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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Перевод в системе культуры» являются: 

• изучение основных проблем перевода в исторической перспективе  

• ознакомление учащихся с рядом переводоведческих трудов, оказавших влияние на 

развитие дисциплины 

• формирование представления о наиболее актуальных проблемах, стоящих сегодня перед 

современной наукой о переводе 

• изучение переводческого инструментария в его подчиненности конкретным 

культурным/идеологическим задачам 

• рассмотрение современных тенденций переводоведения (translation studies) в более 

широком контексте современного гуманитарного знания 

• получение практических навыков анализа и перевода научных и научно-популярных 

текстов о переводе. 

• получение практических навыков анализа и перевода художественных и 

публицистических текстов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• основные термины и понятия отечественного и западного переводоведения;  

• основные поворотные пункты западноевропейской и отечественной науки о переводе;  

• основные тексты, представленные в курсе; 

• основные дискуссии о переводе советского периода в России  

• основные проблема перевода и методы их решения 

 

Уметь: 

• с помощью литературоведческого инструментария анализировать художественные и 

иные тексты с точки зрения переводческих трудностей и возможностей; 
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• корректно характеризовать и описывать переводческие методы; 

• использовать приобретенные знания и умения для самостоятельной научной 

деятельности. 

• находить, систематизировать и критически осмыслять необходимую информацию;  

 

Владеть: 

• навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по 

проблематике курса. 

• методологией научных исследований в профессиональной области; 

• навыками работы с различными источниками информации, включая использование 

программных средств и ресурсов Интернет. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ МЫСЛИ. СНОВНОЙ 

ВОПРОС ПЕРЕВОДА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ. 

 

Тема 1. Вводная лекция. Состояние и история науки о переводе. Переводческое 

предисловие, философия и история перевода, изучение переводной литературы в рамках 

определенной лингвокультуры, социологические, лингвистические, литературоведческие 

аспекты перевода. Различие западноевропейского и отечественного переводоведения. Перевод в 

современном мире.   

 

Тема 2. Историческая смена концепций перевода.  

Механизм смены концепций и идеологических влияний представлен на примере переводов 

Библии на английский язык. Споры вокруг перевода Библии. Концепция  «идеального перевода». 

Роль перевода в Реформации.  

 

Тема 3. Лекция Шлейермахера и очуждающий перевод (семинарское занятие) 

Лекция Шлейермахера как один из ключевых текстов западного переводоведение. Защита 

точного перевода, нарушающего нормы и границы родного языка. Представление о переводе как 

об инструменте познания Другого, как о средстве расширения возможностей собственного языка, 

понятийной базы, представлений и пр. Осваивающий и очуждающий перевод в современной 

теории.  

 

Тема 4. Поворот в представлении о переводе. 

Поворот к коммуникативным представлениям в середине XX века – формирование 

представлений о разных целях перевода, перенос внимания на читателя и то впечатление, которое 

производит на него перевод. Появление теории скопоса, теории полисистем, теории патронажа, 

постколониальных теорий и др.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПЕРЕВОДА. 

 

Тема 5. История перевода в СССР, переход к новой переводческой норме.  

 

Концепция «адекватности». Реалистический перевод.  Расхождение теории и практики. 

Цензура, идеология, изоляция.   

 

Тема 6. Спор о буквализме. Буквализм как переводческая концепция. (семинарское 

занятие) 
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Идеологическая борьба между сторонниками «реалистического» перевода и 

«буквалистами». Филологическое и идеологическое содержание борьбы с буквализмом. Евгений 

Ланн и переводы Диккенса. Последствия этой борьбы для отечественной теории перевода. 

 

Тема 7. Изменение переводческой нормы после перестройки. Понятие переводческой 

нормы и переводческой критики. 

Изменение социальной, экономической и политической ситуации, возникновение рынка, 

отмена цензуры, разрушение централизации. Новый перевод как деконструкция. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНТЕКСТ: ИСТОРИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

 

Тема 8. Культурный контекст как переводческая проблема.  Национально-

специфические особенности текста, нарратив, культурная память, национальный «цитатник». 

 

Тема 9. Историческая стилизация в переводе. Историческая стилизация как одна из 

наиболее актуальных задач художественного перевода. Различение синхронической и 

диахронической стилизации (по Виноградову). Выбор художественных средств при «вторичной» 

стилизации.  

 

Тема 10. Влияние литературной и переводческой нормы на перевод (семинарское 

занятие).  Литературная норма, которой принадлежит текст оригинала, часто не отвечает 

критериям и требованиям литературной нормы принимающей культуры. Приспособление 

переводимого произведения к литературной норме читателя перевода. Анализ переводов сонетов 

Шекспира, выполненных в разные эпохи.  

 

Тема 11. Отклонения от литературной нормы как переводческая проблема. 

Классификация «нестандартной речи», ее возможные функции в художественном произведении. 

Способы передачи просторечия, диалектных особенностей, иностранного акцента. Особые 

проблемы, связанные с передачей «нестандартной» речи. Возможные пути их решения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

 

Тема 12. Лексические проблемы перевода (семинарское занятие). Перевод реалий, 

языки субкультур, пласты лексики, которые могут отсутствовать в принимающей культуре, 

различие в оттенках значений и пр. Теория непереводимости. Безэквивалентная дексика, ее 

классификация и возможные способы перевода. Проблема «выдуманных» слов. 

 

Тема 13. Грамматическое различие языков. Проблема грамматического рода. Работа 

Якобсона «Лингвистические аспекты перевода». Связь грамматической структуры языка и 

картины мира. Проблемы грамматического рода.  

 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

Тема 14. Роль переводчика в культуре.  

Средства воссоздания контекста. Предисловие, сноски, глоссарии, примечания, создание 

комментария к переводному произведению. Исследовательская работа переводчика, способы и 

методы поиска. Работа с издательством. 

 
3. Оценивание 
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Оценка по дисциплине «Перевод в системе культуры» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах. Оцениваются активность 

участия в дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов. Оценки за 

работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на коллоквиумах определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. 

Накопленная – результирующая оценка для работы на семинарах и оценки за анализ 

переводов и обсуждение статей 

  

Онакопленная = 0.4* Оауд + 0.6*Оанализ. 

  

Итоговая оценка складывается из накопленного балла и оценки за экзамен по 

следующей формуле 

 

Орезульт = 0.6*Онакопл + 0.4*Оэкз 

  

 

Способ округления оценки: среднеарифметический.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

 

Тип контроля 

 

Форма 

контроля 

1, 2 модуль Параметры ** 

Текущий Участие в 

дискуссиях 

* Активное участие в 

семинарских занятиях 

Итоговый Анализ 

переводов, 

учебный 

перевод 

* Устный или письменный 

анализ переводов или учебный 

перевод с определенной 

задачей 

Критерии оценки знаний, навыков 

Устный ответ на коллоквиуме оценивается с точки зрения доказательности, аргументации, 

соответствия жанру. То же касается анализа переводов и обсуждения прочитанных статей. 

Также учащиеся выполняют небольшие учебный переводы с определенной задачей и 

должны уметь объяснить выбор переводческой стратегии и определенных средств. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

  
5. Ресурсы 

5.1 Основная литература: 
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Азов, А. Г.  Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920-

1960-е годы — М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. 

Гаспаров, М.Л. Брюсов и буквализм // Поэтика перевода: сборник статей. — М.: Радуга, 1988 

Гаспаров, М.Л.,  «Сонеты Шекспира – переводы Маршака» //Поэтика перевода: сборник статей. 

— М.: Радуга, 1988  

Лютер, Мартин.  Послание о переводе (1530) — пер. с нем. С. А. Ромашко (в печати)  

Шлейермахер, Фридрих.  О разных методах перевода (1813) — пер. с нем. О. Попова (в печати)  

Яхнина, Ю.Я. Предисловие к переводу // Рец Ж. Ф. Мемуары кардинала де Реца. - М.: Ладомир; 

Наука, 1997. 

Якобсон, Р. О лингвистических аспектах перевода. в кн.: Вопросы теории перевода в зарубежной 

лингвистике. — М., 1978. — с. 16—24. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

Ермолович, Д. И.  Имена собственные на стыке языков и культур. – М.: «Р.Валент», 2001 

Галь, Н.Я. Слово живое и мёртвое: Из опыта переводчика и редактора. — М.: Книга, 1987. 

Демурова Н.М. Июльский полдень золотой… —- М.: Издательство УРАО, 2000. 

Левин, Ю.Д. Русские переводчики XIX века. — Л.: Наука, 1985 

Чуковский, К.И. Высокое искусство. — М.: Советский писатель, 1968.  

Bassnett, S., Lefefre, A. Constructing Cultures Essay on Literary Translation —  

UK: Multilingual Matters, 1998 

Bellos, David. Is That a Fish in Your Ear?: Translation and the Meaning of Everything — N.Y.: Farrar, 

Straus and Giroux,  2011.  

Lefevre, A. Translating Literature: The German Tradition from Luther to Rozenzweig. — Assen: Van 

Gorcum, 1977.  

The Translation Studies Reader Edited by Lawrence Venuti— London and New York: Routledge, 

2000. 

 

5.3 Программное обеспечение: 

 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в 

установленный срок. 

 

п Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



6 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford Handbooks Online Из внутренней сети университета (договор) 

4. Ebrary Из внутренней сети университета (договор 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Нет. 

  

 

 

 

 

 


