. Алексеева 2006: 4].
Кроме того, отмечается необходимость новой, эффективной методики
обучения переводчиков нового типа, а именно обучения умению совершать перевод как профессиональную деятельность, т.е. обучения «стратегии перевода, умению эту деятельность планировать, просчитывать вперед, видеть алгоритм оптимальных шагов» [там же: 5]. Вместе с тем, говоря об обучении умению совершать переводческую деятельность, нельзя
сводить ее только к научению подобной стратегии перевода и приемам перевода на подготовительном, основном и завершающем этапах, т.е. по сути
дела к одной технологической составляющей переводческой компетенции
[Латышев 2000: 5].
Выделение трех технологических этапов переводческих стратегий –
предпереводческого анализа текста, собственно перевода и постпереводческой обработки текста [см. Алексеева 2004: 324] фактически дублирует
всем хорошо известные этапы письменного перевода: 1) допереводной
анализ оригинала в целом; 2) собственно перевод как перевыражение содержания оригинала средствами языка перевода; 3) общее редактирование;
[см. Архипов 1991: 8] и идет вразрез с принципами переводческой стратегии В. Н. Комисарова. Как известно, в основе его переводческой стратегии
лежит ряд принципиальных теоретических установок, из которых сознательно или бессознательно исходит (и должен исходить) переводчик, а
именно:
– в процессе перевода понимание оригинала всегда предшествует его
переводу не только в качестве двух последовательных этапов, но и как
обязательное условие осуществления переводческого процесса;
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– переводить нужно смысл, а не букву оригинала, что подразумевает

недопустимость слепого копирования его формы;
– необходимо различать в содержании ПТ относительно более или
менее важные элементы смысла, или, иными словами, уметь определять
смысловую доминанту, т.е. наиболее важную часть переводимого высказывания;
– при переводе следует исходить из того, что значение целого важнее
значения отдельных частей и имеется возможность пожертвовать отдельными деталями ради правильной передачи целого (или примат целого над
частью);
– перевод должен соответствовать нормам ПЯ [Комиссаров 1990: 195;
199].
При сравнении приведенных выше трактовок переводческой стратегии «порядок и суть действий переводчика при переводе конкретного текста» [Алексеева 2004: 321] и «принципиальные теоретические установки,
из которых сознательно или бессознательно исходит переводчик» [Комиссаров 1990: 195] с толкованием стратегии, приведенным в новейшем словаре иностранных слов и выражений: «искусство осуществления какойлибо деятельности, основанное на точных и далеко идущих прогнозах»
[НСИСВ 2007: 767], мы еще раз можем убедиться в том, что первая имеет
явную технологическую направленность (порядок и суть действий ≠ искусству), тогда как вторая (сознательные или бессознательные принципиальные теоретические установки переводчика) вполне созвучна с искусством осуществления переводческой деятельности и поэтому может быть
отнесена не к технологической, а к концептуальной составляющей
переводческой компетенции, т.е. совокупности знаний и представлений
переводчика о сути перевода [Латышев 2000: 5].
Нетрудно убедиться в том, что в подобном редуцированном виде
предложенная И.С. Алексеевой новая методика подготовки переводчиков
нового типа, а именно алгоритм как «совокупность действий, предпринимаемых по строго определенным правилам, которая после последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи» [НСИСВ
2007: 37] или порядок и суть действий переводчика при переводе конкретного текста, вряд ли может претендовать на современную эффективную
методику обучения письменному переводу как профессиональной деятельности.
Дело в том, что, по мнению математика Р. Пенроуза, которого цитирует в
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своей статье Л. Сальмон, «алгоритмы – это автоматизируемые процедуры решения (инструкции) определенного вопроса, т.е. программы, удовлетворяющие условиям полноты, последовательности и отсутствия амбивалентности и
поэтому они не требуют для своего объяснения никакого творческого мышления, никакой интуиции. Все, что можно свести до алгоритма станет инструкцией» [Сальмон 2002: 444]. По поводу того, можно ли найти в переводе такой
алгоритм, единого мнения нет. Некоторым кажется, что этот алгоритм вряд ли
будет найден, либо его просто нет, т.е. процесс перевода не выражается алгоритмом (алгоритмами), либо он слишком сложен, чтобы быть нам доступным,
и расшифрованным нашим ограниченным мышлением. Как кажется, слишком
большое количество переменных делает проблему неразрешимой [там же:
445]. Исходя из этого делается вывод о неосуществимости формального описания процесса перевода из-за головокружительного количества вовлеченных
в него переменных.
Приведенные факты подтверждают как саму невозможность сведения
обучения переводу к алгоритму (инструкции), так и представления подобного обучения переводу в качестве новой эффективной методики обучения
переводчиков нового типа, поскольку оно ничем не отличается от лингвистической школы переводоведения, организованной приблизительно во
второй половине ХХ века. Это направление особенно интенсивно развивалось в Германии и славянских странах и преследовало цель обнаружения и
распространения инструкций для «правильного» перевода [см. Сальмон
2002: 438] или по И. С. Алексеевой, алгоритма оптимальных шагов для
быстрой, эффективной и качественной работы переводчиков. Следует добавить, что этот подход еще и сегодня довольно распространен среди специалистов по дидактике перевода.
Говоря о несводимости всего процесса к алгоритму, тем не менее следует сказать о том, что наш мозг все же применяет процедуры алгоритмического порядка. Об их важности можно судить по высказываниям корифеев отечественного перевода. Так, например, В. Н. Комиссаров пишет об
осуществлении актуальной деятельности личности по образцам, в которых
воплощен опыт общества. Поэтому для переводчика очень важно знать переводческие «прецеденты», особенно наиболее типичные, отработанные
переводческие решения. Знание переводчиком правил, приемов и стереотипов (т.е. алгоритмов), подчеркивает он, обеспечивает большую надежность и объективность результатов перевода, помогает в условиях нехватки времени быстрее найти варианты перевода [Комиссаров 1982].
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Представляется целесообразным отметить, что в процессе перевода
мозг или мыследеятельностный механизм переводчика применяет процедуры не только алгоритмического, но и эвристического порядка. Эвристика – стратегия, упрощающая решение того или иного вопроса, разделяя его
на две или более частей. Когда вопрос решается, как в случае перевода, в
рамках известных стратегий, не сводимых к алгоритму, тогда говорится об
эвристической процедуре [Сальмон 2002: 445].
Упомянутые выше алгоритмические и эвристические процедуры известны в теории перевода как подстановка, применение которой возможно
при наличии семантико-структурного параллелизма ИТ и ПТ и трансформация, для которой характерен отход от семантико-структурного параллелизма между ИТ и ПТ [Латышев 1988] и уже давно широко используются
в обучении переводу в рамках технологической составляющей переводческой компетенции [см. Копанев, Беер 1986; перевод как простая подстановка и перевод как творческие преобразования]. Правда, при этом все
обучение сводится опять же к технологии перевода, которой, как уже отмечалось выше, явно недостаточно для формирования переводческой компетенции у обучающихся на специалистов по переводу, поскольку
переводческая компетенция, т.е. «совокупность знаний, умений и навыков,
позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные задачи» [Латышев 2000: 5], впрочем, как и сам перевод с головокружительным
количеством вовлеченных в него переменных, представляет собой многоаспектное знание, включающее как минимум концептуальную, технологическую, специальную и специфическую составляющие [там же].
Будучи уникальной сферой речевой деятельности, где соприкасаются
друг с другом не только разные языки, но и разные культуры, перевод
предстает не только как факт языка, передающий информацию, но и как
факт культуры, хранящий и воспроизводящий культурные установки
народа [см. Ковшова 1996]. Поскольку культура как совокупность концептов и отношений между ними всегда предполагает определенную «аспектуализацию», т.е. выделение некоторых областей, рядов, парадигм и т. д., к
числу которых чаще всего относят виды и результаты деятельности человека, сообщества людей, совокупности значений, ценностей и норм [см.
Степанов 1997], то как сам концепт «культура», так и многие другие связанные с ним концепты, в том числе рассматриваемый нами перевод как
вид и результат деятельности человека представляют собой многоаспектные образования.
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Следует особо подчеркнуть, что культура – это «особый тип знания,
отражающий сведения о рефлексивном самосознании человека в процессах
его жизненных практик» [Куцый 2001: 115], одной из которых является
перевод, выступающий, таким образом, как культурный концепт [Cтепанов
1977], «как многомерное культурнозначимое социопсихическое образование в коллективном сознании, опредмеченное в той или иной языковой
форме» [Карасик 2004: 117]. Примером подобной многомерности перевода
могут служить приведенные в переводческом словаре Л. Л. Нелюбина следующие его толкования, выборка которых представлена ниже.
1. Под словом «перевод», как одним из видов сложной речеязыковой
деятельности человека, обычно подразумевается либо сам процесс перевода, либо результат деятельности переводчика – устный или письменный
текст, высказывание…
2. Перевод как один из видов языковой деятельности представляет собой процесс адекватной и полноценной передачи мыслей…
3. Процесс передачи какого-либо текста или устной речи средствами
другого языка.
4. Передача информации, содержащейся в данном произведении речи…
5. Процесс межъязыкового преобразования или трансформации устного или письменного текста…
6. Процесс речеязыковой коммуникации, протекающей в двуязычной
ситуации.
7. Воссоздание действительности, выраженной в подлиннике.
8. Сопоставление двух или нескольких языков с целью отыскания семантических соответствий…
9. Языковая операция, при которой происходит замена текста на одном языке текстом на другом языке…
10. Перевод … однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации … и т.д. Всего 33 толкования [Нелюбин 2004: 137–140].
Анализ словарных толкований показывает, что перевод – это действительно сложный и многоаспектный вид человеческой деятельности. Перевод, подчеркивает С. В. Тюленев, это такой вид коммуникации, который
осуществляется с помощью двух языков или более, но этим он далеко не
исчерпывается. Для его эффективного осуществления следует учитывать
особенности общения, связанные с культурой взаимодействующих людей
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или народов. Кроме того, в процесс перевода вовлечены переводящий и
переводимый, адресат перевода, разные люди, играющие разные роли и
по-разному себя в них ведущие. Это выводит нас на различные проблемы
психофизиологического, социологического и этического порядка. А раз
такова специфика межъязыкового общения при посредстве перевода, то
наука, изучающая его, должна все это учитывать. Иначе она упростила бы
и сам объект, и предмет своего исследования. Вот почему переводоведение является научным направлением, находящимся в тесной связи с целым
рядом смежных с ним научных дисциплин [Тюленев 2004: 80].
В самом деле, констатирует Н. К. Гарбовский, перевод предстает как
чрезвычайно сложное и многостороннее явление, описать все сущностные
стороны которого в одном, даже очень развернутом определении (или, добавим, в методике обучения) весьма сложно, если вообще возможно. Ведь
в определениях перевода (как и в методике обучения ему), принадлежащим в том числе и процитированным самим автором известным ученым,
отражаются лишь те или иные стороны интересующего нас объекта [Гарбовский 2004: 6].
Многоаспектность знания о переводе позволяет нам говорить о его
особом формате, который невозможно описать простым набором обязательных и факультативных элементов или характеристик. Под форматом
знания здесь и далее понимается определенная форма представления знания на мыслительном (концептуальном) или языковом уровнях. Как видно
из следующего определения Р. К. Миньяр-Белоручева, также рассматривающего перевод как многосторонний и многоаспектный вид человеческой
деятельности и считающего, что деятельность переводчика – это и действие, и операция, и понимание, и стандартные ситуации, и волевое поведение, и функционирование умственных механизмов, и национальноспецифический вариант проявления единой универсальной семантической
системы, и закономерности передачи информации и т.д. [см. МиньярБелоручев 1996], проблема состоит в том, что знания подобного формата
нельзя отнести к числу стереотипных знаний, ассоциированных с определенной языковой формой. Поэтому они и не могут быть надлежащим образом выявлены, описаны и переданы в ходе обучения как с помощью рассмотренных выше традиционных методов, так и, например, тех же многочисленных моделей или теорий перевода, описывающих, как правило,
лишь ту или иную грань изучаемого объекта [Галеева 1997: 18], т.к. когнитивные контексты, в рамках которых происходит осмысление перевода,
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весьма разноплановы и индивидуальны. Их можно представить только в
виде терминалов фрейма [Минский 1979] или компонентов единой матрицы, открывающих потенциальный доступ к тем или иным областям
осмысления – концептуальным областям, а эти компоненты в свою очередь могут представлять собой многокомпонентные матрицы, причем содержание компонентов, входящих в состав матрицы, может значительно
варьироваться в пределах от обыденного до экспертного знания [Болдырев, Алпатов 2008: 6].
Вслед за О. Н. Лисовской мы считаем, что применение когнитивных,
как фреймовых, так и матричных моделей знания в учебном процессе, в
нашем случае при обучении переводу, развивает у обучающихся готовность к решению переводческих задач, потому что они позволяют им лучше овладеть понятийным аппаратом изучаемого материала, его структурой. Как известно, дидактика любой образовательной системы определяет
преимущественно ее компонентный состав и понятную форму отображения структуры. В качестве формы отображения структуры в данном случае
принимаются фреймы и матрицы, способствующие при обучении переводу
поэтапному формированию умственных (концептуальных) и практических
(технологических) действий, более глубокому усвоению знания [Лисовская 2006 URL].
Таким образом, нам представляется возможным говорить о насущной
необходимости проведения начального, подготовительного этапа – этапа
когнитивного форматирования перевода как многоаспектного знания, т.е.
знания не концептуально-простого, а концептуально-сложного формата.
Последующая за этим разработка современной методики обучения переводчиков нового типа даст возможность вести обучение переводу действительно по-новому, а именно, как многоаспектному знанию фреймового и
матричного формата.
Следует сказать о том, что не только сама рассмотренная выше «новая» методика обучения переводчиков нового типа, но и учебники нового
поколения, предлагающие подход к переводу как сочетанию стратегии и
тактики, при всем их несомненном великолепии [Алексеева 2006: 6] все же
не лишены недостатков. Так, уже во введении учебного пособия по переводу с немецкого языка «Translation: Письменный перевод» [Ковалевский,
Новикова, Махортова 2005] мы читаем, что главной задачей перевода является сохранение в ПТ специфики, характерной для данного типа текстов.
Однако как ее сохранить, почему-то не указывается. Не лучше ли было
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написать, что главное в том, чтобы перевод соответствовал нормативным
требованиям, которые нужно обязательно знать, вот тогда сохранение специфики текста гарантировано.
Далее в разделе «Документы физических лиц» наряду с аутентичными
немецкими документами включены почему-то и австрийские, например
«Geburtsurkunde» (Standesamt der Landeshauptstadt Graz – «Hptst. Des östr.
B.landes Steiermark, an der Mur»), что может ввести в заблуждение начинающих переводчиков, если они работают по следующей инструкции: «Тексты документов, как правило, переводятся по готовой модели, поскольку
при переводе преобладают однозначные эквиваленты и однозначные
трансформации» [Алексеева 2008: 63]. Все-таки, параллельным текстом
для российского свидетельства о рождении будет не австрийский, а немецкий документ (например, Abstammungsurkunde, Gieβen, BRD).
Обратимся теперь непосредственно к заданиям А и В рассматриваемого пособия, т.е. переводческим заданиям и заданиям, направленным на
выработку переводческих навыков и умений, и попытаемся поставить себя
на место обучающегося переводу документов физических лиц. Итак, сначала выполняем предпереводческие задания, а именно: определяем потенциальных реципиентов, тип и жанровую принадлежность текстов, коммуникативно-прагматические функции, даем характеристику внешнему стандартному оформлению параллельных текстов, выявляем их структурносодержательные различия и характерные для них языковые средства.
Затем нужно сформулировать переводческую стратегию для документов физических лиц, опираясь на результаты проведенного анализа. Нам,
как и начинающему переводчику, не нужно ломать над этим голову, ведь
эта стратегия уже сформулирована в виде процитированной выше инструкции, которой мы и воспользуемся. Ну а обнаруженные проблемы нам
нужно решать самим. Весь вопрос в том каким образом, ведь у нас еще нет
соответствующего опыта. Впрочем, возможно, преподаватель перевода
подскажет. Теперь находим соответствия для слов и словосочетаний в
текстах и приступаем к переводу документов “Geburtsurkunde” и свидетельства о рождении. Следуя инструкции, мы переводим их по готовой
модели, приведенным в пособии параллельным текстам, т.е. «текстам, которые сходны по тем или иным параметрам, например, тематически» [Тюленев 2004: 293].
Опуская австрийский документ, мы начнем с перевода на немецкий
язык свидетельства о рождении. При этом присутствующий в аудитории
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преподаватель перевода наверняка удержит нас от соблазна использования
параллельного текста на немецком языке в качестве готовой модели (ведь
в пособии об этом ничего не сказано), объяснив, что, переводя документы
физических лиц, мы имеем дело со строго нормированными (конвенциональными) текстами, жанрово-стилистическое оформление которых практически не допускает варьирования и отступления от определенных социокультурных норм.
Тем не менее опыт практических занятий со студентами показывает, что
нередко студенты пытаются переводить именно так, ведь есть уже образец –
параллельный текст на немецком языке! После получения ценных указаний от
преподавателя мы переводим на немецкий язык свидетельство о рождении по
готовому шаблону с преобладающим использованием однозначных эквивалентов и однозначных трансформаций, т.е. с помощью процедур алгоритмического порядка, в данном случае перевода как простой подстановки для сохранения внешнего стандартного оформления текста. Применение подобной переводческой стратегии дает нам в результате ПТ не в полной мере отвечающий нормативным требованиям к переводу, чего можно бы избежать, если бы
задания к переводимым документам физических лиц давались бы с учетом того, что перевод представляет собой многоаспектное знание и в него вовлечено
головокружительное количество переменных.
Тогда перечень заданий следовало бы дополнить заданиями, связанными с использованием концептуальных знаний, например, прагматики и
эквивалентности перевода, нормативных аспектов перевода, нормы переводческой речи и т.д. В качестве одного из таких заданий можно порекомендовать задания по прагматической адаптации переведенного с русского
на немецкий язык свидетельства о рождении. Именно такой подход мы
находим в новом учебнике по письменному переводу с немецкого языка на
русский Д. Бретшнайдера, где перевод представлен как многоаспектное
знание. В соответствии с ним выстраивается и методика обучения переводу, интегрирующая ключевые аспекты «Text- und Auftragsanalyse,
Übersetzungsprobleme (sprachliche, pragmatische, konventionelle)
und
-strategien, Übersetzungskritik und -redaktion: Übersetzungsfehler, Fehlertypologie» [ППНР 2008].
Привлечение параллельного переводного корпуса (Translation
Corpora), состоящего из блока «текст–оригинал» и один / несколько его переводов, показывает, что сертифицированный немецкий переводчик как
раз и принимает во внимание такой важнейший компонент содержания
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ИТ, как прагматический, т.е. учитывает немецкого получателя транслята.
Так, при переводе на немецкий язык свидетельства о рождении он использует и процедуры эвристического порядка (и соответственно знание прагматики перевода), например, добавляет информацию для идентификации
пола «weiblichen Geschlechts», производит перестановку (своего рода европеизацию) при передаче собственных имен «Natalia Мaikina (Vatersmane:
Ivanovna)», использует разбивку «Darüber ist im Geburtenregister der entsprechende amtliche Vermerk unter Nr. 18 vorgenommen worden», добавляет
для уточнения «Die Eltern» и т.д.
Нетрудно убедиться в том, что при этом именно параллельный корпус
является для начинающих переводчиков своего рода сборником стратегий
и эквивалентов перевода, которыми руководствовался профессиональный
переводчик. Параллельный корпус, верно подмечает Е. П. Соснина, предлагает примеры способов перевода проблематичных моментов, наглядно
демонстрирует, как переводчик справился с подобными проблемами, существенно сокращает затраты времени на обращение к реферативной информации и, самое главное, предоставляет образцы профессионального
перевода при изучении приемов и способов перевода [Соснина URL].
К сожалению, подобные параллельные корпусы, крайне необходимые начинающему переводчику, отсутствуют в рассмотренном нами пособии, что значительно снижает его практическую ценность в обучении переводу. Приведенные выше критические замечания подтверждают необходимость когнитивного форматирования перевода как многоаспектного
знания для дальнейшего совершенствования как дидактики, так и практики
перевода.
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2. Возможности когнитивного форматирования
перевода как многоаспектного знания
на базе фреймов и матриц
2.1. Фреймовая репрезентация истории перевода:
культурный концепт «перевод» в античном
ретроспективном дискурсе (греческая античность)
Когнитивное форматирование перевода на базе фреймов и матриц
позволяет задавать огромное количество проблем для его исследования,
что крайне важно, потому что проблематизация является существенным
элементом научной деятельности вообще. Адекватная проблематизация
задает релевантное поле и перспективы научной деятельности, что значимо для достижения научного результата [Галеева 1997: 31].
Как известно, с проблемой передачи содержания с одного языка на
другой человечество столкнулось уже в начале своей истории, в доантичный период, когда, собственно говоря, и сформировался перевод как культурный концепт [cм. Карасик 2004], о чем свидетельствует множество дошедших до нас сведений. Однако для изучения перевода, как и культуры в
целом, особое значение имеет античная цивилизация. Поэтому от формирования культурного концепта «перевод» в доантичном ретроспективном
дискурсе (РД) [Бондарева 2004: 175] вполне логичен переход к изучению
его последующей миграции в античный период и связанных с этим процессов концептуализации и категоризации перевода, сопровождающих его
адаптацию к новым условиям своего пребывания.
Говоря об античности, под этим обычно подразумевают грекоримскую античность. Анализируя перевод в эпоху античности, Д. З. Гоциридзе и Т. Т. Хухуни отмечают, что «историю перевода, как и других областей духовной культуры, начинают с рассмотрения воззрений античных
авторов. Однако здесь обращает на себя внимание обстоятельство, неоднократно отмечавшееся в специальной литературе: если изучение наследия
античного мира в сфере философии, литературы, искусства и др. концентрируется, как правило, на анализе наследия Древней Греции и лишь затем
переходит к тому, которое оставил Древний Рим (причем последнее порой
трактуется как производное от первого), то по отношению к теории и
практике перевода такой подход неприменим» [Гоциридзе, Хухуни 1986:
11]. Получается, что в сфере перевода дело обстоит по-иному, поскольку
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одни исследователи указывают на то, что «греческая литература не знала
художественного перевода» [Тронский 1983: 287], тогда как другие вообще доходят до объявления перевода «изобретением римлян» [Jakobsen
1958: 43]. Принимая во внимание данный факт, а также учитывая, что в
фокусе нашей репрезентации находится концептуализация и категоризация
перевода в ретроспективном дискурсе, где выделяются субъективно и объективно обусловленные подтипы РД, мы на этом основании условно разделяем греко-римскую античность на греческую и римскую.
Существенным отличием греческой и римской античности в плане
концептуализации и категоризации перевода служит наличие в них субъективно обусловленного подтипа РД (представленного только в последней), содержащего переводческую рефлексию. Отсутствие рефлексии –
«связки между образом осваиваемой в общении ситуации (переводе) и
наличествующим у коммуниканта опытом, благодаря которой образ окрашивается наличным опытом, а опыт обогащается благодаря изменению отношения к нему в связи с появлением нового гносеологического образа»
[Богин 1989: 17], как мы уже показали в доантичном РД [см. Злобин 2006],
«ведет к большим культурным… и прочим потерям, поскольку жизнь человека и общества в целом проходит путем движения в смысловом облаке,
из которого более или менее удачно путем остановки, фиксации рефлексии
вылавливаются его фрагменты и фиксируются в виде знаний» [Галеева
1997: 45]. Исходя из этого мы и будем анализировать результаты концептуализации и категоризации перевода в античном РД раздельно, т. е. сначала в греческой античности с последующим переходом к римской.
Мы должны быть готовы, совершенно справедливо считает М. Фуко,
«принять дискурс со всеми вторгнувшимися в его пределы событиями, во
всей присущей ему строгости и в том временном рассеивании, которое
позволяет ему быть повторяемым, узнаваемым, забываемым, изменяемым
до самых мельчайших черт, – или скрываться в пыли книг от любопытного
взгляда» [Фуко 1996: 3].
Рассматривая греческую античность в плане концептуализации и категоризации перевода, мы будем основываться преимущественно на объективно обусловленном подтипе РД. Что касается отсутствия в данный период субъективно обусловленного подтипа РД, то на этот счет имеются
различные предположения, среди которых доминирует версия об особенностях среды, где происходит адаптация культурного концепта «перевод».
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Древнегреческую цивилизацию историки отнюдь не случайно относят
к «первичным». Это означает, что она мало подпитывалась воздействием
извне и ощущала себя как самодостаточная. У греков за несколько веков
сформировалась разносторонняя и систематизированная словесная культура, как в устной, так и в письменной форме. Вместе с тем, констатирует
Н. К. Гарбовский, «великая греческая цивилизация не оставила существенных свидетельств об отношении общества к переводчикам. Не дошли до
нас ни тексты, ни даже отдельные высказывания, способные показать, что
греков хоть каким-то образом волновали тонкости переводческой деятельности. Это на первый взгляд кажется парадоксальным, если принять во
внимание совершенство языка, языковой культуры и литературы древнегреческого народа. Но, как полагают историки, именно высокий уровень
развития языка и литературы и породил у древних греков тот национальный снобизм, ту гордыню, то представление об исключительности греческой культуры, которые привели практически к полному пренебрежению
языками, литературами и культурами других народов» [Гарбовский 2004:
34].
Другие отечественные и зарубежные исследователи также едины в
том, что «греки проявляли известное высокомерие к другим народам,
называя всех негреков варварами (т. е. не имеющим цивилизованного языка). Соответственно греки крайне неохотно изучали иностранные языки, а
без знания таковых перевод невозможен» [см. Семенец, Панасьев 1989:
37]. Поскольку «древние…греки могли возомнить о своем превосходстве
над варварами: пусть, мол, последние изучают греческий язык…» [Копанев, Беер 1986: 37], то, следовательно, и профессия переводчика не играла
особой роли, ведь «весь античный мир» (разумеется, его образованная
часть в Средиземноморских странах) говорил на греческом языке: «In
Griechenland spielte der Beruf des Dolmetschers und Übersetzers in der Antike
keine so groβe Rolle, da „alle Welt“, d.h. die jeweilige gebildete Oberschicht in
den Ländern des Mittelmeеrraums die griechische Sprache beherrschte» [Gruhn
1984: 161].
Можно предположить, таким образом, что пренебрежительное отношение к переводчику как к фигуре второго плана, посреднику, толмачу,
лишь воспроизводящему то, что изрекли другие (нередко наблюдаемое и
сегодня), сложилось именно в античной Греции.
Следует сказать, что мы не разделяем столь однозначного подхода к особенностям среды адаптации культурного концепта «перевод» в греческой ан50

тичности. Поэтому хотя нам и представляется допустимой версия о том, что
перевод «у древних эллинов, возможно, не считался достойным занятием, тем
не менее, сказать что-либо с уверенностью об отношении греков к переводу
сегодня сложно, так как об этом не осталось никаких свидетельств. Но, может
быть, отсутствие документов, в которых так или иначе отражалась бы переводческая деятельность и является косвенным свидетельством пренебрежительного отношения греков к переводу» [Гарбовский 2004: 35]. Подобная позиция позволяет нам продолжить поиск следов концептуализации и категоризации перевода в греческом античном РД.
Преклоняясь перед достижениями классической Греции, люди невольно представляют себе Софокла, Сократа и Архимеда мифологическими персонажами, явившимися в мир с готовым запасом гениальных мыслей, подобно богине мудрости Афине, вышедшей из головы Зевса. На самом деле еще лет сто назад ученые плохо представляли себе истоки греческой цивилизации. Геродот, Фукидид и другие древние историки пишут о
ее прошлом как о «героической эпохе», но отличить правду от мифов
трудно. Для начала следует разобраться в причинах появления таких оценочных акцентов как для греческой античности в целом, так и для перевода в ней в частности. Начнем с общеизвестного утверждения о существовании греческого чуда, с которым в принципе и связаны отмеченные выше
оценочные акценты, имеющие полярный, градуированный характер от
восхищения (героическая эпоха, чудо!), до критики (пренебрежение, высокомерие, гордыня, снобизм и т. д.).
Вслед за А. Боннаром будем считать, что греческого чуда не существует, поскольку понятие о чуде глубоко антинаучно и несовместимо с
эллинской культурой. Действительно, чудо ничего не объясняет, оно лишь
подменяет объяснение восклицательными знаками. Особо подчеркивается,
что «греческий народ всего лишь развивает – в тех условиях, в каких он
оказался, и теми средствами, какие у него оказываются под рукой, не пользуясь особыми дарами, будто свалившимися ему с неба, – и продолжает
эволюцию, начатую до него и позволяющую человеческому роду жить и
улучшать свою жизнь. Они это сделали только благодаря тому, что до них
халдеи, египтяне и другие народы накопили множество различных сведений…» [Боннар 1992: 41]. Классическая греческая культура, как свидетельствуют результаты последних исследований, развивалась, опираясь на
наследие Микен и Крита, исчезнувших цивилизаций, история которых мифологизировалась [КЭБ 2003: 51, 53].
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Поражаясь величию минойской и микенской цивилизаций, повторимся, что смысл цивилизации не в ее застывших шедеврах, а в непрерывном
поступательном движении. Это вполне согласуется с нашим тезисом о
происходившей в доантичный период и в следующий за ним античный миграции культурных концептов, среди которых был и перевод. Примером
тому служат фикциональные тексты, а именно древнегреческая мифология. В одном из орфических мифов, т. е. в объективно обусловленном подтипе РД, пишет Н. К. Гарбовский, есть упоминание о боге Гермесе как переводчике всех языков, родоначальнике переводчиков [Гарбовский 2004:
35], что обнаруживает следы концептуализации и категоризации перевода
в данный период. Подчеркнем, что для греков мифы были не просто сказки, «…они задавали систему жизненных ценностей и иллюстрировали переменчивость судьбы, которой распоряжались капризные и безжалостные
боги… от народов Восточного Средиземноморья в эллинский пантеон попал Гермес (покровитель торговли и воров, а также посыльный Зевса)»
[СИЦ 2004: 82].
Таким образом, бог Гермес мигрирует из одной культуры в другую,
т.е. в греческую, а затем, как известно, в римскую, где трансформируется в
бога Меркурия. В связи с тем что мы реконструируем процессы концептуализации и категоризации перевода в античном РД, необходимо обратить
более пристальное внимание на переводчика Гермеса, представив его в когнитивной и культурологической интерпретации. Такие попытки уже были
предприняты, в частности, Н. К. Гарбовским [см. Гарбовский 2004], но к
ним мы обратимся после краткого экскурса в происхождение богов. Перейдем непосредственно к источнику, фикциональному тексту объективно
обусловленного подтипа РД, работе Гесиода, первого известного по имени
древнегреческого поэта, жившего, как полагают, позже Гомера, в VIII–VII
вв. до н. э. и родившегося, как он писал, в Беотии. Полностью сохранилась
его поэма, повествующая о происхождении мира и богов («Теогония»),
фрагменты которой мы и будем интерпретировать ниже.
«Все расскажите – как боги, как наша земля зародилась
…и сообщите при этом, что прежде всего зародилось».
«…Майя, Атлантова дочерь, взошла на священное ложе к
Зевсу и вестником вечных богов разрешилась, Гермесом» [Гесиод
1963: 172, 179].
Дополним сведения о происхождении Гермеса следующим материалом из «Гомеровых Гимнов. К Гермесу»:
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«Муза! Гермеса восславим, рожденного Майей от Зевса!
Благостный вестник богов, над Аркадией многовечной
И над Килленою царствует он. Родила его Майя,
Нимфа, достойная чести великой, в любви сочетавшись,
С Зевсом – Кронионом».
«Превосходным будешь посредником ты у меня меж людьми
и богами
Веры достойным моей и почтенным».
«Дело имеет Гермес и с людьми, и со всеми богами.
Пользы кому-либо мало дает, но морочит усердно
Смертных людей племена, укрываемый черной ночью» [ГГ 1963: 58,
75, 77].
«Быстроногий бог (Гермес) вмиг исполнял все приказания,
был ловок, не терялся в любом положении,
а в случае надобности умел быть и скрытным» [Парандовский 1971:
78].
Как известно, атрибутами Гермеса были золотые крылатые сандалии и
крылатая шляпа, что символизировало соответственно быстроту исполнения поручений и быстроту реакции. Поскольку Гермес обучал людей облекать мысли в слова и, являясь посредником между Олимпом и человеком,
находился в постоянном общении с людьми, то его часто изображали с
поднятой рукой, разъясняющего сказанное им. В мифе о Гермесе, подчеркивает Н. К. Гарбовский, «привлекают, прежде всего, его посредническая
функция и его способность интерпретировать мысли, облекать их в слова.
Однако Гермес – фигура весьма противоречивая» [Гарбовский 2004: 35].
Прежде чем перейти к когнитивной и культурологической интерпретации бога Гермеса как фрагмента забытой мудрости, своеобразного портрета переводчика, представленного в свернутом виде, необходимо внести
ясность в упомянутую выше противоречивость фигуры Гермеса, связанную главным образом с его полифункциональностью. И в самом деле,
Гермес, в греческой мифологии сын Зевса, первоначально бог скотоводства и пастухов, позднее – вестник олимпийских богов, покровитель путников, купцов, бог торговли и прибыли (а значит, и ловкости, обмана, и
даже воровства; [ЛИС 1988: 47], проводник душ умерших, покровитель
юношей в их гимнастических упражнениях, обязательных в греческом
воспитании, можно сказать слишком перегружен своими функциями. Кроме того, приписанные ему качества очень разноплановы, что может быть
53

связано с возникновением образа Гермеса в совершенно иной (чужой)
культуре и дальнейшим ее трансфером в греческую культуру. Действительно, Гермес (Гермий, Эрмий) – догреческое божество, позднее причисленное к олимпийским богам. Постепенно Гермесу присваивались все новые функции. Менялось и его изображение. Первоначально Гермес изображался лишь как знак мужского начала. Как бога – покровителя стад его
стали изображать с ягненком на плечах («добрый пастырь»). В архаическом искусстве Гермес – зрелый муж с длинной бородой; в классическую и
эллинистическую эпоху он часто изображался в плаще, с покрытой (иногда
крылатым шлемом) головой, с жезлом, обвитым змеями (падуцей), обутым
в высокие сапожки, часто с крылышками. С V в. до н. э. Гермеса изображали юным и безбородым [МС 1985: 44–45]. В результате первоначальные
функции бога Гермеса и его новые функции сочетаются таким образом,
что при ознакомлении с ними возникает нечто подобное культурному шоку: ср. напр., проводник душ умерших и покровитель юношей в гимнастических упражнениях; или «превосходный посредник между людьми и богами, веры достойный» и в то же время «пользы дает мало, но морочит
усердно» [см. там же].
Поскольку речь идет о переводе, остановимся более подробно на
функциях и качествах, связанных с Гермесом как вестником олимпийских
богов. Вне всякого сомнения, сама фигура бога Гермеса как родоначальника переводчиков является результатом концептуализации перевода в греческом античном РД. Нетрудно убедиться в том, что культурный концепт
«перевод» прописан здесь в координатах системы полезных оценок или
культурных (ценностных) признаков, которые можно найти в приведенных
выше примерах.
Как мы уже упоминали, такая попытка была уже предпринята, поэтому
мы начнем с имеющейся версии культурологической интерпретации бога
Гермеса. «В Гермесе угадываются черты современного переводчика. Многим
и сегодня переводчик представляется юношей (или девушкой), независимо от
возраста, который в любой момент должен быть готов выполнить любое поручение помимо своей основной функции интерпретатора изречений: заказать
обед, поймать такси, разбудить утром, сопроводить в магазин, обеспечить консультацию врача, отыскать нужный адрес и т. д. Перевод устный – удел молодых. Дело здесь в огромном количестве обязанностей, выполнить которые по
плечу молодым» [Гарбовский 2004: 36].
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В дополнение к заполненному о доантичном РД терминалу фрейма
«перевод» [см. Злобин 2006] мы, таким образом, реконструируем в греческом античном ретроспективном дискурсе своего рода «портрет» переводчика, причем устного, в описании которого можно выделить прежде
всего ценностные признаки. Например «готовность выполнить любое поручение», что в известной мере коррелирует с полифункциональностью
бога Гермеса, так как «переводчик может и должен обслуживать любые
специальности и все направления науки, но до известных пределов» [Миньяр-Белоручев 1999: 17].
Кроме того, в фикциональных текстах объективно обусловленного
подтипа РД мы находим такие ценностные признаки, как «быстрота исполнения» (что предполагает и упоминавшийся выше активный возрастной диапазон «молодость»), «ловкость», «находчивость» и «переводческая
этика» («в случае надобности умел быть и скрытным»); ср., напр., с моделью сервисной этики [Шадрин 2002: 44], предполагающей умение хранить,
к примеру, коммерческую тайну, а также с профессиональными обязательствами, разработанными А. Честерманом в форме клятвы Св. Иеронима,
пункт 6:
«I undertake to respect the professional secrets of my clients and not to exploit clients’ information for personal gain. I promise to respect deadlines and to
follow clients’ instructions. [Trustworthiness]» [Chesterman 2001:152–153].
В портрет переводчика вписываются и другие функции вестника олимпийских богов Гермеса, а именно – покровитель путников, купцов: ценностный признак «сопровождение» (ср. «рядовой устный переводчик – это переводчик-нянька, который обязан опекать своего или своих подопечных, попавших в незнакомую языковую среду… сопровождать… во всех передвижениях
по городу, выяснять все возможные недоразумения… помогать делать покупки и выступать в качестве эксперта по стране… [Миньяр-Белоручев 1999: 39].
Следующую функцию – Бог торговли и прибыли (а значит, и ловкости, обмана, и даже воровства) необходимо интерпретировать в контексте международных, в данном случае торговых контактов с присущей им спецификой, где переводчик (ценностный признак опять же сопровождение) нередко играет ключевую роль в заключении прибыльной (выгодной) торговой сделки. Что касается возможных при этом обмана и даже воровства, то их можно проиллюстрировать на примере высказываний из итальянского РД «traduttore tradiore»
(Übersetzer sind Betrüger) [Gruhn 1984: 170], т. е. «переводчики-обманщики»
(ср. «… морочит усердно смертных людей племена…»).
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Полученные с помощью культурологической интерпретации фикциональных текстов объективно обусловленного подтипа РД данные мы интегрируем во фреймовую репрезентацию культурного концепта «перевод» в
доантичном РД, в результате чего терминал «переводчик» в греческом античном ретроспективном дискурсе получает следующий вид:
Перевод

Переводчик

Корпоративные
группы переводчиковпрофессионалов

Переводческие
профессии

Устный переводчик

Рис. 1. Заполнение терминала «переводчик»
в греческом античном РД
Вполне очевидно, что терминалы фрейма «перевод» по мере спуска с
вершины заполняются все более конкретными данными, эксплицируя содержание культурного концепта «перевод» в греческом античном объективно
обусловленном подтипе РД. Выявление здесь ценностного признака «устный
переводчик» позволяет нам дистанцироваться от утверждения о пренебрежительном отношении греков к переводу, «хотя мы и не имеем еще прямых материалов, доказывающих, что культура и литература древних греков первоначально развиваются также через переводы – практику, общую… для развития
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почти всех национальных литератур старых и молодых народов европейской
цивилизации» [Копанев, Беер 1986: 37].
Вернемся теперь к поиску следов концептуализации и категоризации перевода в объективно обусловленном подтипе греческого античного РД, непосредственно в нефикциональных текстах. «Там, где раньше пытались расшифровать следы, оставленные людьми (в нашем случае переводчиками), теперь
преобладает масса элементов, которые необходимо различить и вычленить,
означить и обозначить, соотнести и сгруппировать» [Фуко 1996: 3], что мы и
продолжаем делать в греческом античном ретроспективном дискурсе, используя для этого фреймовую репрезентацию культурного концепта «перевод» в
доантичном РД. Несмотря на отмеченное выше отсутствие культурных параллелей, в античную эпоху все же можно констатировать наличие определенной
традиции перевода на греческий язык в качестве исходных текстов памятников художественной (в античном понимании) литературы, не говоря уже о документах информационно – коммуникативного, духовного и информационного характера. Разумеется, подтверждают Л. Л. Нелюбин и Г. Т. Хухуни, само
существование переводов на греческий язык, т. е. ПТ, сомнений не вызывает.
Не говоря уже о знаменитой Септуагинте, в работах по истории перевода
можно встретить упоминание и о греческих версиях других произведений, и о
текстах, которые, не будучи переводами в собственном смысле слова, излагали
по-гречески содержание иноязычных источников, которыми пользовались их
авторы (напр., исторические труды вавилонского жреца Бероса, египетского
жреца Манефона и др.) [Нелюбин, Хухуни 1999: 41]. Разумеется, выполнялось
это не без помощи различных видов языкового посредничества (пересказа,
свободной обработки текста и т. д.).
Однако «то обстоятельство, что греческая культура не развивалась
под доминирующим влиянием чужеземной культуры (ср., напр., эпоху
Петровских преобразований в России XVIII в.), а также ряд факторов –
особенности греческого характера, могучее развитие литературы и отсутствие равновеликих иноязычных литератур – и привели к тому, что перевод для греков играл лишь подсобную роль и как таковой оставался анонимным, что также очень показательно» [Семенец, Панасьев 1989: 42].
Отмеченное выше влияние особенностей культурной среды на адаптацию
культурного концепта «перевод» в греческой античности распространяется
и на другие его признаки, придавая им национально-культурную специфику. Так, учитывая особенности культурной среды, мы обнаруживаем ее
воздействие и на признак «переводчик», проявляющееся в том, что «внеш57

ние контакты обеспечивались деятельностью переводчиков – наемников,
т.е. варваров, знавших греческий язык. Также переводчики упоминаются
даже в литературных памятниках, например в романе Флавия Филострата
«Жизнь Аполлона Тианского» [Алексеева 2004: 56]. Таким образом, переводы выполнялись «почти исключительно людьми, не бывшими греками
по рождению и, что гораздо важнее, не являющимися представителями
собственно греческой культурной традиции» [Нелюбин, Хухуни 1999: 41].
Отсутствие сведений о существовании двух - или многоязычных словарей, составленных греками, еще раз подтверждающее, что сами греки
переводом занимались мало, можно связать с воздействием культурной
среды и тем самым с национально-культурной спецификой культурного
концепта «перевод» в греческой античности. Тем не менее, учитывая
«утрату огромной части греческого литературного наследия, можно предположить, что словари все же существовали» [Семенец, Панасьев 1989:
42]. В греческом античном РД мы зафиксировали наличие языкового посредничества, где представлены и сам перевод, и адаптивное транскодирование как манера исполнения перевода. Так, к примеру, «в литературных
переводах греческие переводчики прибегали к переводам – адаптациям… в
переводах деловых документов они стремились к максимальной, дословной точности. Это представляется исключительно интересным моментом и
в теоретическом плане: сосуществование, по меньшей мере, двух подходов
к осуществлению переводов говорит о четком понимании задач перевода»
[там же: 40].
Отмечая влияние культурной среды, а именно то, что с существенными следами деятельности переводчиков мы сталкиваемся лишь в поздний
период Древней Греции, и к тому же на территориях греческих завоеваний,
И. С. Алексеева приводит в качестве примера осуществленный в Александрии в 285–243 гг. до н.э. перевод Библии, выполненный еще в рамках
старой, дохристианской традиции, т. е. с изрядной долей адаптации и пересказа [см. Алексеева 2004: 56]. Данный пример интересен еще и тем, что
опровергает расхожее мнение, изначально связывающее Библию и буквальный перевод. Применение буквального перевода как конвенциональной нормы перевода к Библии обусловлено, с одной стороны, дальнейшей
концептуализацией и категоризацией (субкатегоризацией) перевода, с другой – известными процессами в религиозной сфере.
На фоне реконструированного в доантичном РД культурного концепта «перевод», имеющеюся утверждение о том, что «в первый, после дои58

стории, период рабства и феодализма по образу и подобию устного перевода с его разновидностями появляются дословный и вольный виды письменного перевода, которые возникли и могут развиваться лишь в русле
письменной традиции» [Копанев, Беер 1986: 37], выглядит по меньшей мере странным, поскольку мы установили, что и упомянутые выше технологии перевода в отдельности, и культурный концепт «перевод» в целом мигрировали из доантичного в античный период, а затем и далее. Подтверждение факта миграции мы находим в частности, у А. В. Федорова, который пишет: «История перевода знакомит нас с существованием двух тенденций, двух типов передачи иноязычного текста, представляющих крайнюю противоположность по отношению друг к другу. Встречаются они и в
античном мире, и в Средние века, и в Новое время» [Федоров 1968: 34–35].
В то же время процитированные выше авторы говорят о каких-то «зачатках собственно перевода», основанного на стремлении отразить «дух»,
смысл подлинника и соблюсти требования своего языка, как бы забывая о
том, что дословный перевод (следование семантико-структурному строю
другого языка на своем языке, т. е. следование языковой форме, имеет объективный характер) [Нелюбин 2003: 50] или подстановка допустимы при
наличии семантико-структурного параллелизма между ИЯ и ПЯ и что отражение «духа», смысла подлинника релевантно главным образом для художественных текстов. Скорее всего, речь при этом идет о процессе выделения перевода из других видов языкового посредничества, что опять же
произошло еще в доантичный период.
Возвращаясь к резюме исследователей истории перевода по поводу
того, что «каких-либо высказываний по вопросам перевода (т. е. высказанной рефлексии переводчика) в литературно-критических трактатах древних греков мы не обнаруживаем» [Семенец, Панасьев 1989: 41], отметим,
что это, на наш взгляд, может быть связано с воздействием культурной
среды, а также с тем, что данные высказывания, возможно, просто затерялись во времени. Вместе с тем нам представляется, что особенности адаптации культурного концепта «перевод» в греческой античности вызваны
не пренебрежительным отношением античных греков к переводу, а тем,
что они получили от доантичной цивилизации (крито-микенской) уже довольно развитую наивную теорию перевода и механизм формирования переводческой концепции, так же как это произошло с Гермесом.
Представление культурного концепта «перевод» в греческом античном объективно обусловленном подтипе РД с помощью фреймовой орга59

низации показывает его национально-культурную специфику, проявляющуюся при заполнении следующих терминалов фрейма «перевод» (рис. 2).
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Рис. 2. Национально-культурная специфика культурного концепта
«перевод» в греческом античном объективно обусловленном подтипе РД
Остальные терминалы фрейма «перевод» в греческом античном объективно обусловленном подтипе РД заполнены имплицитно. Нетрудно
убедиться в том, что национально-культурная специфика культурного
концепта «перевод» заключается в различиях в его содержании при тождестве самого типа концепта.
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2.2. Когнитивное форматирование переводческой деятельности
на базе фреймов
Уже сложившаяся концептуальная картина мира современного человека помогает ему в осуществлении им познавательных процессов, в том
числе и перевода как профессиональной деятельности. Вместе с тем рассматриваемая с когнитивной точки зрения переводческая деятельность как
её фрагмент должна реагировать на социальные преобразования и научнотехнический прогресс в разных областях знания и, главное, постоянно воспроизводиться и адаптироваться к нуждам и потребностям современного
человека, способствуя тем самым объективации новых структур знания.
Необходимость постоянного воспроизводства данного вида деятельности, считает Н. Л. Галеева, как раз и заставляет разрабатывать и оптимизировать ее способы и процедуры, изучать структуру деятельности.
Проблема воспроизводства в отношении перевода многоаспектна – это касается как воспроизводства переводчиков (педагогический аспект), так и
воспроизводства самой деятельности (филологический аспект), которая не
просто повторяется и воспроизводится, но и требует наиболее оптимальных механизмов и процедур [Галеева 1997: 28], заданных используемыми
человеком когнитивными структурами (моделями).
Перевод как наука должен задавать рациональный способ деятельности.
Ориентация на переводческие «озарения», «вдохновения», «чутьё» и т.п. иррациональна, поскольку она не способна улучшить качество перевода и не даёт инструмента действия в разнообразных переводческих ситуациях. Тем не
менее анализ рассмотренных работ показывает, что среди предпринятых попыток моделирования процесса перевода чаще всего используется интроспективный подход, когда моделируется своя переводческая интуиция, которая
объективируется с помощью разных моделей перевода, прежде всего субститутивно-трансформационных. При этом выделяются одни элементы (напр.,
mikrolinguistische Beschreibung) [Jäger 1975] и опускаются, затемняются другие.
В когнитивной науке известны различные типы структур представления знаний: мыслительные образы, схемы, фреймы и сценарии. Оптимизации механизмов и процедур переводческой деятельности способствует, на
наш взгляд, их интеграция в теорию фреймов [Минский 1979], дающая
возможность перевода интуиции в рациональные формы и позволяющая
по-новому, в когнитивном формате, взглянуть на процесс письменного перевода. Для этого необходимо построить своего рода «трансляционную
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теорию фреймов», в рамках которой процесс перевода получает системное
(структурное и функциональное) определение, а фрейм выступает как инструмент форматирования перевода.
Фреймовый формат или модель представления знаний представляет собой, по мнению О. Н. Чирухиной, систематизированную в виде единой теории
психологическую модель памяти человека и его сознания [Чирухина 1996: 8].
Ее особенность заключается в том, что она моделирует деятельность человека,
осуществляемую часто в неформальном виде и определяемую спецификой той
или иной предметной области. Следует, однако, подчеркнуть, что для оптимально организованной деятельности важно именно конструирование (моделирование) оптимальных механизмов деятельности, а не повторение или модернизация того, что было или содержится где-то в психике человека и должно быть из нее извлечено. Учитывая тот факт, что фреймы являются единицами, организованными «вокруг» некоторого концепта, т.е. содержат типичную
информацию, ассоциированную с тем или иным концептом [Дейк ван 1989:
16], это конструирование предполагается осуществить за счет построения и
активизации сложных концептуальных структур типа трансляционных фреймов (ТФ) и сценариев (статических и динамических ТФ).
Объектом моделирования при этом становятся ментальные процессы,
определяющие понимание, переработку ИТ и выбор языковых средств для
адекватной его передачи. ТФ дает возможность довести до формального
уровня анализ процесса работы переводчика, детализировать механизм его
памяти, понимания и представления. Рассматриваемые в ТФ субъекты (переводчики) «проявляют себя» в активной переводческой деятельности, т.е.
непосредственно создавая «свой предмет труда». Такой подход позволит
максимально эксплицировать в ТФ протекание процесса перевода.
Кроме того, мы считаем, что моделирование процесса перевода с когнитивных позиций сможет опровергнуть точку зрения тех лингвистов, которые полагают, что описать этот процесс с помощью моделей совершенно
невозможно в силу того, что процесс перевода носит творческий (эвристический) характер [Цвиллинг 1977: 175]. Нам представляется, что динамический характер ТФ в определенной мере способствует фиксации проявления творческих возможностей конкретного переводчика, раскрытию и оптимизации самого процесса творчества. ТФ строится с таким расчетом,
чтобы путем изменения в нём отдельных деталей сделать его пригодным
для симуляции в блоке воспроизведения деятельности переводчика при
решении конкретной задачи. В ТФ еще на этапе понимания предпринима62

ется попытка осознанного построения некоторой содержательной программы, по которой в дальнейшем переводчик осуществляет перевод, избирая в зависимости от неё средства и пути действия. Таким образом, ИТ
продуцируется с определённой целью для конкретного получателя, т.е.
представляют собой «деятельность», опосредующую интеракцию и коммуникацию. Доминантой трансляции является цель (скопос) [Фесенко
1999: 184].
Актуальная деятельность личности осуществляется, как известно, по образцам, где воплощен опыт общества. Поэтому ТФ является попыткой создания воспроизводяще-обучающей модели, способствующей познанию прежде
всего начинающими переводчиками той когнитивной информации, которая
необходима для форматирования переводческой деятельности.
Моделями познания считаются концепты [см. Лихачёв 1993]. Рассматриваемые в качестве продуктов концептуализации (т.е. преломления в
голове человека окружающего его мира, существующих в последнем объектов, действий, состояний, связей и отношений между ними) концепты
выступают как базовые когнитивные сущности, позволяющие связать их с
ТФ. Статический ТФ (СТФ) ассоциирован с концептом, содержащим минимально необходимое количество признаков перевода, а динамический
ТФ (ДТФ) – с концептом, представляющим собой схематическую типизацию целенаправленной процедуры перевода. Обращение к фреймам и сценариям в процессе функционирования концептуальной системы индивида
(переводчика) связано с решением задачи идентификации объектов и ситуаций, прогнозирования их поведения и изменения, предвидения развития
событий, их содержания и внутренней связи [Каменская 1990: 27-28].
Любые знания о мире, в том числе перевод, можно представить себе в
виде некоторых общих универсальных фрагментов, которым соответствуют свои системы фреймов и из которых можно формировать новые системы фреймов, соответствующие некоторым новым представлениям. Идеальная когнитивная модель может задаваться, таким образом, общей
структурой исходного фрейма (суперфрейма) [ср. Lakoff 1987] – СТФ
письменной переводческой деятельности.
С помощью когнитивного анализа (выявления содержания концептов) в
общем содержании СТФ можно выделить следующие концептуально связанные составляющие: физические – субъект, цель (объект), результат и ментальные – процесс. СТФ служит своеобразной точкой отсчета для изучения непосредственно ненаблюдаемых процессов, обусловливающих протекание пере63

водческой деятельности, и является предварительным этапом создания определённой базы для представления процедурного знания – совокупности глубинных ментальных процессов, обеспечивающих осуществление перевода.
Нетрудно убедиться в том, что понимание одного (примарного) концепта требует обращения к другому (осложненному) концепту и таким образом активизации сложной концептуальной структуры ДТФ.
ДТФ представляет собой последовательность действий, описывающих
встречающиеся в переводе ситуации. В ней используется принцип каузальной связи, т.е. результатом каждого действия являются условия, при
которых может произойти следующее действие. ДТФ состоит из связанной
каузальной цепочки действий и способен разветвляться на множество возможных путей, которые сходятся в особо характерных для него точках –
элементарных действиях.
Как фрейм целостной ситуации ДТФ состоит из микрофреймов (МФ),
характеризующихся взаимосвязью и взаимопроникновением. МФ включает все признаки обозначаемого, в том числе основные (необходимые для
идентификации ситуации), потенциальные (логически выводимые из общего знания об обозначаемом) и ассоциативные (отражающие взаимодействие данного объекта с другими).
Анализ фреймов ситуаций показывает, что МФ можно представить
как многослойную, иерархически организованную структуру, где выделяются два уровня – внешний референциональный и глубинный когнитивный уровни (РУ и КУ). РУ содержит основные признаки, идентифицирующие ту или иную конкретную ситуацию и создающие ее достаточно полный и разносторонний мыслительный образ. КУ – это уровень когнитивной модели, представляющей собой абстрактную концептуальную схему,
определяющую структурацию потенциальных и ассоциативных признаков
обозначаемого. КУ заполняется в ходе переводческой деятельности, поэтому необходимо поочередно рассмотреть каждый из МФ и лишь, затем
перейти к описанию и составлению ДТФ.
Формирование детализированного определения ТФ как способа распознавания и представления письменной переводческой деятельности и установление его потенций дает возможность приступить к ее фреймовому (сценарному) форматированию в рамках общей теории перевода. При этом учитываются использующиеся в моделировании когнитивных процессов интерактивно-коннективный (interaktiv-konnektionistische) и модулярно-серийный (modular-serielle) подходы [Belke,Duwe,Schade 1998: 16], что позволяет рассматри64

вать перевод как модулируемую переводчиком при взаимодействии с ИТ серию когнитивных процессов, подпроцессов и микропроцессов. Такую иерархию процессов мы представляем как градацию трансляционных фреймов,
субфреймов и микрофреймов, терминалы которых по мере спуска с вершины
заполняются всё более конкретными данными.
Нам представляется, что всё имеющееся множество построенных на
определённом наборе эмпирического материала моделей, в качестве рабочего определения которых мы принимаем условное описание ряда мыслительных операций, выполняемых переводчиком для осуществления перевода всего ИТ или некоторой его части, может быть сведено к ТФ.
Терминалы ТФ в обычном состоянии заполнены заданиями отсутствия. Вершина ТФ представляет название деятельности – перевод, рассматриваемый как мыследеятельность по заданной в ИТ авторской программе. Узлы верхнего уровня СТФ уже заполнены конкретными данными: субъект – переводчик, цель – ИТ, процесс – понимание и изложение
содержания ИТ, результат – транслят (ПТ). Используя принцип фокализации [Гончаренко, Шингарёва 1984: 15], мы выделяем их в качестве фокальных точек, вокруг которых организуется процесс перевода. Это облегчает составление субфреймов (СФ) и микрофреймов (МФ) для каждой из
них.
Поскольку процесс перевода не может происходить сам по себе, а его
осуществление всегда связано с производителем действия, составление
ДТФ и заполнение его терминалов следует начать с узла «переводчик». В
соответствии с деятельностным подходом мы представляем его как СФ
«мыследеятельностный механизм» (ММ). Его работа, т.е. прием ИТ и порождение ПТ, обеспечивается особым построением и функционированием
центральной нервной системы, которую упрощенно можно представить в
виде трех терминалов СФ «ММ» : 1) рецепторный терминал, воспринимающий ИТ; 2) терминал памяти, перерабатывающий и хранящий ИТ; 3) эффекторный терминал, выводящий ПТ. Терминалы, входящие в СФ «ММ»,
рассматриваются в качестве микрокомпонентов, а полученная в результате
структура – как МФ.
Неотъемлемой составляющей МФ памяти является индивидуальный
тезаурус, т.е. система знаний о действительности, культурное хранилище
индивида, представленное в виде различного рода идеальных парадигм,
связок и схем. Вместе с тем термин «индивидуальное знание» указывает не
на содержание знания, специфичное для того или иного человека (лич65

ностное знание), речь идет о принципиальных особенностях знания как достояния индивида, выступающего в качестве представителя вида, т.е. знания, формирующегося по закономерностям психической деятельности,
несомненно, под воздействием и контролем выработанных социумом норм
и оценок и представляющего собой отображение реальности у человека
[Залевская 1999: 9–10].
Таким образом терминалы МФ памяти заполняют «das sprachliche
Wissen, Kulturwissen, das soziokulturell geprägte enzyklopedische Wissen, d.h.
das landeskundlich-zivilisatorische Wissen der beiden Sprach- bzw. Kulturgemeinschaften» [см. Fleischmann 1999] и, разумеется, профессиональные (переводческие) знания и опыт. Опыт в деятельностной парадигме характеризуется как свернутая деятельность и представляет собой арсенал продуктивных накоплений во всех сферах человеческой жизнедеятельности, где
неотделимы предметный мир культуры и приемы пользования им. Опыт
как отрефлектированная деятельность является сформированной готовностью к установлению рефлективных связей и отношений.
Составление и заполнение терминалов СФ «ММ» требует обращения
к ИТ. Любой текст можно рассматривать как результат определённых актов авторского отбора на уровне замысла текста, сюжета, композиции и
стиля. Автор реализует себя, свою авторскую программу (АП), ощущение
времени и места. ИТ выступает как сложный интенциональный объект, который ориентирован на читателя и обращен к ситуации общения, включающей языковые, социологические, антропологические и культурноэтнографические параметры. Отсюда конечная цель переводческой деятельности – создание ПТ максимально близкого к АП.
Вслед за Н. Л. Галеевой мы классифицируем ИТ как тексты построенные по программе «содержание» и «идейные тексты», построенные по
программе «содержание + мозаика смыслов» [Галеева 1997: 41]. Согласно
этому мы выделяем СФ «АП» с терминалом «характеристика АП», заданием которого может быть определен указатель на фокус другого фрейма,
представляющего, в отличие от СФ, иную, глубинную ситуацию – композиционный МФ с терминалами «содержание» и «содержание + мозаика
смыслов». Рефлективная связка между переводчиком и ИТ активизирует
микрофреймы СФ «ММ», главным образом рецепторный МФ, результатом
действия которого является рубрикация АП [см. Беляева, Пиотровский
1996: 62]. Рубрикация АП как первая фаза опознавания ИТ служит услови-
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ем, при котором может произойти следующее действие – понимание ИТ
(вторая фаза опознавания).
Как известно, понимание ИТ представляет собой сложный процесс,
начинающийся с опознавания формы текстового образования и составляющих его элементов (прежде всего слов и предложений). Затем переводчик ассоциирует форму с содержанием на основе имеющихся у него знаний о значениях слов, понятий, культурных концептов и т.д. В связи с изложенным выше можно выделить СФ «понимание» с терминалами «опознавание АП» и «анализ АП». При рефлективной связке между МФ памяти
и АП активизируются формообразующий, коммуникативный и содержательный микрофреймы СФ «понимание».
Формообразующий МФ делает возможным декодирование особенностей элементов текстов и предложений (напр., игра слов, использование
выразительных средств, аллюзий и т.д.). Результатом заполнения его терминалов «различение» и «формирование образа» является следующее действие, которое мы обозначим как «узнавание», выступающее в свою очередь условием активизации коммуникативного и содержательного МФ.
Данные МФ способствуют анализу ситуации, функциональности текста, организации знаний переводчика о значении слов, устойчивых выражений и, следовательно, имеют терминалы «автор», «интенция», «дискурс», «интертекстуальность», и «языковой материал». При их заполнении
конкретными данными происходит синтез смысла АП и ее свертывание,
что является условием активизации эффекторного МФ субфрейма «ММ» и
тем самым активизации СФ «развертывание».
СФ «развертывание» представляет собой схематизацию действий переводчика для передачи элементов АП. Прежде чем приступить к его составлению, следует сначала описать сущностные характеристики данного
процесса. Когда ИТ «свернут» и существует уже не только в материальной
словесной форме, но и в форме ментальной, в мозгу переводчика снова
осуществляются сложные процессы анализа и синтеза, связанные с передачей АП в другой словесной форме. Иными словами, происходит некоторое «развертывание» смысла в виде готового ментального образования в
линейную структуру ПТ материальными средствами ПЯ при помощи
внутренней (мыслительно-языковой) деятельности. Очевидно, что успешное развертывание непосредственно обусловлено результатами предыдущего этапа: переводчик сможет адекватно передать средствами ПЯ только
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то, что им понято, и чем глубже он проникает в АП, тем выше будет качество перевода.
При описании процесса развертывания нами был сделан выбор в
пользу лексической приоритетности (т.е. преобразования ИТ в ПТ при сохранении неизменным плана содержания) [Алексеева 2004: 131], так как
лексика оказывается средством выхода на индивидуальную картину мира,
вне которой никакое изложение невозможно. С той или иной мерой полноты и точности слова и предложения «высвечивают» в индивидуальной
картине мира (индивидуальном тезаурусе переводчика) некоторый фрагмент, идентифицируемый на разных уровнях осознаваемости как целостная более или менее обобщенная или специфическая ситуация с ее необходимыми, характерными и факультативными составляющими, признаками
и признаками признаков, на фоне чего актуализируются или подсознательно учитываются многоступенчатые выводные знания разных видов – языковые и энциклопедические, субъективно переживаемые как не поддающиеся разграничению [Залевская 1999: 11–12]. Вследствие этого основное
внимание уделяется описанию процедур смыслового развертывания переработанной АП.
СФ «развертывание» имеет терминалы « ‘высвеченные’ фрагменты
АП», заполнение которых является условием их идентификации либо как
стандартных ситуаций (явных семантических и структурных параллелей),
либо как содержательных трудностей, либо как сильных дробей текста
[Галеева 1997: 52], либо как национально-специфических вариантов реализации единой универсальной семантической системы. Идентификация
фрагментов АП обусловливает в свою очередь актуализацию многоступенчатых выводных знаний эффекторного МФ с последующей рефлексией –
связкой между образом осваиваемой ситуации и наличествующим у переводчика опытом, благодаря которой образ окрашивается наличным опытом, а опыт обогащается благодаря изменению отношения к нему в связи с
появлением нового гносеологического образа [Богин 1989: 17].
На основании произведенной рефлексии как способа выхода на семантизирующее изложение осуществляется следующее действие «переводческая операция», содержащее указание на фокус МФ «процедуры перевода» с терминалами «подстановка» (подбор адекватных трансформаций
и замен при семантико-структурном параллелизме), «обращение к словарю» (при содержательных трудностях) – внешняя деятельность, «инференция» и «волевые модификации» (для сильных дробей текста), «нейтра68

лизация» и «прагматическая адаптация» (для национально-специфических
вариантов). Заметим, что модификации (трансформации) рассматриваются
нами в русле теории деятельности как ее неотъемлемый фрагмент. Для выхода на окончательный (оптимальный с точки зрения переводчика) вариант ПТ у начинающих переводчиков можно выделить дополнительное
действие «внутриязыковой перевод», завершающееся выводом целостных
элементов и поступлением их в ПТ.
При заполнении терминалов заданиями отсутствия мы конструируем
ТФ, способствующий когнитивному форматированию переводческой деятельности (рис. 3).
Перевод, как указывает М. Минский, дает возможность наблюдать
механизм конкретизации заданий отсутствия (defaults) в работе [Минский
1979: 49], которые выступают в роли трансферов [Беляева, Пиотровский
1996: 56] и тем самым обеспечивают последовательное (одновременное)
поступление результатов ментальных действий с различных уровней системы СФ и МФ, входящих в состав ТФ, на тот уровень, где сходятся все
возможные действия переводчика – в СФ «развертывание», что способствует синтезу в ПТ переработанной АП, семантизированной в соответствии с особенностями ПЯ и множеством других конкретных условий. При
этом в СФ «развертывание» выводится лишь часть множества действий,
обеспечивающих данный процесс.
Подобная развернутая программа действий переводчика необходима
лишь на начальном этапе. У опытного же переводчика она сворачивается,
потому что многие процессы автоматизируются. Таким образом, построенный ТФ в дальнейшем трансформируется в узуальный, отражающий работу конкретного переводчика.
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2.3. Переводческая компетенция в когнитивном формате
«В последние десятилетия понятие “культура” приобретает все более
широкую интерпретацию. На смену понимания культуры как совокупности материальных и духовных достижений цивилизации пришло расширенное толкование этого термина, включающее как особенности исторических, социальных и психологических явлений, характерных для данного
этноса, его традиции, ценности, взгляды, институты, поведении, быт, условия жизни – словом, все стороны его бытия и сознания, так и язык и все
другие аспекты вербальной коммуникации как важнейшего условия человеческого существования… Для исследования закономерностей переводческой деятельности большой интерес представляют особенности языка,
прямо или косвенно обусловленные культурой носителей языка» [Комиссаров 2000: 63–64].
Предметные преференции и ракурсы большинства современных работ
в области перевода свидетельствуют о возрастающем интересе к взаимодействию перевода и культуры, перевода и межкультурной коммуникации,
чем объясняются также попытки создания культурологических концепций
перевода и стремление исследователей раскрыть сложные взаимодействия
культуры с основными характеристиками знаковых единиц и особенностями человеческого сознания. Объединяющим моментом всех этих подходов, несмотря на разноплановость стоящих перед ними задач, является
их неизбежное сопряжение и обращенность, прямая или опосредованная, к
центральной фигуре переводческого процесса – переводчику [Пшенкина
2002: 165–166]. Переводчик становится центральной фигурой межъязыковой и межкультурной коммуникации, поскольку происходит и контактирование двух семантических систем со своими национально-культурными
особенностями, и контакт представителей двух лингвокультурных общностей, каждого со своим мировосприятием и определенным фондом культурного наследия: фоновыми знаниями, морально-этическими нормами,
речевым этикетом [Кабанков 2002: 246].
В условиях глобализации межъязыковой коммуникации культуры
различных народов оказывают все большее влияние друг на друга, что
позволяет говорить сейчас о мультикультуре. Стремительное развитие новых технологий, в том числе информационно-коммуникационных, стирание границ между государствами, интеграционные процессы в экономике,
политике, науке, образовании способствуют взаимопроникновению культур. Поэтому переводчик должен не только обладать культурной компе72

тенцией в рамках языка оригинала и языка перевода, но и ориентироваться
в социокультурных особенностях других стран и народов, т.е. в дополнение ко всему обладать и таким важным компонентом профессиональной
компетенции переводчика, как межкультурная компетенция [Зусман 2003:
95] или межкультурная составляющая переводческой компетенции. Осознание того факта, что перевод и созданную на его основе картину мира
следует изучать в тесной связи с переводчиком, его культурной соотнесенностью, сознанием, духовно-практической деятельностью, предопределило
дальнейший интерес к изучению как переводческой компетенции (ПК)
вообще, так и её межкультурной составляющей в частности.
Представляется целесообразным отметить, что наиболее полно составляющие (компоненты) профессиональной компетенции переводчика
прописаны у В. Н. Комиссарова. Его концепция ПК носит комплексный
характер и исходит из понимания перевода как сложного и многогранного
вида умственной деятельности, которая может преследовать разные цели,
осуществляться в разных условиях, различными способами и под воздействием многих факторов. Получение ПК по В. Н. Комиссарову означает
«не усвоение каких-то норм, правил и рецептов, которые переводчик мог
бы автоматически применять во всех случаях», а владение «принципами,
методами и приемами перевода и умением их выбирать и применять поразному в конкретных условиях к разным текстам и для разных целей»
[Комиссаров 2002: 323–324]. Вместе с тем некоторые аспекты этой концепции и представленные в ней компоненты ПК, такие как языковая, коммуникативная, текстообразующая, техническая, а также некоторые обязательные личностные характеристики, вызывают, по мнению М. В. Вербицкой и И. Муратовой, вопросы теоретико-терминологического характера и
требуют уточнения с позиций современной лингводидактики. Так, например, у В. Н. Комиссарова языковая и коммуникативная компетенция соположены как компоненты одного уровня, в то время как, считают они, представляется более логичным трактовать коммуникативную компетенцию
как явление более общего характера, более высокого порядка, которое
включает речевую, языковую и другие компетенции. Кроме того, хотя
В. Н. Комиссаров и отводит важную роль в коммуникации фоновым знаниям, социокультурная компетенция не выделяется им как отдельная составляющая ПК. С учетом реалий современного общества вполне справедливо предлагается дополнить данную концепцию профессиональной ком-
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петенции переводчика информационно-технологической составляющей
[Вербицкая, Муратова 2006: 27].
Приведенные в толковом переводческом словаре Л. Л. Нелюбина
диффузные по своему характеру определения ПК в обобщенном виде
можно представить следующим образом.
1.
ПК объединяет как рецептивную компетенцию понимания, так и продуктивную компетенцию формулирования, т.е.
включает способность понимания исходного текста (ИТ) и способность создания текста на языке оригинала (ПТ). Среди компонентов ПК выделяется идиоматическое владение языком. Кроме того,
ПК включает и элементы двух соприкасающихся в процессе перевода культур.
2.
Дифференциация ПК существует в двух измерениях:
– по жанру (научно-технический, худ. тексты и др.);
– по направлению (ПЯ–ИЯ и ИЯ–ПЯ).
Каждая из этих компетенций охватывает в свою очередь две субкомпетенции (рецептивную в сфере ИЯ и продуктивную в сфере ПЯ).
Обе субкомпетенции взаимно дополняют друг друга и образуют основу ПК, имеющую текстуальный характер.
3.
Как переводчик осмысляет переводимый текст, как он
строит и перестраивает стратегию перевода, какую он, смотря по
обстоятельствам, избирает функциональную перспективу высказывания, как он на основе оригинала воссоздает текст, все это составляет его переводческую компетенцию, как языковую, так и внеязыковую, как рецептивную, так и репродуктивную.
4.
ПК представляет собой сложную многомерную категорию, включающую те квалификационные характеристики, которые
позволяют переводчику осуществлять акт межъязыковой и межкультурной коммуникации, среди них:
– особое «переводческое владение» двумя языками (как
минимум рецептивное владение ИЯ и репродуктивное – ПЯ);
– способность к переводческой интерпретации ИТ;
– владение технологией перевода;
– знание норм данного стиля и жанра текста;
– знание переводческих норм, определяющих стратегии
ПЯ;
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– определенный минимум фоновых знаний, необходимый
для адекватной интерпретации ИТ, и в частности того, что
называется «знанием предмета» для успешного перевода в
рамках специализации переводчика [Нелюбин 2003: 149–150].
Сравнение основных определений ПК показывает, что они неоднородны, входящие в них составляющие обладают большим количеством
различных признаков, которые по-разному в них сочетаются. Отмеченный
здесь количественный и качественный разнобой обусловлен тем, что данные, да и, впрочем, другие определения ПК являются индивидуальными и
составлены преимущественно с опорой на профессиональное переводческое чутье. Выделенные в них составляющие все же охватывают существенные аспекты ПК, однако отсутствует их четкая систематизация. Нам
представляется, что при определении ПК следует не только установить состав ее компонентов как совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц, но и показать взаимоотношения между ними, их внутреннюю организацию, т.е. структуру. Поэтому актуальны поиски методов, которые позволили бы преодолеть эту нечеткость в представлении ПК, выявить скрытую за кажущейся хаотичностью систему, чтобы можно было,
выделив в ней все существенное и характерное, описать ее как специфическую для переводчика совокупность компонентов ПК, обусловленных самой межъязыковой коммуникацией, многообразием форм переводческой
деятельности и потенциально неограниченными требованиями к профессиональной компетенции переводчика.
Актуальность когнитивного форматирования ПК заключается еще и в
том, что в настоящее время компетентностный подход прописан в проектах, подготавливаемых в связи с переходом на двухступенчатую систему
высшего образования (бакалавриат и магистратуру), в частности в проектах «Примерных основных образовательных программ высшего профессионального образования» (направление подготовки 031000 (520300) – Филология. Профилизация подготовки. Отечественная филология. Зарубежная филология. Квалификация выпускника «Бакалавр филологии», «Магистр филологии», «Магистр филологии по профессии» [ПООП ВПО:
2007]. Так, например, в компетентностно-квалификационных характеристиках выпускника по направлению подготовки 031000 (520300) – Филология (бакалавриат) среди видов профессиональной деятельности находим
производственно-прикладную, включающую в том числе и переводческую
деятельность, задачи которой обозначены в профилизации «Зарубежная
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филология». В производственно-прикладной деятельности для профилизации «Зарубежная филология» указан перевод различных типов текстов с
иностранного языка на родной и с родного на иностранный [там же]. В
перечне компетенций, которыми должен обладать бакалавр филологии,
приведены:
а) универсальные (общие) – общенаучные, инструментальные, социально-личностные и общекультурные компетенции (способность понимать
культуру социальных отношений);
б) профессионально-концептуальные (теоретические), технологические (практические) компетенции;
в) профессионально профилированные компетенции.
В универсальных (общих) инструментальных компетенциях предполагается «необходимое знание иностранного языка», а в профессиональных (технологических) компетенциях – «владение навыками устного и
письменного перевода с иностранного языка на родной и с родного на иностранный». Кроме того, и в профессиональных (концептуальных) компетенциях вместо владения основным изучаемым языком опять же отмечено
«знание основного изучаемого языка в его литературной форме и общее
представление о его социально-территориальном варьировании». В профессионально профилированных компетенциях выделены:
– знание лингвокультурологических аспектов иностранного языка
(языков);
– знание основ страноведения (история, культура, политика и т.д.)
страны (стран) изучаемого языка;
– владение навыками перевода текстов различной стилистической
направленности с родного языка на иностранный и с иностранного на родной;
– знание основ перевода как междисциплинарной науки; понятие о
классификации видов перевода и их особенностях; понятие о типологии
исходных текстов [ПООП ВПО:2007].
Нетрудно убедиться в том, что, несмотря на выделение в данном проекте перевода как вида профессиональной деятельности, переводческая
компетенция, как, впрочем, и культурная, не представлены здесь должным
образом, как, например, это сделал Л. К. Латышев, который не только дал
определение переводческой компетенции, но и представил ее в структурированном виде. Мы, вслед за Л. К. Латышевым, будем понимать под ПК
«совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику
76

успешно решать свои профессиональные задачи» [Латышев 2000: 5]. Эту
совокупность Латышев подразделяет на две части, а каждую из частей в
свою очередь на две составляющие, формализуя их в виде следующей схемы:
Переводческая компетенция
базовая часть
прагматическая часть
Концептуальная Технологическая Специфическая
Специальная
составляющая
составляющая
составляющая
составляющая
1
(КС)
(ТС)
(СС )
(СС2)

Базовая часть ПК объединяет все элементы ПК, задействованные в
профессиональном переводе постоянно – во всех его проявлениях, прагматическая часть ПК – все знания и умения и навыки, необходимые переводчику в тех или иных видах перевода, при переводах текстов той или иной
тематики, тех или иных жанров [там же].
В отличие от авторов проекта Л. К. Латышев говорит не о профессионально профилированных компетенциях, а о составляющих ПК, редуцируя
их количество до необходимого минимума, дающего возможность выделить суть ПК и тем самым избавиться от неконтролируемой многомерности, превращающей ПК в своего рода «снежный ком». В результате получаем КС как совокупность знаний и представлений переводчика о сути перевода: специфике, отличающей его от других видов языкового посредничества, общей цели перевода и ее текстово-жанровых модификациях, задачах, решаемых переводчиком в процессе достижения цели, характерных
для перевода коллизиях этих задач и основных принципах их преодоления.
Нечто подобное мы находим и в рассматриваемом нами проекте, но
уже как профессионально профилированную компетенцию, ср.: «знание
основ перевода как междисциплинарной науки; понятие о классификации
видов перевода и их особенностях; понятие о типологии исходных текстов». Следующая составляющая базовой части ПК – технологическая
(ТС), т.е. совокупность переводческих ноу-хау, помогающих языковому
посреднику преодолеть типичные «технические» переводческие трудности
и решить разноплановые задачи, возникающие перед переводчиком по пути к достижению цели, представлена в проекте как профессиональная
(технологическая) компетенция, т.е. владение навыками устного и пись77

менного перевода с иностранного языка на родной и с родного на иностранный.
Перейдем теперь к прагматической части ПК, которую Л. К. Латышев
определяет как диапазон доступных переводчику видов перевода, жанров
текстов и тем. Владение определенными видами перевода он относит к
СС1, а тематические и жанровые возможности переводчика – к СС2 переводческой компетенции. Названные составляющие прагматической части
ПК обнаруживаем в проекте опять же как профессионально профилированную компетенцию, а именно владение навыками перевода текстов различной стилистической направленности с родного языка на иностранный и
с иностранного на родной.
Несмотря на очевидную стройность и логичность рассмотренной схемы ПК по сравнению с тем, что представлено в проекте ПООП ВПО «Бакалавр филологии», в ней, как и у В. Н. Комиссарова, отсутствует такая
важная составная часть ПК, как культурная составляющая, что недопустимо, ведь перевод, как известно, это не только межъязыковая, но и межкультурная коммуникация. Обосновывая свое видение ПК, Л. К. Латышев
отмечает, что вряд ли найдется переводчик, у которого все составляющие
ПК были бы развиты равномерно, и объясняет это не только различиями в
способностях людей, их различными склонностями, но обычно и их профессиональной судьбой, неизбежной специализацией. Доучивание на рабочем месте, подчеркивает он, неизбежно [там же: 5–6]. В результате получается, что культурная составляющая как бы приобретается в процессе
доучивания. Иными словами, речь идет о субординации культурной составляющей другим составляющим ПК. Хотя современный проект ПООП
ВПО «Бакалавр филологии» в какой-то мере и учитывает значение культурной компетенции или культурной составляющей ПК, прописывая ее в
профессионально профилированных компетенциях как «знание лингвокультурологических аспектов иностранного языка (языков)» и «знание основ страноведения (история, культура, политика и т.д.) страны (стран) изучаемого языка», но, как видим, при этом снова субординируя ее другим
компетенциям, в данном случае страноведческой.
Учитывая, что ПК включает в себя и элементы двух соприкасающихся
в процессе перевода культур, она (translatorische Kompetenz) охватывает,
таким образом, « … auch kulturelle Kompetenz, da sie sowohl Sprach – und
Textbildungskompetenz in zwei Sprachen als auch para- und extralinguistisches
Wissen für eben diese situativ – kommunikativ angemessene Sprachverwendung
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einschlieβt» [Kupsch-Losereit URL], что позволяет нам дополнить
прагматическую часть ПК по Латышеву еще одной составляющей –
культурной. В связи с изложенным выше следует говорить не о субординации, а о координации культурной составляющей с другими составляющими ПК, поскольку «различия культур, опыт, приобретаемый при их изучении – явления гораздо более сложные, чем может показаться переводчику, который хочет всего лишь перевести на немецкий язык выражение «перенос слов», и чем глубже переводчик вникает в эти различия (включая
противостояние культур и полов), тем более он преуспеет в профессиональном плане» [Робинсон 2005: 182].
Было бы несправедливо утверждать, пишет Л. Б. Бойко, что переводоведение, как отечественное, так и зарубежное, игнорировало культурный
аспект переводческого процесса. Тем не менее, отмечает он, с этой точки
зрения в центре внимания лингвистов в первую очередь оказывались слова, обозначающие реалии быта, уникальные явления культуры, концепты,
отсутствующие в ПЯ. Велись и ведутся поиски путей передачи в ПЯ
названий национальных блюд, экзотических для культуры ПЯ растений и
животных, специфических систем политического устройства, образования
и так далее. Как показывает многовековая практика перевода, язык, обладая уникальными компенсаторными возможностями, находит ресурсы для
заполнения лакун, пользуясь транскрипционным методом для заимствования лексики, аналогами, калькированием и прочими средствами. То, что
называется «непереводимым в переводе» («отсутствие в родном языке
идеального эквивалента или соответствия тому или иному слову или понятию оригинала, передающегося путем умения переводчика пользоваться
различными приемами перевода») [Нелюбин 2003: 119], получает объяснение и теоретическое обоснование в трудах ученых. Но, задается вопросом автор, как же обстоят дела с тем «переводимым», которое в определенных культурных контекстах делает недостаточным или вовсе отвергает
применение закономерных соответствий? Иными словами, продолжает он,
чем объяснить тот факт, что не испытывая недостатка в языковых средствах, мы сталкиваемся с трудностями в осуществлении (межъязыковой)
коммуникации? [Бойко 2002: 185]. Проиллюстрируем сказанное приведенными ниже примерами.
Так, например, компания «Clairol» начала в Германии продвижение новых щипцов для завивки волос «Mist Strick» и тут же выяснила, что в немецком сленге слово «Mist» означает «дерьмо». Компания «Parker Pen» вышла на
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рынок шариковых ручек в Мексике и подготовила рекламный лозунг, который
должен был означать: «Она не помешает вам – не потечет в кармане». Однако
переводчики компании решили, что испанскоe слово «embarazar» (делать беременной) означает «мешать» (по-английски – embarrass), так что по-испански
лозунг гласил: «От нее вы не забеременеете – она не потечет в кармане» [Робинсон 2005: 183]. Анализ приведенных примеров показывает, что по мере
приближения к черте, за которой начинается другая культурная среда, «перемещенные» тексты становятся все непредсказуемее, в этот момент мы осознаем, что пересекли границу между культурами [Руm 1992: 25-26]. Подобных
случаев можно было бы избежать, ведь переводчик не только должен прекрасно знать обе культуры, учитывать, что рецепторы ИT и ПТ принадлежат к разным языковым общностям, обладают разными знаниями и жизненным опытом, имеют разную историю и культуру, но и понимать, что выбор переводческих стратегий культурно обусловлен, что отмечают и зарубежные исследователи: «Kulturspezifika (kulturelle Eigenheiten) sind für jede Übersetzung von
herausgebender Bedeutung. … Ein Übersetzer möchte sein Schäfchen ins Trockne
bringen, also seine Strategien sowohl anhand der Sprachpaare, als auch der verschiedenen Kulturen entwerfen, um den Unterschied zwischen zwei (oder mehreren) Kulturen überbrücken zu können» [Szull URL].
Для того чтобы доказать обоснованность и необходимость предлагаемого сведения количества составляющих ПК до необходимого минимума
(включающего в качестве обязательной, а не факультативной культурную
составляющую) и их структурирования, обратимся непосредственно к переводчику как субъекту деятельности. Следует отметить, что нередко переводчик как деятель либо выпадает из фокуса исследования, либо ему
уделяется недостаточно внимания, и это, на наш взгляд, отрицательно влияет на раскрытие сложных мыслительных процессов, обеспечивающих переводческую деятельность человека, его способность понимать ИТ и формировать ПТ. Принимая во внимание данный факт, мы проводим наше
форматирование в когнитивно-психологическом русле (kognitionspsychologische Forschung), используя положения психолингвистической, когнитивной теории перевода (psycholinguistische, kognitive Übersetzungstheorie), которые «richten den Fokus auf den Übersetzer und die Frage, wie er
mental die Übersetzung durchführt» [ÜB URL].
Поскольку в рассмотренных выше определениях ПК выделяются,
подчеркиваются одни элементы и опускаются, затемняются другие (как,
например, межкультурная составляющая ПК), мы считаем необходимым
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начать поэтапную разработку нормативной базы, основывающейся на
данных когнитивного анализа, показывающих, каким образом переводчик
использует знания в своей деятельности, и способствующих выявлению
когнитивной основы переводческой компетенции и тем самым раскрытию
его действий в процессе перевода. Ориентация на личность переводчика и
когнитивные аспекты его деятельности плодотворна и намечает новое
направление исследований. Дальнейшая разработка этой проблематики
требует новых когнитивных методов анализа [Комиссаров 1999: 90], которые предполагают выявление содержания самих концептов [Стернин 1999:
75], в нашем случае концепта «перевод».
Метакогнитивные умения, т.е. понимание собственных когнитивных
процессов и его использование для совершенствования ментальной переводческой деятельности и управления ею, являются ключом к успешному
обучению переводу. Их формированию способствует представление переводчика и его деятельности в рамках деятельностно-когнитивной парадигмы перевода [см. Злобин 2001] как исходной концептуальной схемы для
осуществления процессов концептуализации в ментальном пространстве
перевода.
Для концептуального анализа используется построенный нами динамический трансляционный фрейм (ТФ) (см. рис. 3), или фрейм распознавания (примарный концепт), т.e. – минимальное описание концептуальных
признаков, таких как переводчик, ИТ, понимание, изложение и ПТ, выражающих сущность репрезентируемой переводческой деятельности. Фреймы распознавания могут образовывать иерархические структуры [Минский 1979: 98]. Используя данный постулат теории фреймов Минского, мы
представляем компоненты, входящие в состав фрейма распознавания, в качестве субкомпонентов, а полученную в результате структуру – как субфрейм.
В соответствии с изложенным выше, ТФ как фрейм целостной ситуации состоит из субфреймов (СФ) и микрофреймов (МФ), характеризующихся взаимосвязью и взаимопроникновением, и включает в себя все признаки обозначаемого, в том числе основные (необходимые для идентификации ситуации), потенциальные (логически выводимые из общего знания
об обозначаемом) и ассоциативные (отражающие взаимодействие данного
объекта с другими).
В ТФ выделяются два уровня: внешний — референциональный и глубинный — когнитивный. При формализации ТФ как последовательности
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действий, описывающих встречающиеся в переводе ситуации, используется принцип каузальной связи, т. е. результатом каждого действия являются
условия, при которых может произойти следующее действие. ТФ состоит
из связанной каузальной цепочки действий и способен разветвляться на
множество возможных путей, которые сходятся в особо характерных для
него точках — элементарных действиях.
Терминалы трансляционного фрейма, субфреймов и микрофреймов по
мере спуска с вершины заполняются все более конкретными данными,
способствуя тем самым выявлению содержания глубинного концепта перевода, локализованного в сознании переводчика.
Переводчик как познающий субъект, носитель когниции является активным началом в концептуальной структуре ТФ. У него, как и у каждого
человека, существует своя собственная «виртуальная реальность» — некая
картина мира, представленная определенным образом структурированной
совокупностью всех знаний и представлений о реальной действительности
(в самом широком смысле этого слова), присущих конкретной языковой
личности, которую мы, используя терминологию В. В. Красных, называем
индивидуальным когнитивным пространством (ИКП). Помимо ИКП переводчик обладает еще и коллективными когнитивными пространствами –
ККП(ПЯ) и ККП(ИЯ) тех социумов, в которые он входит, и когнитивными базами – КБ(ПЯ) и КБ(ИЯ), т.е. определенным образом структурированными совокупностями обязательных знаний и национально детерминированных и
минимизированных представлений тех национальных лингвокультурных
сообществ, членом которых он является [Красных 2000: 54].
ИКП, ККП(ПЯ), ККП(ИЯ) и КБ(ПЯ), КБ(ИЯ) – важные условия для осуществления переводческой деятельности, что возможно при участии всех
ресурсов языковой личности. Эти условия определяются как ментальные
представления, хранящиеся в голове человека, и служат указателем на фокус другого фрейма, который мы представляем как субфрейм «ментальная
реальность» с терминалом «ментальные представления». Последний рассматривается в качестве микрокомпонента, а полученная в результате
структура – как микрофрейм «когнитивные ресурсы» [Grabowski 1998] с
терминалами «ИКП», «ККП(ПЯ)», «ККП(ИЯ)» и «КБ(ПЯ)», «КБ(ИЯ)». Данные
терминалы заполнены релевантными для переводчика конкретными данными, среди которых, как уже указывалось выше, «das sprachliche Wissen,
Kulturwissen, das soziokulturell gepraegte enzyklopedische Wissen, d. h. das
landeskundlich – zivilisatorische Wissen der beiden Sprach – bzw. Kulturge82

meinschaften» [см. Fleischmann 1999], профессиональные (переводческие)
навыки, предполагающие наличие у переводчика всесторонних когнитивных и лингвистических знаний, широкой общекультурной эрудиции и литературно-элоквентных способностей или набора компетенций, например
лингвокогнитивной, этнокультурно-маркированной ассоциативной [Фесенко 1999: 46], и опыта как сформированной готовности к установлению
рефлективных связей и отношений.
В ТФ имеется возможность фокусировки внимания на любой его части. Фокус внимания перемещается по фрейму, приближая к себе или отдаляя от себя любые узлы (терминалы) верхнего или нижнего уровня.
Терминалы «ИКП», «ККП(ПЯ)», «ККП(ИЯ)» и «КБ(ПЯ)», «КБ(ИЯ)» в свою очередь служат указателем на фокус микрофрейма «Переводческая компетенция», терминалы которого заполнены заданиями отсутствия, выполняющими роль свободных переменных фрейма, представляя информацию как
общего, так и частного вида, а именно концептуальную, технологическую,
специфическую, специальную и культурную составляющие ПК.
Терминал «культурная составляющая ПК» мы рассматриваем в качестве глубинного микрокомпонента, а полученную таким образом структуру – как МФ «межкультурная составляющая ПК» с терминалами, заполненными заданиями отсутствия, которые мы представляем как «лингвокультурноспецифические знания», «коммуникативно-процедурные знания» и «текстуальные знания» (sprachkulturspezifisches, kommunikativprozedurales und textuelles Wissen [Kupsch-Losereit URL]. Терминалы МФ
«межкультурная составляющая ПК» после заполнения конкретными данными (частного вида) превращают его в носитель знания о представляемой
действительности. При заполнении терминалов МФ «межкультурная составляющая ПК», наряду с нашими, используются также данные, полученные немецким лингвистом З. Купш-Лозерейт при анализе межкультурной
компетенции переводчика с их последующей когнитивной интерпретацией.
Терминал «лингвокультурно-специфические знания» содержит:
a) Знание
культурно-маркированных
значений
слов
(«das kulturellgeprägte Sach – Denotatwissen»), например:
нем. Die Vogelhochzeit – bei den Sorben eine Art Frühlingsfest,
англ. Government → das Kabinett.
амер. Government → der gesamte Staatsapparat
der drei Gewalten
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б) Знание культурно-специфического содержания и культурноспецифических реалий, т.e. слов и выражений, которые настолько неразрывно связаны с одной и только одной культурной средой, что их практически невозможно описать вербальными и невербальными средствами
другой культуры [Робинсон 2005: 182] (das Wissen von kulturspezifischen
Sachverhalten und kulturspezifischen Realia: all das, was meist als landeskundliche Spezifika bezeichnet wird), ср., например: das Weiβe Haus – Белый дом
(резиденция президента США); das Richtfest – традиционный праздник
немецких строителей по случаю завершения кровли дома.
в) Знание символических значений «Kenntnis von Symbolbedeutungen»:
– цветовая символика (schwarz und weiβ als Trauerkleidung);
– метонимический перенос значений: нем. das Kamel = Dummkopf,
Trottel (als Schimpfwort);
– ласкательные имена: Spatz, Spätzchen, Mäuschen, Maus, meine
Taube [см. Kupsch-Losereit URL].
При отсутствии лингвокультурно-специфических знаний даже наличие эквивалента в ПЯ не гарантирует его пригодности в конкретном культурном контексте [Бойко 2002: 185], например:
der Ochse – бык, вол,
нем. Dumm wie ein Ochse – рус. Глуп как бык.
Но в русском языке со словом «бык» может быть связано представление об упрямом человеке («уперся, как бык») или о физически очень здоровом и сильном человеке («здоров, как бык»). Словом «вол» может быть
назван человек, безропотно выполняющий тяжелую непосильную работу.
Поскольку со словом der Ochse и «бык, вол» связаны различные представления, ассоциации, тo при переводе с немецкого языка на русский приходится подбирать слово, которое хотя и расходится по предметному значению, но вызывает те же представления. Поэтому для того чтобы устранить
своего рода «культурный дискомфорт» (хотя в отдельных случаях может
быть и культурный шок), необходимо поменять слово «бык» на слово «баран», которое в переносном значении в русской культуре может обозначать глупого человека.
Перейдем теперь к терминaлу «коммуникативно-процедурные знания», который заполнен следующими данными:
– интерактивные знания (ситуативно-поведенческие) «das Interaktionwissen (das Wissen um soziales Verhalten in bestimmten Situationen, das die
Sprech- und Kommunikationskonstellationen von Partnern umfasst»;
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– коммуникативно-процедурные действия переводчика, поясняет
Купш-Лозерейт, предполагают не ответ на вопрос типа «Wie heiβt das auf
Französisch oder Japanisch?», а, напротив, содержит своего рода уточнение:
«Mit welchen sprachlichen oder auβersprachlichen Mitteln realisiert der ZTEmpfänger diese Intention in gegebener Situation?» [см. Kupsch-Losereit
URL].
Отсутствие коммуникативно-процедурных знаний может стать причиной подобного перевода с немецкого языка на русский:
Например: нем. Guten Tag! Sie sind wohl fremd hier?
Рус. Добрый день! Вы, наверное, нездешний?
Такой перевод в русском языке будет непривычным (культурнонеадекватным), если совершенно незнакомые люди на улице будут здороваться, поэтому, используя интерактивные знания, следует заменить приветствие более обычной (культурно-адекватной) формой обращения к незнакомому человеку:
– Простите! Вы, наверное, нездешний?
Данный пример еще раз показывает то, что даже наличие эквивалента
в ПЯ не гарантирует его пригодности в конкретном культурном контексте.
Поскольку в переводе культурно обусловлен отбор не только лексических средств, но и синтаксических оборотов, и даже типов текста [Kussmaul 1997: 80], последний терминал «текстуальные знания» МФ «межкультурная составляющая ПК» содержит культурно-специфические образцы текстов и типы текстов, а также различные обиходные нормы: «Kulturspezifische Textmustern und Textsorten (d. h. einzelsprachlich spezifische Vertextungsnormen und – konventionen sowie die unterschiedlichen Gebrauchsnormen».
Примером первых может служить аллюзия – скрытое или явное цитирование хорошо известных носителям ИЯ фрагментов, популярных песен,
звуковой и письменной рекламы (Anspielungen auf geflügelte Worte, Zitate,
Slogans, Namens – und Titelübersetzungen bzw. die Referenz auf bereits
übersetztе Titel in Musik, Literatur, Film). Что касается различных обиходных норм, то здесь в качестве примера можно привести фразеологизмы,
пословицы, номинализации, использование активных и пассивных форм.
Так, например, в русском языке адреса пишутся в иной последовательности, чем в немецком языке. Перевод документов физических лиц также
культурно обусловлен, ср.:
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рус. Свидетельство о рождении
фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович

нем. Geburtsurkunde
Vor-, Nachname, Vatersname
Ivan Ivanov (Vatersname: Ivanovič)

Выделение терминала «культурная составляющая» МФ «переводческая компетенция» и терминалов МФ «межкультурная составляющая ПК»
опять же ставит вопрос об их отношении. Находясь в гиперогипонимических отношениях, они представляют общую и частную информацию. Следует, однако, подчеркнуть, что культурная составляющая ПК
определяет, на наш взгляд, прежде всего пути передачи «непереводимого в
переводе», тогда как «межкультурная составляющая ПК» способствует,
кроме того, еще и передаче «переводимого в переводе», что и подтверждают приведенные выше примеры.
В деятельностной онтологии субъект ситуации производит конкретные действия, оперируя при этом соответствующими инструментами. Применительно к переводу речь идет об использовании
переводчиком умственных механизмов — нейрофизиологического субстрата мозга, где осуществляются речемыслительные процессы, опирающиеся на целый ряд совместно функционирующих зон мозговой коры
(специальных модулей в мозгу человека) [Фесенко 1999: 45], каждая из
которых с помощью когнитивных ресурсов по-своему обеспечивает организацию переводческой деятельности. Эти универсалии нейролингвистического характера мы представляем как следующий терминал
субфрейма «ментальная реальность» — «ментальный (мыследеятельностный) механизм». Его работа, т.е. прием ИТ, его переработка путем
целенаправленного ассоциативного поиска в ИКП, ККП(ПЯ), ККП(ИЯ) и
КБ(ПЯ), КБ(ИЯ) переводчика и порождение ПТ обеспечивается, как известно, особым построением и функционированием центрального отдела нервной системы, для представления которого используется потенциальный микрофрейм «ментальные модули» с терминалами: «рецепторным» (воспринимающим ИТ), «рабочей памяти» (Arbeitsgedaechtnis)
[Grabowski 1998], «нейронной сети», состоящей из множества особых
клеток, перерабатывающей и хранящей ИТ, и «эффекторным» (выводящим ПТ).
Заполнение данного когнитивного уровня ТФ позволяет нам получить
когнитивное представление переводчика, включая рассматриваемую нами
переводческую компетенцию и ее составляющие (рис. 4).
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Когнитивное представление переводчика с помощью ТФ, используемого в качестве метаязыка и метаструктуры его описания, дает возможность перейти к когнитивному изучению мыслительных переводческих
операций, что является одним из наименее разработанных разделов современного переводоведения, и определению того ментально-лингвального
комплекса, который стоит за деятельностью переводчика.
Если учесть тот факт, что мыследеятельность переводчика — это
всегда реакция на оригинал (см. на рис. 4 ↔ рефлективная связка между переводчиком и ИТ), то дальнейшим этапом должен стать когнитивный анализ исходных письменных текстов, которые активируют когнитивные ресурсы и ментальные модули переводчика (глобальную
текстовую базу и стратегии их понимания) [Багринцев 2001], позволяющие ему решать проблемы и выполнять необходимые действия и операции в процессе перевода.
Итак, в результате когнитивного форматирования были получены
следующие результаты.
1.
Составляющие ПК сведены до минимума, дающего возможность выделить суть ПК и тем самым ограничить ее неконтролируемую многомерность.
2.
Определено место культурной составляющей как обязательного, а не факультативного компонента ПК, координируемого
с другими ее составляющими.
3.
Обоснованы роль и значение межкультурной составляющей ПК в условиях глобализации межъязыковой коммуникации.
4.
Разработана нормативная база, основывающаяся на данных когнитивного анализа, показывающих, каким образом переводчик использует знания в своей деятельности, и способствующих выявлению когнитивной основы ПК.
5.
Когнитивное представление переводчика формализовано
с помощью трансляционного фрейма.
6.
Заполнены терминалы микрофрейма «межкультурная
составляющая ПК» как глубинного компонента культурной составляющей ПК, определяющего, как нам представляется, в дополнение ко всему еще и передачу «переводимого в переводе».
В заключение отметим, что полученные данные не претендуют на окончательные результаты и требуют продолжения исследования межкультурной
составляющей ПК, в том числе на материале других языков и культур.
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2.4. Матричная парадигма и перевод.
Когнитивно-матричный анализ перевода
Говоря о состоянии науки о переводе сегодня, первое, что отмечают
исследователи перевода, – это изменившийся статус перевода в современном мире и концептуальное изменение в понимании самого феномена перевода. Увидены новые горизонты в изучении этого многогранного, притягательного своей сложностью и загадочностью феномена. Началось новое
осмысление и переосмысление перевода уже в современном его понимании. Вместе с тем огромное множество и «пестрота» вопросов и концепций не может не тревожить тех переводоведов, которые ищут возможности
создания некоей обобщающей теории перевода для сведения воедино различных представлений о переводе и создания основы для формирования
по-настоящему новой продуктивной парадигмы [Баринова, Нестерова
2009: 5–6].
Современный этап развития когнитивного направления в лингвистике
характеризуется повышенным интересом исследователей к проблемам типологии знаний и разным способам их репрезентации на концептуальном и
языковом уровнях, поиском новых методов и приемов когнитивного анализа, что касается, в том числе перевода, включающего, как мы убедились,
знания разного формата с точки зрения их структуры и содержания. Нам
представляется, что многоаспектность знания о переводе позволяет говорить о его особом формате, который невозможно описать простым набором обязательных и факультативных элементов или характеристик, поскольку это знание матричного формата [Болдырев, Алпатов 2008: 5].
Вслед за Н. Н. Болдыревым формат знания мы понимаем как «определенную форму или способ представления знания на мыслительном или языковом уровнях» [Болдырев 2008: 50–51]. Изучение перевода с когнитивных
позиций, т.е. как взаимодействия в процессе межъязыковой коммуникации
разнообразных видов знаний, накопленных человеком, а именно как многоаспектного знания, требует особого формата, которым, на наш взгляд,
может служить когнитивная матрица. С помощью матрицы как системы
взаимосвязанных когнитивных контекстов или областей (аспектов) концептуализации объекта, в нашем случае перевода, представляется возможным «свести воедино знания о разных аспектах одного явления» [Куликов
2008: 75] и тем самым представить перевод как знание матричного формата (т.е. в форме логоса как расчлененной целостности) и определить харак89

теристики, репрезентирующие его как «многоаспектное знание, объединяющее в себе множество различных контекстов возможного их осмысления» [Болдырев 2008: 52].
Для изучения перевода как знания матричного формата предлагается
использовать специальный метод исследования – когнитивно-матричный
анализ (КМА), направленный на выявление и описание концептуальных
областей, лежащих в основе формирования перевода. КМА, подчеркивает
Н. Н. Болдырев, входит в ряд исследовательских операций, ход которых
определяется природой исследуемого явления и может рассматриваться
как частный случай концептуального анализа [Болдырев, Алпатов 2008: 6].
Прежде чем перейти к проведению КМА перевода, необходимо рассмотреть саму когнитивную матрицу, структура которой зависит от способа ее репрезентации. Различают два типа когнитивной матрицы – общую и
частную. Когнитивная матрица общего характера, по словам Н. Н. Болдырева, представлена словами типа «культура» [там же: 8], передающими,
как уже указывалось, многоаспектное знание, которое, наряду с аспектами
«природа», «общество», «человек», «мышление» и т.д., содержит и такой
аспект, как «деятельность человека», т.е. «специфическую человеческую
форму отношения к окружающему миру, содержание которой составляет
его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей; условие существования общества. Деятельность включает цель, средства, результат и сам процесс» [СЭС 1980: 386].
Концептуальные структуры, включающие в свой состав когнитивные
матрицы общего типа, наследуют матричный формат и становятся, таким
образом, частными когнитивными матрицами, лежащими в основе единиц,
когнитивным фоном которых является многоаспектное знание, предполагающее возможность их многоаспектного осмысления. Следует, однако,
подчеркнуть, что частная когнитивная матрица имеет в отличие от общей,
иной принцип построения – по типу «ядро – периферия». В нашем случае
ядром матрицы как единого формата знания является культурный феномен
– деятельность человека, а ее периферию образуют когнитивные контексты как различные аспекты соответствующего знания, обращение к которым необходимо для понимания данного феномена. В соответствии с современным уровнем развития науки выделяют общественную, культурную, физическую, материальную и другие формы деятельности, которые
могут быть представлены в структуре когнитивной матрицы в виде набора
ее компонентов (рис. 5).
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Рис. 5. Частная когнитивная матрица деятельности
Заметим, что при этом речь идет лишь об основных формах деятельности, каждая из которых в свою очередь состоит из множества качественно различных видов деятельности. Количество компонентов частной когнитивной матрицы зависит от уровня обобщенности, взятого в качестве
основы для представления данной области объективной действительности – деятельности, например компоненты социально-преобразующей,
экономической, религиозной, финансовой, учебной, научной, переводческой деятельности и т.д.
Описание компонентов данной когнитивной матрицы для нас целесообразно начать с перевода, относящегося, как известно, к культурной сфере деятельности человека (переводчика).
Таким образом, от ядра частной когнитивной матрицы (ЧКМ) концепта «деятельность» мы выходим на ее периферию, а именно на компонент
культурная, в нашем случае «переводческая деятельность», который, как
уже говорилось выше, также может представлять собой многокомпонентную (частную) матрицу. Дальнейшее поэтапное проведение когнитивноматричного анализа будет, на наш взгляд, способствовать выявлению концептуальных характеристик ядра и компонентов матрицы «переводческая
деятельность / перевод» как областей осмысления этих характеристик и
анализу их взаимосвязей и тем самым когнитивному форматированию перевода как многоаспектного знания.
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Анализ переводческой деятельности показывает, что концепт «деятельность» часто организован в виде массива данных. Так, например, Л. Н.
Козырькова, суммируя все характеристики, выделенные в результате концептуального анализа, представляет содержание концепта «деятельность»
именно как массив данных, включающий систему действий, целенаправленность, контролируемость, волитивность, цель, субъект, объект, орудия
деятельности, мотивацию, творческое преобразование мира, создание материальных и духовных ценностей, социальный характер, приложение физических и умственных усилий, осуществление во времени и пространстве,
качество [Козырькова 2008: 211].
Нетрудно убедиться в том, что ранжирование выявленных характеристик в структуре концепта «деятельность» носит преимущественно интроспективный характер. Не оспаривая возможностей этого исследовательского инструмента (интроспекции), нельзя не обратить внимания на крайнюю субъективность этого метода, при использовании которого подчеркиваются одни характеристики и опускаются, затемняются другие, что «приводит к возникновению исследовательских рисков, угрожающих корректности, валидности и надежности результатов исследования» [Иванова
2005: 63]. Учитывая, что интроспекция очень ограничена по своей разрешающей способности, ее дополняют применением такого формата знания,
как фрейм, способствующего выработке единых интегрированных методов
исследования, и тем самым решению актуальных задач, связанных с концептуальным моделированием деятельности вообще и переводческой деятельности в частности [Злобин 2006: 53]. Заметим, что сам фрейм представляет собой «сложный концепт, являющийся сложным… не сам по себе, по своей природе, а в силу того, что этому понятию изначально задан
вектор от простого к сложному, т.е. ему по определению задан ход мысли
от концепта-элемента к концепту-структуре более высокого порядка [Никитин 2004: 61].
В отличие от представленных Л. Н. Козырьковой в виде сплошного
массива данных характеристик концепта «деятельность», в суперфрейме
деятельности [см. Злобин 2006: 56] выделяется несколько уровней, иерархически связанных друг с другом. Таким образом, предпринимается попытка ее когнитивного форматирования. Рассмотрим теперь более подробно, что представляет собой построенный суперфрейм деятельности. Вершина суперфрейма представляет название – деятельность. На верхнем
уровне располагаются более общие понятия, которые всегда справедливы в
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отношении представляемой данным суперфреймом ситуации – деятельности, включающей, как уже указывалось ранее, цель, средства, результат и
сам процесс. Для целостного понимания деятельности как органического
единства чувственно-практических и теоретических форм деятельности
данное выше ее определение дополняется практикой (от греч. рraktikos –
деятельный, активный), представляющей собой «материальную, целеполагающую деятельность людей; освоение и преобразование объективной
действительности; всеобщую основу развития человеческого общества и
познания. Основные виды практики – производство материальных благ и
социально-преобразующая деятельность масс. Практика, как по своему
содержанию, так и по способу осуществления, носит общественный характер. Структура практики включает потребность, цель, мотив, целесообразную деятельность, предмет, средства и результат. Основа и движущая сила
познания – практика дает науке фактический материал, подлежащий теоретическому осмыслению, определяет строй, объективное содержание и
направление мышления человека» [СЭС 1980: 1063].
Если верхние узлы уже заполнены своими заданиями в соответствии с
современным уровнем развития науки [Злобин 2006: 57], то узлы нижнего
уровня по большей части не заполнены своими заданиями. Как известно,
такие незаданные узлы называются терминалами. Они должны быть заполнены конкретными заданиями, представляющими собой возможные задания в процессе приспособления суперфрейма к конкретной ситуации из
того класса ситуаций, который представляет данный суперфрейм. На нижнем уровне суперфрейма деятельности имеется множество вершин – терминалов, которые в обычном состоянии заполнены так называемыми заданиями отсутствия (defaults) для типичных членов представляемого класса
ситуаций. Связь заданий отсутствия, т.е. конкретных сведений со своими
терминалами, не является жесткой и неизменной, поэтому они могут быть
легко заменены другими сведениями, более подходящими к соответствующей ситуации [Минский 1979: 8]. Задания отсутствия могут выполнять
роль переменных, представлять информацию общего вида, описывать
наиболее вероятные случаи и вытесняться другими заданиями.
Терминалы суперфрейма деятельности заполняются для получения
более четкой систематизации показателей (или характеристик) деятельности (в том числе и переводческой), раскрытия взаимоотношений между
ними и выявления их внутренней организации. Суперфрейм деятельности
может иметь множество терминалов. Их количество зависит от уровня
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обобщенности, взятого в качестве основы для представления того или иного участка данной области объективной действительности (деятельности).
Среди них находится и терминал «переводческая деятельность». Заполнение терминалов суперфрейма деятельности начинается с терминала, отражающего интеллектуальную деятельность человека, субъекта (переводчика), а именно перевод во всей его многогранности.
Любая деятельность может описываться независимо от объективных
предпосылок ее осуществления с помощью ряда условий, характеризующих ее протекание. В соответствии с первым постулатом теории фреймов
М. Минского предполагается, что дополнительную информацию о некотором концепте, отражающем перевод как интеллектуальную и культурную
деятельность, можно получить, разрешив ряд вопросов, касающихся субъекта, предмета, среды, средства, способа, процесса и результата и соответствующих ее потребности цели и мотивам. Подобным образом поступает и
немецкий исследователь И. Альбрехт (Albrecht), изучая ретроспективный
переводческий дискурс, задавая примерно такие же вопросы, а именно:
«Wer waren die frühen Übersetzer und Dolmetscher? Was wurde übersetzt und
gedolmetscht? Warum wurde gedolmetscht oder übersetzt? Mit welchen
Hilfsmitteln wurde gedolmetscht und übersetzt? Wie wurde gedolmetscht und
übersetzt?» [Albrecht 1998: 27–31]. Это множество вопросов и будет фреймом, описывающим анализируемую ситуацию. Концептуальная схема перевода как деятельности, включающая набор квантов знания, отражающих
составляющие реальной ситуации перевода, представляется в виде узлов
(терминалов) фрейма (рис. 6).
Интеллектуальная деятельность
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Рис. 6. Фрейм интеллектуальной деятельности с терминалами,
заполненными заданиями отсутствия
Фрейм интеллектуальной деятельности содержит терминалы, которые
после заполнения конкретными данными, превращают его в носитель знания о
действительности. Дальнейшее построение фрейма основывается на выведении аналогичных структур исходя из характеристик перевода. В вершине
94

фрейма находится анализируемый вид деятельности – перевод, рассматриваемый как определенная часть некоторого концептуального и культурного целого, а его терминалы заполняются конкретными данными, выраженными как
эксплицитно, так и имплицитно, и ранжируются в структуре фрейма. На
внешнем поверхностном уровне, терминалы фрейма переводческой деятельности заполнены следующими общеизвестными конкретными данными, представляющими собой ядро культурного концепта «перевод»: среда – культурная многоязычная, субъект – переводчик, предмет – ИЯ / ИТ, средство –
мыследеятельностный механизм (мозг), способ – устный / письменный, процесс – функционирование мыследеятельностного механизма, результат – ПЯ /
ПТ. Построенный фрейм переводческой деятельности выступает в качестве
фрейма распознавания, т.е. минимального описания (структуры), выражающего сущность репрезентируемой деятельности (перевода), и позволяет вычленить его из окружающего мира.
Поскольку фреймы распознавания (и те категории, которые они представляют) могут образовывать иерархические структуры, благодаря чему
система может вырабатывать гипотезы на многих уровнях от весьма общих до очень конкретных, то компоненты, входящие в состав фреймов
распознавания, можно представить в качестве субкомпонентов, а полученную в результате структуру как субфрейм. Связь заданий отсутствия со
своими терминалами не является жесткой и неизменной, поэтому задания
отсутствия могут играть роль переменных (представлять информацию, как
общего, так и частного вида), а также заполнять узлы нижнего, глубинного
уровня. Обязательным условием передачи глубинного уровня перевода является заполнение свободных переменных (терминалов) фрейма, где один
из компонентов предполагает другой.
В соответствии с представляемой на нижнем уровне фрейма ситуацией перевода, носящей частный характер, его терминалами являются для
среды – «особенности среды», для субъекта – «многосубъектность», для
предмета – «тематика / жанры», для средства – «виды средств», для способа – «манера исполнения», для процесса – «технологии», для результата – «тематика / жанры перевода» (транслатов) [см. Злобин 2006: 61]. Полученный фрейм, оба уровня которого в обычном состоянии заполнены заданиями отсутствия, был использован для установления и систематизации
глубинных признаков перевода.
Несмотря на очевидные преимущества когнитивного форматирования на
базе фреймов деятельности вообще и переводческой деятельности в частности,
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по сравнению с ее представлением в виде неранжированного массива данных,
тем не менее следует все же признать, что поскольку фрейм предназначен для
описания стереотипной ситуации, то он, в отличие от когнитивной матрицы,
не приспособлен для представления нестереотипного знания [Болдырев, Алпатов 2008: 8], в нашем случае такого нестереотипного многоаспектного знания,
каким является перевод. Это связано главным образом с отличием по линии
жесткости / гибкости данных структур: если фрейм выступает как единый когнитивный контекст, целостная структура, то когнитивная матрица – это система разных когнитивных контекстов, представленных ее компонентами.
Причем компоненты когнитивной матрицы в той или иной мере непременно
служат осмыслению ядра. Кроме этого, еще раз подчеркнем, что фрейм остается преимущественно моделью обыденного знания, тогда как содержание когнитивной матрицы может значительно варьироваться в пределах от обыденного до экспертного знания [там же]. Приведенные факты подтверждают
необходимость использования для когнитивного форматирования перевода
как многоаспектного знания не только фрейма, но и матричной модели, что
требует своего рода перезагрузки знания о переводе из одного когнитивного
формата в другой.
Перевод, как уже говорилось, один из видов человеческой деятельности. «Деятельность» как психологическое понятие обозначает «специфические процессы, которые осуществляют то или иное жизненное, т.е. активное, отношение субъекта к действительности» [Леонтьев 1981: 49]. Описывая деятельность, Л. К. Латышев отмечает, что она имеет сложную
структуру и складывается из действий и операций. Для нее характерно
наличие таких управляющих факторов (детерминантов деятельности), как
потребность, мотив, цели, условия, в которых она протекает. Любая деятельность возникает из потребности, которая, как подчеркивает автор,
«прозревает» и получает конкретную направленность, лишь «увидев»
предмет, способный удовлетворить ее, а именно предмет потребности или
предмет деятельности. Потребность, направленная на определенный предмет (опредмеченная потребность) именуется мотивом [Латышев 1988: 6].
Вполне очевидно, что своей деятельностью переводчик удовлетворяет не
свою личную, а общественную потребность и руководствуется мотивом,
предписанным ему обществом (культурной средой). Общественное предназначение переводческой деятельности является ее важнейшей характеристикой, самым непосредственным образом определяющей ее сущность
[Латышев 2000: 14]. При этом «перевод удовлетворяет постоянно возни96

кающую потребность общения между людьми, не владеющими общим
языком, или, иначе говоря, людьми, разделенными лингвоэтническим (и
добавим, культурным) барьером» [Латышев 1988: 7]. Целью переводческой деятельности является производство речевых высказываний по определенному социальному заказу. Продукт переводческой деятельности создается не под влиянием личных потребностей переводчика, а в соответствии с требованиями к этому продукту, которые относительно однообразны, устойчивы и носят социальный характер [Ширяев 1979: 119].
В качестве рабочего определения при проведении когнитивноматричного анализа перевода нами было использована его развернутая
трактовка, предложенная профессором Л. Л. Нелюбиным, согласно которой «под словом «перевод», как одним из видов сложной речеязыковой деятельности человека, обычно подразумевается либо сам процесс перевода,
либо результат деятельности переводчика – устный или письменный текст,
высказывание. Так как процесс перевода (и его результат) протекают в
двуязычной ситуации… т.е. межъязыковой ситуации, то можно определить
перевод как процесс межъязыкового преобразования или трансформации
из устного или письменного текста, предъявленного на одном языке, в
текст… на другом языке. … Перевод суть передача информации, содержащейся в данном произведении речи, средствами другого языка. Перевод
может определяться как передача мыслей (чувств, эмоций)… или как процесс речеязыковой коммуникации, протекающей в двуязычной ситуации…
Осуществляя коммуникативную деятельность… переводчик одновременно
кодирует и декодирует обрабатываемую им информацию в кодах двух разных знаковых систем. Поэтому процесс перевода можно считать сложным
видом психолингвистической деятельности в условиях двуязычной ситуации» [Нелюбин 2003: 137–138].
В результате когнитивно-матричного анализа переводческой деятельности, организованной, как было сказано выше, в виде массива данных,
было установлено, что он обладает одним главным элементом, к которому
привязаны все остальные. Им является сам перевод, выступающий в качестве ядра частной когнитивной матрицы, представляющей собой «систему
осмысления конкретного элемента (ядра) в разных когнитивных контекстах» [Болдырев, Алпатов 2008: 7]. Компонентами (когнитивными контекстами) данной матрицы являются:
1) среда (условия) – культурная, общество (перевод осуществляется
во времени и пространстве); (условия, в которых он протекает);
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2) потребность – общественная, опредмеченная;
3) предмет – исходный язык / исходный текст (устный или письменный)
(ИЯ / ИТ) (различие предметов отличает одну деятельность от другой);
4) цель / целенаправленность – производство речевых высказываний
на ПЯ по определенному социальному заказу или межъязыковой перевод,
т.е. «перевод с одного языка на другой, перевод в двуязычной ситуации,
перевод в условиях межъязыковой коммуникации, переходящей языковые
границы» [Нелюбин 2003: 107–108], «сообщение сведений предметнологического плана, побуждение к тем или иным действиям, пробуждение
определенных чувств и т.д.» [Копанев, Беер 1986: 144];
5) конвенции (нормы) – требования к переводу (относительно однообразны, устойчивы, носят социальный характер); социально обусловленные
правила, своеобразные традиции, которые сложились стихийно и которые не
принято нарушать как бы по негласному договору [Алексеева 2006:8];
6) субъект – переводчик, специалист по переводам с одного языка на
другой, дополнительный преобразователь в коммуникации, необходимость
в котором возникает в случаях, когда коды, которыми пользуются источник и адресат, не совпадают;
7) средство / орудие деятельности – мыследеятельностный механизм,
«мозг – двигатель перевода» [Сальмон 2002: 443];
8. способ – «способ перевода определяется как объективно существующая закономерность перехода от одного языка к другому в переводческой деятельности. Известны два способа перевода – знаковый и смысловой» [Нелюбин 2003: 209]; перевод как простая подстановка и перевод как
творческие преобразования [Копанев, Беер 1986: 142, 190];
9) процесс – приложение умственных усилий, «умственные операции» [Cальмон 2002: 443], функционирование умственных механизмов,
«мыследеятельность – мышление, вплетенное в деятельность, рефлексия»
[Галеева 1997: 27, 44]; система действий, контролируемость, волитивность,
интенсивность, «действия смешанного характера воспроизводящемодифицирующие» [Латышев 1988: 92];
10) результат – переводящий язык (ПЯ); переведенный текст (ПТ)
устный / письменный текст (или устная речь), переведенная с одного языка
на другой [Нелюбин 2003: 138].
Приведенные выше знания матричного формата, входящие в переводческую деятельность, могут быть представлены в виде частной когнитивной матрицы (рис. 7).
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Рис. 7. Частная когнитивная матрица перевода
Итак, проведенный когнитивно-матричный анализ перевода позволяет
заключить, что в основе его формирования лежит сложная концептуальная
структура матричного формата, представляющая собой систему контекстов
осмысления ядерного элемента в рамках общей концептуальной области [Болдырев, Алпатов 2008: 13]. Различное осмысление ядра в рамках соответствующего когнитивного контекста, как нетрудно показать, обусловливает многоаспектность знания о переводе. Это определяет и стратегию дальнейшего исследования перевода при избранном виде когнитивного анализа, а именно последовательное рассмотрение ядра матрицы в каждой области концептуализации. Подобный многоаспектный анализ перевода по областям осмысления и
концептуальным характеристикам одновременно позволяет свести воедино
различные представления о переводе и создает основу для формирования переводческой картины мира как некоторого целого знаний и представлений о
переводе, сформированного обществом.
2.5. Знания о переводе в матричном формате
Построенная нами частная когнитивная матрица перевода (ЧКМП) подобно фрейму может разрастаться в древо других матриц. Компоненты ЧКМП
открывают нам доступ к концептуальным областям знаний или аспектам перевода различного уровня сложности, которые в свою очередь также представ99

ляют собой многоаспектные матрицы. Таким образом, общая и частная когнитивные матрицы могут рассматриваться как многомерные системы взаимосвязанных когнитивных контекстов, передающих многоаспектные знания об
определенной области или многоаспектность того или иного знания соответственно [там же: 7–8]. ЧКМП выступает на данном этапе как средство организации и инструмент познания перевода, как особая организация знания, составляющая необходимое предварительное условие нашей способности к пониманию тесно связанных между собой когнитивных контекстов или областей
концептуализации перевода.
Разрастание ЧКМП в матричное «древо» и полученные таким образом
результаты представления знания о переводе в матричном формате могут быть
продемонстрированы следующим образом. Так как ЧКМП как многомерная
система взаимосвязанных когнитивных контекстов или областей (аспектов)
концептуализации перевода передает многоаспектные знания об определенных областях перевода, которые сами представляют собой многокомпонентные матрицы, то мы с ее помощью получаем доступ к другим концептуальным
областям перевода различного уровня сложности.
Учитывая, что «перевод – это универсальная деятельность, которая требует решения проблем в изменяющихся текстовых, социальных и, что первостепенно важно, культурных условиях» [Бреус 2009: 229], начать когнитивное
форматирование знаний о переводе нужно с компонента ЧКМП «среда», открывающего доступ к многоаспектной матрице «история перевода». ЧКМ
«история перевода» представляет «место, роль и эволюцию перевода в связи с
развитием человеческого общества, его материальной и духовной культуры,
политических и экономических связей, а также изучает процесс становления и
развития переводческой мысли и национальных переводческих традиций на
основе анализа соответствующих источников» [Нелюбин, Хухуни 2006: 5], с
перечисленными выше в качестве примера компонентами (см. стр. 7), которые, правда, еще предстоит уточнить и дополнить.
Следующий компонент ЧКМП «потребность» дает нам доступ к частной
когнитивной матрице, которую, на наш взгляд, можно было бы обозначить как
«социосферу перевода», принимая во внимание то, что целью переводческой
деятельности является «производство речевых высказываний по определенному социальному заказу» [Ширяев 1979: 119]. Поскольку в процесс перевода
вовлечены переводящий и переводимый, адресат перевода, разные люди, играющие разные роли и по-разному ведущие себя в этом процессе, то это выводит нас на различные проблемы психофизиологического, социологического и
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этического порядка [Тюленев 2004: 80].
Задачи социосферы перевода уже примерно сформулированы в рамках
американского проекта «Guide lines for the Translation of Social Science Texts»,
объединившего усилия переводчиков, издателей и социологов, направленные
на то, чтобы выявить закономерности в переводе текстов по общественнонаучной тематике – в переводе специальной терминологии, специфической
идиоматики, переводе имен собственных, устоявшихся названий и т.п.
[РПТСН URL].
Компоненты этой матрицы также еще предстоит уточнить в полном объеме. Пока что мы можем ограничиться указанием лишь на некоторые из них,
например «социальные тексты» – «тексты, создаваемые в рамках таких академических дисциплин, как антропология, культурологические исследования,
экономика, политология, социология, здравоохранение, а также в целом ряде
гуманитарных дисциплин – философии, истории, искусствоведении, литературной критике, музыковедении и т.п. К ним также относят тексты, создаваемые в рамках деятельности правительственных и неправительственных организаций и публикуемые прессой и другими средствами массовой информации» [там же].
Еще одним компонентом частной когнитивной матрицы «социосфера перевода» является новый вид перевода, который практически отсутствовал до
начала 1990-х гг. Это перевод различных личных документов физических лиц,
который мы сегодня условно называем «социальный перевод» [НВКПО
2009:4]. Самый обширный опыт и объем информации по социальному переводу накоплен в США. По мнению Ю. В. Сметаниной-Болдвин, в этот момент
особое значение и статус приобретает новая для России, но широко распространенная во многих странах, объектах широкомасштабной внешней миграции специальность – социальный переводчик. Социальный переводчик – это
профессионал, владеющий специализированной социолексикой (медицинской,
юридической и т.д.) ИЯ и ПЯ, технологиями перевода в определенном ситуативном контексте (операционная, родильный дом, КПЗ, спецприемник, школа,
интернат и пр.), коммуникативными навыками общения с различными категориями населения (включая очень старых, очень больных, несчастных, бедных,
необразованных, запуганных и даже преступников) и знанием культуры и социальной конкретики данных лингвокоммуникативных общностей. Вполне
очевидно, что еще одной задачей социосферы перевода является официальное
установление профессии «социальный переводчик» с квалификациями по узким, обозначенным выше, направлениям, а также анализ основных ролей, вы101

полняемых социальным переводчиком, например интерпретатора, культурного брокера и «защитника» [Cметанина-Болдвин 2008: 38–40].
С помощью очередного компонента ЧКМП «предмет перевода» мы выходим на многокомпонентную матрицу, обозначенную нами как «текстология перевода» (ср. «текстологические аспекты перевода»; Комиссаров 2000:
46), потому что предметом перевода является исходный текст (устный или
письменный). В связи с тем что каждая из разновидностей ИТ отличается своими специфическими чертами, которые ставят особые требования к переводу,
задачи текстологии перевода, как, впрочем, и специальных теорий перевода,
заключается в «раскрытии особенностей процесса перевода текстов разных
типов и жанров, а также влияния на характер этого процесса речевых форм и
условий его осуществления» [Комиссаров 1990: 35]. В отличие от
В. Н.
Комисарова, И. С. Алексеева называет данный аспект перевода «транслатология текста (теория перевода, ориентированная на текст)». Тем не менее она
указывает, что в данном случае речь идет о специальной теории перевода, исследующей закономерности, реализующиеся в ИТ и ПТ, которые подчиняются
определенным лингвистическим нормам в зависимости от типа текста, а также
от коммуникативной ситуации.
Наряду с указанными выше, текстологии перевода вполне созвучны еще
и следующие, поставленные перед транслатологией текста задачи, среди которых:
1) разработка теоретических основ и методология описания отношений
эквивалентности, связанных с текстовой реализацией языковых единиц и с типом текста;
2) разработка методики переводческого анализа и текстовой типологии,
ориентированной на перевод, а также переводческих проблем, связанных с
текстом и его типом;
3) анализ и сопоставление ИТ и ПТ с целью выработки, систематизации и
корреляции языковых, стилистических и текстовых признаков ИТ и их соответствий в ПТ;
4) описание и контрастивные исследования норм языкового и стилистического оформления текстов, принадлежащих к различным композиционноречевым формам, на материале ИТ и ПТ, а также на материале параллельных
текстов;
5) разработка транслатологии отдельных типов текста [Алексеева 2004:
49].
Последняя задача уже отчасти решена, поскольку данным автором не
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только разработана транслатологическая классификация типов текстов, но и
дана транслатологическая характеристика отдельных типов текста. Наличие
транслатологической классификации типов текста, которую также еще предстоит отформатировать (ср. например, два типа: объявления и траурные объявления), позволяет выделить среди компонентов ЧКМ «текстология перевода», наряду с общей, еще и частную текстологию перевода, раскрывающую
узкоспецифические особенности ИТ и ПТ, например «документы и документы
юридических и физических лиц» [там же: 264]. Еще одним компонентом могут быть параллельные тексты. Нетрудно убедиться в том, что частная когнитивная матрица «текстология перевода» представляет многоаспектное знание
о данной концептуальной области перевода.
Перейдем теперь к следующему компоненту ЧКМП «цель перевода».
Как известно, цель перевода – это прежде всего преодоление лингвистического и культурного барьеров, создание материальных и культурных ценностей.
Реализация этой цели невозможна без «выявления сущности перевода, его механизмов, способов его реализации, влияющих на него внутриязыковых факторов и регулирующих норм» [Нелюбин 2003: 248]. Данный компонент выводит нас на многокомпонентную когнитивную матрицу «гуманитарное
осмысление перевода в ретроспективном дискурсе». Вслед за Л. М. Бондаревой будем трактовать понятие «дискурс» в качестве комплексного феномена, обладающего диалектическим характером и совмещающего динамику и
статику, будучи одновременно процессом и результатом этого процесса. В подобном контексте, считает автор, правомерно говорить о существовании ретроспективного дискурса, представляющего собой специфический ментальнокогнитивный процесс, предполагающий реконструкцию речевым субъектом
фактов и обстоятельств из сферы прошлого и находящий свое адекватное отражение в подавляющем большинстве фикциональных и достаточно репрезентативном множестве нефикциональных текстов. По мнению Л. М. Бондаревой,
основной отличительной особенностью ретроспективного дискурса служит то,
что эксплицированная в нем картина мира всегда является фрагментом уже
пережитой и ушедшей в прошлое фикциональной / нефикциональной действительности [Бондарева 2004: 176]. Ретроспективный дискурс предполагает
постепенное продвижение в глубь истории, восстановление картины мира и ее
фрагментов в связи с осмыслением мира сознанием предшествующих эпох
[Черепанова 2005: 8].
Осмыслить феномен перевода в духе своего времени, отмечает
И. С. Алексеева, пытались лингвисты, литературоведы, писатели и философы,
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которые занимались выяснением причин специфики и смены взглядов общества на перевод, исследованием причин и своеобразия развития переводческой
теоретической мысли, изучением философии и эстетической ценности перевода [Алексеева 2004: 51]. Исходя из этого необходимо в дальнейшем отформатировать состав многокомпонентной матрицы «гуманитарное осмысление перевода в ретроспективном дискурсе» и тем самым упорядочить способы
осмысления перевода, начиная с посреднической деятельности для осуществления межъязыковой и межкультурной коммуникации и литературной деятельности для создания культурных ценностей и заканчивая переводом как
мыследеятельностью – мышлением, вплетенным в переводческую деятельность [Галеева 1997: 27].
Рассмотрим далее еще один компонент ЧКМП – «конвенции / нормы
перевода», т.е. «сложившиеся на данный момент традиции или практику способов передачи в переводе тех или иных языковых явлений, которые определяют действия переводчика и редактора» [НВКПО 2009: 25], который почемуто даже и не упомянут И. С. Алексеевой в приведенном выше перечне основных аспектов переводоведения, что само по себе показательно прежде всего в
плане интроспективного характера данной аспектуализации. Как отмечалось
выше, крайняя субъективность метода интроспекции проявляется в том, что
при его использовании подчеркиваются одни аспекты и опускаются, затемняются другие, например нормативные. Следует, однако, подчеркнуть, что нормирование переводческой деятельности является важной задачей, поскольку
ориентация на переводческие «озарения», «вдохновение», «вживание» и прочие иррациональные образования может оправдать низкое качество перевода,
но не способна его улучшить, потому что иррациональность не дает инструмента действия в разнообразных переводческих ситуациях. Перевод – это
наука и в этом качестве требует проработки всех своих сущностных аспектов и
отношений, с тем чтобы не просто объяснять прошлые ошибки, но, объясняя,
задавать рациональный способ деятельности, для чего требуется разработка
переводческих норм и критериев [Галеева 1997: 28]. Эти нормы и критерии
достаточно подробно прописаны В. Н. Комисаровым в его пособии по переводу [Комиссаров 1990: 227]. Анализ перечисленных здесь основных видов нормативных требований, среди которых норма эквивалентности перевода, жанрово-стилистическая норма перевода, норма переводческой речи, прагматическая норма перевода и конвенциональная норма перевода, ясно показывает,
что и в данном случае мы имеем дело с многоаспектным знанием или нормативными аспектами перевода. Таким образом, компонент частной когнитив104

ной матрицы перевода «конвенции / нормы» перевода открывает нам доступ к
многокомпонентной матрице, которую мы называем «нормоведение перевода». Задачей нормоведения перевода главным образом является выработка
универсальных методических рекомендаций (стандартов) по переводу текстов
в той или иной отрасли, т.е. специальных текстов (текстов научного или научно-технического, юридического и прочего характера), определенной, конкретной тематики, нередко изобилующих узкими терминами [НВКПО 2009: 20].
Учитывая то, что в переводе могут возникать новые тенденции, которые
со временем составят его норму, еще одна задача нормоведения перевода – это
охрана лучшего в сложившихся нормах перевода специальных текстов с тем,
чтобы не допустить их «размывания» прежде всего непрофессиональными переводчиками [там же: 25]. Мы можем наметить пока лишь отдельные компоненты частной когнитивной матрицы «нормоведение перевода», например, такие как «международные и национальные стандарты перевода», «отраслевые
нормативные стандарты перевода», «отраслевые терминологические базы
данных», поскольку их выделение и когнитивное форматирование требуют
проведения отдельного исследования.
Поскольку переводческая деятельность не может происходить сама по
себе и является условием существования общества (культуры), то ее осуществление всегда связано с каким-либо существом, носителем и производителем этой деятельности, в нашем случае с компонентом ЧКМП «субъект»
(переводчик). Необходимость постоянного воспроизводства перевода как деятельности, отмечает Н. Л. Галеева, как раз и заставляет разрабатывать и оптимизировать его способы и процедуры, изучать структуры деятельности, исчислять позиции и отношения позиционеров в деятельности. Проблема воспроизводства в отношении перевода многоаспектна – это касается как воспроизводства переводчиков (педагогический аспект), так и воспроизводства самой
деятельности (филологический аспект) [Галеева 1997: 28].
В связи с изложенным выше можно говорить о выходе через компонент
ЧКМП «субъект» на частную когнитивную матрицу «дидактика перевода»,
компоненты которой пока что еще также неотформатированы. По мнению
многих исследователей, методика преподавания перевода – весьма мало разработанная область педагогической науки. Практически не выяснена сама
проблематика обучения универсальным переводческим умениям и навыкам,
необходимым во всех видах перевода – устном и письменном, последовательном и синхронном. А ведь именно с их развития, справедливо считают они, и
следует начинать обучение переводу, ибо на этом фундаменте должны стро105

иться специфические умения и навыки, обусловленные различными видами
перевода [Латышев, Семенов 2003: 162].
В настоящее время, отмечает С. В. Тюленев, остро стоит вопрос о разработке методологических принципов преподавания перевода. Как справедливо
указывается в ряде изданий, этот раздел прикладного переводоведения практически не разработан и научная методология преподавания перевода попрежнему настоятельно требует к себе внимания. По словам автора, методика
преподавания перевода находится еще только на начальном витке спирали.
Трудно представить себе преподавателя иностранного языка, не освоившего
методики его преподавания. Но именно такова ситуация на сегодняшний день
в сфере преподавания перевода: будущих переводчиков обучают преимущественно преподаватели иностранных языков, которые в лучшем случае сами
являются переводчиками-практиками [Тюленев 2004: 302–303].
Отчасти это связано с отсутствием специальности «преподаватель перевода», следствием чего являются «дискредитация переводческой профессии,
ухудшающийся отбор и символическая подготовка переводчиков в России
XXI века, где на поток поставлена подготовка “специалистов непрофессионального перевода” и происходит возвращение к эпохе естественного перевода» [Поршнева 2009: 80].
Вместе с тем необходимо сказать о том, что предпринимались и до сих
пор предпринимаются попытки раскрыть содержание обучения переводу,
правда, главным образом, как массива данных. Так, например, В. Н. Комиссаров совершенно верно считает, что содержание обучения во многом определяется теми знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для создания
у обучаемых профессиональной компетенции переводчика. К знаниям, составляющим основное содержание обучения, он относит получение представлений об основных этапах истории перевода и особенностях переводческой
деятельности в современном мире, о понятии переводимости, нетождественности содержания ИТ и ПТ, принципе обеспечения минимальных потерь, о
понятиях межъязыковой коммуникации, эквивалентности и адекватности перевода, о прагматических аспектах перевода и основных способах его прагматической адаптации, о классификации переводов и различных видах переводческой стратегии, об основных принципах перевода связанного текста, о
грамматических и стилистических аспектах перевода. Здесь же мы находим
изучение основных моделей перевода и переводческих трансформаций и способов их использования при анализе процесса перевода и его результатов, а
также изучение основных видов переводческих соответствий и способов пере106

вода безэквивалентных единиц [Комиссаров 1997: 50–51].
По мнению В. И. Шадрина, хорошим упражнением для обучения переводчиков является поиск эквивалентов в параллельных текстах [Шадрин 2005:
452], что способствует формированию специальной составляющей переводческой компетенции и тем самым указывает на параллельные тексты как еще
один компонент частной когнитивной матрицы «дидактика перевода».
Нельзя не упомянуть и когнитивный аспект дидактики перевода и
связанные с ним возможности использования подсознательных механизмов в дидактике перевода, что позволит произвести настоящий переворот в
концепции преподавания языков с целью профессиональной подготовки
переводчиков в результате приспособления преподавания к функционированию мозга студента [Сальмон 2004: 318]. Нетрудно убедиться в том, что
профессиональная компетенция переводчика может быть создана лишь на
основе соответствующих знаний, которые, как показывает их перечисление, носят многоаспектный характер.
Говоря о дидактике перевода, И. С. Алексеева учитывает ее многоаспектный характер и включает в нее как теоретические разработки по методике преподавания перевода, так и практические пособия, опирающиеся на
эти теоретические основы. Принимая во внимание научные достижения
всех аспектов переводоведения, дидактика перевода развивается в тесном
контакте с психолингвистикой, методикой преподавания иностранных
языков, а также с общей дидактикой (теорией обучения). Ее задачей является построение оптимальной модели обеспечения переводческой компетентности [Алексеева 2004: 51].
Нам представляется, что прообразом подобной модели в определенной
степени может считаться модель переводческой компетенции Л. К. Латышева.
Понимая под переводческой компетенцией совокупность знаний, умений и
навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные
задачи, он подразделяет эту совокупность на базовую и прагматические части,
которые включают концептуальную, технологическую, специфическую и специальную составляющие [Латышев 2000: 5]. Они наглядно показывают специфику перевода как многоаспектного знания, причем, в отличие от предыдущих авторов, впервые в структурированном или отформатированном виде.
Хотя эта модель и не в полной мере представляет многоаспектный характер
перевода (отсутствует, например, культурная составляющая, которая опять же
представляет многоаспектное знание, на что, в частности, указывает
Е. Флейшманн: «… translatorische Kompetenz nicht nur (kulturell geprägtes) prak107

tisch – sprachliches Wissen, sondern auch (ebenfalls kulturell geprägtes) enzyklopädisches Wissen umfasst, daneben natürlich noch andere Wissenskomponenten…» [Fleischmann 2011: 103]), тем не менее именно ее составляющие могут
быть использованы в качестве основы при последующем форматировании
компонентов частной когнитивной матрицы «дидактика перевода», потому
что она предназначена для воспроизводства именно
переводчиковпрофессионалов, а не переводоведов. Ко всему прочему следует добавить, что
частная когнитивная матрица «дидактика перевода» открывает еще и доступ к
«переводческим персоналиям» [Злобин 2006: 61], занимающимся воспроизводством переводчиков и воспроизводством перевода как деятельности, «которая не просто воспроизводится, но и требует оптимальных механизмов и
процедур, заданных соответствующей наукой» [Галеева: 1997: 28]. Примером
обучения переводу как многоаспектной деятельности в определенной мере
может служить новый учебник по письменному переводу с немецкого языка
на русский, где представлены основные аспекты переводческой деятельности:
«Text- und Auftragsanalyse, Übersetzungsstrategien, Übersetzungs-redaktion”
[ППНР 2008].
Рассмотрим теперь следующий компонент ЧКМП – «средство перевода», дающий нам доступ к видам средств, а именно к основному средству –
«мыследеятельностному механизму переводчика» и вспомогательным средствам – двуязычным и многоязычным словарям, справочникам, стандартам и
т.п. [Злобин 2006: 61–62], который в явном виде также не представлен среди
рассмотренных выше основных аспектов переводоведения [Алексеева 2004:
48]. А ведь человеческий перевод, подчеркивает Л. Сальмон, возможен именно
благодаря пока что еще не осознанным механизмам действия мозга [Сальмон
2004: 307]. Мозг – двигатель перевода, добавляет она, а перевод – самая комплексная из всех умственных операций, состоящая из перекодирования понятийных структур мышления, выраженных на исходном естественном языке в
знаковую систему языка перевода [Сальмон 2002: 443].
Как известно, работа основного средства перевода принципиально ненаблюдаема, о ней можно судить лишь косвенным образом, изучая ее результаты. По этой причине, считает В. Н. Комиссаров, суждения о переводческой
компетенции, о том, как реально переводчик осуществляет перевод, какие
проблемы и каким образом он решает в процессе перевода, носили (и до сих
пор носят), как правило, гипотетический характер. Изучение мыслительных
операций переводчика в процессе перевода, как, впрочем, и изучение самого
средства перевода, остается одним из наименее разработанных разделов со108

временной теории перевода [Комиссаров 1999: 91].
С помощью частной когнитивной матрицы «виды средств» мы сможем
восполнить этот пробел в перечне основных аспектов переводоведения и выйти на такой активно разрабатываемый в настоящее время аспект, как переводоведение в рамках «brain sciences», ставящий своей целью, как указывалось
выше, в том числе и приспособление преподавания к функционированию основного средства перевода – мозга студента.
Хотя, по словам Л. Сальмон, о нашем мозге мы действительно знаем еще
мало, тем не менее нейрофилософия и нейронауки идут вперед гигантскими
шагами, и среди самых передовых теорий, все чаще и чаще подтверждаемых
лабораторными данными, имеются концепции, принципиально важные для
определения понятий процесса перевода и, следовательно, для изучения его
механизмов, например роли подсознания в процессе перевода [Сальмон 2002:
443]. Благодаря этому функционирование перевода в перспективе будет представлено не как чисто эмпирический и часто метафизический процесс, а как
осознанная деятельность свободного разума, способного планомерно и поступательно получать искомый результат [Галеева 1997: 27], в нашем случае ПТ
или транслят. Дальнейшая аспектуализация изучения основного средства перевода может осуществляться в рамках как мыследеятельностной онтологии
перевода [там: же], так и сформировавшейся частной парадигмы научных знаний – когнитивной транслатологии, инкорпорирующей весь опыт развития переводческой мысли [Фесенко 2002: 3].
Вспомогательные средства перевода представлены в перечне основных
аспектов переводоведения как «прикладное переводоведение», призванное
обеспечивать непосредственную языковую практику. Его задачей является
разработка разного рода пособий для переводчиков: толковых, одноязычных и
двуязычных словарей, лингвострановедческих словарей и справочников переводчика [Алексеева 2004: 50]. Никоим образом, не умаляя их значение, следует все же констатировать, что за последнее время рабочее место переводчика и
применяемые им технологии радикально изменились. Электронные словари
практически вытеснили из кабинетов полки, заставленные бумажными лексиконами. Кроме того, благодаря внедрению специального программного обеспечения для переводчиков, позволяющего использовать ранее переведенные
тексты, производительность труда увеличилась примерно на 40 %
[Шереминская 2008: 115–116]. Приведенные факты подтверждают необходимость выделения еще одного компонента частной когнитивной матрицы «виды средств», который мы обозначаем как «инструментарий переводчика», до109

полняя его современными вспомогательными средствами перевода.
В настоящее время благодаря новым технологиям, пишет А. О. Иванов,
мы на достаточно близкое расстояние приблизились к осуществлению мечты
переводчика о том, чтобы всю черновую работу (поиск эквивалентов в словарях, ввод текста перевода, проверка орфографии и стиля) выполняла бы умная
машина, и теперь можем рассуждать об этом уже в практическом плане. Различные компьютерные программы, выполняющие большую часть работы переводчика, стали реальностью. Причем каждая из них является вспомогательным средством для выполнения определенных функций. Так, например, электронные словари облегчают поиск словарного эквивалента, его проверку и перенос в текст перевода, сокращая время на эти операции до секунд. Программы обработки терминологии сделали возможным автоматическое извлечение
терминов из оригинала или из параллельных текстов на двух языках и создание переводчиком собственных терминологических баз данных и словарей.
Программы машинного перевода за считанные секунды переводят текст с
полным сохранением форматирования. Программы контроля качества дают
возможность автоматического контроля унифицированности употребления
терминологии [см. Иванов 2005: 131]. Особо следует сказать о накопителях
переводов – программах для переводчиков, практические навыки работы с которыми дают переводчику после окончания вуза шансы на получение работы
в переводческой фирме. Многие переводческие агентства для повышения скорости приобретают специальное программное обеспечение категории Translation Memory ™. Среди них TRADOS Translation Workbench, Déja Vu фирмы
«Atril», IBM Translation Manager, Star Transit и SDLX [Робинсон 2005: 37].
Фактически «автоматизированный инструментарий переводчика» включает целый набор программ, в том числе ТМ-инструментарий, или программный комплекс, который в сочетании с общими и специальными электронными
словарями, электронными энциклопедиями, а также переводческими ресурсами Интернета хотя и облегчает работу переводчика, но вместе с тем требует от
него огромной подготовительной работы и тем самым наличия дополнительных знаний.
Вполне понятно, что из-за высокой стоимости новейших технологий перевода их приобретение отдельными переводческими фирмами и тем более
отдельным переводчиком пока проблематично. Тем не менее модернизация в
сфере вспомогательных средств перевода продолжается и поэтому необходимо форматирование аккумулируемых здесь знаний, представляющих собой
опять же многоаспектные знания матричного формата, которые имеют выход
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как в дидактику перевода, в частности в работу с текстами в электронной форме, так и в медийную педагогику в целом. Задача медийной педагогики –
создавать учебную среду и пространство, «новую культуру учебы», где обеспечивается развитие медийной компетенции как ключевой квалификации для
участия в обществе информации и знаний. Современный перевод – это целая
команда специалистов, вооруженных самой современной техникой и программным обеспечением, поэтому лишь в контексте «новой культуры учебы»
новые информационные технологии приобретают качество новых инструментов, которые способны создать многочисленные возможности для дифференцированной, мотивированной, творческой, новой учебы [см. Злобин, Шалашова 2004: 8].
Компонент ЧКМП «способ перевода» охватывает широкий круг деятельности, многоаспектностью которой объясняется появление разнообразных
переводческих концепций. Вслед за Т. А. Фесенко мы считаем, что их основу
составляют два постулата, смысловое наполнение которых характеризует Цицерон (I в. до. н. э.), излагая суть своего перевода речей Эсхила и Демосфена
следующим образом: «Их… речи я решил перевести так, чтобы все их достоинства были воспроизведены в переводе, т.е. все их мысли, как по форме, так и
по содержанию и чередованию, слова же лишь постольку, поскольку дозволяют условия нашего языка», добавляя при этом, что он «сохранил и мысли и их
построение – их физиономию, так сказать, но в подборе слов руководился
условиями нашего языка. При таком отношении к делу я не имел надобности
переводить слово в слово, а только воспроизводил в общей совокупности
смысл и силу отдельных слов; я полагал, что читатель будет требовать от меня
точности не по счету, а… по весу» [цит. по: Фесенко 2002: 3–4].
Именно эти два принципа определили следующие типы перевода: а) перевод, предусматривающий передачу смысла подлинника с учетом архитектоники языка перевода; б) перевод, предполагающий дословное (буквальное)
воспроизведение языка оригинала хотя бы в ущерб его общему смыслу, а также архитектонике языка перевода, борьба между которыми обусловила развитие переводческой мысли в последующие периоды развития цивилизации и
детерминировала появление тех или иных переводческих концепций и стратегий [там же].
В современном переводоведении, как указывалось выше, известны два
способа перевода – знаковый и смысловой, или перевод как простая подстановка и перевод как творческие преобразования. Соглашаясь с подобной трактовкой способов перевода, тем не менее хотелось бы указать на то, что она не
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учитывает характер перевода как многоаспектного знания и поэтому не является исчерпывающей. Дело в том, что, кроме способов перевода, различают
еще и виды, и типы перевода. Более того, среди основных аспектов переводоведения выделен даже отдельный аспект «теория отдельных видов перевода»,
где указывается, что его породила специфика, связанная с двумя ведущими
видами перевода, устным и письменным, а также то, что в его рамках исследуется своеобразие каждого из них на стадиях процесса и результата и случаи
интеграции и границы этих видов.
В аспект «теория отдельных видов перевода» включается и теория компьютерного перевода, предполагающая особый уровень формализации явлений перевода и создание переводящих компьютерных программ [Алексеева
2004: 50]. Подобный подход к видам перевода, в результате которого остаются
только устный, письменный и машинный виды перевода, словно укладывает
их в «прокрустово ложе», что, на наш взгляд, совершенно недопустимо. В отличие от предыдущего автора, В. Н. Комиссаров предлагает две основные
классификации видов перевода – по характеру переводимых текстов и по характеру речевых действий переводчика в процессе перевода. Первая классификация связана с жанрово-стилистическими особенностями оригинала, вторая – с психолингвистическими особенностями речевых действий в письменной и устной форме. Жанрово-стилистическая классификация переводов обусловливает выделение двух функциональных видов перевода: художественный (литературный) перевод и информативный (специальный) перевод, а психолингвистическая классификация переводов, учитывающая способ восприятия оригинала и создание текста перевода, подразделяет переводческую деятельность на письменный и устный, с его подвидами – синхронным и последовательным переводом [см. Комиссаров 1990: 94-98].
Наряду с классификацией видов перевода предпринимались еще и попытки типологизации перевода. В качестве примера можно привести единую
типологию переводов, обобщающую различные стороны подготовки, выполнения, презентации и функционирования перевода и соотнесенности с другими основными компонентами переводческой деятельности. Существенным
отличием данной типологизации от рассмотренных выше классификаций видов перевода является то, что она осуществляется по многоаспектным параметрам, а именно по соотношению типов ПЯ и ИЯ, по характеру субъекта переводческой деятельности и его отношению к автору переводимого текста, по
типу переводческой сегментации и способу переработки переводимого материала, по форме презентации ИТ и ПТ, по жанрово-стилистическим особенно112

стям и жанровой принадлежности переводимого материала, по полноте и типу
передачи смыслового содержания оригинала, по основным функциям, по первичности текста оригинала и по типу адекватности [Паршин 2000: 9].
Представление перевода как многоаспектного знания позволяет включить
в типологию перевода, наряду с другими, и перечисленные выше виды перевода – машинный (по характеру субъекта переводческой деятельности), письменный и устный (по признаку формы презентации ПТ и ИТ), художественный и информативный (по признаку жанрово-стилистической характеристики
переводимого материала и жанровой принадлежности). Таким образом, данная
типологизация может рассматриваться как результат форматирования знаний
в сфере способов перевода, что открывает нам доступ к частной когнитивной
матрице «манера исполнения перевода» [см. Злобин 2006: 62].
Хотя любой вид (тип) перевода остается прежде всего переводом с его
особенностями, тем не менее отдельные виды / типы перевода требуют от переводчика особых знаний и умений, т.е. знания манеры исполнения, например
адаптивного транскодирования (транскодирование (перенос) информации с
одного языка на другой и ее преобразование (адаптация) с целью изложить ее
в иной форме, определяемой, особой задачей межъязыковой коммуникации)
[Комиссаров 1990: 48], или перевода, выделяемого по признакам полноты и
способа передачи смыслового содержания оригинала (сокращенный, фрагментарный, аспектный, аннотационный, реферативный). Следует указать еще и на
то, что в своей типологии перевода А. Н. Паршин не только выделяет различные параметры, но и производит в их рамках дальнейшую аспектуализацию,
представляя ее как многомерную систему взаимосвязанных когнитивных контекстов, передающих многоаспектные знания о данной концептуальной области перевода.
Учитывая матричный характер предложенной типологии перевода, она
может быть использована в качестве основы при выделении компонентов
ЧКМ «манера исполнения перевода» и последующего осмысления ядра данной матрицы в рамках соответствующих когнитивных контекстов.
О том, что концептуализация и категоризация в сфере способов перевода
продолжаются, что и неудивительно, ведь переводоведение – наука молодая,
свидетельствуют проводимые учеными исследования. Примером тому служит,
в частности, работа, посвященная дальнейшей аспектуализации переводческих
примечаний или описательного (разъяснительного) перевода, «наиболее универсального приема, способного помочь переводчику в самых сложных условиях, особенно необходимого, если в языке перевода не существует соответ113

ствующего понятия по тем или иным причинам социального, географического
или национального порядка» [Нелюбин 2003: 129]. Внутри корпуса
переводческих примечаний предлагается выделить несколько групп, например
примечания, дающие краткий исторический комментарий, примечания, объясняющие различные географические названия, примечания, в которых комментируются упомянутые в произведении писатели, литературные термины и понятия, примечания, поясняющие реалии иной культуры, примечания, поясняющие интертекстуальные переклички с религиозными текстами, примечания,
поясняющие научные понятия, примечания, поясняющие интертекстуальные
переклички с произведениями других авторов и примечания, объясняющие
неологизмы, каламбуры и переводы с древних и современных языков [Кашкин, Остапенко 2011: 73]. Нетрудно убедиться в том, что подобное членение
учитывает специфику перевода как многоаспектного знания, четко выявляя
цели создания переводческих примечаний. Вместе с тем мы считаем, что они
формируют не фрейм, а частную когнитивную матрицу, ядро которой получает осмысление в рамках выделенных когнитивных контекстов.
Компонент ЧКМП «процесс» представлен среди основных аспектов переводоведения как теория процесса перевода или процессуальная транслатология. В рамках этого, по словам И. С. Алексеевой, чрезвычайно популярного
в последние годы аспекта переводоведения, как раз и исследуются ментальные
процессы перевода. Прежде всего интерес для ученых представляют стратегии, которые выбирают переводчики на этапах восприятия, понимания, анализа ИТ и далее прогноза перевыражения, самого перевыражения и особенностей формулирования ПТ. Исследования включают методику выборочного
наблюдения за процессом работы профессиональных переводчиков, а также
постановку экспериментов при участии в них как профессионалов перевода,
так и дилетантов [Алексеева 2004: 49-50].
Как известно, сам процесс перевода непосредственно ненаблюдаем, ведь
двигатель перевода – наш биологический мозг – самый сложный объект во
Вселенной [Сальмон 2002: 443]. Поскольку возможности науки по проникновению в мозг человека ограничены, то, соответственно, и говорить о том, к чему нам открывает доступ данный компонент ЧКМП, приходится лишь в основном гипотетически, опираясь главным образом на результаты сопоставления ИТ и ПТ, домысливая при этом, каким путем, с помощью каких приемов
переводчик переходит от исходного материала к конечному. Такой способ исследования процессов, недоступных для непосредственного наблюдения, получил наименование метода логического моделирования [Латышев, Семенов
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2003: 116].
Кроме того, используется еще и эмпирический подход к моделированию
процесса перевода, позволяющий в какой-то степени конкретизировать общие
наблюдения за процессом перевода. В качестве одного из представителей подобного подхода И. И. Чиронова указывает Г. Крингса, построившего процессуальную модель перевода на основе использования заимствованной из психологии процедуры «думанья вслух» или метода интроспективных отчетов.
Предложенная им модель имеет двухфазовую структуру и представляет
собой постоянное движение от простого к сложному: если проблемы с подбором эквивалента не существует, то процесс перевода не имеет творческого характера, так как при этом используются простые автоматические, стандартные
действия. Если проблема возникает, то перевод становится процессом поиска
решения, при этом используются сложные эвристические методы и перевод
приобретает характер творческой деятельности [см. Чиронова 2004: 354–358;
Комиссаров 1999: 90] (ср. процедуры алгоритмического и эвристического порядка) [Сальмон 2002: 445]. При этом подчеркивается, что в реальной переводческой деятельности каждая из процедур в обособленном виде встречается
нечасто.
К аналогичным выводам приходят и Л. К. Латышев и А. Л. Семенов, которые считают, что действия переводчика можно подразделить в соответствии
с их целями на транслирующие и модифицирующие. В процессе перевода модифицирующие действия следуют за первичными, транслирующими (воспроизводяще-модифицирующими действиями), создающими сырой вариант (перевод-подстрочник), который затем с помощью модифицирующих (сложных)
действий доводится до состояния функционально-эквивалентного перевода.
Модифицирующие действия в свою очередь подразделяются на системнонейтрализующие, нормативно-нейтрализующие, узуально-нейтрализующие и
преинформативно-нейтрализующие [Латышев, Семенов 2003: 116–117]. Как
видим, здесь прямо указывается на возможность действий смешанного характера – воспроизводяще-модифицирующих.
Наряду с действиями, выделяются еще и операции как нечто автоматизированное, не всегда актуально осознаваемое, подчиненное цели действий,
фиксированные способы осуществления действия [там же: 118–119], т.е., по
сути дела, алгоритмы. Сами авторы откровенно признаются в том, что затрудняются сказать, в чем отличие действий от операций: «Соотношение действий
и операций, определение грани между ними представляет собой весьма сложную задачу. Один и тот же по своему содержанию процесс с психологической
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точки зрения может получить статус либо действия, либо операции» [там же].
Причиной подобного положения дел, является, на наш взгляд, подход к процессу перевода не как к знанию концептуально-сложного, а как к знанию концептуально-простого формата, т.е. только как к действиям и операциям. Поэтому необходимо подойти к процессу перевода как к знанию концептуальносложного формата, ведь процесс перевода, как уже указывалось выше, это и
действие, и операция, и восприятие, и понимание, и стандартные ситуации, и
волевое поведение, и функционирование умственных механизмов, и национально-специфический вариант реализации проявления единой универсальной
семантической системы, и закономерности передачи информации и т.д. [Миньяр-Белоручев 1996], т.е. многоаспектное знание. Именно на это указывает В.
И. Шадрин, когда пишет о теоретиках перевода, исследующих необозримую
область переводоведения, которым хорошо знакомы чрезвычайно разнообразные методы и модели описания явлений устного и письменного перевода. Как
минимум, отмечает он, можно констатировать наличие прагматической, лингвистической, критической, текстолингвистической, социокультурной, компьютерной и психолингвистической моделей перевода [Шадрин 2004: 450].
Следует заметить, что хотя при моделировании процесса перевода и учитывается его концептуально-сложный, многоаспектный характер, тем не менее
все известные на сегодняшний день модели перевода представляют лишь ту
или иную его грань (аспект), но не отражают весь процесс перевода в целом.
Подобные модели перевода, где дескриптивный аспект играет главную, а преспективный – второстепенную роль, обозначают как модели-гипотезы. Они
вообще не учитывают или не в должной мере учитывают эвристический характер процесса перевода и тем самым являются недостаточно эффективными,
представляя собой «эмпирический набор очень интересных и тонких наблюдений… в большей мере повторяющих друг друга, позволяющих избегать
ошибок частного характера, но не позволяющих прогнозировать и программировать переводческую деятельность [Галеева 1997: 32].
Среди попыток форматирования знаний в сфере процесса перевода можно назвать два подхода или формата: субститутивно-трансформационный и
деятельностный [см. Крюков 1989]. Первый представляет процесс перевода
как манипуляцию различными языковыми средствами, как систему поиска
трансформаций и замен и охватывает теорию (модель) закономерных соответствий, семантическую модель перевода, основанную на компонентном анализе, ситуативную (денотативную) модель перевода, теорию уровней эквивалентности. Второй представляет его как процесс, осуществляемый по задан116

ной в оригинале программе [Галеева 1997: 18].
Дальнейшие попытки форматирования, в том числе когнитивного, в сфере процесса перевода в проанализированном нами материале обнаружены не
были. К сожалению, приходится признать, что моделирование в процессуальной транслатологии пока еще не стало средством выхода на новое знание, для
чего, собственно говоря, и предназначена сама модель. Ведь вполне очевидно,
что адекватно построенная модель смогла бы открыть доступ к новым подходам в изучении процесса перевода, задать его новые свойства и характеристики. Новая модель, как полагают исследователи перевода, должна иметь прогностический характер и по возможности предвидеть и нейтрализовать трудности, возникающие в процессе перевода.
Подчеркнем, что современная наука о переводе нуждается в воспроизводяще-обучающих моделях перевода, т.е. таких «deren Brauchbarkeit und Effektivität sich ziemlich schnell erklären lassen können, solche Modelle bei der unerlässlichen Bedingung ihrer Anwendung in der Ausbildung sollen als wiedergebendausbildende Modelle dienen, die die Konstruktion und das Funktionieren der
sprachwissenschaftlichen Objekte nachbilden und diese in wissenschaftlichen, informativen und didaktischen Zwecken wiederzugeben ermöglichen. Das wiedergebend-ausbildende Modell macht auch Gebrauch von der Hypothese. Doch sein prinzipieller Unterschied besteht darin, dass es die Möglichkeit der Wiedergabe haben
soll» [Zlobin URL].
Поскольку процессуальная транслатология изучает ментальные процессы перевода, то для их понимания нам представляется необходимым их
моделирование и в рамках деятельностно-когнитивной парадигмы перевода. Это, с одной стороны, позволит сделать получение знаний о переводе
не эвристическим и эмпирическим процессом, а осознанной деятельностью
свободного разума, способного планомерно и поступательно получать искомый результат, в нашем случае перевод, в основе которого онтология
мыследеятельности – мышления, вплетенного в деятельность, т.е. в процесс перевода [Галеева 1997: 27].
С другой стороны, когнитивная наука позволит проникнуть в сферу человеческой мысли и тем самым в сферу структурации знаний о переводе. Когнитивный подход исходит из активной сознательно-креативной деятельности человека и, так же как деятельностная онтология перевода, обладает высокой
объяснительной и познавательной силой, что как раз и способствует раскрытия такого многогранного вида человеческой деятельности, как «Humanübersetzung», высвечивая долго остававшиеся в тени «…kognitive und
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kommunikative Aspekte der Übersetzung oder gar die Person des Übersetzers»
[Fleischmann 1999: 8]. Когнитивная парадигма в целом и находящаяся, на наш
взгляд, в рамках деятельностной онтологии перевода когнитивная модель перевода в частности интегрируют все полученные знания о переводе, выводя их
на новый, более высокий объяснительный уровень [Злобин 2001: 48]. Использование когнитивной терминологии способствует осуществлению процессов
концептуализации в ментальном пространстве перевода и объективации новых
структур знания [Кубрякова 1999: 3–5], как, например, в упомянутой выше
воспроизводяще-обучающей модели перевода в частности и когнитивной матрицы перевода в целом.
Созданию подобной интегрированной модели перевода и когнитивному
форматированию в сфере процессуальной транслатологии препятствует теоретический нигилизм в переводе. Как известно, некоторые переводчики, да и
преподаватели перевода весьма критически относятся к теории перевода или
общей теории перевода. Это и неудивительно, поскольку сформировалась она
как особая наука сравнительно недавно и переводчики долгое время без нее
обходились и как-то не очень страдали [Алексеева 2001: 20]. «Современная
теория перевода – уточняет Н. К. Гарбовский, – заявила о себе в начале второй
половины XX века как особое научное направление. С тех пор прошло немногим более 50 лет – период, весьма краткий в истории деятельности, которая
исчисляется тысячелетиями. Однако для теории перевода этот период оказался
плодотворней, чем все предшествующие тысячелетия, на протяжении которых
люди использовали перевод в межъязыковой коммуникации, задумывались и
спорили о сущности, принципах и закономерностях перевода, не пытаясь создать стройную теорию этого объекта» [Гарбовский 2004: 170].
Говоря об этом, автор и сам как бы «удивляется» тому, как быстро все
произошло, упрекая предыдущие поколения в том, что они не пытались создать стройную теорию перевода. Теория перевода, как нам представляется,
разумеется, наивная (например эпистолы о ПЯ переводчика XVIII века А. П.
Сумарокова), все же была создана или, скорее, воссоздана в течение тысячелетий, а те 50 или более лет просто придали ей необходимую стройность, чему
способствовал научно-технический прогресс [Злобин 2006: 41]. Впрочем, как
мы убедимся ниже, эта задача пока еще не решена в полной мере и современным поколением. Что касается преподавателей перевода, то им в свою очередь
желательно иметь четко сформулированную теорию перевода, потому что
«теория перевода по Госстандарту – это совсем не теория, а обзор теорий…
Вместо того, чтобы учить сущности перевода, учить пониманию перевода…
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учащимся надлежит просто “скармливать” разнородный суповой набор, отсутствует некий стержень» [Шлепнев, Сдобников 2007: 105–106].
С учетом того что теория перевода представлена множеством переводческих концепций и учебные пособия по переводоведению представляют собой
фактически монографические исследования, манифестирующие концепции
авторов с их специфическими терминосистемами, все более очевидной становится «необходимость в работах “компилирующего типа”, призванных систематизировать основные приемы перевода и терминологические обозначения
для достижения взаимопонимания в процессе обучения и выполнения практических заданий, предполагающих тренировку в использовании основных способов и приемов перевода» [Дзенс, Перевышина, Кошкаров 2007: 6]. Таким
образом, когнитивному форматированию подлежит сама теория перевода, а
отсутствие такового как раз является причиной столь критического отношения
к ней.
Мы, вслед за И. С. Алексеевой, считаем, что переводчику все же нужна теория перевода, которая помогает ему убедиться в объективности его
решения, формализовать посредством теории перевода целые комплексные
явления. Любая профессия, особо подчеркивает она, в том числе
переводческая, не терпит «винтиков, слепо исполняющих свои функции,
не понимая, что делают. Современному переводчику нельзя ничего не
знать о процессе перевода и его результатах на языке теоретических обобщений» [Алексеева 2001: 20-21]. Из этого следует, что «общая теория перевода имеет вполне определенный объект изучения – процесс перевода во
всем многообразии его форм и проявлений и с учетом всех разнообразных
определяющих его факторов» [Семенов 2008: 22].
Несмотря на вполне очевидную неразрывную взаимосвязь таких аспектов
переводоведения, как общая теория перевода, которая пытается обобщить
представления о процессе перевода и его результатах, способствует осознанию
переводчиком того, что он делает, т.е. самого процесса перевода, и теория
процесса перевода, они, тем не менее, представлены по раздельности среди
основных аспектов переводоведения [Алексеева 2004: 48]. При подобном разграничении, вероятно, учитывается принцип объединения естественного и искусственного в переводческой деятельности [Галеева 1997: 30]. Это принцип
соединения «естественного» языка, используемого в процессе перевода, и «искусственных» принципов работы с ним, т.е. по сути дела теории перевода. В
результате из фокуса исследования выпадают сложные формы перехода искусственного в естественное, когда по мере освоения техник и механизмов пе119

реводческой деятельности они перестают осознаваться как искусственные.
Примером отношения к теории перевода как к чему-то искусственному и совершенно неотформатированному могут служить экзаменационные вопросы
по дисциплине «Теория и практика перевода», где наряду с вопросами по самой теории перевода, такими как: «Объясните, что понимается под процессом
перевода», «Перечислите известные вам теории перевода. Укажите их отличия», «Дайте определение понятия «адекватность перевода»» и др., представлен и упомянутый выше «суповой набор». Например, «Укажите какие требования к художественному переводу предъявляли В. Г. Белинский, А. С. Пушкин, Дж. Тайтлер, Цицерон, Л. С. Бархударов, Иржи Левый и многие другие».
Более того, здесь можно найти вопросы по всему перечню основных аспектов
переводоведения, например: «Укажите роль перевода в античности, в Средневековье, в XVIII веке в России» (история перевода), «Охарактеризуйте вклад
русских поэтов Серебряного века в развитие отечественной переводческой
мысли» (гуманитарное осмысление перевода), «Объясните, что понимается
под дидактикой перевода» (дидактика перевода), «Укажите точки соприкосновения, которые существуют при переводе общественно-политической и художественной литературы» (транслатология текста), «Объясните, какие категории английских слов вызывают затруднения у переводчика научнотехнической литературы» (лингвистическое переводоведение, ориентированное на конкретную пару языков), «Объясните, каковы преимущества машинного перевода» (теория отдельных видов перевода) [см. ЭВ URL].
Даже при всем желании эти и подобные им вопросы никак нельзя отнести
к практике перевода, потому что она представляет собой «часть учебного процесса по применению теоретических знаний по переводоведению или когнитивные действия переводчика в процессе его устной и/или письменной переводческой деятельности, которая зиждется на совокупных приобретенных
знаниях по теории, методике и технике перевода» [Нелюбин 2003: 164].
Приведенные факты подтверждают насущную необходимость когнитивного форматирования в сфере процессуальной транслатологии, ее интеграции
со сферой общей теории перевода в рамках частной когнитивной матрицы перевода. Поскольку «теория перевода исследует в большей степени технологию
перевода – факторы и совокупность факторов, влияющих на способы и стратегии перевода» [Семенов 2008: 23], то ЧКМП «процесс перевода» открывает
нам доступ к частной когнитивной матрице «технология перевода», передающей многоаспектные знания о данной концептуальной области перевода.
Частная когнитивная матрица «технология перевода» позволит нам про120

извести своего рода переаспектуализацию и тем самым связать теорию (совокупность знаний и представлений переводчика о сути перевода) с практикой,
т.е. самим процессом перевода. В результате этого теория не только перестанет быть чем-то искусственным в переводческой деятельности, но и избавится
от излишней широты с помощью сведения теоретических знаний к необходимому минимуму [Шлепнев, Сдобников 2007: 105]. Таким образом, мы наконец-то избавимся от часто связываемых с процессом перевода всевозможных
иллюзий переводчиков типа профессиональной интуиции, переводческих
«озарений», «вдохновений», «вживаний» и т.п.
Завершающим компонентом частной когнитивной матрицы перевода является «результат перевода» (лат. «resultatus» отраженный), т.е., с одной стороны, итог, то, что получено по окончании (переводческой) деятельности, а с
другой – показатель мастерства (в переводе) [НСИСВ 2007: 690]. К сожалению, результат перевода – ПТ или транслят как одна из теоретикопереводческих универсалий, не представлен среди перечисленных выше основных аспектов переводоведения должным образом, с учетом многоаспектности знания о ПТ вообще и его оценке в частности. Хотя мы и находим здесь
такой аспект, как «научная критика перевода», основным инструментом которой служит понятие эквивалентности (мера соответствия ПТ → ИТ), применяемое к конкретным результатам перевода, тем не менее его явно недостаточно
для оценки показателей мастерства или качества перевода. Кроме того, в нем в
недостаточной мере учтена типология ПТ, например, по характеру соответствия ИТ и ПТ: вольный (свободный) перевод, интерпретация, адекватный перевод, точный (правильный) перевод, аутентичный перевод, заверенный перевод и по типу адекватности (воссозданию единства формы и содержания ИТ
средствами другого языка) [Нелюбин 2003: 13]; семантико-стилистически
адекватный перевод, дезиративно-адекватный перевод [см. Паршин 2000] или
адекватный, эквивалентный, точный, буквальный, свободный перевод [Комиссаров 1990: 227].
Следствием такого одностороннего подхода как к самому ПТ, так и его
оценке, без учета их многоаспектности, является наличие «нерешенной проблемы по выработке объективных научных критериев оценки текстов» [Алексеева 2004: 50]. Определение объективных параметров оценки качества перевода, отмечает Е. А. Княжева, осложняется еще и тем, что и перевод, и оценка
качества перевода несвободны от влияния субъективных представлений переводящего и оценивающего субъектов о «правильном» переводе и этике переводческого труда. Таким образом, исследовательский интерес неизбежно сме121

щается с объекта и результата на субъект речевой деятельности [Княжева
2011: 35], хотя, вполне очевидно, что в первую очередь оценке подлежит сам
транслят.
Решению данной проблемы могло бы способствовать добавление к известным функциям критики перевода – улучшению качества перевода, формированию в обществе спроса на качественный перевод, использованию инструментария критики перевода в обучении переводчиков еще и необходимости выработки стандартов качества перевода, которые бы использовались для
экспертной работы переводчиков в различных сферах переводческой деятельности [Алексеева 2008: 166].
Приведенные факты подтверждают насущную потребность в проведении
когнитивного переформатирования данного аспекта переводоведения, представления его как знания концептуально-сложного формата, ведь показатели
мастерства в переводе хотя и имеют градуальный характер, но, тем не менее,
оцениваются не только по эквивалентности. При этом, наряду с указанными
выше типами ПТ, следует учитывать еще и соответствие ПТ нормативным
требованиям – норме переводческой речи, конвенциональной норме перевода,
жанрово-стилистической норме, а также соответствие текста перевода тем задачам, для решения которых был осуществлен процесс перевода, т.е. прагматическую ценность перевода [Комиссаров 1990: 249]. В целях унификации
терминологии вполне обоснованным представляется назвать этот аспект науки
о переводе по аналогии с теорией процесса перевода «теория результата перевода». Поскольку любая, в том числе и переводческая, наука интересуется
ошибками, в ней должны быть общая и частные теории ошибок или эррология
[Шевнин 2009: 36-37], что предполагает интеграцию теории результата перевода с теорией ошибок.
Принимая во внимание многоаспектность знания о переводе и его оценке,
можно говорить о том, что с помощью компонента ЧКМП «результат перевода» мы получаем доступ к многоаспектной частной когнитивной матрице
«качество перевода». Подчеркнем, что «качество перевода в стратегическом
плане является самым главным… именно хорошее качество перевода определяет его дальнейшее использование, срок его “жизни” и убережет заказчика,
переводческую организацию, переводчика от возможных юридических и финансовых неприятностей в дальнейшем» [см. НВКПО 2009: 4]. Альтернативный качеству термин «репрезентативность» перевода (т.е. перевод должен отражать лишь необходимую часть информации ИТ, для разных текстов разную)
и предлагаемые критерии репрезентативности – отражение соответственно
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плана содержания, цели создания ИТ, его «тона» и авторского содержания [см.
Тюленев 2004: 146-147] мы считаем неприемлемыми по причине невозможности их использования для практических целей из-за сужения до минимума показателей мастерства в переводе.
Поскольку проблема определения качественных показателей перевода
носит глобальный характер, то она рассматривается переводчиками и переводоведами всех стран мира. Как известно, разработано и введено в действие несколько международных стандартов на перевод. Это проект европейского
стандарта ICS 03.08.20, австрийский стандарт ICS 03.080.30, немецкий стандарт DIN EN 150038, международный стандарт ISO 12616 (терминография,
ориентированная на перевод). Изучению этой проблемы посвящены различные национальные и международные конференции. О том, что качество перевода, как и сам перевод в целом, представляет собой многоаспектное знание,
свидетельствует перечень аспектов в упомянутых выше стандартах. Среди
них, к примеру, организационно-методические аспекты выполнения переводов
(контроль за выполнением и редактированием перевода, терминологическая
поддержка перевода, оформление перевода) и подбор компетентных
переводчиков и редакторов [см. НВКПО 2009: 5]. Наряду с основными подходами
к оценке (эквивалентность, адекватность, точность, вольность, буквализм,
стратегия переводчика, норма, трансформация, соответствие), в рамках данных классификаций, безусловно, должны учитываться еще и аспекты, связанные как с определением качества внутритекстуальной когерентности транслята, так и с определением качества интертекстуальной когерентности между
транслятом и ИТ [см. Алексеева 2008: 168]. На повестке дня анализ современного программного обеспечения для контроля качества перевода и справочных
ресурсов Интернет, к которым обращается переводчик на этапе редактирования перевода и т.д.
В связи с изложенным выше можно говорить о том, что ядро частной когнитивной матрицы «качество перевода» может получать свое осмысление к
примеру в таких концептуальных областях, как «виды перевода», «типы ПТ»,
«сферы профессиональной коммуникации», «общие и специальные показатели мастерства в переводе», «автоматизированные средства контроля перевода», «ошибки переводчика» и др. Как известно, переводческие ошибки совершаются бессознательно и их причины, как правило, следует искать в недостаточной образованности переводчика. Тем не менее исследование феномена
ошибки также требует многоаспектного подхода, включающего определение
типа ошибки (ошибка содержания / ошибка формы), причины ошибки (недо123

статочная языковая компетенция / когнитивная база, недостаточное владение
технологией перевода) и характера ошибки (ошибка системная / ошибка несистемная) [Княжева 2011: 39].
Н. К. Гарбовский считает подобное расчлененное представление ошибок
«продуктивным как для переводческой критики, т.е. объективной, насколько
это возможно, оценки переводческого труда, так и для обучения переводу, когда необходимо найти причину каждой ошибки переводчика. Их причины хорошо известны: недостаточное владение языком оригинала и языком перевода,
недостаток знаний переводчика о тех предметных ситуациях, о которых идет
речь в исходном сообщении, невнимательное или пренебрежительное отношение к тексту оригинала, к идеям и индивидуальному стилю автора, а также
многое другое» [Гарбовский 2004: 515]. Отсутствие подобного подхода в прошлом приводило к тому, что в течение продолжительного времени анализу и
классификации подвергались только ошибки, допускаемые переводчиком на
этапе собственно перевода, т.е. поиска соответствий и преобразования ИТ
средствами ПЯ, а ошибки на уровне восприятия ИТ оставались неизученными,
так как трансформационная модель перевода основывалась прежде всего на
том, что ИТ переводчиком понят.
В настоящее время имеется множество типологий ошибок переводчика,
где дается их расчлененное или многоаспектное представление. Так, например, Н. К. Гарбовский в своей типологии указывает не только тип ошибки, но
и причину ее возникновения.
1. Ошибки понимания на уровне «знак – понятие». Данная ошибка имеет
место, когда переводчик приписывает знакам не те понятия, которые они заключают в себе на самом деле.
2. Ошибки понимания на уровне «знак – сложное понятие», возникающие
при расшифровке смыслов словосочетаний.
3. Ошибки понимания на уровне «знак – суждение», являющиеся результатом недостаточного внимания переводчика к синтаксической организации
высказывания.
4. Ошибки понимания предметной ситуации, представляющие собой искажения на уровне описания ситуации по причине недостаточного когнитивного опыта переводчика [там же: 516].
Нетрудно убедиться в том, что данная типология ошибок привязана к
конкретному этапу перевода, главным образом к этапу понимания ИТ и, разумеется, не дает ответа на все вопросы, важные для практической деятельности
как переводческих организаций, так и отдельных переводчиков, например, что
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такое переводческая ошибка, типы переводческих ошибок, сколько и какие
ошибки допустимы в переводе (черновом, рабочем, для опубликования) или
же в переводе не должно быть ни одной ошибки. Мы разделяем мнение исследователей перевода, которые считают, что «без решения этих проблем невозможно объективно оценивать претензии заказчика к качеству перевода и
определить достойную оплату труда переводчика. Типология и “вес” переводческих ошибок играют также существенную роль при обучении переводу»
[НВКПО 2009: 5].
Указанные выше авторы предлагают свою классификацию переводческих ошибок, в которой сделана заявка на то, что она является универсальной,
поскольку в ней описаны все группы нарушений с характеристикой категории
нарушений, их сущности и характера, способствующие, по мнению разработчиков, применению данной системы оценки специалистами в практической
работе переводческих организаций и при обучении переводу. Вместе с тем
предложенное в указанных группах форматирование переводческих ошибок
не является принципиально новым, а фактически в значительной степени повторяет уже известные подходы к классификации ошибок в переводе. Например, в первой группе ошибок – нарушения при передаче смысла, связанные с
денотативным содержанием текста, прочитываются общеизвестные смысловые ошибки. Приведенные здесь же категории ошибок опущение, добавление
и замена информации, неточная передача фактической и релятивной информации могут быть идентифицированы как вольность или буквализм. Во второй группе представлены нарушения, связанные с передачей стилистических
характеристик ИТ и соответственно нарушения в передаче функциональностилевых или жанровых особенностей ИТ или, по В. Н. Комиссарову [см. Комиссаров 1990], нарушение жанрово-стилистической нормы перевода. Калькирование оригинала – это опять же буквализм. Здесь же почему-то и нарушение узуса ПЯ или, по Л. К. Латышеву [см. Латышев 1988], узуальные ошибки,
хотя это уже, как говорится, из другой оперы, т.е. нарушение нормы переводческой речи. В третьей группе ошибок даны нарушения, связанные с передачей авторской оценки, т.е. вольность. В последнюю группу включены очевидные (а что есть неочевидные?) нарушения нормы и узуса ПЯ или все той же
нормы переводческой речи [см. НВКПО 2009: 32]. Что касается веса переводческих ошибок, то и здесь есть претензия на оригинальность: искажение и
снижение точности, вместо искажения, неточности, неясности [Латышев 1988:
134].
Кроме того, за бортом данной номенклатуры переводческих ошибок
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остаются нарушения прагматической нормы перевода, например отсутствие
прагматической адаптации, неправильное «включение» прагматического
фильтра и т.д. В ней не учтены и ошибки, возникающие «при переводе с иностранного языка на родной, когда переводчик сталкивается не только с системой русского языка, над которой доминирует другая, но и с иной культурой,
иным мировосприятием. Ошибки при переводе с родного языка на иностранный возникают, когда переводчику недостает знаний о всей системе выразительных средств переводящего языка [Гарбовский 2004: 515–516].
Таким образом, рассмотренная выше классификация переводческих ошибок не может претендовать на универсальную, так как в ней не в полной мере
представлен характер переводческой ошибки как многоаспектного знания. Актуальность представления переводческой ошибки как знания концептуальносложного формата возрастает в связи с предстоящей аттестацией переводчиков экспертами Союза переводчиков России. К сожалению, в предложенном
проекте оценки качества перевода для аттестации переводчиков переводческая
ошибка также не представлена в полной мере с учетом характера перевода как
многоаспектного знания, да и сама идентификация переводческих ошибок
несовершенна (например: «плохой русский язык» / ср. нарушение норм переводческой речи).
Созданию единой типологии переводческих ошибок будет способствовать, на наш взгляд, их форматирование с помощью когнитивной матрицы.
Для этого мы выделяем в ЧКМ «качество перевода» концептуальную область
«ошибки переводчика» как отдельную многокомпонентную частную когнитивную матрицу. При этом мы намеренно отказываемся от термина «переводческая ошибка», поскольку он представляет ошибку как знание концептуально-простого формата, связывая ее только с процессом перевода. Термин
«ошибки переводчика» дает возможность представить ошибки как многоаспектное знание, как знание концептуально-сложного формата, включить сюда,
кроме буквализма, вольностей, искажений, неточностей и неясностей, и смысловые, и стилистические, и узуальные ошибки, и нарушения нормативных
требований, и терминологические, и фразеологические, и культурологические
ошибки и многие другие. Именно такую картину мы наблюдаем при разграничении общей и частной эрратологии (лингвистической эрратологии, лингводидактической эрратологии, переводческой эрратологии) и специальной эрратологии (например, рецептивной и экспрессивной эрратологии в рамках переводоведения) [Шевнин 2009: 37].
Ядро ЧКМ «ошибки переводчика» так же как и качество перевода, по126

лучает осмысление в различных концептуальных областях, среди которых, к
примеру, «виды перевода» (ошибки в устном и письменном переводе), «типы
ПТ» (ошибки в свободном, точном, заверенном и других типах перевода),
«сферы профессиональной коммуникации» (терминологические и конвенциональные ошибки) и многие другие компоненты, которые еще предстоит выделить и описать. Когнитивное форматирование в данной сфере перевода позволит избавиться от крайней субъективности при определении качества перевода
и классификации ошибок переводчика.
Разрастание частной когнитивной матрицы перевода в «матричное древо» или «древо» других матриц может быть представлено следующим образом
(рис. 8). Компоненты матриц, как показано ниже, открывают доступ к концептуальным областям перевода различного уровня сложности, которые в свою
очередь могут представлять собой частные многокомпонентные матрицы (см.,
например, ЧКМ «качество перевода» и ЧКМ «ошибки перевода»). Принимая
во внимание то, что «наша собственная культура задает нам когнитивную матрицу для понимания мира, так называемую «картину мира» [Лебедева 1999:
21], мы считаем возможным говорить то же самое о культурной сфере деятельности, задающей нам когнитивную матрицу для понимания переводческой картины мира.
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2.5.1. Тензор перевода
Учитывая, что переводческая картина мира отнюдь не статична, а
весьма динамична, и мы это убедительно показали, возникает необходимость преобразования матричного формата в тензор, тем более что
теоретически никаких препятствий этому нет [Болдырев, Алпатов 2008:
7]. Прежде всего следует дать определение термина «тензор», который,
как и термин «инвариант» (от лат. invarians – неизменяющийся), величина, остающаяся неизменяемой при тех или иных преобразованиях
[СЭС 1980: 493], заимствован в науку о переводе из математики. По Л.
Л. Нелюбину, «инвариантом в переводе называют то, что должно оставаться неизменным в результате процесса перевода, а именно сообщение, понимаемое как информация, предназначенная для передачи»
[Нелюбин 2003: 61].
Итак, тензор (лат. tendere – натягивать, напрягать), как, впрочем, и
инвариант, «особая математическая величина, развившая и обобщившая вектор и матрицу» [НСИСВ 2007: 791] или «…величины особого
рода – тензоры…» [СЭС 1980: 1329]. «Tensor (lat.)., math. – physic.
Schema; verallgemeinerte Form von Vektoren und Matrizen» [NGL 2007:
704]. Тензор описывается многомерным массивом [Wikipedia URL].
В связи с изложенным выше можно определить тензор как когнитивный формат для представления многоаспектного знания, обобщающий векторы и матрицы. Скаляры, векторы и матрицы являются частными случаями тензоров. Термин «тензор» также часто служит сокращением для термина «тензорное поле» [Wikipedia URL].
Что касается векторов, то примеры их использования в лингвистике можно найти еще у Е. Лейзи. Так, например, для характеристики
направления, выражаемого глаголами движения, он различает глаголы,
обозначающие определенное направление движения (векторы), и подразделяет их на векторы, имеющие постоянную направленность (feste
Vektoren) и непостоянную (переменную) направленность (verschiebbare
Vektoren). Для векторов с постоянной направленностью направлением
движения является какая-либо конкретная точка (das feste Zentrum des
Erdmittelpunktes) (ср., например, steigen – to rise), а для векторов с
непостоянной направленностью – пункт (лицо), представляющий интерес для носителя передвижения (например, come, arrive – к говорящему; leave, depart – от говорящего). Ненаправленные глаголы Э. Лейзи
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определяет как скаляры (Skalare), так как направленность действия у
таких глаголов, как правило, не играет особой роли, потому что движение всегда имеет направленность, что не всегда выражено в семантике
подобных глаголов [Leisi 1971: 81]. Kомпоненты вектора меняются
при смене координатных осей, но сам вектор, наглядным образом которого может быть просто нарисованная стрелка, от этого не изменяется
[Wikipedia URL].
В нашем случае компоненты вектора будут меняться при смене
частных когнитивных матриц. Следует сказать о том, что сам вектор
имеет определенное сходство с фокусом внимания, который произвольно перемещается в пределах статического или динамического
фреймов, приближая или отдаляя те или иные их терминалы.
В отличие от фокуса внимания во фрейме, векторы в тензоре перемещаются только в его пределах и имеют как постоянную направленность, например, на «результат» в частной когнитивной матрице перевода, так и непостоянную направленность, например на те или иные
компоненты частных когнитивных матриц, представляющих интерес
для исследования или изучения (рис. 9).
Разница между матричным и тензорным форматами знания, как нетрудно показать, состоит в том, что последний не только в известной
мере служит для статичного представления многоаспектного знания, в
нашем случае перевода, но и, кроме того, за счет векторов с переменной направленностью передает присущую продолжающимся процессам
концептуализации и категоризации знаний о переводе многомерность и
динамичность.
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Заключение
В заключение остановимся на наиболее показательных аспектах данной работы, которые выступают в качестве ключевых моментов и формируют обобщенный взгляд на нее как на завершенное исследование.
Изменившийся статус перевода в современном мире и концептуальное изменение в понимании самого перевода позволяют увидеть новые горизонты в изучении этого многогранного, притягательного своей сложностью и загадочностью феномена. Началось новое осмысление и переосмысление перевода уже в современном его понимании. Вместе с тем
огромное множество и «пестрота» вопросов и концепций заставляют переводоведов искать возможности синтеза многоаспектных знаний о переводе для сведения их воедино и создания основы для формирования понастоящему новой продуктивной парадигмы науки о переводе.
В настоящей работе была предпринята попытка переосмысления понимания перевода в свете когнитивной парадигмы знания, о необходимости которого говорят и зарубежные исследователи.
Привлечение диахронических моментов при рассмотрении проблем
формирования понимания перевода как многоаспектного знания вообще и
ретроспективных аспектов формирования понимания перевода в России и
первоначальных попыток форматирования знаний о переводе в частности,
позволило нам глубже понять сложившееся на современном этапе отношение к переводу. При этом мы исходили из того, что перевод одновременно
является и наследием прошлого, и результатом преобразования его человеком в процессе познавательной деятельности. Было установлено, что
подходы к формированию понимания перевода в России XVIII века неоднозначны. В большинстве работ рассматривались либо субъективные факторы («личностное начало»), либо объективные факторы, повлиявшие на
понимание и развитие перевода, причем чаще всего доминировали его
вспомогательные функции как в области развития языка и литературы восемнадцатого столетия, так и культурного просвещения в целом.
Результаты изучения отечественной переводческой мысли восемнадцатого столетия показали, что она рассматривается в основном в плане
диахронии с установкой на недопущение ее модернизации, лишена права
на самостоятельность, а деятельность носителей переводческой мысли
считается скорее интуитивной, чем осмысленной. Иными словами, речь
идет о понимании переводческой мысли в форме эйдоса (как нерасчленен132

ной целостности) или как о примитиве, который не членится на самостоятельные элементы, а дан человеку в целостном интуитивном восприятии
как знание концептуально-простого формата.
В ходе анализа процессов формирования понимания перевода как
многостороннего и многоаспектного знания было установлено, что понимание факта многомерности перевода пришло не сразу. Современное переводоведение, как результат междисциплинарных исследований, характеризуется большим разнообразием теоретических концепций и методов исследования, к сожалению и таких, где дальнейшее построение теоретических моделей перевода сводится исключительно к тавтологическому повтору все более и более сложных формальных и терминологических схем,
в действительности ничего нового не обозначающих и не объясняющих.
Приведенные факты послужили обоснованием необходимости когнитивного представления и форматирования перевода как многоаспектного знания, т.е. знания не концептуально-простого, а концептуально-сложного
формата. В качестве систематизирующих основ использовались фреймы и
матрицы, охватывающие большее количество сущностей и детализирующие исследование перевода, вскрывающие его сущностные стороны и
представляющие их в виде, удобном для изучения.
Когнитивное форматирование перевода на базе фреймов и матриц
позволило задать множество проблем для его исследования, что крайне
важно, потому что проблематизация является существенным элементом
научной деятельности вообще. Адекватная проблематизация задает релевантное поле и перспективы научной деятельности, что значимо для достижения научного результата.
Возможности когнитивного представления перевода как многоаспектного знания на базе фреймов были эксплицированы нами выборочно на
примере истории перевода (греческая античность), переводческой деятельности и переводческой компетенции.
Представление культурного концепта «перевод» в греческом античном объективно обусловленном подтипе ретроспективного дискурса с помощью фреймовой организации выявило его национально-культурную
специфику, проявляющуюся при заполнении терминалов «среда» и «субъект» фрейма «перевод». Остальные терминалы фрейма «перевод» в греческом античном объективно обусловленном подтипе ретроспективного дискурса заполнены имплицитно. Национально-культурная специфика куль-
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турного концепта «перевод» заключается в различиях в его содержании
при тождестве самого типа концепта.
Когнитивное представление переводчика с помощью трансляционного фрейма (ТФ), используемого в качестве метаязыка и метаструктуры его
описания, дает возможность перейти к когнитивному изучению мыслительных переводческих операций, что является одним из наименее разработанных разделов современного переводоведения, и определению того
ментально-лингвального комплекса, который стоит за деятельностью переводчика.
Когнитивное форматирование переводческой деятельности на базе
ТФ позволило довести до формального уровня анализ процесса работы переводчика, детализировать механизм его памяти, выводов понимания и
представления. Рассматриваемые в трансляционном фрейме субъекты (переводчики) «проявляют себя» в активной переводческой деятельности, т.е.
непосредственно создавая «свой предмет труда». Такой подход позволил с
максимальной объяснительной силой эксплицировать в ТФ протекание
процесса перевода. Кроме того, мы считаем, что моделирование процесса
перевода с когнитивных позиций сможет опровергнуть точку зрения тех
лингвистов, которые полагают, что описать этот процесс с помощью моделей совершенно невозможно в силу того, что процесс перевода носит
творческий (эвристический) характер. Нам представляется, что динамический характер ТФ в определенной мере способствует фиксации проявления творческих возможностей конкретного переводчика, раскрытию и оптимизации самого процесса творчества. ТФ был построен с таким расчетом, чтобы путем изменения в нем отдельных деталей сделать его пригодным для симуляции в блоке воспроизведения деятельности переводчика
при решении конкретной задачи. В ТФ еще на этапе понимания предпринимается попытка осознанного построения некоей содержательной программы, по которой в дальнейшем переводчик осуществляет перевод, избирая в зависимости от нее средства и пути действия. Подобная развернутая программа действий переводчика необходима лишь на начальном этапе. У опытного же переводчика она сворачивается, потому что многие
процессы автоматизируются. Таким образом, построенный ТФ в дальнейшем трансформируется в узуальный, отражающий работу конкретного переводчика.
В результате когнитивного форматирования переводческой компетенции были получены следующие результаты.
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 Составляющие ПК сведены до минимума, дающего возможность выделить суть ПК и тем самым ограничить ее неконтролируемую многомерность.
 Определено место культурной составляющей как обязательного,
а не факультативного компонента ПК, координируемого с другими ее составляющими.
 Обоснованы роль и значение межкультурной составляющей ПК
в условиях глобализации межъязыковой коммуникации.
 Разработана нормативная база, основывающаяся на данных когнитивного анализа, показывающих, каким образом переводчик
использует знания в своей деятельности, и способствующих выявлению когнитивной основы ПК.
 Когнитивное представление переводчика формализовано с помощью трансляционного фрейма.
 Заполнены терминалы микрофрейма «межкультурная составляющая ПК» как глубинного компонента культурной составляющей ПК, определяющего, как нам представляется, в дополнение ко всему еще и передачу «переводимого в переводе».
Несмотря на очевидные преимущества когнитивного форматирования
на базе фреймов деятельности вообще и переводческой деятельности в
частности, по сравнению с ее представлением в виде неранжированного
массива данных, тем не менее следует все же признать, что поскольку
фрейм предназначен для описания стереотипной ситуации, то он, в отличие от когнитивной матрицы, не приспособлен для представления нестереотипного знания, в нашем случае такого нестереотипного многоаспектного знания, каким является перевод. Это связано главным образом с отличием по линии жесткости / гибкости данных структур: если фрейм выступает как единый когнитивный контекст, целостная структура, то когнитивная матрица – это система разных когнитивных контекстов, представленных ее компонентами. Причем компоненты когнитивной матрицы в той
или иной мере непременно служат осмыслению ядра. Кроме этого, фрейм
остается преимущественно моделью обыденного знания, тогда как содержание когнитивной матрицы может значительно варьироваться в пределах
от обыденного до экспертного знания. Приведенные факты подтверждают
необходимость использования для когнитивного форматирования перевода
как многоаспектного знания не только фрейма, но и матричной модели,
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что требует своего рода перезагрузки знания о переводе из одного когнитивного формата в другой.
При проведении когнитивно-матричного анализа перевода были выявлены следующие взаимосвязанные аспекты перевода как единого знания
интегративного характера: среда, потребность, предмет, цель, конвенции, субъект, средства, способ, процесс, результат. На этой основе с помощью когнитивно-матричного моделирования была построена частная
когнитивная матрица интегративного концепта «перевод» и дано описание
компонентов этой матрицы как системы когнитивных контекстов или концептуальных областей, лежащих в основе формирования понимания перевода.
Проведенный когнитивно-матричный анализ перевода позволяет заключить, что в основе его формирования лежит сложная концептуальная
структура матричного формата, представляющая собой систему контекстов осмысления ядерного элемента в рамках общей концептуальной области. Различное осмысление ядра в рамках соответствующего когнитивного
контекста обусловливает многоаспектность знания о переводе. Это определяет и стратегию дальнейшего исследования перевода при избранном
виде когнитивного анализа, а именно последовательное рассмотрение ядра
матрицы в каждой области концептуализации. Подобный многоаспектный
анализ перевода по областям осмысления и концептуальным характеристикам одновременно позволил свести воедино различные представления о
переводе и создал основу для формирования переводческой картины мира
как некоторого целого знаний и представлений о переводе, сформированного обществом.
При представлении знаний о переводе частная когнитивная матрица
перевода (ЧКМП) выступает как средство организации и инструмент познания перевода, как особая организация знания, составляющая необходимое предварительное условие нашей способности к пониманию тесно связанных между собой когнитивных контекстов или областей концептуализации перевода. Компоненты ЧКМП открывают нам доступ к концептуальным областям знаний или аспектам перевода различного уровня сложности, которые в свою очередь также представляют собой многоаспектные
когнитивные матрицы, такие как история перевода, социосфера перевода, текстология перевода, гуманитарное осмысление перевода в ретроспективном дискурсе, нормоведение перевода, дидактика перевода,
виды средств перевода, манера исполнения перевода, технология пе136

ревода, качество перевода / ошибки переводчика. В них выделены соответствующие характеристики перевода, интерпретируемые в рамках
конкретных когнитивных контекстов, и описаны или обозначены взаимосвязи перевода с этими контекстами на основе выделенных характеристик.
При этом происходит разрастание частной когнитивной матрицы перевода в «матричное древо» или «древо» других матриц, выступающих в
качестве систематизирующих и интегрирующих основ для форматирования многоаспектных знаний о переводе и понимания переводческой картины мира. Преобразование матричного формата знания в тензорный формат знания дало возможность передать за счет векторов с переменной
направленностью многомерность и динамичность, присущую продолжающимся процессам концептуализации и категоризации знаний о переводе.
Итак, в настоящей работе получила дальнейшее развитие концепция
организации знаний, отраженных в переводе, в когнитивном (фреймовом,
матричном и тензорном) формате. Такой подход позволяет не только задавать множество проблем для исследования перевода, но и предлагает
надежный научный инструментария для их поэтапного системного решения. Когнитивное синтезирование и форматирование всего релевантного
для переводоведения знания, рассредоточенного по разным направлениям
и дисциплинам, способствует его углубленному творческому изучению и
освоению, без чего невозможно формирование новых поколений переводоведов и переводчиков.
Вместе с тем мы еще раз убеждаемся в том, что прав был Цицерон,
когда говорил: «Rerum natura nullam nobis dedit сognitionem finium», – «Самой природой не дано нам познать пределы вещей», в том числе и перевода, а это значит, что процесс познания (концептуализации и категоризации) перевода продолжается (напр., появление новой манеры исполнения
перевода «crowdtranslation», т.е. «коллективный перевод» или «перевод
толпой» [БП flarus URL]), и тем самым продолжается дальнейшее развитие самой науки о переводе.
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