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В аспекте теории и практики перевода проблематика когнитивного диссонанса мало разработана, несмо-
тря на то чтоданный психический феномен, сформулированный и описанный Л. Фестингером в терминах пси-
хологии, привлек внимание многих переводоведов (Г. Д. Воскобойник, Л. Д. Борисенкова, О. В. Вахонина, Т. В. 
Дроздова и др.). В данной статье когнитивный диссонанс рассматривается в контексте лингвистической и психо-
логической теорий перевода, предпринимается попытка его реконструкции при автопереводческой практике на 
основе анализа рефлексивных высказываний и художественных текстов В. Набокова: романа «Lolita» и его авто-
перевода.
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In the aspect of the theory and practice of translation, the problem of cognitive dissonance has been little developed, 
despite the fact that this mental phenomenon, formulated and described by L. Festinger in terms of psychology, attracted 
the attention of many translation experts (G. D. Voskoboinik, L. D. Borisenkova, O. V. Vakhonina, T. V. Drozdova and 
others). In this article, cog-nitive dissonance is considered in the context of linguistic and psychological theories of 
translation, an attempt is made to reconstruct it in self-translation practice based on the analysis of V. Nabo-kov's reflexive 
statements and literary texts: the novel "Lolita" and its self-translation.
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Разработка проблематики когнитивного диссонанса (в понимании данного явления Л. 
Фестингером — американским психологом, который впервые в 1957 г. описал этот феномен) 
представляется нам актуальной и перспективной в контексте лингвистической и психологиче-
ской теорий перевода, а также в аспекте дидактики перевода. 

В понимании Л. Фестингера когнитивный диссонанс есть несоответствие в системе зна-
ний, т.е. «противоречие когниций», ведущее к появлению психологического дискомфорта, от 
которого человек стремится избавиться. Когнитивный диссонанс, согласно Л. Фестингеру, 
имеет прямое отношение к ситуации выбора: он возникает именно тогда, когда выбор уже сде-
лан. Человек осознает положительные стороны того варианта, от которого он отказался, и от-
рицательные характеристики или черты того, с чем согласился и что выбрал.

Между тем феномен когнитивного диссонанса представляет собой явление комплексно-
го характера, включающее как психические, так и языковые (речеязыковые) аспекты, поэтому 
теория когнитивного диссонанса вписывается во многие современные и традиционные теоре-
тические построения. (Однако в приложении к другим сферам знаний и практики термин «ког-
нитивный диссонанс» зачастую получает несколько иное, нередко упрощенное, понимание: 
любой факт непонимания или недоразумения между собеседниками определяется как «когни-
тивный диссонанс».)

В свете концепции Л. Фестингера знания о расхождениях между языками (т.е. знания о 
различиях в системной организации двух языков) — это уже для переводчика предпосылка 
когнитивного диссонанса. По словам Г. Д. Воскобойника, когнитивный диссонанс – это осо-
знание ограничений в выборе средств языка перевода, необходимых для выполнения одной 
из двух ключевых интенций переводческой деятельности: либо «соответствовать структуре», 
либо «соответствовать цели» [3]. Иными словами, когнитивный диссонанс возникает в точке, в 
которой переводчик должен соединить, с одной стороны, значение, с другой — средства и спо-
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соб его выражения. Обусловлен когнитивный диссонанс тем, что носители двух разных язы-
ков «одинаково отражают воспринимаемый фрагмент действительности, но интерпрети́руют 
его по-разному» [2]. Именно это и является проблемой для переводчика, работающего с ино-
странным языком, а также для билингва. 

Ситуация автоперевода еще более обостряет данную проблему. Подтверждением сказан-
ного являются многочисленные устные и письменные рефлексивные высказывания Владими-
ра Набокова – признанного мастера русской и американской литературы. Как известно, он пе-
ревел с английского языка на русский один из своих любимых романов – «Лолиту» (спустя 12 
лет после выхода книги). По вполне понятным причинам автор не доверил никому перевод на 
русский язык заветной книги, однако избежать острого состояния когнитивного диссонанса, 
на наш взгляд, писателю не удалось.

Попытка реконструкции когнитивного диссонанса предпринята нами на основе редких, 
уникальных материалов из американской и европейской периодики [4]. В это издание вошла 
наименее изученная часть творческого наследия писателя, а именно: интервью с ним, его эссе, 
письма, заметки, статьи, а также рецензии и отзывы литераторов, в том числе на произведе-
ния, написанные как на русском, так и на английском языке. Всего нами было проанализиро-
вано более тридцати опубликованных интервью, которые В. Набоков дал на русском и англий-
ском языках, исследовано более двадцати текстов эссе, заметок, рецензий. Мы также обрати-
лись к специальной научной литературе, в частности к статьям, предметом которых является 
осмысление В. Набоковым перехода в своем творчестве с русского языка на английский, а так-
же те или иные аспекты автоперевода.

В результате проведенное нами исследование показало следующее.
Во-первых, автопереводчик, владеющий языком перевода так же свободно, как и исхо-

дным языком (ярким примером служит творческая личность упомянутого писателя), не всегда 
может свободно и адекватно использовать средства языка перевода. Так, В. Набоков как авто-
переводчик опровергает известный переводческий постулат Л. С. Бархударова о том, что лю-
бой язык имеет все средства, необходимые для того, чтобы полно и однозначно выразить лю-
бое содержание [1]. Автоперевод «Лолиты» привел автора к мысли, что существует огромная 
разница «в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым, как 
смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, иногда 
довольно безвкусным юношей и маститым гением» [4]. В одном из интервью В. Набоков ска-
зал следующее: «…Английский превосходит [русский] в качестве рабочего инструмента. Он 
изоби́льней, бога́че своими нюансами» [4]. В интервью Олвину Тоффлеру писатель охаракте-
ризует английский язык как «синтаксически гибкий и чрезвычайно богатый в лексическом от-
ношении», но подчеркнет, что «русскому доступны ещё бо́лее тонкие изгибы и вариации» [4]. 

Во-вторых, состояние когнитивного диссонанса, в котором пребывает автопереводчик, 
определяет наличие противоположных и/или противоречивых точек зрения. Так, переход В. 
Набокова от «русскоязычия» к англоязычному творчеству характеризуется самим писателем 
как «личная трагедия», в то же время он прямо заявляет, что ему соверше́нно не важно, на ка-
ком языке он пишет, поскольку «язык − лишь инструмент» [4]. Нижеследующие слова В. На-
бокова диссонируют с его же высказываниями: «… Мне пришлось отказаться от моего ничем 
не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного 
сорта английского языка» [4]. Так он написал о вынужденном переходе на английский язык в 
своем послесловии к американскому изданию «Лолиты» 1958 года. В телеинтервью Роберту 
Хьюзу В. Набоков сказал, что его «полный переход от русской прозы к английской был чудо-
вищно болезненным», и позже при обсуждении феномена двуязычного творчества он отметил, 
что ему «неизвестны писатели, у которых серии романов на том и на другом языке обладали 
бы одинаковой художественной ценностью» [4].

Показательный факт: В. Набоков, высоко оценивая свое знание русского и английского и 
заявляя о свободном владении обоими языками, тем не менее, отмечал, что «переводить с рус-
ского на английский проще, чем с английского на русский» [4].

В-третьих, механизмами, которые регулируют ослабление или устранение когнитивного 
диссонанса в ситуации автоперевода, являются следующие:

— изменение когниции путем убеждения себя в обратном; 
— игнорирование любой информации, связанной с проблемным вопросом в ситуации 

автоперевода; 
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— пересмотр переводческих коррелятов тех или иных слов и выражений, поиск и выбор 
из ряда вариантов того, который наиболее точно и полно выражает заданную мысль.

Третий путь конструктивен и в контексте заявленной темы наиболее интересен. Выпол-
нение переводческой задачи, как правило, актуализирует когнитивный диссонанс. Поскольку 
ослабление или усиление когнитивного диссонанса — это психологические процессы, не уди-
вительно, что проявления этих процессов могут наблюдаться в разных областях человеческих 
знаний и практики, в том числе в автопереводческой практике. Так, при передаче содержания 
исходного высказывания или текста средствами другого языка автор пересматривает перевод-
ческие соответствия/несоответствия и делает выбор в пользу одного варианта, причем выбор 
того или иного варианта языкового оформления всегда мотивирован: как утверждал Л. Фе-
стингер, человеку нужны мотивы, чтобы поступать так, а не иначе. Выбор, сделанный в поль-
зу определенного варианта, может быть в дальнейшем также пересмотрен, поскольку перевод-
чик осознаёт его «несовершенство», и выбранный вариант отвергается и осуществляется по-
иск нового, передаваемого уже другими средствами языка перевода. Чем острее переводчик 
переживает когнитивный диссонанс, тем активнее он ищет варианты замены исходного пе-
реводческого коррелята и тем шире становится набор предлагаемых для перевода вариантов. 

Таким образом, анализ и последующий за ним выбор удовлетворительного переводче-
ского соответствия выступают как способ ослабления когнитивного диссонанса автоперевод-
чика и являют собой прямой путь к совершенствованию его профессионального мастерства. 
Именно ситуация автоперевода характеризуется тем, что нет возможности проконсультиро-
ваться у автора оригинального текста с целью выбора оптимального средства, приема и спосо-
ба перевода. Ответственность при автопереводе всецело лежит на плечах одного и того же че-
ловека — автора и переводчика в одном лице. Этим обусловлено внимание к психологическо-
му аспекту автопереводческой практики.
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