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Вступление. В условиях глобализации и ускорения интеграции 
национальных культур в единое культурное пространство обостри- 
лась необходимость межкультурного диалога. Перевод —  неотъем- 
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лемая часть межкультурной коммуникации: благодаря переводам 
происходит передача накопленного культурного опыта (см. [5]). Пе- 
реводы содействуют пониманию базовых культурных механизмов 
различных национальных культур и создают необходимые посыл- 
ки для понимания «другого», что особо актуально в процессе пои- 
ска и выработки имеющих огромное значение для межкультурного 
и межнационального общения новых посылок взаимопонимания. 

I. Художественный перевод и колебания в сетке переводческих 
приоритетов. Художественному переводу отводится немаловаж- 
ная роль в процессе обогащения культур: на ранних стадиях ста- 
новления новых художественно-эстетических систем переводная 
литература выполняет функцию катализатора, стимулирующего 
развитие литературного процесса. На этой стадии воспринима- 
ющая культура заинтересована в усвоении инонационального 
художественного опыта и лишь потом — в ознакомлении со спе- 
цификой художественного мышления передающей культуры. Зна- 
чимые изменения фиксируются на более поздних этапах развития 
литературного процесса. В частности, на стадии легитимизации 
той или иной художественно-эстетической системы наблюдает- 
ся тенденция возврата к исходной позиции: оба вектора (усвое- 
ние инонационального художественного опыта и ознакомление 
со спецификой художественного мышления «другого») приходят 
в относительное равновесие. Как правило, подобное равновесие 
сохраняется вплоть до очередной смены культурно-эстетических 
эпох. Все эти колебания находят свое отражение в сетке приори- 
тетов и иерархий переводческих стратегий: сопрягаясь с общей 
культурной ситуацией, они отражают трансформацию художест- 
венно-эстетических воззрений эпохи. 

В наше время, особенно с позиции так называемых «малых 
литератур», все большее значение обретает не только восприя- 
тие инонационального художественного опыта, но и ознакомле- 
ние «другого» с собственными культурными достижениями, т.е. 
полноценный культурный обмен на паритетных началах. Обяза- 
тельным условием подобного обмена является достижение рав- 
нозначности векторов усвоение ↔ трансляция, что подразумевает 
стремление к стабилизации исходной позиции сетки иерархий 
переводческих приоритетов. Поэтому, рассуждая о значимости пе- 
реводов для той или иной национальной культуры, мы обязаны 
учитывать и основные позиции процесса культурного взаимообо- 
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гащения — принимающая и передающая. От того, в какой именно 
позиции выступает та или иная культура в каждом конкретном 
случае, зависят как выбор переводческих стратегий, так и крите- 
рии их оценки. С позиции воспринимающей любая национальная 
культура, стремясь к включению иноязычного текста в собст- 
венный культурный контекст, требует его доместикации (от лат. 
domesticus — домашний), т.е. значительной культурной адапта- 
ции; с позиции же передающей культура заинтересована в озна- 
комлении иноязычного читателя с собственными культурными 
достижениями, т.е. желательна минимальная степень адаптации. 
На современном этапе ускорения интеграции национальных 
культур в единое мировое культурное пространство поиск ком- 
промиссного решения этой проблемы обрел особую актуальность 
для «малых литератур». Именно поэтому в межкультурной ком- 
муникации все большую значимость обретает способствующая 
поиску взаимопонимания, герменевтическая функция перевода. 

Исследуя природу знания в так называемых «информацион- 
ных обществах», Ж-Ф. Лиотар подчеркивает: «Знание — это вид 
дискурса. <…> Знание может <…> становится операциональным 
только при условии его перевода в некие количества информа- 
ции» [6, с. 17]. Наиболее сложным при этом является перевод зна- 
ний, отраженных в художественной форме. Художественный текст 
опирается на национальную лингвистическую картину мира. Он 
апеллирует непосредственно к воображению читателя, свободно 
ориентирующегося в поле накопленного многими поколениями 
культурного опыта. Информация кодируется в художественных 
образах. Процесс перевода в этом случае подразумевает не только 
перевод «неких количеств информации», но и сохранение прин- 
ципов кодировки (образность кодирующего эту информацию 
языка), а также их коррекцию с учетом специфики рецепции, т.е. 
соответствия иным лингвистическим нормам и зафиксированно- 
му в языке культурному опыту принимающей культуры. 

Переводчик постоянно находится между двумя культурными 
(языковыми)  полюсами.  Эту  ситуацию  А. Д. Швейцер   называет 
«парадоксом, при котором: а) перевод должен читаться как ориги- 
нал и б) перевод должен читаться как перевод». Поскольку первое 
(полная адаптация) невыполнимо, то, по мнению  исследователя, 
«всякое решение переводчика носит компромиссный характер» 
[13, с. 81], а, следовательно, достижение необходимого    равнове- 
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сия иерархий переводческих приоритетов во многом зависит от 
творческого потенциала самого переводчика. 

II. Искусство создания «нового текста» и герменевтическая 
функция перевода. В современном переводоведении процесс пе- 
ревода понимается как процесс создания «нового текста, кото- 
рый бы полностью и адекватно заменял текст оригинала в дру- 
гой культуре и другой коммуникативной ситуации»  [9,  с.  29].  
По определению В. С. Виноградова, «перевод — это особый, 
своеобразный и  самостоятельный  вид  словесного  искусства. 
Это искусство вторичное, искусство “перевыражения” ориги- 
нала в материале другого языка» [3, с. 8]. С ним полемизирует     
Н. К. Гарбовский: «Перевод действительно является искусством 
перевыражения, но он не “вторичное искусство”. Переводчик не 
репродуцирует подобно копиисту уже существующее речевое 
произведение. Он действительно ограничен в известной  степе- 
ни рамками оригинального речевого произведения. Но искусство 
его не в том, чтобы повторить нечто уже созданное. Его искусство 
в том чтобы создать новое произведение в иной семиотической 
системе, для иной культурной среды, иногда и для иной эпохи» 
[4, с. 357]. Несмотря на различия, обе концепции сходятся в том, 
что создаваемый переводчиком текст — новый, а сам переводче- 
ский процесс — искусство. Такого же мнения придерживаются 
практически все ведущие теоретики переводоведения, различия 
в концепциях фиксируются, в основном, в сфере понимания их 
авторами вопроса «вторичности» создаваемого текста, т.е. меры 
его зависимости от оригинала. 

Перенесение текста в иноязычную культурную среду понима- 
ется как сложный коммуникативный акт, включающий активное 
участие творческого «Я» переводчика, что подразумевает герме- 
невтический процесс раскрытия  смыслов  переводимого  текста 
и преодоление культурной дистанции. Возникновение культур- 
ной дистанции обуславливается воздействием различных факто- 
ров: культурные барьеры определяются как пространственными, 
так и временными параметрами. Нередко эпоха создания перево- 
димого произведения удалена во времени от момента создания 
перевода. Возникающие в таких случаях культурные барьеры 
обусловлены наличием хронологической дистанции. В подобных 
случаях от переводчика требуется знание национальной специ- 
фики основных культурных механизмов обеих культур эпохи  со- 
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здания первичного текста, вследствие чего особую значимость 
обретает научная компетенция переводчика (см. [14, с. 283–299]). 

Кроме того, поскольку исходный текст является художественной 
реализацией авторской модели мира (см. [7, с. 94], без понимания 
индивидуальной специфики этой модели, т.е. без  проникновения 

во внутренний мир автора, во вновь созданном переводчиком тек- 
сте творческая индивидуальность автора первичного текста   может 
«сгладиться», «раствориться» (вплоть до полного исчезновения). 

Как видим, при создании адекватного текста преодоление 
культурной дистанции во многом определяется знанием не только 
языка оригинала, но и культуры, которой принадлежит переводи- 
мый текст, эпохи его создания, специфики основных культурных 
механизмов, оказывавших воздействие на формирования нацио- 
нальной модели мира в ту эпоху и индивидуальной (авторской) 
модели мира, вернее, основанном на этом знании пониманием. 

В избранном нами ракурсе исследования особого внимания 
заслуживает дистанция между культурными полями — так назы- 
ваемыми межкультурные различия: различия в языковых и кон- 
цептуальных картинах мира. «В отличие от человека говорящего, 
находящегося внутри “своей”  семиосферы,  переводчик  попадает 
в пересечение, по крайней мере, двух семиосфер: “своей” и “чужой”, 
представленной подлежащим переводу текстом» [1, с. 56]. Таким 
образом, переводческая деятельность, детерминированная по 
меньшей мере двумя семиотическими моделями (картинами) мира, 
прежде всего, требует учета различий между этими моделями и их 
преодоления (культурной адаптации). Определяя перевод как «от- 
ражение одной знаковой системы определенной реальности, уже 
отраженной средствами другой», Н. К. Гарбовский специально ого- 
варивает, что «при этом всякий перевод предполагает более или 
менее значительное преобразование системы смыслов исходного 
речевого произведения» [4, с. 227–228]. Следовательно, созданные 
на различных языках тексты просто не могут быть абсолютно рав- 
нозначными.  Согласно  известному  утверждению  А. Д. Швейцера, 
«чем сложнее и противоречивее предъявляемые к переводу требо- 
вания <…>, чем шире функциональный спектр переводимого тек- 
ста, тем меньше вероятность создания текста, представляющего 
собой зеркальное отражение оригинала» [13, с. 54–55]. 

Процесс  понимания  в  данном  аспекте  включает  не   только 
«историческое  понимание» (см. [12, с. 227, 228], но, прежде     все- 
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го, герменевтический процесс раскрытия смыслов переводимого 
текста, а также, если использовать термин М. Вебера (см. [2, с. 227, 
228], ориентирующееся на повседневный опыт и практическую 
жизнь «актуальное понимание»: «Воспринимая текст, мы в боль- 
шей или меньшей мере анализируем его в поисках рациональной 
адаптации для системы своих понятий, для собственной базы 
знаний, накопленных нами при использовании аккумулятивной 
функции родного языка. Из сказанного становится особенно по- 
нятной поговорка «Сколько людей — столько мнений”, представ- 
ленная в различных интерпретациях во многих языках и культу- 
рах»,— отмечает А. Семенов [11, с. 9–10]. 

Акт понимания реализуется в толковании — интерпретации 
переводимого текста. Сущность интерпретации П. Рикер опреде- 
ляет как «работу мышления, которая состоит в расшифровке смы- 
сла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней зна- 
чения, заключенных в буквальном значении», т.е.     обнаружении 
«множественности смыслов» [10, с. 18]. Он особо отмечает,  что      
у интерпретации «глубокий замысел — преодолеть культурную 
отдаленность, дистанцию, отделяющую читателя от чуждого ему 
текста, чтобы поставить его на один с ним уровень и таким обра- 
зом включить смысл этого текста в нынешнее понимание, каким 
обладает читатель» [10, с. 4]. 

Апеллирующий к пониманию и интерпретации литературно- 
го произведения, герменевтический подход к тексту, представ- 
ляется универсальным методом переводческой практики. Транс- 
лятологии /переводоведению/ известно немало случаев,  когда 
во вновь созданном/воссозданном тексте наглядно проявлялись 
скрытые или туманные пласты смыслов, реконструированные 
переводчиком в процессе интерпретации первичного текста. В та- 
ких случаях реконструкции «скрытых смыслов» подразумевает 
не только историко-грамматическую, но и «интуитивную рекон- 
струкцию» (термин Шлеймахера). 

Вместо заключения. О современных переводческих стратегиях 
и закономерностях развития переводческого процесса, конечно, 
можно сказать многое. Но сегодня я лишь отмечу, что любой вопрос, 
связанный с теоретическим осмыслением переводческой практи- 
ки, является более чем плодотворным полем для дискуссий. Пере- 
вод — одна из самых действенных форм обмена духовными ценно- 
стями. На протяжении многих веков именно перевод способствовал 
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созданию единого пространства общечеловеческой культуры. Еще 
в дохристианскую эпоху, переводя и толкуя Истины Слова Божия, 
от поселения к поселению колен Израилевых ходили таргумимы. 
Кстати, в активном словаре современного грузинского языка пе- 

ревод так и называется — თარგმანი (targmani). Как объясняет его 

толковый словарь грузинского языка, составленный С.-С. Орбели- 
ани (XVII в.), раньше оно понималось в значении «толкование ино- 
сказательного слова» [8, с. 301]. Это древнее слово пронесло сквозь 
века устойчиво зафиксированную в культурной ментальности на- 
рода суть понятия: основная функция перевода — это объяснить. 
Сегодня «объяснить» — это прежде всего облегчить читателю по- 
нимание другого как иного, но не чужого (при всей его инаковости), 
что особенно важно в процессе межкультурной коммуникации. 

О роли перевода в процессе взаимообогащения культур говорит- 
ся часто и много. Но процесс взаимообогащения лишь тогда плодот- 
ворен, когда его развитие равно интенсивно в обоих направлениях, 
т.е. передающая и принимающая культуры находятся в равнознач- 
ных позициях. Но так ли это на практике? В частности, грузинская 
культура, как и большинство культур малых народов, на протяже- 
нии многих веков чаще оставалась (и до сих пор остается) в позиции 
культуры принимающей и гораздо реже в позиции передающей. 
Почему? На поверхности, конечно же, малочисленность народа, ее 
создающего, локальный статус грузинского языка и все то, что из 
этого вытекает. Но если всмотреться, прежде всего, это и специфика 
глубинных механизмов развития общечеловеческой культуры, ре- 
гулирующих процесс создания общего культурного поля. 

Интенсификация процесса передачи/трансляции собствен- 
ных культурных достижений особо значима в наше время — эпо- 
ху культурной глобализации, когда для сохранения идентичности 
малым народам жизненно необходимо занять собственную нишу 
в общем культурном пространстве. В то же время, что знает о Гру- 
зии и грузинской культуре современное культурное сообщество? 
К сожалению, крайне немного. Горькая истина — за пределами 
постсоветского пространства современные грузинские писате-  
ли практически неизвестны. Налицо необходимость переоценки 
переводческих приоритетов и интенсификация переводческой 
деятельности, направленной на экспорт собственных духовных 
ценностей. За последние годы начата большая работа по интен- 
сификации процесса перевода  грузинской литературы  и  расши- 
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рению читательской аудитории, но для достижения желаемого 
необходимо не только продолжать эту работу, но и неуклонно ис- 
кать новые пути решения, ведь надо не только чтобы нас читали, 
но чтобы нас понимали, и это было бы интересно. 
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