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Аннотация:  
Феноменологические особенности переводческого понимания 

рассматриваются в контексте когнитивной транслатологии и в 
сравнении с характеристиками общепсихологического явления 
понимания речи. Это позволяет выявить качественную специфику 
переводческого понимания в его процессуальном и результативном 
аспектах.  
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Феноменологическая специфика переводческого понимания  

Проблема переводческого понимания актуальна как в плане 
теоретического исследования явления, так и с точки зрения прикладной 
значимости результатов в целях оптимизации переводческой 
лингводидактики и практики перевода. Ограниченность классической 
лингвистической теории перевода для вскрытия сути понимания текста 
оригинала при переводе позволяет предположить о большей 
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информативности когнитивной транслатологии для выявления 
феноменологических особенностей переводческого понимания.  

Так, понимание речи в его общепсихологическом видении всегда 
субъективно, интерпретативно, рефлексивно. Рефлексия при понимании 
речи в целом есть такое обращение понимающего субъекта к 
содержанию своего сознания, при котором воспринимаемая информация 
проникает в иерархичную систему знаний, понятий, смыслов самого 
субъекта и провоцирует многоуровневые смысловые надстройки и 
интерпретативно многослойные смысловые проекции. Переводческое же 
понимание требует отвлечения от собственного «я» переводчика, 
опирается на фокус объективации не внутри, а вне воспринимающей 
личности, свободно от чрезмерности субъективного видения и 
осуществляется не как рефлексивное понимание, а как понимающая 
рефлексия. Имеющая при переводе место интерпретация – это 
рефлексия над лингвистическим инструментарием, а не интерпретация 
смысла текста. Речевые высказывания, несомненно конституируемые 
языковыми единицами, обладают смыслом, не сводимым к простой 
сумме значений единиц. Перевод как понимающая рефлексия 
предполагает установление именно ситуативно-контекстуального 
смысла высказываний, что и знаменует рефлексию над формой. В этой 
его характеристике переводческое понимание никак не полемизирует 
сам объект понимания, не реализуется как инвентаризация личностного 
когнитивного багажа понимающего субъекта. Интерпретация смысла 
высказываний и полемизирование объекта понимания в активном 
ответом действии – прерогатива исключительно потребителя перевода.  

Отсюда вытекает и специфика диалогичности переводческого 
понимания, которая ни в коей мере не воплощается в сотворчестве 
коммуникантов, комплементарной борьбе двух смыслов, латентном 
активном ответном действии. Понимание при переводе – это вовсе не 
диалог языковых личностей, а диалог культур, языков, национальных 
дискурсов, институциональных форм общения: понимание с учетом 
специфики языкового кодирования мира и жанровых норм общения в 
культуре адресата перевода.  


