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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение  

Актуальность темы исследования  

Актуальность темы исследования обусловлена современным пониманием 

общества как сложного плюралистического единства1. В этом пестром 

множестве особенно остро встает вопрос о коммуникации, об условиях ее 

осуществления, т.к. она служит важным фактором кооперации. В связи с этим, 

исследования структуры коммуникативного акта также включаются в этот 

дискурс множественности, который провоцирует переосмысление некоторых 

его аспектов. Коммуникация начинает представляться как последовательность 

переводческих актов, которые обеспечивают достижение взаимопонимания 

между участниками, существующими в разных онтологических, культурных и 

пр. условиях. В ситуации множественности перевод демонстрирует свою 

функциональную значимость, т.е. акцентирует внимание на поиске общего при 

сохранении частных особенностей участников коммуникации. Тем самым, 

исследование перевода может обозначить некоторые ключевые черты, 

характеризующие условия совместного существования в состоянии 

нарастающего плюрализма.  

Конец эпохи колониализма также формирует новые условия 

межкультурной коммуникации, которая теперь не исходит из принципа 

субъектности, но формирует его в процессе. Это приводит к необходимости 

переосмысления факторов, гармонизирующих межкультурный обмен. Однако 

конец политического колониализма не провозглашает финал колониализма 

                                                             
1 Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М.: 

Праксис, 2003. 368 с.; Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.; 

Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная 

революция, 2006. 559 с.; Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в 

глобальную эру. М.: Логос, 2003. 350 с.   
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эпистемологического, проявляющегося в распространении 

универсализирующих принципов, согласно которым многие культуры (в 

частности, бывшие колонии) лишены возможности производства знаний. Они 

вынуждены включаться в западноцентристский дискурс, что также приводит к 

иерархизации коммуникативного взаимодействия. В этом случае 

обнаруживается разделительная функция перевода, направленная на 

сохранение уникальности культур. В свою очередь, эта уникальность может 

быть представлена в качестве некоторого непереводимого смыслового остатка.  

В процессе описания общества как множественности, встает вопрос и о 

его границах, а именно: кто может быть включен во все расширяющуюся сеть 

взаимодействий? Экология жизни вместе требует включенности 

нечеловеческих существ, однако, в то же самое время возникают 

многочисленные проблемы сосуществования различных видов существ. 

Исследования межвидовой коммуникации помогают не только раскрыть ее 

внутренние особенности, но и способствуют обнаружению необходимых 

условий ее осуществления. Для этого перевод проникает во внеязыковую среду, 

где в наибольшей степени демонстрирует свои метафорические свойства. Ко 

всему прочему, увеличивающееся внимание к проблеме экологического 

кризиса приводит к тому, что преобладающая установка на иерархичность 

межвидовых отношений также должна быть переосмыслена. В этом плане 

также намечается тенденция деколонизации, которая направлена на создание 

новой парадигмы межвидовой коммуникации. В связи с этим важной задачей 

перевода представляется возможность установления взаимодействия, путем 

налаживания связей между человеком и нечеловеческими существами.  

Степень изученности темы 

Исследование данной темы предполагает наличие нескольких точек 

входа, локализованных в различных подходах и дисциплинах, которые 

демонстрируют различные аспекты данного вопроса. Однако, несмотря на 

различные пути описания вопросов коммуникации и перевода, все они в 
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совокупности формируют некоторое тематическое поле, позволяющее 

комплексно раскрыть данные вопросы.  

Лингвосемиотическая трактовка роли перевода в коммуникативном акте, 

основанная на трудах русских формалистов Р.О. Якобсона, Л.П. Якубинского, 

Е.Д. Поливанова и др.2, раскрывается отечественными и зарубежными 

авторами, многие из которых являлись представителями московско-тартуской 

семиотической школы, в частности: Ю.М. Лотманом, Т. Торопом, Вяч. Вс. 

Ивановым, У. Эко, Дж. Стейнером, Л.С. Бархударовым, А.Д. Швейцером, Н.К. 

Гарбовским и др.3 Данные подходы исследуют перевод в контексте 

неразрывной связи лингвистики и семиотики. Отдельно стоит выделить 

развивающееся междисциплинарное направление биосемиотики, 

сформировавшееся во второй половине XX столетия. Основные положения 

этой дисциплины сформулированы в трудах Я. фон Икскюля и Ф.С. Ротшильда, 

разработка их продолжилась в подходах Т. Себеока, К.Л. Кулля, Й. 

Хоффмайера, Д. Фаваро, К. Эммеха, др.4 Истоки этой комплексной дисциплины 

                                                             
2 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Избранные труды. М.: «Прогресс», 

1985. С. 361 – 368; Якубинский Л.П. О диалогической речи // Избранные работы: язык и его 

функционирование. М.: Наука, 1986. С. 17 – 58; Поливанов Е.Д. Лекции по введению в 

языкознание и общей фонетике. Берлин: Гос. Изд-во РСФСР, 1923. 96 с.  

3 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-

СПБ, 2001. С. 149 -390; Torop P. Total Translation. Tartu. Tartu University Press, 1995. 220 p.; 

Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Сов. радио, 1978. 184 

с.; Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб.: Simposium, 2006. 574 с.; 

Стайнер Дж. После вавилонского смешения. Вопросы языка и перевода. М.: МЦНМО, 2020. 

645 с.; Бархударов Л.С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. М.: Изд-

во ЛКИ, 2008. 235 с.; Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 

1988. 215с.; Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.  

4 Uexküll, J. von. A foray into the worlds: of animals and humans, with A theory of meaning. 

Minneapolis, London: University of Minnesota press, 2010. 272 p.; Rothschild F. S. Creation and 

evolution: A biosemiotic approach. New York: Routledge. 1994. 380 p.; Sebeok T. Zoosemiotics // 

American Speech. Vol. 43. № 2, 1968. P. 142–144; Kull K. On semiosis, Umwelt, and semiosphere 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5e197d9d-623d8558-f77f1ce9-74722d776562/www.jstor.org/stable/454548
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можно обнаружить в семиотике Ч.С. Пирса5, концепции экологии разума Г. 

Бейтсона6, исследованиях теории информации, микробиологии, а также в 

значительной мере повлияли на ее развитие и труды тартуской семиотической 

школы. Перевод в качестве эпистемологического механизма, а также 

философские проблемы непереводимости и взаимодействия языков и культур в 

процессе перевода также исследуется большим количеством авторов: Н.С. 

Автономовой, А.В. Смирновым, С.Л. Фокиным, В.И. Медведевым, Е.В. 

Петровской и др.7   

                                                                                                                                                                                                          
// Semiotica. Vol. 120 (3/4), 1998. P. 299-310; Hoffmeyer J. Signs of meaning in the 

universe. Bloomington. Indiana university press, 1996. 176 p.; Favareau D. Essential Readings in 

Biosemiotics: Anthology and Commentary. Berlin: Springer, 2010. 880 p.; Emmeche С. The 

Garden in the Machine: The Emerging Science of Artificial Life. Princeton University Press, 1994. 

214 p.     

5 Пирс Ч.С. Что такое знак? // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. 2009. № 3 (7). С. 88 – 95. 

6  Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и 

эпистемологии. М.: Смысл. 2000. 476 с.; Bateson G. Mind and nature: a necessary unity 

(Advances in systems theory, complexity, and the human sciences). New York: Hampton Press, 

1979. 252 p.  

7 Автономова Н.С. О философском переводе // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 89 – 101; 

Автономова Н. С. Перевод: история и вечность // Вопросы философии. 2004. № 8. С. 171 – 

174; Смирнов А.В. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл. М.: Языки славянской 

культуры, 2015. 712 c.; Смирнов, А. В. Философия перевода и перевод философии // 

Философский журнал. 2012. № 1(8). С. 40 – 58; Смирнов А.В. Логика смысла как философия 

сознания: приглашение к размышлению. М.: Издательский дом ЯСК, 2021. 448 с.; Фокин 

Л.С. К философии перевода: будущее одной науки // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. 2010. Т. 2. № 3. С. 234 – 243; Фокин С. Л. 

Владимир Бибихин и Вальтер Беньямин о сущности перевода // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. Т. 2. № 1. С. 16 – 27; Медведев В.И. 

Перевод как философская проблема // Философия и культура. 2018. № 6. С. 58 – 67; 

Медведев В.И. Смысл текста как вещь в себе // Credo new. Теоретический журнал. 2015, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_University_Press
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Коммуникативный аспект исследуемой темы раскрывается в 

многочисленных подходах Ю. Хабермаса, К. Леви-Стросса, Р. Барта, Н. 

Лумана, М. Маклюэна, П. Бурдье, Э. Гидденса, И. Гофмана и др.8, 

исследующих структурные особенности коммуникативного акта. Эти 

исследования, затрагивают онтологические, эпистемологические и ценностные 

стороны его функционирования. Некоторые подходы, исследующие сетевое 

взаимодействие акторов различной природы, представлены в работах Б. Латура 

и М. Каллона9. В концепциях Ж. Деррида, П. Рикера, В. Беньямина, Х. Ортеги-

и-Гассета10 наблюдается метафоризация перевода, т.к. он рассматривается в 

качестве основополагающего фактора возможности взаимопонимания. Также 

                                                                                                                                                                                                          
№4(84). С.29-50; Петровская Е.В. Возмущение знака. Культура против трансценденции. М.: 

Common place, 2019. 288 c.  

8  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. 382 с.; 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.; Барт Р. 

Мифологии. М.: Академический проект, 2008. 351 с.; Луман Н. Что такое коммуникация? // 

Социологический журнал. 1995. №3. С. 114-124.; Маклюэн М. Понимание медиа: внешние 

расширения человека. М., Жуковский: «КАНОН-Пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.; 

Бурдье П. Начала. Choses dites. M.: Socio-Logos, 1994. 288 с.; Гидденс Э. Устроение 

общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2005. 528 с.; Гоффман И. 

Представление себя другим в повседневной жизни. М.: «КАНОН-Пресс-Ц», «Кучково поле», 

2000. 304 с.    

9 Латур Б. Наука в действии. Следуя за учеными внутри сообщества. СПб.: Изд-во Европ. 

Ун-та в СПб., 2013. 413 с.; Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: 

приручение морских гребешков и рыболовов бухты Сен-Бриё // Логос. 2017. Т. 27. №2. С. 49 

– 94.  

10 Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. СПб.: Machina, 2012. 117 с.; Рикер П. Конфликт 

интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академический проект, 2008. 695 с.; Рикер П. 

Вызов и счастье перевода // Логос. 2011. Т. 21. № 5-6. С. 148-153; Беньямин В. Учение о 

подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. 288 с.; Ортега-и-

Гассет Х. Нищета и блеск перевода // «Дегуманизация искусства» и другие работы: Эссе о 

литературе и искусстве. М.: Радуга, 1991. С. 518-542.   
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нельзя не отметить онтологическое понимание языка В.В. Бибихина11, которое 

определяет особый подход к исследованию перевода.    

Межкультурный аспект коммуникации наиболее подробно раскрывается 

в теориях, принадлежащих к проекту деколониального поворота. В. Миньоло, 

Н. Мальдонадо-Торрес, П. Гилрой, М.В. Тлостанова12и др. исследуют 

взаимодействие культур в новой ситуации постколониализма. Перевод в этом 

плане рассматривается в качестве условия сохранения коммуникативного 

равенства.     

Антропологические исследования также предлагают свою точку зрения 

на проблему коммуникации, в частности, особое внимание обращают на 

межвидовые особенности ее функционирования. Концепция Э. Кона13 

рассматривает механизм перевода в качестве инструмента межвидового 

взаимодействия. Антропологи Ф. Дескола, Э.В. де Кастру, Р. Вагнер14 

исследуют онтологические и культурные факторы, позволяющие расширить 

коммуникативное поле посредством преодоления дихотомии природы и 

культуры.   

                                                             
11 Бибихн В.В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2010. 406 с. 

12 Mignolo W. The darker side of Western modernity: global futures, decolonial options. Duke 

University Press, 2011. 452 p.; Maldonado-Torres N. On the coloniality of being. Contributions to 

the development of a concept // Cultural Studies. 2007. Vol. 21. PP. 240 – 270; Gilroy P. The Black 

Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Harvard University Press, 1993. 280 p.; 

Тлостанова М.В. Деколониальный проект: от политической деколонизации к деколонизации 

мышления и сознания // Личность. Культура. Общество. 2009. Вып.1. №№ 46 – 47. С. 143 – 

157;  

13 Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем пресс. 2018. 

344 с.  

14 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры и культуры. М.: Новое литературное 

обозрение, 2012. 584 с.; Кастру Э. В. дэ. Канибальские метафизики. Рубежи постструктурной 

антропологии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 199 с.; Wagner R. The invention of culture. 

Chicago, London. The University of Chicago Press, 1981. 119 p.  

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.293b7e79-6218b5c0-61205842-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University_Press
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Объект исследования  

Объектом исследования является коммуникативное взаимодействие. Под 

коммуникативным взаимодействием в данном случае понимается многообразие 

вариантов обмена информацией между участниками, принадлежащими к 

разным культурам или разным видам живых существ.   

Предмет исследования  

Предметом исследования является функциональность перевода в 

коммуникативных актах, представленная через метафорическую оптику.   

Цель исследования  

Целью исследования является социально-философский анализ функций 

перевода в межкультурных и межвидовых коммуникативных актах.   

Задачи исследования  

1. Дать общую характеристику лингвосемиотических подходов к 

пониманию перевода и на их основании выявить основополагающее 

свойство его функций. Показать значение метафоризации перевода.  

2. Определить подход к пониманию коммуникации, в соответствии с 

которым рассмотреть проявление разделительной функции перевода в 

межкультурном взаимодействии.  

3. Проанализировать значение разделительной функции перевода в 

межкультурной коммуникации.  

4. Обозначить возможности расширения коммуникативного поля путем 

включения в него акторов нечеловеческой природы, а также выявить 

способы работы перевода вне языковой сферы.  

5. Описать возможные способы выстраивания межвидовой 

коммуникации между человеком и нечеловеческими существами.  

6. Проанализировать работу соединительной функции перевода на 

примере межвидового взаимодействия.     
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Новизна исследования  

1. Эксплицирована сущностная характеристика перевода – его 

противоречивость, позволяющая раскрыть особенности его 

функционирования. На основании этой черты, выявлены 

противонаправленные функции перевода в коммуникативном акте: 

актуализация семиотических границ и обнаружение способов их 

преодоления. 

2. Показан процесс функционирования коммуникативного механизма, 

предложенного Н. Луманом, в межкультурной коммуникации на 

материале постколониальных исследований.  

3. Выявлено значение функции перевода, направленной на актуализацию 

межсемиотической границы. Этот процесс наблюдается в попытках 

сохранения уникальности каждой культуры, проявляющейся в 

наличии непереводимого семиотического остатка, и, как следствие, 

сохранении двойной контингентности коммуникации.  

4. Продемонстрированы онтологические основания выстраивания 

межвидовой коммуникации. Переводческий механизм в этом плане 

представлен функционирующим за пределами языковой (культурной) 

сферы.  

5. Выявлено значение соединительной функции перевода, 

способствующей установлению взаимопонимания между участниками 

коммуникации, принадлежащим к разным видам. Эта функция также 

раскрывает метафоризацию перевода в связи с непроницаемостью 

семиотических систем.        

Методология исследования  

Методология исследования представляет собой совокупность 

философских, социологических, антропологических и лингвосемиотических 

подходов к исследованию проблемы функционирования перевода в 

коммуникативном акте. Для выявления функций перевода использовались 
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подходы Ж. Деррида, П. Рикера, В. Беньямина к пониманию его 

противоречивой природы. Свойства коммуникативного акта проанализированы 

на основании концепции Н. Лумана, в качестве его основного свойства также 

используется лумановская характеристика двойной контингентности. Также 

были задействованы подходы постколониальных теоретиков (В. Миньоло, М.В. 

Тлостановой) для анализа функционирования перевода и его роли в 

обеспечении межкультурной коммуникации. С целью расширения сферы 

действия переводческих практик была использована концепция социологии 

перевода Б. Латура и М. Каллона. Концепция umwelt, предложенная Я. фон 

Икскюлем, «антропология по ту сторону человека» Э. Кона и перспективизм 

Э.В. де Кастру раскрывают общность человеческих и нечеловеческих способов 

репрезентации окружающего мира. Различные онтологические схемы, 

описанные Ф. Дескола, используются для анализа возможностей преодоления 

природно-культурного разделения и обоснования симметрии переводческих 

практик.                

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Результаты диссертации могут быть использованы для работы с 

исследованиями коммуникативных процессов в различных сферах, к примеру, 

семиотической, антропологической и пр. Интерес для дальнейших 

исследований могут представлять выводы о возможности рассмотрения 

функционирования перевода за пределами языка, проявлении его функций в 

разного рода коммуникативных актах. Также результаты могут быть включены 

в специальные философские курсы по теории коммуникации, философской 

антропологии, философии культуры.  

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Перевод представляет собой процесс, выходящий за пределы 

языкового поля и заключающийся в различных способах переноса 

информации. В этом плане перевод приобретает метафорический 
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характер, позволяющий рассматривать его в качестве внутреннего 

механизма коммуникативного акта. Метафора перевода, таким 

образом, означает возможность его представления в роли 

универсального способа создания сферы взаимодействия между 

различными акторами. Таким образом, перевод представляет собой не 

только филологическое воспроизведение исходного сообщения в 

другой семиотической системе, а фундаментальную метафору, 

означающую процесс конструирования процессов кооперации.     

2. В качестве внутреннего механизма коммуникации перевод 

приобретает функции, способствующие осуществлению самого 

коммуникативного акта. Разделительная функция представляет собой 

актуализацию межсемиотической границы, сохраняющей 

уникальность каждой знаковой системы. Соединительная функция 

перевода направлена на достижение взаимопонимания между 

различными участниками коммуникации.     

3. В межкультурной коммуникации, рассматриваемой в контексте 

постколониальных исследований, проявляется разделительная 

функция перевода. В этом случае обнаруживается значимость 

контингентности коммуникации, на сохранение которой ориентирован 

перевод посредством того, что обеспечивает уникальность каждой 

культуры в непереводимом смысловом остатке. Преодоление 

колониальности демонстрирует необходимость удержания такой 

уникальности для обеспечения равенства каждого актора 

коммуникативного взаимодействия.     

4. Соединительная функция перевода, значение которой актуализируется 

в межвидовой коммуникации, направлена на выработку стратегий 

взаимопонимания. Она открывает возможность для установления 

взаимопонимания путем метафорического истолкования информации, 

когда участники «взаимодействия принадлежат к разным видам живых 

существ.    
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Апробация исследования 

Результаты исследования обсуждались на регулярном научном семинаре 

«Постклассические исследования современной культуры и общества», 

организуемом кафедрой современных проблем философии философского 

факультета Российского государственного гуманитарного университета. 

Текущие результаты работы были представлены в виде докладов на научных 

мероприятиях:  

1) Таврические чтения-2019 «Анахарсис», 16-19 сентября 2019г., КФУ 

им. В.И. Вернадского, Новый Свет. Тема доклада: Перевод как способ 

колонизации знания.  

 2) Таврические чтения-2020 «Анахарсис», сентябрь 2020г., КФУ им. В.И. 

Вернадского, Новый Свет. Тема доклада: Экология как коммуникация: 

философия в борьбе за природу.  

3) всероссийская конференция молодых ученых «История систем мысли 

сегодня: антропология с человеком и без», 15 октября 2019г. РГГУ, Москва. 

Тема доклада: «Провинциализация языка»: проблема перевода.  

4) всероссийская научная конференция «Алешинские чтения-2019: 

Релятивизм и фундаментализм в современной философии», 4-6 декабря 2019г. 

РГГУ, Москва. Тема доклада: Нечеловеческие эпистемологии: как мыслить 

вместе? 

5) научно-практическая конференция «Эпидемия как вызов. Время 

кризиса», 26 апреля 2020г. РГГУ, Москва. Тема доклада: Человек теряет 

контроль: переосмысление возможностей взаимодействия с нечеловеческими 

существами.  

6) второй международный конгресс русского общества истории и 

философии науки «Наука как общественное благо», 27-29 ноября 2020г. 
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СПбГУ, РОИФН, Санкт-Петербург. Тема доклада: «Антропология без 

человека» в современном курсе по философии науки.  

7) всероссийская конференция «Алешинские чтения-2020: порядки 

дискурса в философии и культуре», 10-12 декабря 2020г. РГГУ, Москва. Тема 

доклада: Дискурс перевода и перевод дискурса.  

8) круглый стол «Проблема метода в философии: актуальные стратегии 

осмысления», 20 декабря 2020г. РГГУ, Москва. Тема доклада: Метод(ы) в 

философии: правда или миф? 

9) международная научная конференция «Алешинские чтения-2021: 

Метафизика зла», 09-11 ноября 2021г. РГГУ, Москва. Тема доклада: 

Возможности нечеловеческой коммуникации: на пути к темной экологии.  

10) круглый стол «Новые объекты и новые стратегии современной 

философии» 30 октября 2021г. РГГУ, Москва. Тема доклада: «Контингентность 

коммуникации: перевод в контексте постколониальных отношений.  

11) научная конференция с международным участием «HOMO 

LOQUENS: логика — язык — культура». Калининград, 9—11 декабря 2021г. 

Тема доклада: Функциональность перевода в межкультурной коммуникации: 

постколониальный взгляд.  

По теме издано 10 публикаций, 3 из которых – в изданиях, 

рекомендованных ВАК.  

Структура работы  

Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

литературы. Основная часть представляет собой две главы. Обе главы 

включают в себя по три параграфа.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 



15 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется степень разработанности проблемы, определяются цель, задачи, 

объект и предмет исследования, раскрывается научная новизна исследуемой 

темы, а также описывается теоретическая и практическая значимость работы.  

В первой главе «Перевод в межкультурных коммуникациях. 

Разделяющая функция перевода» рассмотрена функция перевода, 

направленная на актуализацию межсемиотической границы. Главным образом 

анализируется проявление этой функции в межкультурных коммуникациях, 

рассмотренных в постколониальном контексте.     

В первом параграфе первой главы «Лингвосемиотическое 

понимание перевода. Метафоризация перевода и его противоречивость» 

обозначены возможности интерпретации термина «перевод» с точки зрения 

семиотики и некоторых философских подходов. В качестве основного способа 

понимания используется трехчастное деление перевода, представленное в 

концепции Р. Якобсона. Важным пунктом в лингвосемиотическом подходе к 

переводу представляется анализ этапов переводческого процесса. Они 

представляют собой последовательную смену нескольких операций, 

совершаемых переводчиком, каждая из которых имеет собственные задачи и 

особенности. На первой герменевтической стадии знак подвергается 

интерпретации, при этом, переводчик использует комплексный доход в 

процессе понимания знака. Это означает, что он учитывает не только 

формальные характеристики его означающего, но и контекстные нюансы 

означаемого. Вторая стадия представляет собой процесс поиска эквивалента 

исходного знака в семиотической системе, в которую должен быть осуществлен 

перевод.       

В качестве общей проблемы переводческих стратегий, реализующихся в 

каждом типе перевода, представлена проблема установления эквивалентности 

знаков в каждой семиотической системе, участвующих в переводческом 

процессе. Данная проблема заключается в поиске эквивалента знака одной 
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семиотической системы в другой при сохранении асимметрии этих систем. В 

качестве вариантов разрешения данной проблемы приведены различные 

представления о переводческой практике, доминирующих на разных 

исторических этапах развития переводоведения, подробно описанные в работах 

Дж. Стайнера.  

При всем многообразии подходов к разрешению данной проблемы в 

качестве их ядра можно представить необходимость балансирования между 

оригиналом и конечным текстом перевода. В работе этот вопрос представлен в 

сравнении позиций двух теоретиков перевода – П. Рикера и В. Беньямина. 

Позиция Рикера основывается на потенциальной недостижимости 

кардинального сходства двух текстов, что в свою очередь обусловлено 

неустранимой асимметрией знаковых систем, в которых создаются оригинал и 

переведенный текст. Беньямин же настаивает на взаимодействии и 

объединении двух языков, участвующих в переводе, и поиске сходств между 

ними.  

Противоречивые подходы к переводу могут быть объяснены 

особенностями самого исследуемого феномена. В этом плане перевод 

реализует две разнонаправленные функции – актуализация межсемиотической 

границы, а также возможность ее преодоления. Такая противоречивость может 

быть представлена в метафорическом аспекте рассмотрения перевода, который 

отчасти описан в текстах Ж. Деррида. Метафоризация перевода также означает 

его способность расширять сферу своего функционирования (возможность 

рассмотрения перевода за пределами сферы языка). Перевод как метафора 

обладает противоречивыми чертами, но это и дает возможность прослеживать 

его проявления в различных коммуникативных процессах между разными 

участниками социального взаимодействия.   

Во втором параграфе «Контингентность коммуникации. Перевод в 

контексте постколониальных отношений» дана интерпретация 

коммуникативного процесса и некоторых его свойств. За основу в данном 
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исследовании взята системная теория коммуникации, предложенная Н. 

Луманом. Структура коммуникативного акта, представляющая собой 

последовательное осуществление трех селекций, в качестве внутреннего 

механизма содержит процесс перевода. Каждый участник коммуникативного 

процесса, последовательно осуществляя несколько этапов селекции для 

кодировки и декодирования передаваемой информации, производит своего 

рода процедуру перевода ее смысла. Это утверждение соответствует 

лумановскому пониманию коммуникации, которая представляет собой не 

линейный процесс передачи информации от адресанта к получателю, а 

реконструирование смысла сообщения в закрытой референциальной системе ее 

участников. В данном случае перевод используется не в лингвистическом или 

литературоведческом понимании, а в метафорическом. Такая метафоризация 

перевода, как было показано выше, обусловлена его противоречивыми 

функциями, проявление которых можно наблюдать в каждом акте 

коммуникации.  

Наиболее существенной характеристикой коммуникативного процесса, 

рассмотренного Луманом, является его двойная контингентность. В данном 

исследовании именно эта характеристика играет важную роль при 

рассмотрении функционирования перевода в коммуникации. Обособленность 

семиотических систем, задействованных в коммуникативном акте, создает 

двойную контингентность коммуникации: понимания / непонимания друг друга 

ее участников, консенсус или диссенсус как ее результаты. Этот процесс также 

осложняется тем, что референциальная система каждого участника 

коммуникативного акта формируется под воздействием множества факторов. 

Далее в этом параграфе проводится анализ межкультурной 

коммуникации в контексте постколониальной ситуации. Колониальность 

прежде всего сохраняется и проявляется в эпистемологической зависимости от 

доминантной культуры, а также в обусловленности способов познания 

культурно-историческим контекстом межкультурного взаимодействия. Наряду 
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с экономической и социальной иерархией появляется ранжирование в 

соответствии с языком и категориями мышления, которые формируются в 

тесной связи с культурными особенностями. Так, например, в культуре центра 

(западной) существует установка на то, что периферийные культуры 

эпистемологически ущербны, не могут продуцировать подлинно научные 

теории. Множество стратегий распространения западноцентричной парадигмы 

межкультурных отношений способствуют установлению особого режима 

коммуникативного процесса. Колониальная политика направлена на 

организацию односторонней коммуникации, чему способствуют 

преобладающие вертикальные связи, распространение отношений господства и 

подчинения, сформированные в условиях политики мягкой силы. Отношения 

такого типа приводят к тому, что субъекты межкультурного коммуникативного 

процесса приобретают разные права, а подчиненный участник и вовсе лишается 

субъектности.  

Деколониальные проекты, разрабатываемые Н. Мальдонодо-Торресом, 

П. Гилроем, В. Миньоло, М.В. Тлостановой и др., предлагают пересмотреть 

«географию и биографию разума». Транскультурация, как и проект 

пограничной эпистемологии, разрабатываемый в рамках деколониального 

поворота, вскрывают проблему перевода и языковой иерархии. Перевод как 

внутренний механизм межкультурных коммуникативных актов, 

осуществляющихся в рамках продолжающейся колониальной парадигмы, 

становится однонаправленным процессом. В этом плане, одной из основных 

задач колониализма оказывается преодоление двойной контингентности 

коммуникации посредством распространения западноцентричной модели 

мышления. В итоге, такого рода коммуникативные процессы приобретают 

асимметричный характер, что означает, что подчиненный участник 

последовательно осуществляет каждый этап селекции, используя навязанные 

ему семиотические системы и принципы осуществления понимания и перевода.       
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В третьем параграфе «Перевести непереводимое. Семиотический 

остаток как граница коммуникации» проанализирована разделительная 

функция перевода, актуализирующая границу между семиотическими 

системами, которые участвуют в коммуникативных актах. Такую границу 

можно трактовать по-разному, исходя из множества подходов к рассмотрению 

внутренней структуры культурного пространства или межкультурного 

взаимодействия.  

Один из способов понимания такой границы представлен 

труднопереводимым (а зачастую практически непереводимым) остатком, 

обосновывающим уникальность каждой культуры. Этот семиотический остаток 

может быть представлен как совокупность знаков, которая обозначает набор 

различных социокультурных норм и практик. Множество культурно-

исторических факторов, влияющих на формирования этих норм и практик, 

определяют их особенные черты, превращающиеся в типичные для каждой 

культуры. Они составляют своеобразный фундамент, который воспроизводится 

в каждом межкультурном коммуникативном акте и оказывает влияние на 

процесс перевода. Такой порядок седиментации этих специфических 

культурных черт подробно описывается представителями социального 

конструктивизма П. Бергером и Т. Лукманом. Большинство из этих 

социокультурных практик и эпистемологических особенностей закрепляются в 

языке: в значениях, смысловых оттенках, языковых конструкциях, и 

проявляются в повседневной рутине.  

Рассмотренный Бергером и Лукманом процесс седиментации не 

затрагивает операции означивания и смыслопорождения, которые также в 

значительной мере обосновывают уникальность культуры. Для описания этих 

вопросов используется классическая концепция знака, предложенная Ф. де 

Соссюром. Основной характеристикой знака в данном случае становится 

случайность соотнесения означающего и означаемого. Однако такая 

соссюровская теория семиозиса неоднократно подвергалась критике, как в 
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среде исследования языка, так и в смежных дисциплина. Для данного 

исследования наибольший интерес имеет критика Ж. Деррида, который в 

качестве основного недостатка концепции Соссюра видит ее укорененность в 

логоцентрической парадигме. Стоит отметить, что китайский язык, которым 

многим авторам представляется своеобразной панацеей от случайности 

означивания в фонетических языках, также имеет множество иероглифов, 

сформированных с помощью фонетического элемента.  

Кризис логоцентризма (т.е. европоцентризма), о котором говорят 

исследователи постколониальных отношений также приводит к осознанию 

того, что единого механизма означивания и смыслообразования, а также 

способов легитимации этих механизмов нет и не может быть. Они не могут 

директивно устанавливаться доминирующей культурой. Отказ от 

универсальности западноцентричной парадигмы позволяет принять 

плюральность не только семиотических систем, но и множественность смыслов 

внутри одной системы. Такая множественность смыслов приводит к свободной 

возможности перевода информации.      

Еще один вариант осмысления межсемиотической границы может быть 

представлен концепцией Ю.М. Лотмана. Для Лотмана семитическая граница 

представляется в виде некой черты, которая разделяет «свою» культуру и 

«чужую», «свою» семиотическую систему и «чужую» семиотическую систему. 

При этом разделенные «свои» и «чужие» культурно-семиотические 

пространства определяются как упорядоченное, систематизированное и 

культурное в собственном смысле, и как хаотичное, враждебное, варварское 

соответственно. Такое понимание границы обуславливается внутренней 

структурой самого культурно-семиотического пространства. Однако сама 

встреча различных культур или семиотических систем предполагает 

определенную локализованность, т.е. занимает некоторое пространство, где и 

происходит их столкновение. В этом плане границу представляется 

целесообразнее изображать как фронтирную территорию, т.е. зону активного 
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взаимодействия культур, которые принято обозначать как «цивилизованные» и 

«варварские». Однако такая трансформация понимания границы все же 

сохраняет приписываемые ей Лотманом свойства мембраны. Прохождение 

границы означает процесс перекодирования исходного текста в другой системе, 

обусловленной собственными культурно-семиотическими свойствами 

смыслообразования в каждой знаковой системе.  

Вышеописанные варианты интерпретации межсемиотической границы 

не противоречат, а дополняют друг друга. Не смотря на отличительные 

особенности понимания границы (как то, где заканчивается процесс интеграции 

систем, или наоборот, с которого он начинается), каждый подход говорит о 

необходимости ее сохранения, в частности для удержания уникальности 

каждой семиотической системы. Различные постколониальные теории также в 

конечном итоге приходят к данному выводу.   

Вторая глава «Перевод за переделами языка. Соединительная 

функция перевода» посвящена анализу переводческого механизма в условиях 

взаимодействия человека и нечеловеческих существ. В данной главе 

акцентируется внимание на исследовании соединительной функции перевода, 

которая наиболее наглядно может быть представлена в условиях 

взаимодействия кардинально ассиметричных семиотических систем.  

В первом параграфе второй главы «Перевод как манипуляция. 

Способы достижения взаимопонимания» рассмотрены некоторые основания 

возможности межвидовой коммуникации. Для этого проведен анализ перевода 

как совокупности манипулятивных стратегий, направленных на интерпретацию 

смысла сообщений. Эти стратегии и тактики перевода приобретают свою 

актуальность при столкновении в процессе коммуникации кардинально 

отличающихся семиотических систем, а таковыми представляются те, которые 

характерны для человека, и те, которые используют нечеловеческие существа. 

В качестве своеобразной точки входа в проблематику расширения сферы 
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действия перевода за пределы языка взята концепция социологии перевода, 

разрабатываемая Б. Латуром и М. Каллоном.  

Социология перевода может быть представлена как совокупность 

принципов и переводческих стратегий, направленных на осуществление 

взаимодействия между различными акторами. Разнообразные стратегии 

перевода, описанные Латуром, представляют собой варианты переноса и 

переинтерпретации интересов участников коммуникативного акта. Такое 

понимание перевода позволяет наделять его новым геометрическим значением, 

которое актуализирует его функционирование в сфере социального 

взаимодействия, конструирования социальных связей. Анализ работы 

лаборатории Л. Пастера показывает возможность выхода социальных связей за 

пределы сферы человеческого, посредством включения акторов нечеловеческой 

природы.  

Понимая перевод в геометрическом значении, становится возможным 

проследить осуществление второй функции перевода в коммуникативном акте 

– функция преодоления семиотической границы. Под влиянием семиотической 

концепции А.Ж. Греймаса подход Латура обосновывает возможность 

использования знаков не только в общении между людьми, но и в межвидовых 

типах коммуникации. Такое расширение семиозиса позволяет включать в 

коммуникативное поле нечеловеческие существа, т.к. в этом случае они также 

наделяются возможностью интерпретации и производства различных знаков. 

Сетевая модель общества, конструируемая Латуром, позволяет рассматривать 

механизм коммуникации в качестве универсального способа обмена 

интересами для выстраивания совместного взаимодействия. Вписывая в 

коммуникативный обмен нечеловеческие существа, открывается возможность 

проследить каким образом осуществляется пересечение семиотической 

границы между кардинально непохожими системами. Сама ценность такого 

пересечения особенно ярко раскрывается в условиях кардинальной асимметрии 
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семиотических систем, используемыми человеком и нечеловеческими 

существами.  

Также в данном параграфе анализируется концепция трансгрессии, 

которая может быть представлена как один из вариантов рассмотрения 

процесса пересечения границ. Концепция трансгрессии, представленная у Ж. 

Батая, предполагает, что сама граница в момент преодоления не разрушается, 

но наделяется своеобразной пропускной способностью. Пересечение границы 

не означает исчезновение перемещающегося объекта с одной стороны и 

появление его по ту строну в неизмененной форме. Она предполагает 

неизбежную трансформацию пересекающего ее объекта, будь то это 

переводимое слово или табуированные формы поведения.  

Во втором параграфе «Биосемиотика. Анимизм, натурализм, 

тотемизм и аналогизм как схемы межвидовой коммуникации» рассмотрены 

некоторые варианты конструирования межвидовых отношений. Анализ 

биосемиотического подхода к рассмотрению межвидовой коммуникации 

позволяет раскрыть основания такого рода взаимодействия. В частности, 

основополагающая концепция жизненного мира (Umwelt), предложенная Я. 

фон Икскюлем, служит своего рода фундаментом для дальнейших подходов. 

Umwelt представляет собой особую точку зрения, характерную для каждого 

вида живого существа. Исходя из нее, каждый вид по-своему репрезентирует 

окружающий мир и выстраивает сеть взаимодействий, направленную на 

удовлетворение его интересов. Жизнь, таким образом, представляет собой 

цепочку активных действий, и, в конечном итоге, означает процесс встраивания 

живых существ в окружающий мир посредством его познания. Сам процесс 

этого встраивания происходит за счет производства и интерпретации знаков – 

семиозиса. Последователь Икскюля Т. Себеок утверждал, что жизнь 

представляет собой не что иное как процесс семиозиса, который у каждого вида 

живых существ имеет свои особые характеристики.  
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Обладая своим собственным umwelt, человек особым образом 

конструирует возможные варианты межвидовых отношений. Однако 

жизненный мир человека во многом обосновывает культурный контекст его 

существования, некоторая искусственно сконструированная среда. 

Антропологическая концепция Ф. Дескола направлена на осмысление разных 

онтологических принципов, которые обосновывают действие 

коммуникативных механизмов. Анализируя онтологические варианты 

восприятия природного и культурного, а также способы описания природы и ее 

роли в различных сообществах, Дескола выделяет четыре основные схемы 

опыта: анимизм, натурализм, тотемизм и аналогизм.  

Анимизм наделяет одинаковыми душами всех живых существ, однако 

черты этой души определяются человеком и имеют человеческие свойства. 

Происходит своего рода перенос на нелюдей норм и ценностей, которыми 

руководствуется человек. Коммуникативная модель, основывающаяся на этой 

опытной схеме, позволяет проследить распространение семиотической системы 

за пределами человеческого. Однако в данном случае знаковая система 

человека распространяется на нечеловеческие существа.  

Натурализм полностью отделяет нелюдей в сферу природы и 

предполагает наличие у человека полномочий на распоряжение ею. В связи с 

этим межвидовая коммуникация затрудняется, т.к. знаковая система находится 

исключительно в сфере человеческого, а пространство природы лишается 

доступа к ней.  

Тотемизм предполагает объединение людей и нечеловеческих существ в 

различные онтологические группы, однако и здесь можно обнаружить 

сохранение человеческой оптики, посредством которой и происходит 

формирование этих групп. В этом плане межвидовые коммуникативные 

механизмы внутри одной тотемной группы упрощаются, что позволяет 

говорить о том, что каждая группа обладает определенными особенностями 
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семиотической системы общими и для людей, и для нечеловеческих существ, 

входящих в нее. 

Аналогизм, разделяющий внутренние и внешние свойства всех существ, 

при этом позволяет обнаружить коррелятивные связи между ними. 

Коммуникативные механизмы в этом случае ориентированы на достижение 

взаимопонимания между различными видами живых существ за счет 

установления таких связей между ними. Однако характер самих этих связей и 

способы их формирования будут варьироваться от культуры к культуре. 

В этом плане все же можно рассчитывать на достижение определенного 

уровня понимания, учитывая то, что полностью овладеть семиотической 

системой другого существа в этой ситуации крайне сложно, если вообще 

возможно. Однако все же при этом именно в межвидовой коммуникации в 

наибольшей степени актуализируется значимость соединяющей функции 

перевода. Условия жизни вместе стимулируют необходимость создания 

экологического пространства, которое представляет собой наличие 

бесконечных вариантов установления симметричных взаимосвязей между 

разными существами.  

В третьем параграфе второй главы «Возможности преодоления 

семиотической границы. Перспективизм и межвидовой пиджин» 

проводится анализ некоторых механизмов, способствующих преодолению 

семиотической границы в межвидовых формах коммуникации. Для этого 

выявляются особенности функционирования перевода в условиях 

перспективистской онтолого-эпистемологической схемы, дополняющей 

концепцию умвельта. В этом плане межвидовые отношения мыслятся в 

категориях хищничества, которое в то же самое время создает условия 

равенства человека и нечеловеческих акторов.  

Концепт перспективизма имеет достаточно долгую историю, однако в 

данном исследовании он используется в том плане, в котором был представлен 
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антропологом Э.В. де Кастру. По мнению де Кастру перспективизм 

представляет собой наличие многообразия точек зрения на окружающий мир. 

Каждое живое существо обладает собственной перспективой, уникальной 

оптикой, которая позволяет ему особым образом воспринимать мир, других и 

самого себя. При этом, эта оптика обусловлена не уникальными духовными 

характеристиками, а телесными отличиями, т.е. она буквально встроена в тело. 

Де Кастру обращает особое внимание на тот момент, что все существа в 

процессе перспективистского познания окружающего мира используют одни и 

те же категории, а именно человеческие. Жизнедеятельность нечеловеческих 

существ в этом плане представляется подобной жизни человека, не смотря на 

сохранение внешних отличий разных видов. Перспективизм, таким образом, 

«предполагает устойчивую эпистемологию и вариативные онтологии», что 

означает существование некоторого единого способа понимания и 

интерпретации различных объектов.  

Этот способ видения мира сопряжен с особенностями взаимоотношений 

между живыми существами, а именно с преобладанием отношений 

хищнического типа. Отношения межвидового хищничества и концепция 

перспективизма, ставшие основой взаимодействия людей и нечеловеческих 

существ в индейских племенах, предполагают наличие омонимичных систем 

мировосприятия у различных видов живых существ. Омонимия знаковых 

систем заключается в единообразии смысловых характеристик объектов при их 

внешнем отличии, в то время как синонимичный способ отношений говорит о 

многообразии смыслов при сохранении единства референта. В данном случае, 

осуществление перевода предполагает поиск омонимичных означающих в 

другой системе, в отличие от (привычного в западной культурной парадигме) 

способа осуществления перевода как поиска синонима. Именно здесь 

заключается основное отличие мультинатуралистической парадигмы, 

свойственного для перспективизма и анимизма, от мультикультурализма – 

преобладающего принципа западной культурной традиции.  
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Концепция антропологии по ту сторону человека, предложенная Э. 

Коном, также рассмотрена в этом параграфе с целью выявления иных аспектов 

межвидовой коммуникации и анализа переводческого механизма в них. 

Основываясь на семиотической концепции Ч.С. Пирса, Кон расширяет сферу 

применения знаков за переделы человеческого. Иконические и индексальные 

знаки используются каждым живым существом, а то время как человек все же 

сохраняет за собой исключительную возможность использования символов, т.к. 

именно этот вид знаков в большей мере имеет конвенциональное, т.е. 

культурное происхождение. Мысль человека или любого другого живого 

существа оказывается встроенной в природную логику, при чем такая 

включенность проявляется как в эпистемологическом, так и в онтологическом 

плане. Это говорит о том, что ни язык, ни какой-либо иной способ передачи 

информации не исключается из средств коммуникации. Язык 

провинциализируется, т.е. воспринимается в контексте одного из возможных 

способов репрезентации, в рамках общего экологического взаимодействия 

человека и нечеловеческих существ.  

Межвидовой пиджин представляет собой еще один инструмент 

межвидового взаимодействия. Кон описывает пример особой практики народа 

руна, позволяющей им буквально общаться со своими домашними питомцами 

на пиджине, для того чтобы узнать их сновидения и предсказать будущие 

события. При этом в данном случае речь не идет о полном разрушении 

межсемиотической границы, которому на первый взгляд способствует пиджин, 

а лишь о временной возможности ее преодоления. Истолкование сновидений 

как правило происходит с помощью метафор, которые демонстрируют наличие 

взаимосвязей между природным (нечеловеческим) и домашним (человеческим) 

пространствами. Таким образом, метафора, служащая основой в процессе 

толкования сновидений и, тем самым, соединяющая разные виды живых 

существ, может быть понята как один из способов осуществления 

переводческого процесса. Перевод в этом плане осуществляется как 
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метафорический перенос свойств одного объект на другой, что демонстрирует 

преодоление границы между семиотическими системами живых организмов, 

участвующих в этом своеобразном акте коммуникации. Другими словами, 

метафору можно понимать в качестве одного из возможных средств 

межвидовой коммуникации, т.к. этот инструмент дает возможность 

интерпретировать знаки, используемые в семиотической системе живого 

существа другого вида.   

В заключении сделаны общие выводы исследования. Исследование 

функционирования перевода в коммуникативном акте, приводит к 

необходимости его метафоризации, т.е. расширения возможностей понимания 

этого процесса. Так в процессе экспликации его сущностной 

лингвосемиотической характеристики обнаруживается противоречивость его 

функций, которые одновременно направлены на сохранение различий между 

семиотическими системами и поиск вариантов их синхронизации. Значение 

функции, актуализирующей межсемиотическую границу, раскрывается в 

межкультурных коммуникациях, осуществляющихся в постоклониальной 

парадигме. Функция, направленная на установление межсемиотической 

симметрии, особенно остро проявляется в работе перевода за пределами языка, 

т.е. в межвидовой коммуникации. Однако обе эти функции дополняют друг 

друга и только в совокупности делают любой коммуникативный акт 

возможным.    
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