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Введение  

Актуальность темы исследования  

Актуальность темы исследования обусловлена современным пониманием 

общества как сложного плюралистического единства 1 . 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 

эпистемологического, проявляющегося в распространении 

универсализирующих принципов, согласно которым многие культуры (в 
                                                           
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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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 

совокупности формируют некоторое тематическое поле, позволяющее 

комплексно раскрыть данные вопросы.  
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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 

// 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 

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

Бейтсона 6 , 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   

Коммуникативный аспект исследуемой темы раскрывается в 

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

                                                                                                                                                                                                 
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, 

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

Common place, 2019. 288 c.  
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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-Гассета 10 

наблюдается метафоризация перевода, т.к. он рассматривается в качестве 

основополагающего фактора возможности взаимопонимания. Также нельзя не 

отметить онтологическое понимание языка В.В. Бибихина 11 , которое 

определяет особый подход к исследованию перевода.    

                                                           
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.   

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

Образованию и Науке, 2010. 406 с. 
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Межкультурный аспект коммуникации наиболее подробно раскрывается 

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

Н. Мальдонадо-Торрес, П. Гилрой, М.В. Тлостанова 12 и 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. Кона 13 

рассматривает механизм перевода в качестве инструмента межвидового 

взаимодействия. Антропологи Ф. Дескола, Э.В. де Кастру, Р. Вагнер 14 

исследуют онтологические и культурные факторы, позволяющие расширить 

коммуникативное поле посредством преодоления дихотомии природы и 

культуры.   

Объект исследования  

Объектом исследования является коммуникативное взаимодействие. Под 

коммуникативным взаимодействием в данном случае понимается многообразие 

                                                           
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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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.     

Новизна исследования  
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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 

подходы Ж. Деррида, П. Рикера, В. Беньямина к пониманию его 
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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 

характер, позволяющий рассматривать его в качестве внутреннего 
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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. СПбГУ, 
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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.  
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Глава 1. Перевод в межкультурных коммуникациях. 

Разделяющая функция перевода 

1.1. Лингвосемиотическое понимание перевода. Метафоризация 

перевода и его противоречивость  

В лингвистическом и литературоведческом понимании перевод 

представляется как переход от исходного текста на языке оригинала к тексту на 

языке перевода. При этом внимание акцентируется на соответствии конечного 

текста исходному, а основным способом проверки точности перевода 

становится компаративный анализ двух текстов. Методологические аспекты 

перевода в этом случае также рассматриваются при необходимости 

сопоставления исходного текста и конечного, тогда, когда анализируются 

различные виды лексической, грамматической, синтаксической трансформации. 

В этом случае трансформация понимается как процесс преобразования одного 

текста в другой 15 . При этом лингвистический перевод все же представляет 

собой особый вид трансформационной деятельности, которая не влечет за 

собой изменение смысла самого исходного объекта. Текст стремится к 

сохранению своей неизменности в смысловом выражении, при этом 

приобретает лишь иную форму. Такая характеристика переводческой 

трансформации позволяет рассматривать ее в качестве отношения между 

«языковыми или речевыми единицами сопоставляемых языков» 16 . Характер 

этого отношения во многом зависит от степени родства языков: чем ближе 

языки по генетическому сходству (принадлежат к одной языковой семье или 

группе) или особенностям культурно-исторического развития, тем точнее 

возможен перевод. Компаративный подход к рассмотрению 

трансформационного процесса позволяет определить точность перевода, 

                                                           
15 Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 361. 

16 Там же. С. 362. 
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которая в свою очередь представляет собой основную проблему теории 

перевода.  

Рассмотрение переводческого процесса как трансформации, т.е. в 

качестве установления определенных отношений между различными 

языковыми системами, позволяет расширить сферу применения переводческих 

практик. Такое наращивание значений перевода можно обнаружить у Р. 

Якобсона, который выделяет несколько видов перевода. Первый вид 

обозначается им как «межъязыковой перевод». Это самый распространенный 

вид перевода, т.к. именно в этом смысле перевод понимается в его 

повседневном использовании, а также в лингвистической теории перевода. 

Второй тип перевода – «внутриязыковой перевод» или «переименование», что 

предполагает «интерпретацию вербальных знаков с помощью знаков того же 

языка»17. Этот тип перевода также широко распространен в повседневности, 

однако, в отличие от межъязыкового перевода, осуществляется скорее 

неосознанно, зачастую без должной степени осмысления. Проявления 

внутриязыкового перевода обнаруживаются в недопонимании, возникающими 

между участниками коммуникационного процесса и проявляющимися в разных 

способах трактовки одних и тех же слов. В свою очередь, это недопонимание 

составляет основу возникновения иронии, юмора18. Социолингвистика сделала 

внутриязыковой перевод одним из предметов своего исследования, т.к. именно 

анализ взаимосвязи социальных структур и языка позволяет увидеть 

особенности функционирования переводческих практик в различных языковых 

ситуациях. О подобном способе перевода говорит Р. Барт в статье «Разделение 

языков». Наличие «социального разноязычия» подразумевает осуществление 

постоянного процесса перевода для успешной коммуникации разных 

социальных групп. Такое социальное разделение языка демонстрирует наличие 

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

1985. С. 362.  

18 Верников А. Из плена языка. М.; Екб: Кабинетный ученый, 2019. С. 69. 
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социальной разобщенности, равнодушия разных языков друг к другу. Однако 

именно этот актуальный вопрос возможности коммуникативного 

взаимодействия внутри одного языка лингвистика упускает из поля зрения19. 

Последним типом перевода, выделяемых Якобсоном, является «трансмутация» 

или «межсемиотический перевод», который представляет собой 

«интерпретацию вербальных знаков посредством невербальных знаковых 

систем» 20 . Этот вид переводческой практики может применяться в самых 

различных сферах деятельности: от искусства до коммуникационных процессов 

в сфере экологического, межвидового взаимодействия. У. Эко критикует 

Якобсона, за то, что он не акцентирует внимания на трансмутационных типах 

перевода, происходящим при переложении литературного произведения в 

музыкальное произведение, балет, спектакль или фильм. Ведь именно в этих 

случаях, согласно Эко, наиболее четко прослеживается взаимосвязь вербальной 

и невербальной знаковых систем21. Рассмотрев классификацию переводческих 

процессов, предложенную Якобсоном, можно предположить, что для каждого 

вида перевода характерно выполнение схожего механизма трансформации (или 

перекодирования), т.е. установления отношения переводимости между знаками 

разных семиотических систем.  

Каждый вид перевода имеет свои особенности переводческих стратегий, 

которые могут отличаться друг от друга в зависимости от типа исходного 

текста 22 .  Однако задачей каждой из них остается трансформация формы 

исходного сообщения при максимальном сохранении его смысла. Рецепт 

                                                           
19 Барт Р. Разделение языков // Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 

С. 520.  

20 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Избранные труды. С. 362.  

21 Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб.: Simposium, 2006. С. 271.  

22 Подробная классификация текстов и выбор переводческих стратегий на основании анализа 

особенностей каждого текста представлены в работе И.С. Алексеевой. (Алексеева И.С. 

Введение в переводоведение. СПб.: филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. С. 242 – 249).    
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осуществления этой задачи заключается в поиске эквивалентов знаков 

исходной семиотической системы в другой семиотической системе. Ч. С. Пирс 

утверждал, что «любое рассуждение представляет собой интерпретацию знаков 

того или иного рода»23. Знак в этом случае можно рассматривать в его, ставшей 

уже классической, интерпретации, предложенной Пирсом, а затем дополненной 

и развитой Г. Фреге. В каждой знаковой системе знак (или имя) имеет значение, 

т.е. указывает на определенный предмет; и смысл, который является одним из 

возможных способов представления о данном предмете. В естественных языках 

каждому знаку может соответствовать не один, а сразу несколько смыслов, а 

также каждый предмет или явление могут выражаться сразу несколькими 

знаками одного языка24. Такая множественность смыслов знаков естественных 

языков значительно усложняет переводческий процесс. В этом плане, для 

точного осуществления перевода нужно выбрать наиболее подходящий вариант 

синонимичного знака другого языка в каждом конкретном случае употребления 

исходного знака. Семиотическая сторона перевода, таким образом, проявляется 

в поиске общих смысловых элементов знака в сопоставляемых знаковых 

системах. Однако в этом процессе поиска похожего знака в другом языке стоит 

учитывать еще один важный пункт – процесс смыслообразования. Он включает 

в себя множество аспектов: на него оказывает влияние весь комплекс 

культурно-исторического развития общества, что не может не отражаться и на 

характере переводческих практик и выборе стратегий.  

В процессе осуществления задачи по подбору эквивалентов знаков 

проявляется основная проблема перевода и его лингвосемиотической теории – 

это, собственно, сам вопрос эквивалентности. В качестве основной проблемы 

переводческой деятельности она представлена у Р. Якобсона 25 . Ее можно 

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

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

24 Фреге Г. Логика и логическая семантика: Сборник трудов. М.: Аспект пресс, 2000. С. 231.  

25 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Избранные труды. С. 363.  
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описать в виде задачи по поиску общих смыслов знака в двух разных знаковых 

системах при условии наличия неустранимых различий этих систем. Для 

генетически родственных языков, если они развивались в относительно схожих 

социально-культурных и исторических условиях, поиск эквивалента будет 

осуществляться проще, но, тем не менее, смысловые оттенки, все же, могут 

достаточно ощутимо различаться. Внутриязыковой перевод в этом случае 

представляет собой процесс установления синонимии между разными знаками, 

описывающими один и тот же предмет или явление, т.к. в различных 

социальных группах, ситуациях, могут использоваться знаки, имеющие разные 

смысловые оттенки. Помимо этого, в повседневной коммуникации между 

различными идиолектами также осуществляется непрерывный процесс 

внутриязыкового перевода, сопровождающийся постоянным подбором 

синонимов26. Для трансмутационного перевода установление синонимии также 

имеет место, однако в этом случае оно будет иметь свои особенности27. Так, к 

примеру, Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате» рассуждает о 

способах перевода с «языка нот в язык граммофонной пластинки», которые 

                                                           
26 Интересным расширением этой проблематики может выступать концепция психологизма 

языка, разработанная А.А. Потебней. Согласно его подходу, во многом основанному на 

работах В. фон Гумбольта, сам язык представляет собой следствие субъективной 

деятельности человека. Это значит, что каждое слово происходит благодаря некоторой 

психической интерпретации обозначаемого им предмета или явления. В этом плане каждый 

человек выступает носителем собственного идиолекта, наделяя каждое слово, особым 

смыслом. Этот подход не отрицает возможности коммуникации между людьми, т.к.  в 

процессе общения происходит обмен эмоциями, порождающие схожие смысловые оттенки 

знаков. (См. Потебня А.А. Мысль и язык // Слово и миф. М., Издательство «Правда», 1989. 

627 с.)    

27 См. статью Б. Човича, где автор подробно описывает процесс трансформации словесных 

произведений в живописные, на примере портрета А. Ахматовой. (Чович Б. О трех типах 

переводов: интерлингвистическом, интралингвистическом и трансмутации // Вестник 

Московского университета. Сер. 22. Теория перевода. 2014. №3. С. 47-57.)   
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представляют собой проекцию одной знаковой системы на другую28. В этом 

плане в качестве основания для возможности взаимодействия между разными 

знаковыми системами он предлагает возможные внутренние сходства между 

ними. Таким образом, каждому виду перевода предшествуют ассиметричные 

отношения знаковых систем 29 . Каждая знаковая система обладает своими 

правилами означивания и смыслообразования, а также имеет особую 

синтаксическую структуру, которая задает определенный характер отношения 

между знаками. При таком семантическом, синтаксическом и прагматическом 

своеобразии знаковых систем возникает вопрос: как вообще становится 

возможен перевод между такими языковыми семиотическими системами, 

которые генетически, исторически или культурно не связаны? Как возможен 

подбор синонимов в таких знаковых системах, которые не имеют каких-либо 

точек соприкосновения, развиваются и существуют совершенно обособлено 

друг от друга?  

Несмотря на своеобразие каждой знаковой системы, перевод все же 

возможен и осуществляется постоянно в повседневных коммуникационных 

процессах. При сохраняющихся отличиях переводческих практик и стратегий в 

каждом из видов перевода можно выделить общую структуру переводческой 

деятельности, которая представляет собой две стадии. Эти стадии не всегда 

представлены попеременно, но могут взаимопроникать друг в друга. Первая 

герменевтическая стадия представляет собой интерпретацию исходного знака. 

О том, как именно такая интерпретация должна осуществляться, ведутся 

бесконечные споры. Все многообразие герменевтических подходов можно 

представить в виде дилеммы: перевод осуществляется либо посредством 

ориентации на читателя, на его язык и культуру; либо перевод ориентирован на 

максимальное сохранение смысловых оттенков исходного текста, учитывает в 

                                                           
28  Витгенштейн Л. Tractatus logico-philosophicus (с параллельными комментариями В. 

Руднева) // Избранные работы. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 91.  

29 Гарбовский Н.К. Теория перевода. С. 371 
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первую очередь авторские условия создания текста. Анализ данную 

герменевтической дилеммы можно обнаружить уже у Ф. Шлейермахера 30 , 

однако впоследствии она описывалась и интерпретировалась многими авторами 

(М. Хайдеггером 31 , Г.Г. Гадамером 32 , В. Беньямином 33 , П. Рикером 34 , А. 

Берманом 35 , Дж. Стайнером 36 , В.В. Бибихиным 37  и др.), приобретая 

онтологическое, деонтологическое, политическое, коммуникативное и т.д. 

значения. Вторая стадия представляет собой сам процесс подбор эквивалента 

знака в другой знаковой системе, учитывая значение и смысловые 

характеристики исходного знака, установленные при герменевтическом анализе 

текста. Подбор эквивалента знака означает поиск наиболее подходящего 

синонима, что, в свою очередь, также представляет собой неоднозначный 

процесс и упирается в проблему эквивалентности, о которой уже было сказано 

выше. Однако и сам процесс установления синонимии также является 

чрезвычайно неоднозначным, т.к. даже внутри одного и того же языка слова, 

употребленные в разных контекстах, зачастую сложно назвать синонимами38.  

                                                           
30 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский дом», 2004. 242 с.   

31 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: «Фолио», 2003. 503 с.  

32 Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 704 

с.   

33 Беньямин В. Задача переводчика // Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. 

Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. 288 с.   

34 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Очерки о герменевтике. М.: 

академический проект, 2008. 695 с.  

35 Берман А. Испытание чужим. Культура и перевод в романтической Германии // Логос. 

2011. № 5-6 (84). С. 92 -113.    

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

2020. 645 с.  

37 Бибихин В.В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2010. 406 с.  

38 Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. С. 32.  
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Одним из самых дискуссионных вопросов в переводоведении считается 

вопрос о критериях правильности перевода. Начиная с Цицерона, о переводе 

складывается множество разных представлений, появляются различные 

направления, теории и школы. Периодизацию теорий перевода различные 

исследователи также представляют по-разному. Одна из самых значимых была 

предложена Дж. Стайнером, который выделил четыре основные периода в 

развитии переводоведения 39 . Первый период, самый продолжительный, 

представляет собой разрозненные отрывки из сочинений греческих и римских 

ораторов, средневековые комментарии к переводам Священного писания, 

множество переводческих опытов авторов нового времени вплоть до переводов 

греческой поэзии Ф. Гельдерлина 40 . В этот период теоретические 

представления о переводе исходят из прагматического подхода к 

интерпретации текстов и носят по преимуществу этноцентрический характер41. 

Это означает, что главная задача перевода в этот период заключается в 

передаче смыслов исходного текста, и отказе от буквального перевода, т.е. 

приоритетной целью переводчика было максимальное приближение текста к 

культуре воспринимающей стороны. Переводчик стремился сделать текст 

максимально понятным для читателя, в связи с чем, текст подвергался 

чрезмерной интерпретации. Второй этап складывания переводоведческой 

теории проходит под патронажем герменевтики. Началом этого периода стала 

разработка герменевтического метода Ф. Шлейермахера, а датой окончания 

Стайнер назвал 1946г., когда была опубликована работа французского писателя 

В. Ларбо «Под покровительством св. Иеронима»42. Именно в это время перевод 

начинает рассматриваться в более широком контексте связи со структурой 

языка, историко-культурными и социальными условиями. Философское 

                                                           
39 Стайнер Дж. После вавилонского смешения. Вопросы языка и перевода. С. 308-311.  

40 Там же. С. 308-309.  

41 Озеки-Депре И. О соотношении между герменевтикой и переводом // Логос. 2011. № 5-6 

(84). С. 51.  

42 Стайнер Дж. После вавилонского смешения. Вопросы языка и перевода. С. 310.  
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осмысление переводческой деятельности также берет начало именно в этот 

период. Начало третьего периода Стайнер относит к 40-50м годам XX столетия. 

Это период расцвета формалистских теорий в переводоведении, попыток 

применения лингвистических концепций к переводческому процессу. Именно в 

это время появляются первые попытки разработки и осмысления машинного 

перевода, основные положения которого сформулированы в работах У. Уивера, 

а также в работах по математической коммуникационной теории К. Шеннона. 

Однако истоки машинного перевода восходят к созданию шифровальных 

машин во время Второй мировой войны, одним из самых известных примеров 

которых служит устройство «Энигма», разработанная математиком А. 

Тьюрингом. Начало четвертого периода, которое приходится на начало 60-х 

годов XX века, не знаменует окончание предыдущего периода переводоведения. 

Формальные подходы к переводу продолжают существовать и развиваться по 

сей день. Новые теоретические подходы к осмыслению перевода возникают в 

качестве ответа на бурно развивающуюся теорию машинного перевода. Этот 

период можно обозначить как вторую жизнь герменевтического подхода к 

переводу, основные идеи которого представлены в работах М. Хайдеггера, Г.-Г. 

Гадамера, В. Беньямина. Перевод в этот период начинает осмысляться в 

контексте метафизического понимания языка. При этом критикуется 

односторонний подход к переводческой деятельности, который подразумевает 

ориентацию лишь на лингвистические аспекты. В это время закрепляется 

комплексный подход к переводу, проявляющийся в междисциплинарности 

переводоведческих исследований и учете общекультурного контекста43.  

В каждом из вышеописанных периодов господствовали свои 

магистральные критерии правильности перевода, спор о которых не затихает и 

по сей день. Однако ядром этих разногласий на протяжении всей долгой 

истории формирования переводоведческой теории остается дилемма 

соотнесенности исходного текста и конечного. Как найти наиболее 

                                                           
43 Там же. С. 310-311.  
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гармоничный способ соотнесения двух текстов, созданных в изначально 

асимметричных знаковых системах? На этот вопрос давали ответы многие 

переводчики и теоретики перевода, каждый по-своему предлагали находить 

точки симметрии между разными семиотическими системами. П. Рикер в своем 

выступлении 1998г., прочитанном на факультете протестантской теологии и 

озаглавленном «Парадигма перевода», говорит о центральном месте мифа о 

вавилонском столпотворении в тории перевода, который знаменует собой 

начало языкового разделения и смешения 44 . При этом, возникшее языковое 

смешение порождает саму необходимость перевода, несмотря на неустранимую 

разность языков. Однако, эта необходимость в свою очередь всегда уже 

предполагает дилемму о должной степени соответствия исходного текста 

переведенному. «Отсюда следует парадокс, который накладывается на 

известную уже нам дилемму: хороший перевод может и должен стремиться 

лишь к относительной равноценности источнику, ибо из-за отсутствия своего 

четкого "эквивалента" эта равноценность никак не может быть полностью 

найдена и обоснована»45. Это означает, что герменевтический аспект перевода 

заключается в постоянном процессе приближения текста на языке перевода к 

оригиналу. При этом конечный текст никогда не сможет полностью 

приблизиться к нему из-за сохраняющейся асимметрии знаковых систем, всегда 

будет сохраняться некоторый смысловой зазор. То другое (а именно иные 

смысловые характеристики знаков, отличающийся характер референциальных 

связей и т.д.), что содержит в себе иностранный язык, всегда останется другим, 

зачастую без возможности и надежды найти полный эквивалент исходного 

знака. В этом постоянном приближении исходного текста к переведенному, 

исходной знаковой системы к системе конечной, сопровождающееся 

удержанием смысловой дистанции содержится один из основных ориентиров 

                                                           
44 Рикер П. Парадигма перевода. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.odinblago.ru/filosofiya/riker/paradigma_perevoda  (дата обращения 06.05.2021г.) 

45 Там же (дата обращения 06.05.2021г.).  
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переводчика. В своей деятельности он должен обнаружить этот баланс разных 

знаковых систем и пытаться удержать его на протяжении всего перевода.    

Деятельность переводчика представляется сложным процессом 

балансирования между оригинальным текстом конкретного автора и 

ориентацией на читателя, задачей сделать текст доступным на другом языке и в 

другой культуре. От уклона в ту или иную сторону предостерегает В. Беньямин 

в эссе «Задача переводчика» 46 . Каждое произведение наделено особым 

свойством переводимости, которое обеспечивает своего рода природную или 

даже жизненную связь между исходным текстом и переведенным47. В процессе 

перевода эта связь актуализируется, при этом, благодаря этой связи, 

обеспечивается продолжение жизни источника. «Переводы, являющие собой 

нечто большее, чем передачу содержания, возникают на свет именно тогда, 

когда пережившее свое время произведение достигает периода славы»48. Дж. 

Стайнер отмечает влияние идей И.В. Гете на формирование теории перевода 

Беньямина. Переводческие взгляды Гете обусловлены его философскими 

идеями: он считал, что перевод представляет собой метаморфозу, которая 

необходима для того, чтобы замкнутая сущность могла приблизиться к своему 

раскрытию и дальнейшему эволюционному совершенствованию 49 . Однако 

перевод не только продлевает жизнь текстам, но и представляет собой место 

встречи двух языков, раскрывает их родство друг с другом. В этом родстве двух 

соприкасающихся в переводе языков рождается некий истинный язык, 

«который в тишине и спокойствии хранит все высшие тайны, над раскрытием 

которых бьется мысль… И именно он – язык, в предсказании и описании 

которого заключено то единственное совершенство, на которое может 

надеяться философ – именно он в концентрированной форме (intensiv) сокрыт в 
                                                           
46 Беньямин В. Задача переводчика // Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. 

Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. 

47 Там же. С. 257. 

48 Там же. 

49 Стайнер Дж. После вавилонского смешения. Вопросы языка и перевода. С. 335.  
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переводе» 50 . Беньямин сближает процесс перевода с философским 

осмыслением природы языка, отказывая ему в утилитарном подходе, ведь 

перевод не ограничивается лишь простой передачей информации. Критерии 

перевода заключаются в поиске баланса между разными языками, когда 

открывается доступ к истинному языку, о котором и ностальгирует философия. 

Тем самым перевод не может ограничиваться только формальными 

лингвистическими критериями, он выходит за пределы любой частной сферы 

знания. В этом выходе за пределы языка проглядывается пусть весьма 

призрачная, но, все же, возможность преодоления границы, отделяющей другой 

язык, другую семиотическую систему, другого участника коммуникативного 

действия. Таким образом, для Беньямина, в отличие от Рикера, такой 

совершенный перевод, преодоляющий границу между разными знаковыми 

системами, границу с другим, становится полностью возможным. Два автора 

по-разному расставляют акценты на основных характеристиках переводческой 

деятельности, и как следствие каждый выделяет наиболее важную, с его точки 

зрения функцию перевода в коммуникативных актах. Для Рикера такой важной 

функцией перевода является актуализация различий разных семиотических 

систем, в то время как Беньямин говорит о необходимости поиска сходств, и 

установления путем этого сходства их гармонизации.   

Незатихающие дискуссии о критериях правильности перевода, тем не 

менее, не блокируют переводческий процесс. Любой вид перевода оказывается 

возможным и продолжает осуществляться. Однако, чтобы перевод выполнял 

свою основную задачу – передавать смыл и содержание исходного текста в 

другой знаковой системе, – переводчику приходится учитывать множество 

нюансов. Помимо содержательной стороны исходного текста и условий его 

возникновения критерии перевода подразумевают и прагматическую сторону: 

то, для кого и для каких целей перевод осуществляется. Такая противоречивая 

комплексность переводческого процесса приводит к своего рода рекурсивной 

                                                           
50 Беньямин В. Задача переводчика // Учение о подобии. С. 264. 
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интерпретации51. Исходный текст уже содержит в себе все необходимые для 

его понимания и перекодирования элементы и правила. В свою очередь 

конечный переведенный текст будет включать в себя текст исходный, т.к. 

любой перевод в первую очередь отталкивается от этих внутренних правил 

построения оригинала. При этом перевод также создает некоторую 

«прибавочную стоимость», которая заключается в адаптации исходного текста 

к новым условиям его восприятия, а значит предполагает некоторые изменения 

исходного текста. Таким образом, между исходным текстом и конечным 

возникают своего рода рекурсивные отношения: конечный текст включает в 

себя исходный, но в некотором роде пересматривает его, дополняет и изменяет. 

Эта особая связь возникает в процессе осуществления множества 

противоречивых переводческих процедур. 

При характеристике особенностей переводческого процесса, наблюдается 

соединение в нем противоположных тенденций, которые заключаются в 

одновременной ориентации на оригинал текста и на читателя, на языковые и 

культурные особенности восприятия мира обеих сторон перевода. В то же 

самое время, установление особых отношений между двумя текстами отсылает 

к тому, что определенные связи возникают и между разными знаковыми 

системами, в которых эти тексты были созданы. В процессе перевода 

становится отчетливо заметна существующая асимметрия знаковых систем. Эта 

асимметрия проявляется в несоответствии по разным параметрам одной 

знаковой системе другой. В каждой знаковой системе можно наблюдать свои 

особенности семантики, прагматики и синтаксического строения, а также 

культурно-исторического контекста ее возникновения. Несмотря на 

генетическое родство некоторых знаковых систем, все же и в них возникает 
                                                           
51  В лингвистике рекурсия – это явление универсальное, встречается во всех языках и 

означает возможность создания вложенных языковых конструкций. Хотя некоторые 

лингвисты исключают возможность языковой рекурсии в индейском языке пираха. 

Например, см. Эверетт Д. Не спи, кругом змеи! Быт и язык индейцев американских джунглей. 

М.: Издательский дом ЯСК, 2016. 384 с.    
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множество собственных неповторимых черт. Перевод обостряет это различие, 

ведь именно в процессе подбора эквивалента знака происходит и сопоставление 

самих знаковых систем. Перевод, таким образом, обнажает границу, 

разделяющие разные знаковые системы. Граница эта выполняет различные 

задачи, но одной из основных является сохранение уникальности каждой 

знаковой системы, которая, в свою очередь, коррелирует с социокультурной 

уникальностью каждого общества. Однако, с другой стороны, несмотря на 

наличие этой границы, перевод все же оказывается возможен. Посредством 

перевода, в то же самое время, происходит и преодоление этой неустранимой 

границы. Сама возможность сопоставления двух разных знаковых систем 

говорит о том, что установление некоторого соответствия при сохранении 

уникальности кажется вполне осуществимым. В процессе перевода общие 

черты каждой из знаковых систем указывают на наличие их схожих условий 

существования. Такие противоречивые характеристики перевода выражают его 

сущностную особенность. Таким образом, противоречивость представляется 

основной характеристикой перевода, выражает особых характер его функций в 

коммуникационном процессе. 

Амбивалентность перевода, т.е. способность одновременно открывать и 

преодолевать существующую границу между разными знаковыми системами 

особенно четко можно проследить в межкультурном и межвидовом 

коммуникационном процессе. В каждом акте коммуникации перевод 

выполняет свою двойственную функцию, что обеспечивает достижение 

взаимопонимания или же, наоборот, усиливает дифференциацию субъектов. 

Рассматривая перевод с точки зрения его функций в коммуникативном акте, 

наблюдается своего рода переносное использование его лингвистической 

интерпретации. Такое метафорическое рассмотрение перевода связано с ролью 

метафоры в языке вообще. Н.С. Автономова отмечает, что «жизнь метафоры в 

языке выводит наружу его основной парадокс, зафиксированный и в переводе 
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— язык соединяет и разъединяет людей…» 52 . Метафора способствует 

межъязыковой, межкультурной (и, как далее будет отмечено, межвидовой) 

коммуникации, перенося смыслы не только внутри одного языка, но и из одной 

культуры в другую, из одной семиотической системы в другую. Одновременно 

с этим с помощью метафоры могут уточняться и дополняться смысловые 

оттенки знаков.  Также можно отметить интегрирующее / дифференцирующее 

свойство метафоры. Эта функция позволяет встраивать знаки в другую 

знаковую систему, либо наоборот демонстрировать чужеродность этого знака, 

актуализируя различия сопоставляемых знаковых систем в процессе перевода. 

Определяя метафору как перенос свойств одного предмета на другой, или 

перенос этого предмета в другой класс, также можно проследить некоторую 

симметрию, возникающую между метафоризацией и переводом. Оба процесса 

направлены на перемещение смыслов, с той разницей, что перевод 

представляет собой перемещение посредством преодоления несоответствия 

языков. Совмещая два этих понятия, т.е. приписывая метафорические свойства 

переводу, открываются новые возможности для рассмотрения 

функционирования переводческого процесса.  

Метафорическое понимание перевода можно обнаружить у Ж. Деррида, 

который основывает свою интерпретацию перевода на анализе мифа о 

Вавилонской башне. «Если присмотреться к тому, что выжило в 

унаследованном нами тексте, его пережило, к рассказу или мифу о 

Вавилонской башне, он не просто образует какую-то фигуру среди прочих. 

Говоря по меньшей мере о неадекватности одного языка другому, одного места 

в энциклопедии другому, языка самому себе и смыслу и т.п., он вместе с тем 

говорит о необходимости фигуральности, мифа, тропов, оборотов, 

неадекватного перевода, чтобы восполнить то, что множественность нам 

воспрещает. В этом смысле он является как бы мифом об истоке мифа, 

                                                           
52  Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты философии языка . М.; СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2017. С. 603.   
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метафорой метафоры, рассказом рассказа, переводом перевода и т.д.»53  Для 

него миф о Вавилоне представляется источником несоизмеримости языков, что 

создает необходимость дополнительной интерпретации, искажения смысла 

первоначального высказывания. В этом плане перевод сопрягается с метафорой: 

она становится его главным орудием, т.к. без иносказательности невозможно 

осуществить этот переход от одного языка (знаковой системы) к другому. В то 

же время, анализируя тройственную классификацию перевода, предложенную 

Якобсоном, Деррида отмечает, что только первый вид перевода представляет 

собой перевод «в собственном смысле». Два других вида, переименование и 

трансмутация, являются переводом в метафорическом значении54. Получается, 

что любой акт перевода внутри одного языка, а также перевод между 

лингвистическими и нелингвистическими системами переводом в строгом 

(лингвистическом) смысле не являются. Однако это не означает, что перевод в 

этих случаях не осуществляется, т.к. в такого рода актах также можно 

проследить сохранение функциональной амбивалентности перевода55.  

Деррида так же делает акцент на противоположных характеристиках 

перевода, которые сохраняются во всех его видах. Основываясь на концепции 

перевода, описанной В. Беньямином в «Задаче переводчика», Деррида говорит, 

о том, что перевод создает возможность особого «договора» между разными 

языками56. Этот договор перевода, в то же самое время, становится возможен 

только при сохранении родства языков. Эти родственные отношения 

заключаются не во внешних особенностях означающего, но в том, что они 

                                                           
53 Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. СПб.: Machina, 2012. С. 9.  

54 Там же. С. 25. 

55 Ср. позицию Х. Ортеги-и-Гассета, который также отмечал противоречивость перевода. 

Ортега-и-Гассет Х. Нищета и блеск перевода // «Дегуманизация искусства» и другие работы: 

Эссе о литературе и искусстве. М.: Радуга, 1991, С. 518-542.; Иовенко В.А.  Перевод и его 

противоречия в статье Хосе Ортеги-и-Гассета «Нищета и блеск перевода» // Филологические 

науки в МГИМО. 2017. № 11. С. 87-92.  

56 Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. С. 46-47.  
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хотят сказать57. Однако для Деррида языковая множественность неустранима 

полностью, в связи с чем становится невозможным возникновение единого 

универсального языка. Сохраняется эта непреодолимая граница между языками 

посредством имен собственных: они одновременно переводимы и 

непереводимы. Само имя Вавилона, на котором акцентирует внимание Деррида, 

уже представляет собой трудность, т.к. нельзя определить, относится ли оно к 

одному языку или к нескольким. Непреодолимость языковых границ, 

непреодолимость языкового множества, возникшего после деконструкции 

вавилонской башни, делает перевод необходимым и невозможным, он 

одновременно запрещается и навязывается 58 . Перевод необходим для 

возможности осуществления коммуникативных процессов, при этом, 

неустранимая языковая несоизмеримость делает его буквально невозможным. 

В этом плане, как отмечал В. В. Бибихин, перевод не исключает непонимание, а 

зачастую наоборот актуализирует, обнажает его. «Понимание не обязательно 

перевод. Пониманием не исключается непонимание» 59 . В этом соединении 

противоположных характеристик происходит метафоризация перевода, которая 

означает его способность расширять сферу своего функционирования. Перевод 

как метафора обладает противоречивыми чертами, но это и дает возможность 

прослеживать его проявления в различных коммуникативных процессах между 

разными участниками социального взаимодействия. В этом плане наблюдается 

перенесение языковых структур в основание социального, которое 

представляет собой совокупность разнообразных подходов к описанию 

некоторого явления 60 . Набор конфликтующих друг с другом подходов 

                                                           
57 Там же. С. 50.  

58 Там же. С. 17 – 18.  

59 Бибихин В.В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2010. С. 12.  

60  Рыскельдиева Л. Т., Коротченко Ю.М. Текстовый подход в социальной философии // 

Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 51. № 1. С. 166.  
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связывается посредством переводческого механизма и позволяет сохранять 

некоторую общественную целостность.   

Такая метафоризация перевода раскрывает его универсальную роль в 

каждом коммуникативном процессе, и позволяет рассматривать его 

одновременно и в качестве своего рода процесса, актуализирующего границы 

между семиотическими системами, и в качестве понимания, т.е. попытки ее 

преодоления. Эти две разнонаправленные функции служат необходимыми 

условиями коммуникации. Проведение границы особенно четко 

прослеживается при анализе межкультурной коммуникации, в основе которой 

лежит осуществление межъязыкового перевода. В этом случае обнажается та 

асимметрия языков, которая в том числе служит сохранению уникальности 

каждой культуры, препятствуя распространению универсализации культурного 

пространства. Преодоление границы между знаковыми системами особенно 

остро высвечивается в разного рода межвидовых отношениях, которые в свою 

очередь конструируют экологию совместного существования. Включая в 

коммуникативное поле нечеловеческие существа и объекты, можно проследить 

функционирование и роль перевода в экологии совместной жизни.  

1.2. Контингентность коммуникации. Перевод в контексте 

постколониальных отношений 

Для того чтобы проанализировать функции перевода в коммуникативном 

процессе, следует прояснить сущность и задачи самого механизма 

коммуникации. На всем протяжении эволюции человеческой мысли появлялось 

множество подходов и способов осмысления коммуникации. Большая часть 

исследователей рассматривают развитие коммуникативного процесса, начиная 

с возникновения языка, устной коммуникации. Однако это не означает, что 

коммуникация возникает только с появлением языка и ограничивается только 

его сферой, что будет показано далее в тексте. Следующий революционный 

скачок развития коммуникации представляет собой возникновение 

письменности, что предполагает собой колоссальный сдвиг в изменении 
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способов передачи информации. При этом существующая вариативность 

письменности предполагает наличие особенностей развития коммуникативных 

структур. Например, китайская иероглифическая система письма по большей 

части основывается на визуальном сходстве знака (иероглифа) с обозначаемым 

предметом, что даже при наличии множества различающихся диалектов дает 

возможность упрощения передачи информации и интерпретации 

закодированного сообщения. Изобретение печатного станка И. Гутенбергом 

знаменует собой начало нового этапа развития коммуникации, что отразилось 

на существовании всего человечества и в значительной степени ускорило его 

прогресс во многих сферах жизни. М. Маклюэн в работе «Галактика 

Гутенберга» подробно анализирует влияние книгопечатания на все без 

исключения сферы человеческой жизни: от формирования структур мышления 

до становления социально-политической, экономической системы общества61. 

Основанием для трансформации общества в период распространения 

книгопечатания является подавляющая роль визуального восприятия. Такое 

овнешнение информации способствует упрощению возможностей его 

трансляции через длительные временные или пространственные промежутки62. 

Далее в период появления цифровых коммуникационных технологий оно 

приводит к новым усложнениям и трансформациям общественных структур. 

Маклюэн соотносит этот этап с концом главенства книгопечатных технологий, 

с кризисом неопределенности эры Гутенберга63. Цифровизация и расширение 

компьютерных технологий в сфере передачи информации приводит к 

увеличению объема информационного потока и скорости его обработки. Таким 

образом, можно отметить, что изменение коммуникационных технологий 

приводит к трансформации общества, в той или иной мере отражаясь на разных 

его сферах, и самого человека, в частности его когнитивных особенностей 

восприятия. Однако сопровождается ли изменение технической стороны 

                                                           
61 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Киев: Ника-центр, Эльга, 2004. С.8.  

62 Там же. С. 9.  

63 Там же. С. 406.  
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передачи информации трансформацией внутренней структуры самого 

коммуникативного процесса?  

Модели функционирования коммуникации, анализ ее структурных 

особенностей интересовали многих теоретиков социального взаимодействия. 

Первую модель коммуникативного взаимодействия можно обнаружить еще у 

Аристотеля, который в «Риторике» определил ее как связь оратора с 

аудиторией посредством речи, а структура этой речи представляет собой 

взаимосвязь трех элементов: оратор, то, о чем он говорит и слушатель, к 

которому он обращается64. Среди наиболее значимых современных подходов 

можно отметить функциональную модель Р. Якобсона 65 , семиотическую 

модель Ю.М. Лотмана 66 , иконическую модель У. Эко 67 , теорию 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса 68 , системную теорию 

коммуникации Н. Лумана 69 , мифологические модели (К. Леви-Стросс 70 , Р. 

Барт71 и др.), множество прикладных моделей (среди которых можно выделить 

психоаналитические теории коммуникации З. Фрейда 72 , К.Г. Юнга 73 , Ж. 

Лакана74), модели массовой коммуникации75 и т.д. Все эти модели акцентируют 

                                                           
64 Аристотель. Риторика // Античные риторики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 24 – 25.   

65 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». Сборник статей. М.: 

Изд-во «Прогресс», 1975. С. 198.  

66 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Изд-во «Искусство», 1970. С. 11.  

67 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Simposium, 2006. С. 104.  

68 Habermas J. (Eds.) The theory of communicative action. Vol. 2. Lifeworld and system: a critique 

of functionalist reason. Beacon Press. Boston, 1985. P. 72 

69 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. №3. С. 114-124. 

70 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 89-90.  

71 Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2008. С. 265.  

72 Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «я» // По ту сторону принципа 

удовольствия. М.: «Прогресс», 1992.  

73 Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. С. 248-249.  

74 Лакан Ж. Функция и поле речи языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995. С. 18.   
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внимание на определенных сторонах коммуникативного процесса, каждый 

автор наделяет его особыми чертами, в то время как их представление о 

структуре коммуникации имеет множество общих черт. Большинство из них (за 

исключением некоторых специальных коммуникационных теорий) в той или 

иной степени основываются на модели коммуникации, предложенной Г. 

Лассуэллом76. Согласно концепции Лассуэлла модель коммуникации задается в 

виде ответов на несколько вопросов: кто говорит? что сообщается? по какому 

каналу происходит передача информации? кому передается сообщение? с 

каким эффектом? Модель коммуникации по Лассуэллу представляет собой 

линейный односторонний процесс, включающий в себя отправителя сообщения 

или адресанта, само сообщение, способы его передачи, адресата, а также те 

эффекты, которое переданное сообщение оказывает на своего получателя 77 . 

Позже эту модель взяли за основу К. Шеннон и У. Уивер для разработки своей 

математической теории коммуникации, дополнив ее понятием шума, 

создающим помехи при передаче информации78. Модель Шеннона и Уивера на 

сегодняшней день стала классической и также используется в качестве 

основания для построения коммуникативных стратегий в различных сферах 

паблик рилейшнз.    

Н. Луман предложил пересмотр этой стандартной модели и представил 

коммуникацию в качестве основного процесса конструирования общества. Для 

Лумана коммуникация представляет собой не процесс передачи информации от 

адресанта к получателю, а сложный комплекс единства трех компонентов: 

                                                                                                                                                                                                 
75 См., к примеру, Garrison W.A. The 1987 distinguished lecture: a constructionist approach to 

mass media and public opinion // Symbolic interaction, 1988. №2. 161 – 174 pp. 

76  Lasswell, H. D. The structure and function of communication in society // L. Bryson. The 

communication of ideas. New York: Harper and Row, 1948. P. 37-51.  

77 Ibid.  

78 Shannon, C. E., Weaver, W. The mathematical Theory of Communication. The University press 

of Illinois: Urbana, 1964. 132 p.  
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информации, сообщения (т. е. передачи этой информации) и понимания79. При 

этом все три компонента действуют внутри единой коммуникативной системы, 

однако сама система обладает несколько иным характером свойств, что 

совокупность свойств ее частей, что говорит о ее эмерджентном характере. 

Структурные компоненты коммуникации представляют собой три селекции: 

информация, способ ее передачи, процесс интерпретации сообщения. Эти три 

последовательные этапы выбора взаимообуславливают друг друга: без 

информации невозможно сообщение, а без него нет понимания. Тем самым, 

«коммуникативная система является автопоэтической системой в том смысле, 

что все ее элементарные части производятся и воспроизводятся самой 

системой» 80 . Эти три селекции представляют собой постоянный процесс 

осуществления выбора, который заключается в отборе из множества разного 

рода информации, способов ее передачи, а также вариантов понимания (или 

непонимания) переданного сообщения. Необходимость выбора сопровождает 

процесс коммуникации уже с момента подбора слов для обозначения 

передаваемого сообщения. Луман представляет сознание подобным светлячку: 

оно также порхает вокруг слов, стремясь выбрать наиболее подходящие из них 

для выражения мысли. Но каждое выбранное слово постоянно оказывается не 

тем, не полностью отображает каждый оттенок задуманного 81 . При этом 

коммуникация задает определенные условия для маневрирования сознания с 

целью приспособления к меняющейся внешней ситуации. Луман обособляет 

друг от друга два механизма осуществления селекции: работающую в сознании 

(т.е. психическую) и социальную селекцию, которые все же синхронизируются 

друг с другом в процессе адаптации к особенностям референциальной системы 

субъекта коммуникации82.  

                                                           
79 Луман Н. Введение в системную теорию. М.: Изд-во «Логос», 2007. С. 303.  

80 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. №3, 1995. С. 117.  

81 Там же. С. 123-124.   

82 Там же. С. 124.  
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В своей теории коммуникации Луман смещает акцент с понимания того, 

кто является отправителем и получателем сообщения. Он рассматривает 

коммуникацию механистически, т.е. анализирует в первую очередь сам процесс 

передачи информации. Это значит, что основной интерес Лумана заключается в 

том, чтобы показать функционирование коммуникативной системы и ее роль в 

конструировании общественных отношений 83 . При этом коммуникация не 

имеет конечной цели, она просто происходит, воспроизводя общественные 

структуры. Коммуникативный механизм не является передачей сообщения в 

том плане, что каждый участник коммуникации самостоятельно 

реконструирует смысл сообщения, последовательно производя операции 

выбора из множества доступных ему интерпретаций знаков переданной 

информации. Этот процесс осложняется тем, что референциальная система 

каждого участника коммуникативного акта формируется под воздействием 

множества факторов. На нее оказывают комплексное влияние психические 

особенности субъекта коммуникации, культурно-исторические факторы ее 

формирования, социально-политические аспекты внешних условий 

существования и еще множество различных нюансов. Таким образом, 

референциальная система каждого участника коммуникации носит закрытый 

характер, что приводит к различным исходам коммуникативного процесса: 

понимания или непонимания 84 . Закрытость референциальных систем 

обуславливает контингентный характер коммуникативного процесса. При этом 

в данному случае не играет роли вариации понимания контингентности: 

интерпретируется ли это качество как категория модальности или же как 

вероятность 85 . В любом случае прогнозирование последствий такого типа 

действий крайне затруднено. Применительно к коммуникативному акту это 

значит, что его исход, равно как и осуществление селекции на каждом ее этапе, 

                                                           
83  Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э. Системно-коммуникативная теория и ее приложения: 

наука и протест. М.: Изд-во «Русское общество истории и философии наук, 2019. С. 20-22.  

84 Луман Н. Что такое коммуникация? // Там же. С. 117.  

85 Хуэй Ю. Рекурсивность и контингентность. М.: V-A-C Press, 2020. С. 30-31.  
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носит случайный характер, предсказать результат которого не представляется 

возможным. Луман производит удвоение контингентности коммуникации, т. к. 

нарастание неопределенности обуславливается невозможностью 

взаимовлияния и детерминирования участниками коммуникационного 

процесса друг друга. При этом двойная контингентность коммуникации 

приводит к различным осложнениям при попытках определить социальный 

порядок и задать условия его возникновения 86 . Этому препятствует и 

невозможность предсказания исхода коммуникации, ведь с равной долей 

вероятности она может повлечь за собой как консенсус, так и диссенсусный 

исход. Наиболее предпочтительным для общества является консенсус, т. к. он 

обеспечивает возможность безболезненного процесса обеспечения 

общественного порядка. Так, к примеру, теория коммуникативного действия Ю. 

Хабермаса провозглашает целью и основной задачей коммуникативного акта 

именно консенсус, который обусловлен рациональным поведением субъектов 

коммуникации. В процессе коммуникации «они одновременно удостоверяются 

в общих жизненных связях, в интерсубъективно разделенном жизненном 

мире» 87 . Однако, на практике коммуникация далеко не всегда приводит к 

взаимопониманию, а зачастую наоборот провоцирует и обостряет диссонанс 

ценностных систем. Собственно, диссенсус зачастую служит более 

эффективным средством осуществления аутопоэзиса коммуникации, а как 

следствие, и всего общества88. Таким образом, контингентность коммуникации 

представляет собой непредсказуемость осуществления процесса селекции на 

каждом ее этапе. Такая непредсказуемость сказывается и на следствиях 

коммуникативного акта, конструирующего само пространство социального.  

                                                           
86 Луман Н. Введение в системную теорию. С. 327. 

87  Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (фрагменты) // Вопросы социальной 

теории. 2007. Том 1. Вып. 1. С. 242.  

88  Карелин В.М. Диссенсус – фактор эффективной коммуникации // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. 

Культурология. 2015. Т. 1 (67). №1. С. 46-53.   
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Каждый участник коммуникативного процесса, последовательно 

осуществляя несколько этапов селекции для кодировки и декодирования 

передаваемой информации, производит своего рода процедуру перевода ее 

смысла. Таким образом, перевод можно интерпретировать как некий 

внутренний механизм коммуникации, который сопровождает каждый новый 

акт передачи и интерпретации сообщения. Для того, чтобы понять другого, 

участник коммуникации декодирует полученное сообщение, используя свою 

обособленную от другого референциальную систему. Однако 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. Перефразируя 

Деррида, можно сказать, что перевод делает коммуникацию необходимой и 

невозможной одновременно. С одной стороны, перевод затрудняет 

коммуникацию, препятствует ей, т.к. коммуникативный процесс представляет 

собой не прямую передачу информации от одного субъекта к другому, а ее 

перекодирование в другой семиотической системе. Эта механика 

представляется общей для любого варианта коммуникации и любого типа 

перевода, ее сопровождающего: межъязыкового, внутриязыкового или 

трансмутационного. К тому же, актуализируется граница между 

семиотическими системами, т.е. обособленность каждого субъекта друг от 

друга, а также невозможность повлиять на процесс интерпретации исходного 

сообщения. В этом случае перевод обеспечивает сохранение такой 

разделенности, что, конечно, приводит к многочисленным проблемам при 

создании условий для совместного существования. С другой стороны, можно 

отметить противоположную соединительную функцию перевода, которая 

заключается в самой возможности коммуникации. При этом абсолютно 

неважен исход коммуникативного акта: приведет ли он к достижению 

взаимопонимания или к исключению такой возможности. Консенсус, как и 

диссенсус, указывают на саму возможность преодоления сохраняющейся 
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границы между участниками коммуникации, даже с учетом сохранения 

смыслового зазора между исходным и конечным сообщением.  

Двойная контингентность коммуникации, конечно, создает определенные 

трудности в попытках осуществления социального взаимодействия. В 

наибольшей степени такие сложности можно наблюдать в межкультурной 

коммуникации, характер которой в значительной мере обусловлен 

сложившейся западноцентричной парадигмой и колониальным характером 

международных отношений. В 1999 г. в мире прекратила свое существование 

последняя официальная колония: полуостров Макао перестал принадлежать 

Португалии и снова стал частью китайской территории. Однако различные 

колониальные стратегии в политике продолжают осуществляться и по сей день, 

приняв другую скрытую форму колониальности. После официального 

завершения проекта колонизации этот процесс все же не прекратился 

окончательно, а трансформировался в более незаметную силу, которая по-

прежнему успешно существует и сегодня. Так называемая «мягкая сила» 

государств, проявляющаяся в культурной и образовательной внешней политике, 

представляет собой преобразованный колониализм. Возникают новые условия 

существования бывших колоний (фактически оставаясь старыми), которые 

теперь обозначаются как колониальность. Таким образом, колониальность 

представляет собой все то, что остается после завершения колониализма, его 

последствия в самых разных сферах. Ее влияние проявляется в виде 

распространения определенных строгих рамок, в которых существуют бывшие 

колонии, и побороть которые означает преодолеть влияние европоцентризма. 

Исследовательница постоколониализма М.В. Тлостанова говорит, что 

европейская культура воспринимается как норма, как единственный критерий 

сравнения для остальных культур, другие могут лишь стремиться к тому, чтобы 

ей соответствовать89. Однако в этом стремлении отсекается все, что не может 

                                                           
89 Тлостанова М.В. Деколонизация знания и преодоление дисциплинарного декаданса  // 

Эпистемология и философия науки. 2011. Т. XXVII. №1. С. 91. 
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быть полностью переведено на язык западной эпистемы, отсекается как 

ненужное и переносится в раздел экзотического. Колониальность проникла и во 

все сферы общественной жизни, и в саму структуру мышления. Тлостанова 

дает подробное описание характера межкультурных взаимоотношений 

постколониального типа: «колониальность бытия – это то, как современная / 

колониальная система производства знания создавала, поддерживала и 

воспроизводила расизм и патриархальность. Это внутренние рычаги и 

импульсы европоцентристской системы производства знания, основанные в 

модерности на колониальных и имперских эпистемологических различиях, 

отражались во всех дисциплинах, сложившихся в период светской модерности 

и основанных на изучении иного как отклонения от своего, на приведении его к 

общему знаменателю своего или на абсолютизации различия»90. 

Колониальность прежде всего сохраняется и проявляется в 

эпистемологической зависимости от доминантной культуры, а также в 

обусловленности способов познания культурно-историческим контекстом 

межкультурного взаимодействия. Колониальность формирует особые 

дискурсивные практики, которые начинают по-разному работать в культурном 

пространстве периферии (колониальных территориях) и центра, но в целом 

дополняют друг друга. Наряду с экономической и социальной иерархией 

появляется ранжирование в соответствии с языком и категориями мышления91, 

которые формируются в тесной связи с культурными особенностями. Так, 

например, в культуре центра существует установка на то, что периферийные 

культуры эпистемологически ущербны, они не могут продуцировать подлинно 

научные теории. Также эти культуры буквально не имеют собственной истории, 

а приобретают ее только в контексте взаимодействия с колонизатором. 

Доминирующая культура наделяет историей колонизированную, наделяет ее 
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91Mignolo W. The darker side of Western modernity: global futures, decolonial options. Duke 

University Press, 2011. P. 141. 
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исторической субъектностью 92 . В колонизированных культурах, даже после 

конца колониализма, продолжает действовать универсальный 

европоцентристский дискурс, который лишает возможности встраивания 

колониальных культур на равных правах в межкультурный коммуникативный 

процесс. Активная политика колониализма привела к тому, что традиционная 

культура колониальных стран находится в глубоком кризисе: она отвергается 

как несоответствующая универсальной западной культуре. Традиционная 

культура колониальных территорий локальна, что говорит о ее 

исключительном характере, но не в плане уникальности, а в плане 

несоответствия «правильной» доминирующей культуре. Поэтому 

колониальные культуры вынуждены использовать единственную легальную 

эпистему – европоцентристскую, пренебрегающую культурно-

эпистемологическими особенностями других. В этом заимствовании чужой 

эпистемы проявляется колониальность знания в подчиненных культурах.  

Выстраивая властные взаимоотношения с культурами периферии, а также 

для проведения политики колонизации мышления доминантная западная 

культура использует определенные методы. Для установления отношений 

доминирования необходимо упорядочить, задать культурно-

эпистемологические рамки, в которых теперь должны существовать 

периферийные культуры. Некоторые наиболее распространенные способы 

универсализации культур, встраивания их в колониальную модель описывает Б. 

Андерсон. Унификация происходит посредством проведения переписи 

населения, организацией музеев и составления карт подчиненной территории, 

которые можно понимать как способы воображения, используемые для 

создания образа колонизированной культуры93. Несмотря на то, что Андерсон 

                                                           
92 Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial thought and historical difference. Princeton 

University Press, 2008. P. 102 – 105.  

93 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышление об истоках и распространении 
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говорит об этих способах в контексте создания национальных государств, 

однако, они будут крайне показательны и в контексте рассмотрения процесса 

функционирования межкультурной коммуникации, т.к. отражают основной 

характер взаимоотношений между колонизаторами и подчиняемыми 

культурами. Так, перепись сформировала этнические классификации 

колонизированной культуры, которые пришли на смену религиозным 94. Т.к. 

переписи населения проводились колониальными чиновниками, то и категории, 

разделяющие местное население, формулировали они же, зачастую не 

углубляясь в культурные нюансы колонизированного населения. Вместе с тем, 

как происходило формирование национального сознания в колониях, 

происходило и укрупнение классификационных категорий. Эти категории 

становятся своего рода маркерами, указывающими на этническую 

принадлежность человека, а как следствие, определяющие его место в 

социальной структуре. Такое маркирование определенным образом 

выстраивает общественные отношения. Появляются более привилегированные 

группы и те, чей голос становится не слышным для остальных. Маркировка 

иерархизирует общество, придавая ему довольно четкую структуру, где 

присутствует как минимум две непересекающиеся группы: доминирующая и 

подчиненная культуры. Составление карт – это способ визуально представить 

управляемые территории, упорядочить их, классифицировать эти территории 

по степени обладания природными богатствами и т.д. Карты структурировали 

представления о территории не только самих колонизаторов, но и 

колонизированного населения. На картах отмечались важные крупные города, 

которые представляли собой центры, наделенные почти сакральной силой 95. 

Эти крупные города теперь начинают мыслиться не как существующие в 

пустом пространстве, а в контексте пространства целой страны. К тому же сама 

карта постепенно становилась логотипом колонизированного пространства, 
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превращая его в своего рода логотип, которым владел колонизатор 96 . 

Музеификация исторического наследия колоний является одной из сторон 

проекта модерна и еще одним способом подчинения культур. Собрание 

визуальных подтверждений могущества государства представляет собой способ 

политизации культурно-исторического наследия колоний 97 . В то же самое 

время, здесь четко прослеживаются отношения современности и традиции, где 

современность воспринимается как ностальгия по традиции, которую она 

стремится воскресить, воспроизвести буквально «дословно». Любая попытка 

вернуться к традиционному – это всегда только интерпретация, пересказ, но 

никогда не оригинал. Эта тяга к традиции приводит к постоянному стремлению 

объяснить ее, т.е. сделать простой и понятной, лишив таинственности. Такая 

очарованность традицией воплощается в создании определенного образа 

колониального мира. Восток представляется через призму ориентализма – 

совокупность стереотипов, которая формируется, в основном, в 

художественной литературе98. 

Таким образом, эти и множество других стратегий распространения 

западноцентричной парадигмы межкультурных отношений способствуют 

установлению особого режима коммуникативного процесса. Колониальная 

политика направлена на организацию односторонней коммуникации, чему 

способствуют преобладающие вертикальные связи в обществе, 

распространение отношений господства и подчинения. Отношения такого типа 

приводят к тому, что субъекты межкультурного коммуникативного процесса 

приобретают разные права, а подчиненный участник и вовсе лишается 

субъектности. Такая односторонняя коммуникация представляет собой 

возможность высказывания за другого, т.е. попытки его репрезентировать, а 

также возможность препятствовать непредсказуемости коммуникации, что 
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97 Там же. С. 295.  
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проявляется в утверждении единственно верного способа понимания и 

перевода. В статье «Могут ли угнетенные говорить?» Г.Ч. Спивак анализирует 

диалог Ж. Делеза и М. Фуко, которые обсуждают борьбу рабочего класса и 

маоистское движение в Китае 99 . Спивак показывает, что интеллектуал, 

воспитанный в рамках европоцентристской эпистемы, не может полностью 

встать на место этого рабочего, который воспринимается как другой. В 

разговоре левоориентированных мыслителей другой не обладает и не может 

обладать субъектностью. Как следствие, его единственная возможность быть 

услышанным – это его репрезентация, т.е. быть представленным теми, кто 

обладает правом говорить от своего имени и от имени другого. Спивак 

выделяет два смысла репрезентации, которые у Делеза не представлены как 

принципиально различные: «репрезентация как “речь вместо”, как в политике, 

и репрезентация как “вос-произведение” (re-presentation), как в искусстве или 

философии»100. Смешивая две эти позиции, Делез лишь утверждает субъекта в 

его привилегированном положении, т.к. в данном случае, по мнению Спивак, 

отсутствует критическое отношение к «идеологическому конституированию 

субъекта» 101 . Репрезентация и лишение субъектности, т.е. объявление 

подчиненности, одного из участников коммуникации создает асимметрию 

коммуникативного акта, где один из его участников может лишь выступать 

реципиентом информации, интерпретируя ее единственно верным способом. В 

то же самое время, навязывание единой западноцентристской эпистемы можно 

интерпретировать как попытки преодоления двойной контингентности 

коммуникации. Подчинение других культур, провозглашение локальных 

культурных особенностей нелегальными провоцируют появление устойчивых, 

единственно верных процессов осуществления внутренних селекций 

коммуникации. Другими словами, это означает, что доминантная культура, 
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распространяя свои семиотические системы, стремится оказать влияние на 

референциальные системы участников коммуникации, принадлежащих 

подчиненным культурам. В этом проявляется наиболее незаметный, но се еще 

продолжающийся процесс эпистемологической колонизации. Навязывание 

определенной системы мышления направлено на упорядочивание не только 

политического пространства колоний, но и на переводческие процессы, как 

внутренние механизмы межкультурного взаимодействия. Эпистемологическая 

колонизация пренебрегает одной из функций перевода, а именно установление 

и сохранение границы между разными семиотическими и референциальными 

системами участников коммуникативного процесса. Игнорирование этой 

границы приводит к лишению каждой культуры ее самобытности, ее 

уникальных качеств. В то же самое время, такая ориентация на уничтожение 

семиотической границы ставит под вопрос необходимость и эффективность 

самой межкультурной коммуникации. Отказ от культурного разнообразия 

может спровоцировать появление некоторых негативных последствий для 

развития международного взаимодействия.   

Многие исследователи колониализма и постколониальных отношений 

предлагают различные стратегии преодоления его распространения, и, как 

следствие, прекращения такого типа межкультурных коммуникативных 

процессов. Междисциплинарный проект исследования деколониального 

поворота появляется как попытка предложить пути преодоления 

колониальности. Изначально в данный проект деколониального поворота 

входила набольшая группа ученых преимущественно из Латинской Америки, 

однако, на сегодняшний день, он приобрел чрезвычайно широкие масштабы и 

включает многих исследователей по всему миру 102. В основе исследований, 

проводимых в рамках деколониального проекта, лежит критика колониализма 
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как «темной стороны модерности» и колониальности, отличающейся от 

колониализма тем, что после политической деколонизации она еще продолжает 

существовать в иных скрытых формах. Колониальность критикуется не только 

с точки зрения ее политических проявлений, но, в первую очередь как 

эпистемологическое и культурное принуждение колоний. Одна из центральных 

задач теоретиков деколониального поворота заключается в разработке проекта 

новой эпистемологии, которая будет исходить из пересмотра географических 

характеристик разума. Основываясь на трактовке Ф. Фаноном 103  идеи 

колониализма как насилия, проявляющегося не только в политическом 

принуждении, но и на уровне познания, Э.В. Саид говорит о необходимости 

эпистемологического переворота104. Посредством него должна осуществиться 

«смена власти» действующей эпистемы, при этом единственно возможный путь 

осуществления таких изменений Саид видит в насилии, в силу 

неэффективности иных способов.  

Один из главных представителей деколониального поворота В. Миньоло 

предложил провести кардинальный пересмотр «географии и биографии разума». 

Такое переопределение точки провозглашения легальной модели мышления 

необходимо, чтобы показать, что европоцентристская эпистема является всего 

лишь одной из возможных эпистем. Западный культурный конструкт предстает 

как «нулевая точка эпистемологии» 105 , которая определяет степень 

правильности мышления. Эта нулевая точка выступает фундаментом всех 

остальных систем мысли, но сама при этом не имеет фундамента, точнее 

обусловливает себя сама 106 . Колониальность провозглашает ограниченность 

неевропейских эпистем в то время, как европоцентристская эпистема лишена 

этой ограниченности, она универсальна и обосновывает все остальные. Это 
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обусловлено тем, что европоцентристская эпистема лишается 

пространственной и временной характеристики, существует буквально вне этих 

границ. В качестве одного из возможных путей преодоления колониальности 

знания Миньоло предлагает проект пограничного мышления. Он говорит, что 

необходимо наделить легитимностью право провозглашения 

колонизированным пространством собственной эпистемы107. Для этого нужно 

обеспечить эпистемологическое равенство всех возможных точек 

провозглашения истинного знания. Таким образом, проект модерна стремится 

объяснить весь остальной мир, превращая его в объект исследования, а себе 

приписывая статус исследователя, занимающего своего рода метапозицию, 

лишенную локальных особенностей. Посредством пересмотра географии 

разума, создания новой пограничной эпистемологии необходимо преодолеть 

такой укоренившийся субъектно-объектный тип познания. Проект пограничной 

(или фронтирной) эпистемологии разрабатывается и другими представителями 

деколониального поворота, например, Н. Мальдонадо-Торресом 108 , П. 

Гилроем109 и др. В их теориях пограничная эпистемология также отходит от 

Западной или континентальной. В противовес ее онтологической твердости и 

однозначности пограничная эпистемология сопоставляется с морем, создавая 

философию моря110. Пластичность и подвижность пограничности возникает из-

за непрерывного столкновения и взаимодействия разных концептуальных схем, 

пришедших из многочисленных культур. Статика континентальной 

эпистемологии сменяется бесконечным движением и вечной незавершенностью 

                                                           
107 Миньоло В. Стойкое очарование (или эпистемологическая привилегия современности и 

куда двигаться дальше) // Личность. Культура. Общество. 2003. Т.V. Вып. 3-4 (17-18). С. 105. 

108 Maldonado-Torres N. On the coloniality of being. Contributions to the development of a concept 

// Cultural Studies. 2007. Vol. 21. PP. 240 – 270.  

109 Gilroy P. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Harvard University Press, 

1993. 280 p.   

110 Тлостанова М.В. Исследование пограничья / VS Пограничное со(знание), мышление, 

творчество // Вопросы социальной теории. 2012. Т. VI. С. 64. 

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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пограничного знания. Новая эпистемология пытается отказаться от линейности 

Запада, продиктованного сильно развитыми теориями прогресса. Таким 

образом, создается пространство культурного полилога, где происходит 

переплетение различных языков: имперских и подчиненных. Такое 

многоголосие позволяет быстро адаптировать возникающую эпистему под 

изменяющиеся условия деколонизации. 

Концепция транскультурации, предложенная М.В. Тлостановой, 

осмысляет и создает возможности для появления разнообразия в противовес 

культурной унификации, которая активно проводилась колониальной 

политикой и является одной из главных черт современности. Новая эпистема 

полностью пересматривает способы взаимодействия между языком, объектами 

и мышлением. Транскультурация выступает за необходимость создания 

нескольких культурных точек отсчета, и возможности постоянного 

взаимодействия между ними. Создание такой надкультурной формы 

коммуникации позволит обеспечить это взаимодействие. Теперь на первое 

место ставится не этнокультурное, а эпистемологическое многообразие. 

Множество различных культурных традиций обретают равное значение, 

образуют некоторое динамическое единство, характеризующееся постоянным 

взаимодействием между собой. «Транскультурация основывается на 

культурном полилоге, в котором, однако, не должно происходить полного 

синтеза, слияния, полного культурного перевода, где культуры встречаются и 

взаимодействуют, но не сливаются, сохраняя свое право на «непрозрачность»111. 

Таким образом, транскультурация находит параллели в разных 

эпистемологических моделях и создает их своеобразный синтез. Проект 

транскультурации представляет собой гармоничный симбиоз различных 

культур: создается конструкция, напоминающая делезианскую ризому. Имея 

множество корней, знание утрачивает прежнюю иерархию и упорядоченность, 

                                                           
111Тлостанова М.В. Транскультурация как новая эпистема эпохи глобализации // Вестник 

Российского университета Дружбы народов. 2006. №2 (12). С. 8. 
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и больше не напоминает образ дерева, а скорее становится похожим на 

корневище 112 . Утрата иерархичности знания способствует прекращению 

калькирования колониальных практик, которые были направлены на 

воспроизводство единых эпистемологических механизмов и лишения 

контингентного характера межкультурной коммуникации. 

Транскультурация, как и проект пограничной эпистемологии, 

разрабатываемый в рамках деколониального поворота, вскрывают проблему 

перевода и языковой иерархии 113 . Перевод как внутренний механизм 

межкультурных коммуникативных актов, осуществляющихся в рамках 

колониальной парадигмы, становится однонаправленным процессом. В этом 

плане, одной из основных задач колониализма оказывается преодоление 

двойной контингентности коммуникации посредством распространения 

западноцентричной модели мышления. Этот процесс сопровождается 

десубъективацией подчиненного участника коммуникативного акта. 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. При этом нарушается 

функционирование перевода как внутреннего механизма коммуникации, а 

именно снимается необходимость в сохранении границы между разными 

референциальными и семиотическими системами, использующимися в 

коммуникативных актах. На это направлены различные стратегии 

универсализации, использующиеся колонизаторами. Пограничная 

эпистемология и транскультурация – только одни из многочисленных проектов, 

в задачи которых входит выявление способов преодоления эпистемологической 

                                                           
112  Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-

Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 11.  

113 Тлостанова М.В. Транскультурация как новая эпистема эпохи глобализации  // Там же. С. 

9. 
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и, как следствие, коммуникативной дискриминации. Создание возможностей 

для равного межкультурного полилога, сопровождающихся сохранением 

культурных особенностей, которые обуславливают своеобразие каждой 

эпистемологичекой системы, представляется своеобразным решением данной 

проблемы. Пересмотр и расширение эпистемологической географии дает 

возможность сохранения непереводимого смыслового остатка, который 

заключает в себе уникальное своеобразие каждой культуры, а как следствие и 

каждого участника коммуникативного процесса.  

1.3. Перевести непереводимое. Семиотический остаток как граница 

коммуникации 

Указание на культурные различия, на которых акцентируется внимание 

в описанных выше деколониальных исследованиях, позволяет также более 

подробно проанализировать функционирование перевода в рамках 

межкультурной коммуникации. Важнейшей его функцией в условиях 

распространения эпистемологической, культурной и политической 

колониальности становится актуализация границы между разными 

семиотическими системами, разными культурами. Множество практик 

культурной универсализации направлены на уничтожение этой границы, 

которая обеспечивает неповторимое своеобразие каждой культуры. Однако эта 

уникальность наряду с прочими своими характеристиками является и 

наибольшей трудностью при переводе в процессе осуществления 

межкультурной коммуникации. Такое своеобразие каждой культуры 

представляет собой сохраняющийся смысловой зазор между различными 

семиотическими системами, которые находятся по разные стороны перевода. 

Однако, в то же самое время, именно такое разделение позволяет осуществлять 

межкультурную коммуникацию, обеспечивая равноправие ее участников. 

Вместе с этим, разделительная функция перевода сохраняет особе свойство 

коммуникации – ее двойную контингентность, т.к. обеспечивает возможность 

осуществления селекции в собственных референциальных системах ее 
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участников. Таким образом, деколонизация межкультурной коммуникации 

приводит к необходимости такого процесса перевода, который потенциально не 

может быть завершен. Перевод предстает в виде длительности, удерживающей 

дистанцию между разными культурами и разными семиотическими системами. 

Лингвистическое и литературоведческое понимание перевода, тем не менее, 

говорит о возможности его осуществления, что в общем не противоречит 

данному выводу о его функционировании и еще раз указывает на 

метафоризацию перевода. Однако в каждом случае перевода литературного 

произведения, перевести означает буквально «сказать почти то же самое»114, т.е. 

в итоге пожертвовать определенными оттенками смысла исходного текста или 

трансформировать его с учетом культурных особенностей воспринимающей 

стороны. 

Что представляет собой этот смысловой остаток 115  семиотической 

системы, воплощающийся в неповторимом своеобразии каждой культуры? 

Одним из возможных пониманий такого остатка является то, что с 

наибольшими трудностями поддается переводу, а может и вовсе быть 

непереводимым. В этом случае этот остаток представляет собой набор 

различных социокультурных практик и эпистемологических особенностей, 

направленных на создание уникальной культурной парадигмы. Множество 

культурно-исторических факторов, влияющих на формирования этих 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 

                                                           
114 См. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб.: Simposium, 2006.  

115 Петровская Е.В. Непереводимое в переводе // Русская антропологическая школа. Труды. 

Вып. 2. М.: РГГУ, 2004. С. 245.  
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конструкционизма П. Бергером и Т. Лукманом 116 . Большинство из этих 

социокультурных практик и эпистемологических особенностей закрепляются в 

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

проявляются в повседневной рутине 117 . При этом язык представляется в 

качестве внешней объективной принуждающей силы, которая особым образом 

структурирует восприятие и интерпретацию окружающего мира 118 . Каждый 

частный опыт переживания чего-либо выражается с помощью набора знаков 

языка, тем самым его объективирует, делает наглядным и доступным 

дальнейшему анализу. При этом такой переход субъективных переживаний в 

сферу объективного позволяет типизировать личный опыт, т.е. представить его 

значение в категориях, которые будут общими для всех членов общества. Этот 

процесс приводит к тому, что каждый субъективный опыт становится 

анонимным, а значит и воспроизводимым бесконечное количество раз в 

определенных ситуациях 119 . «Более того, язык предусматривает средства 

объективации нового опыта, позволяя включать в его существующий запас 

знания, и представляет собой одно из наиболее важных средств, с помощь 

которого объективированные и овеществленные седиментации передаются в 

традиции данной общности»120. Таким образом, язык представляется ключевым 

средством седиментации и передачи накопленного знания внутри общества. 

Процесс передачи седиментированного знания в свою очередь обуславливается 

конвенциональным характером общественных отношений, а также 

легитимацией и внешним контролем за выполнением действующих 

социокультурных практик и норм. Рассматривая процесс седиментации внутри 

одного общества, Бергер и Лукман отмечают, что в наибольшей степени 

                                                           
116 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М.: Медуим, 1995. 323 с.   

117 Там же. С. 64-65.  

118 Там же. С. 67.  

119 Там же. С. 67-68.  

120 Там же. С. 114.  
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проблема легитимации обостряется при передаче накопленного опыта из 

поколения в поколение 121 . В этом случае легитимация представляется как 

объяснение и навязывает новым членам данного общества определенные 

модели поведения, которые они должны воспроизводить для обеспечения 

устойчивого существования этого общества. Однако если рассмотреть данный 

процесс в контексте межкультурного взаимодействия, то проблема 

легитимации становится еще более актуальной. Возникают вопросы о том, кто 

устанавливает эти нормы и правила функционирования седиментированных 

практик? В этом случае появляется необходимость преодоления 

дополнительных ограничений, таких как: разности языка и особенностей 

внутренних факторов процесса седиментации, а также смыслового наполнение 

социокультурных практик. Уничтожение этих особенностей было основной 

задачей колониализма, распространения западноцентричной парадигмы. 

Однако, как было показано выше, основной задачей постколониального 

дискурса было установление равноправного режима межкультурной 

коммуникации, который характеризуется в том числе сохранения своих особых 

порядков легитимации седиментированных норм в каждой культуре.   

Исследуя процесс конструирования общества, Бергер и Лукман не 

рассматривают внутренний механизм смыслопорождения, т. е. закрепления за 

знаками языка определенного набора смыслов и значений. Но именно этот 

процесс в первую очередь проявляет различия семиотических систем одного 

общества от другого и определяет смысл седиментированных социокультурных 

практик. Сам процесс смыслопорождения и означивания обусловлен 

соединением культурных особенностей со структурой и своеобразием строения 

языка. Именно в этой связке формируются отличительные черты 

семиотических систем, функционирующих в каждой культуре. В процессе 

соотнесения формы выражения, или означающего, и плана содержания, или 

означаемого, формируется знак, который и составляет базовый элемент 
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семиотической системы. В классическом лингвосемиотическом подходе, 

основоположником которого был Ф. де Соссюр, знак представляет собой 

тесную взаимосвязь означающего, или акустического образа, и означаемого – 

понятия. При этом между означаемым и означающим наблюдается особая 

ассоциативная связь, осуществляющаяся в человеческой психике 122 . Также 

Соссюр выделяет несколько основных свойств знаков, которые определяют и 

сам характер семиотической системы языка. Знак языка имеет произвольный 

характер, что означает немотивированность, случайность означающего по 

отношению к означаемому123. Стоит отметить, что такая характеристика знака в 

полной степени соответствует контингентному характеру коммуникации, 

которая также осуществляется посредством случайно сформированного знака. 

В этом смысле контингентность исхода коммуникативного акта и процесса 

перевода в том числе еще раз возводится в степень, что делает их исход все 

более непредсказуемым. Вторым важным свойством знака является его 

протяженность из-за его фонетической природы, т.к. означающее 

воспринимается на слух, а, значит, разворачивается во времени и имеет 

длительность124. Такие характеристики знака приводят к тому, что сам язык 

воспринимается как всегда уже данный, а сам вопрос о происхождении языка 

попросту снимается125. Таким образом, язык и система смыслообразования в 

концепции Соссюра воспринимается как изначально заданная и 

подчиняющаяся определенным правилам, восстановить генеалогию которых не 

представляется возможным. Структура и природа знака также определяются 

законом, который закрепляет его произвольность и фонетическую природу. 

Помимо этого, процесс преобразования существующего порядка кажется 
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123 Там же. С. 101.  
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невозможным, а сама система языка имеет статический характер и 

представляется неспособной к каким-либо трансформациям.  

Такое понимание знака и языка критиковалось многими 

исследователями семиотических систем и лингвистами. Так, например, уже у Л. 

Ельмслева обнаруживается другое понимание структуры знака, но, тем не 

менее, во много основывающееся на подходе Соссюра 126 . Однако сами 

принципы построения лингвистической теории Соссюра, ставшей своеобразной 

точкой отсчета для развития лингвистики и семиотики как науки, получают и 

критические замечания как в лингвистической традиции 127 , так и при 

философском осмыслении его подхода. В работе «О грамматологии» Ж. 

Деррида пишет, что лингвистическая теория, разрабатываемая Соссюром, 

«была подчинена так называемой “письменной цивилизации”, в которой мы 

живем, цивилизации так называемого фонетического письма, цивилизации 

логоса…128». Лингвистическая теория Соссюра учитывает особенности только 

фонетической письменности, встроенной в западный культурный конструкт, 

формирующегося в рамках логоцентристской эпистемы. Складываясь под 

влиянием логоцентрической метафизики, западные язык и наука, его 

изучающая, оказались связанными с фонетикой, проговариванием, письму же 

была отведена роль иной знаковой системы, которая лишь подобна языку. 

Письмо, как и язык являются одними из возможных семиотических систем, 

среди которых также можно выделить обряды, алфавит для глухонемых, 

военные сигналы и т.д.129 Однако столкновение с иными системами письма, с 

иными языками и культурами подводит к необходимости отказа от 

логоцентрической эпистемы как единственно возможного обоснования 

письменности. В то же самое время Деррида расширяет значение самого 
                                                           
126 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. М.: КомКнига, 2006. 248 с.  

127  См., к примеру, Бенвенист Э. Соссюр полвека спустя // Общая лингвистика. М.: 

«Прогресс», 1974. С. 47 – 59.  

128 Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 174.  

129 Там же. С. 174 – 175.  
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термина «письмо», включая в него любые способы начертания, записи, 

связывая его с понятием «следа» 130 . Вместе с этим, меняется и само 

представление о соотношении письма и языка: письмо не ограничивается 

языком, а включает его в себя, как одно из возможных его проявлений. 

Возникает возможность децентрации, т.е. принятия множественности систем 

письма со своими законами формирования, а также альтернативные варианты 

связи письма и речи. Одной из самых ярких альтернатив фонетическому 

письму стал китайский язык, который представлялся диаметрально 

противоположным по своей сути привычным для звучания и изучения 

западным языкам. К примеру, китайский язык привлекал Г.В. Лейбница, т.к. в 

нем он видел универсальность, независимость от фонетического звучания131. На 

тот момент китайский язык именно так и представлялся всем исследователям-

востоковедам. Однако в действительности китайский язык не мог в полной 

мере удовлетворять всем этим критериям, в силу особенностей механизма 

словообразования. В китайском языке выделяют шесть категорий иероглифов в 

зависимости от их происхождения. Одна из этих категорий – фонетические 

составные иероглифы или фоноидеограммы (синшэнвэньцзы), которые состоят 

из двух частей: ключа, который передает значение иероглифа и фонетика, 

передающего звучание. Таких иероглифов большинство в китайском языке, 

хотя со временем произношение многих слов сильно менялось, и теперь не 

редки случаи, когда разные иероглифы при общности фонетика произносятся 

по-разному. Еще одна категория – фонетические заимствования (цзяцзевэньцзы). 

Таких иероглифов сравнительно мало, и, как правило, это слова, пришедшие в 

                                                           
130  Автономова Н.С. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad 

Marginem, 2000. С. 12-14.  

131 Лейбниц Г.В. Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления. М.: 

ИФ РАН, 2005. 404 с.  
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китайский из иностранных языков132. Конечно, по сравнению с алфавитными 

языками, написание в китайском языке очень сильно отделено от 

произношения. Хотя, не смотра на все его особенности, все же, нельзя не 

заметить, что значительное число иероглифов все же включает фонетический 

элемент. Возможно, эта кажущаяся разделенность письменной и фонетической 

стороны китайского языка и привлекла Лейбница, отмечавшего его 

универсальность, которая может позволить в итоге заменить рассуждение 

исчислением133. Коротко стоит отметить, что рассуждения об универсальном 

языке крайне популярная тема, которая занимала умы многих исследователей 

не только механизма языка и коммуникации, но и представителей социальных 

наук. Однако тенденция к универсализации языка не решает проблему 

равенства, а скорее наоборот конструирует дискурс подавления различия, 

затрудняющий коммуникацию 134 . Различные многочисленные проекты по 

созданию универсального языка также подтверждают этот вывод своими 

неудачами, а именно невозможностью широкого распространения.     

Таким образом, осмысляя кризис логоцентрической эпистемы, 

постколониальные теории показывают, что единого механизма означивания и 

смыслообразования, а также способов легитимации этих механизмов нет. 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 понимания и перевода текста. В этом плане, за каким-либо 

передаваемым сообщением не может закрепляться единственно верный способ 

его интерпретации. Смыслы рассеиваются, что означает установление их 

                                                           
132 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т.3. Литература. Язык и письменность / 

Российская акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; гл. ред. М.Л. Титаренко. М.: «Восточная 

литература» РАН, 2006. С. 734.   

133 Деррида Ж. О грамматологии. С. 210. 

134 Butler J., Spivak G.Ch. Who sings the nation states? Language, politics, belonging. London. 

New York. Calcutta. Seagull books, 2007. P. 62 
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множественности, а также лишаются единственного направления движения, 

под которым понимается в первую очередь метафизическая обусловленность135. 

В этом рассеивании происходит разрушение принципиальной оппозиция своего 

и чужого, т.к. такая смысловая множественность каждый раз порождает 

неопределенность и необходимость заново переустанавливать смыслы. Это 

переопределение, каждый раз происходящее здесь и сейчас136, исходит из самой 

позиции воспринимающего субъекта 137 . Эта позиция обуславливается 

множеством различных факторов: от культурно-исторических условий 

существования до особенностей строения языковой системы и уникальных 

характеристик эпистемы. Такая смысловая множественность приводит к 

невозможности сведения текста или какого-либо сообщения к единственной 

интерпретации, объявляющейся исключительно правильной 138 . Плюрализм 

смыслопорождения приводит к усложнению процесса перевода, как 

межъязыкового (из одной культуры в другую), так и внутриязыкового перевода 

(внутри одной культуры), но, при этом, каждый из этих типов рассматривается 

в качестве внутреннего механизма коммуникации, а также, в каждом из них 

соприкасаются разные семиотические системы. Порождение смысла каждый 

раз заново приписывает ему свойство контингетности, что снова отсылает нас к 

установленной характеристике самого коммуникативного механизма. В этом 

смысле перевод как действующий внутренний механизм коммуникации 

представляет собой реконструкцию смысла переданного сообщения, опираясь 

на субъективную систему представлений каждого участника коммуникативного 

акта. Осуществление выбора из множества вариантов перевода сохраняет 

некоторый смысловой остаток непереведенного, который в свою очередь и 

актуализирует границу между различными референциальными системами 
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136 Там же. С. 16.  

137 Ср. Барт Р. Смерть автора // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: «Прогресс», 

1989. С. 383 – 391.  
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участников коммуникации. Этот смысловой остаток может представлять собой 

недосказанность или же, наоборот, переизбыток информации, возникающий 

при необходимости дополнительной интерпретации исходного знака. Именно в 

этом смысловом зазоре становится видна рассинхронизация не только 

референциальных систем каждого участника коммуникации, но и семитических 

систем, внутри которых они функционируют. В этом зазоре и заключается это 

поле непереводимого, препятствующее полному отождествлению 

семиотических систем. 

Таким образом, разделительная функция перевода в коммуникативном 

процессе проявляется в сохранении этого смыслового зазора между разными 

семиотическими системами, обеспечивая, тем самым равноправное 

осуществления коммуникации всеми ее участниками. Удержание такой 

границы при этом не делает перевод невозможным, т.к. фактически можно 

наблюдать постоянное осуществление переводческих практик как между 

разными языками, так и внутри одного языка. Однако, есть ли иные способы 

понимания этой граница, и какие последствия ее актуализации можно выделить 

для функционирования перевода и осуществления межкультурной 

коммуникации? Как было показано ранее в этом параграфе граница 

представляется тем, что разъединяет культуры, акцентирует при этом их 

отличия друг от друга. Наряду с этим граница может мыслиться как особое 

пространство, где происходит смешение культур, т.к. граница не является 

двумерной линией, отделяющей одну сферу от другой, но представляет собой 

некоторую область со своими особыми чертами. Примерно такими же 

свойствами культурную, семиотическую границу наделяет Ю.М. Лотман 139 . 

Однако, для Лотмана такая семитическая граница представляется все же в виде 

некой черты, которая разделяет «свою» культуру и «чужую», «свою» 

семиотическую систему и «чужую» семиотическую систему. При этом 
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разделенные «свои» и «чужие» культурно-семиотические пространства 

определяются как упорядоченное, систематизированное и культурное в 

собственном смысле, и как хаотичное, враждебное, варварское 

соответственно 140 . Такое понимание границы обуславливается внутренней 

структурой самого культурно-семиотического пространства. Лотман описывает 

это пространство, структурированное по модели центр-периферия, где 

периферия выступает в особом статусе, обеспечивающем развитие этого 

пространства, а центр представляется неподвижной областью устойчивых 

культурных форм. Эти культурные формы, закрепляясь в центре, «приобретают 

жестко организованный характер и одновременно достигают саморегулировки. 

Но одновременно они теряют динамичность и, исчерпав резерв 

неопределенности, становятся негибкими и неспособными к развитию. На 

периферии – чем дальше от центра, тем заметнее – отношения семиотической 

практики и навязанного ей норматива делаются все более конфликтными»141. 

Периферийная область культуры представляется динамичным пространством 

меняющихся культурно-семиотических форм и практик, которые с течением 

времени, пройдя процедуры отбора, седиментируются в центре. Далее, уже 

находясь в центре, они начинают воспроизводиться, превращаясь в навязанные 

модели для новых периферийных форм. Однако именно эта нестабильная 

периферийная область играет важнейшую роль в процессе развития культурно-

семиотического пространства. На примере искусства Лотман показывает, как 

прежде маргинальные его формы, каким представлялся кинематограф в начале 

прошлого столетия, начали занимать лидирующие позиции в культуре и 

задавать основные тенденции развития другим жанрам искусства и всей 

культуре в целом 142 . Такую подвижность периферии придают постоянные 

контакты с другими культурами и семиотическими системами, обогащая 

каждую культуру новыми смыслами и распространяя новые практики и нормы. 
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Однако такое представление границы Лотманом, в качестве некоторой 

черты, линии не отображает особой соединительной способности пограничного 

пространства (которая будет подробнее рассмотрена во второй главе данного 

исследования). Те не менее, для начала все же стоит отметить некоторые 

критические аспекты такого понимания границы. Сама встреча различных 

культур или семиотических систем предполагает определенную 

локализованность, т.е. занимает некоторое пространство, где и происходит их 

столкновение. В этом плане граница представляет собой фронтир, или 

фронтирную территорию, т.е. зону активного взаимодействия культур, которые 

принято обозначать как «цивилизованные» и «варварские». Сам концепт 

фронтира возник в историко-социальных науках для описания особой 

территории в центре Северной Америки и сложившихся там культурных 

особенностей. Эта территория находилась на линии фронта европейской 

культуры, продвигающейся все дальше на запад и осваивающей все новые 

территории. Такому продвижению сопутствовало обозначение встречающихся 

местных индейских культур как варварских, а также стремление к подчинению 

этих культур: как политическому, так и культурному. Собственно вся история 

Америки от начала заселения ее европейцами (западноцентристская парадигма 

лишала истории коренное население) до конца XIX века – это история 

колонизации новых земель 143 . Одним из первых виднейших теоретиков 

фронтира был Дж. Ф. Тернер, который придавал этому концепту огромное 

значение в процессе становления американской государственности. 

Ориентация на «вечное возрождение», которое представляет собой 

реставрацию диких колониальных территорий, характеризует саму 

американскую жизнь 144 . Однако уже у Тернера фронтирная теория имеет 

значение не только в истории и политической сфере, но и задает определенный 

вектор для культурной трансформации данного региона. Таким образом, 
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фронтирное расширение можно назвать «процессом экспансии 

территориальной, культурной, экономической» 145 . В североамериканской 

культуре можно найти множество сюжетов, связанных с фронтиром: от 

классики американской литературы до современного кинематографа, 

популяризующего жанр вестерн. Таким образом, на сегодняшний день фронтир 

является не только географическим или историческим локусом. Феномен 

фронтира исследуется в культурологии, социологии и многих других 

социально-гуманитарных дисциплинах. «Фронтир следует рассматривать как 

процесс и результат социального конструирования фазового (смыслового, 

признакового) пространства, базовые значения которого седиментируются в 

«статике» территориальной идентичности» 146 . На фронтире смешиваются 

несколько культур, а значит и седиментации подвергаются в том числе и само 

это смешение культурных практик, сопровождающееся искажением 

взаимопроникающих культурных форм. Таким образом, фронтирное описание 

границы, буквально расширяет ее: из тонкой черты она превращается в 

протяженное место, приобретает статус локутивности. В этом пограничном 

пространстве и происходит встреча и коммуникация разных культур.  

Однако такое понимание границы как фронтира, т.е. с учетом ее 

локализованности как особенного смыслового пространства, все же сохраняет 

основные черты, приписываемые ей Лотманом. Граница одновременно 

представляется разъединяющей и соединяющей культурные и семиотические 

пространства. Именно на границе осуществляется перевод из одной культуры в 

другую, из одной семиотической системы в другую. Сохранение границей 

свойств мембраны позволяет наделить ее особыми фильтрующими, 

трансформирующими качествами147. Прохождение границы означает процесс 
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перекодирования исходного текста в другой системе, обусловленной 

собственными культурно-семиотическими свойствами смыслообразования. 

При этом, трансформирующая способность границы не в полной мере 

«одомашнивает» инородный текст или сообщение, но сохраняет при этом, 

некоторые черты его чуждости. Именно поэтому можно понять, что данный 

текст принадлежит другой культуре, или данное сообщение получено от 

источника, обусловленного другими социокультурными установками. В то же 

самое время граница одновременно принадлежит сразу нескольким культурам, 

очерчивая сферу их существования 148 . Лотман также отмечает, что для 

сохранения возможности коммуникации необходим всегда уже заранее 

существующий эквивалент исходного знака в другой культуре или 

семиотической системе149. Это означает, что всегда уже заранее существует 

некоторое подобие словаря, обратившись к которому легко подобрать 

эквиваленты знаков в разных культурах, семиотических системах150. Однако, 

стоит заметить, что несмотря на то, что сегодня мы можем найти множество 

примеров билингвальных и т.д. словарей, все же они существовали не всегда. 

Например, несмотря на достаточно длительную историю российско-китайских 

отношений, первый русско-китайский словарь, созданный Иакинфом 

Бичуриным появился только в начале XIX века, а первый китайско-русский 

словарь появился спустя еще одно столетие. При этом, эти словари не являются 

единственными в своем роде на сегодняшний день: можно отметить постоянное 

их обновление, добавление новых слов и уточнение или изменение смыслов 

уже внесенных. Таким образом, подбор эквивалентов знаков представляет 

собой бесконечный процесс конструирования и реконструирования смыслов в 

каждом акте коммуникации, а значит и в каждом акте перевода, которые 

осуществляются на межкультурной или межсемиотической границе. Эти 

процессы конструирования и реконструкции смыла происходят с учетом 
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конкретных условий коммуникации, а также сопровождаются неустранимым 

свойством полисемии. Все эти условия влияют на осуществление выбора 

участниками коммуникации на каждом из этапов селекции, что в свою очередь 

направлено на сохранение двойной контингентности коммуникативного акта.  

Однако стоит отметить еще одно важное свойство границы. Наряду со 

всеми вышеперечисленными ее чертами граница, как представляет ее Лотман, 

также является «би- и полилингвистичной»151. Это означает, что она сохраняет 

языковую множественность, которая в свою очередь обеспечивает сохранение 

плюрализма культур и семиотических систем. Языковой, семиотический и 

культурный плюрализм в этом случае обостряют проблему «несоответствия 

материй» разных семиотических систем 152 , как ее обозначил У. Эко. Даже 

словесный язык, который многими семиологами воспринимается как самая 

универсальная семиотическая система, не способен выразить весь спектр 

смыслов, который может быть выражен при помощи других семиотических 

систем. На примере трансмутационных переводов (перевод фильма в роман, 

или стихотворного произведения в живописное и т.д.), становится наглядной 

эта ограниченность языка: с помощью слов гораздо труднее передать глубину и 

многозначность зрительных образов. «Равным образом, можно заметить, что 

некая семиотическая система может сказать и меньше, и больше, чем другая 

семиотическая система…»153. При переводе из одной семиотической системы в 

другую всегда сохраняется эта рассинхронизация, которая также актуализирует 

межсемиотическую границу. Одной из главных характеристик семиотики 

Лотмана является взаимонепереводимость двух различных сфер, а именно 

языка и неязыковой сферы. «Иконические (недискретные, пространственные) и 

словесные (дискретные, линейные) тексты взаимно непереводимы, выражать 

“одно и то же” содержание они не могут в принципе. Поэтому на стыках их 
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соположения возрастает неопределенность, которая и есть резерв возрастания 

информации»154. Собственно этот стык представляет собой еще одну сложность 

на пути перевода и осуществления коммуникации между разными 

семиотическими системами.  

Несоответствие семиотических систем друг другу проявляется в виде 

смыслового зазора, который представляет собой совокупность специфических 

характеристик каждой семиотической системы. Одной из таких характеристик 

являются референциальные процессы, которые осуществляют взаимосвязь 

реальности и выражающих ее семиотических систем. В процессе 

коммуникации происходит соединение множества различных аспектов, 

которые представляют собой условия и способ передачи информации 

участников коммуникативного акта. «Как раз на этом уровне вновь возникает 

настораживающая непереводимость; дело не только в членении реальности, но 

в связи смысла с референтом, в том, что говориться, по отношению к тому, о 

чем говорится; все фразы в мире порхают вокруг людей подобно бабочкам, 

которых никак не удается поймать»155. Интересно, что здесь у Рикера снова 

возникает метафора порхающей бабочки / светлячка, которую уже можно было 

наблюдать при описании коммуникативного процесса Луманом. У Рикера, как 

и у Лумана, эти порхающие светлячки слов или фраз, которые невозможно 

схватить, иллюстрируют проблему означивания. Соотношение означающего и 

означаемого представляется одной из ключевых тем семиотики как науки, в 

которой выделяется множество подходов к анализу характеристик этой связи. 

Можно выделить несколько магистральных концепции, одни из которых 

представлены концепцией случайности соотнесения означаемого и 

означающего, разрабатываемую Соссюром, классификацией знаков у Пирса, 

которая отображает различные способы референции и т.д. Однако 
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многообразие способов соотнесения означающего и означаемого говорит о 

необходимости комплексного подхода к разрешению данной проблемы. 

Таким образом, сам процесс означивания, сопровождающийся 

полисемией, т.е. множественностью смыслов, приписываемых одним и тем же 

знакам в различных ситуациях, провоцируют усугубление рассинхронизации 

семиотических систем. Это несоответствие не позволяет полностью 

преодолевать пограничное пространство, возникающее между ними. Однако 

сама возможность такого преодоления остается, и здесь открывается поле для 

переводческих практик, которые способствуют пересечению этой границы, не 

разрушая ее при этом. Перевод, таким образом, как бы «служит двум хозяевам», 

которые находятся по разные стороны баррикад. При этом, Рикер отмечает, что 

«остроту этой дилеммы можно смягчить, признав непреодолимость различий 

между своим и чужим»156. На этом и настаивают деколониальные подходы к 

пересмотру условий межкультурных коммуникаций. Каждый раз подразумевая 

различия участников взаимоотношений такого типа, становится возможным 

осуществление равноправных коммуникативных актов. Как следствие, перевод, 

рассматриваемый как внутренний механизм коммуникативного процесса, 

получает больше шансов на наиболее корректное осуществление, т.к. в таком 

случае процесс подбора эквивалента знака будет осуществляться с учетом 

особенностей каждой культуры, семиотической системы. Однако в то же самое 

время, граница, обозначающаяся в процессе перевода и, как следствие, в 

коммуникативном акте, не только актуализирует различия культур и 

семиотических систем, но и соединяет их. Сама возможность осуществления 

перевода говорит о потенциальной равнозначности культур и семиотических 

систем. Рикер обозначил такую возможность их соотнесения как «принцип 

равнозначности без идентичности» 157 . Это означает, что все же возможно 

осуществить подбор эквивалентов знаков, несмотря на множество 
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отличительных черт. Возможность такого соотнесения семиотических систем 

дает повод к пересмотру границ семиотики и расширению применения 

переводческих практик. Такая попытка рассмотрения действия перевода в 

ситуации расширения коммуникации, т.е. включения в нее новых участников, 

которые ранее не представлялись как семиотические субъекты, будет 

предпринята во второй главе данного исследования.   
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Глава 2. Перевод за пределами языка. Соединительная 

функция перевода 

2.1. Перевод как манипуляция. Способы достижения 

взаимопонимания 

Рассинхронизация семиотических систем задает определенные условия 

самому процессу коммуникации, осуществляющейся не только в 

межкультурном пространстве. Рассмотренный выше смысловой зазор между 

семиотическими системами, который представляет собой непереводимый 

остаток, определяет границу между участниками коммуникативного процесса. 

В процессе перевода эта граница актуализируется, т.е. обостряются 

несоответствия смыслов в каждой из задействованных в коммуникации 

семиотических систем. Наряду с этим, для каждой семиотической системы 

характерна полисемия, которая усложняет процесс интерпретации, 

предшествующий подбору эквивалента знака. В каждом случае перевода 

необходимо учитывать не только синтаксические и грамматические 

особенности строения переданного сообщения или текста, но и прагматические 

условия его передачи, а также культурно-исторический, социальный и т.д. 

контексты его создания. В этом случае переводческая практика представляет 

собой комплексный подход к анализу исходного текста. Такая 

рассинхронизация приводит к невозможности установить готовый 

универсальный рецепт переводческого процесса. Несмотря на то, что в истории 

человеческой мысли можно найти множество попыток осмысления 

переводческой практики, тем не менее все они так или иначе упираются в уже 

известную дилемму, намеченную уже у Св. Иеронима: переводить «слово 

словом» или «мысль мыслью»158. Это неразрешимое противоречие преследует 

переводчиков и сегодня, хотя постоянно предпринимаются попытки его 
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преодоления. Тем не менее, переводы все же осуществляются, а сама дилемма, 

которая в первую очередь актуализируется именно в литературоведческом 

понимании перевода, выступает своего рода ориентиром переводчика. Попытка 

разрешения такой дилеммы может быть представлена в прагматическом 

подходе к переводческой практике, которая означает, что в каждом отдельном 

случае переводческая тактика может меняться. В соответствии с этим подходом, 

деятельность переводчика направлена на определение наилучшего варианта 

эквивалента знака с минимальными смысловыми потерями. Это приводит к 

тому, что в каждом конкретном случае переводчик может менять приоритеты: 

следовать ли букве автора или приспособить текст к читателю. Таким образом, 

в коммуникативном процессе смысл исходного сообщения каждый раз 

маневрирует между его источником и адресатом посредством смены 

переводческих стратегий и тактик. Это означает, что процесс перевода можно 

понимать как манипулирование смыслом сообщения в интересах одной из 

сторон: адресата либо отправителя. Тем самым такие манипуляции могут по-

разному конструировать взаимоотношения между участниками 

коммуникативного акта, в разных случаях заставляя отправителя сообщения 

приспосабливаться к получателю, или же наоборот, уводя получателя 

сообщения в семиотическое поле его визави.  

Манипуляции, осуществляемые посредством перевода, в том числе, 

обусловлены проанализированной выше двойной контингентностью 

коммуникации. Случайность интерпретационного выбора, которая остается 

непредсказуемой для каждого из ее участников, обуславливается закрытостью 

их референциальных систем. В этом плане уже на уровне выбора слов для 

выражения мысли появляется возможность манипулирования. Дж. Стайнер 

отмечает, что такое умение вводить в заблуждение «зиждется на двойственной 

структуре языкового общения: направленная вовне речь скрывает за собой 

параллельный поток вполне артикулированного сознания»159. Тем самым такая 
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рассинхронизация мыли и слова формирует то невысказанное, что также 

затрудняет верное понимание, а затем и перевод сказанного. Таким образом, 

манипулятивные стратегии кажутся уже изначально заложенными в каждый 

коммуникативный акт, и проявляются на разных уровнях перевода, а именно в 

попытках навязать собеседнику определенный способ интерпретации 

отправленного сообщения. Такое навязывание удобного способа понимания 

сообщения отсылает к процессу эпистемологической колонизации, проявления 

которого можно обнаружить в различных ситуациях социального 

взаимодействия. (В рамках межкультурной коммуникации этот процесс был 

проанализирован в предыдущей главе). В этом случае изначально 

равноправные, т.е. горизонтальные, взаимоотношения участников 

коммуникативного акта перестраиваются в вертикальные, иерархические. 

Коммуникативное взаимодействие такого рода распределяет роли между 

участниками коммуникации, согласно которым один из них теряет свой 

собственный голос, следуя интерпретационным выборам другого участника. 

Примеров такой манипулятивной коммуникации можно привести достаточно 

много, но наиболее характерным такой способ взаимодействия кажется для 

политической сферы, СМИ, рекламы и т.д. Именно там сообщение, неважно с 

помощью каких знаков оно сконструировано: языковых или визуальных, уже 

подается с целью произвести на получателя изначально запланированный и 

нужный для отправителя эффект. Однако, применение манипулятивных 

стратегий не ограничивается только этими сферами, очень часто их можно 

наблюдать, например, в научном сообществе. Б. Латур, исследуя науку и 

способы ее взаимодействия с другими сферами общества с целью 

самовоспроизводства, приводит несколько способов перевода, 

рассматриваемых как манипулятивные стратегии. В данном случае они 

направлены на решение рутинных задач науки, связанных с осуществлением 

социальных практик в данной сфере.  
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В работе «Наука в действии», анализируя модели развития научных 

исследований Латур выделяет пять основных стратегии перевода, некоторые из 

которых разбиваются на ряд отдельных тактических приемов. Автор 

обозначает процесс перевода как «интерпретации, которые “фактостроители” 

дают собственным интересам и интересам людей, которых они вовлекают»160. 

Такое объяснение предполагает использование перевода в качестве своего рода 

переориентации траектории интересов другого актора, с которым 

обнаруживается пересечение целей. Другими словами, помимо 

лингвистического значения Латур наделяет понятие перевода геометрическим 

значением, которое придает ему способность «передвижения из одного места в 

другое» 161 . Соответственно, различные стратегии такого перевода 

предполагают варианты перенаправления и пересборки интересов акторов, 

которые реализуются в коммуникативном взаимодействии. Первая стратегия 

заключается в убеждении другого актора в том, что интересы обоих участников 

коммуникации совпадают. В этом случае происходит слияние интересов 

участников социального взаимодействия. Однако данная стратегия 

подразумевает такую переинтерпретацию интересов одного из акторов, которая 

предполагает приспособление к интересам другого. Такое приспособление дает 

возможность более слабым акторам реализовывать свои интересы за счет более 

сильного участника. Тем не менее, у такой стратегии имеются и недостатки, 

одним из которых Латур называет отсутствие контроля за целями актора-

приспособленца, который во многом может быть затруднен из-за ориентации 

на цели и интересы других акторов162. Вторая стратегия более сложная, ведь 

помимо убеждения в единстве интересов, необходимо навязать еще и 

определенный путь достижения этих совместных целей. Такая стратегия 

кажется еще более сложно реализуемой, т.к. самым явным препятствием для 

                                                           
160 Латур Б. Наука в действии. Следуя за учеными внутри сообщества. СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 178.  

161 Там же. С. 192. 

162 Там же. С. 179-182.  
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такого убеждения выступает различное социальное положение акторов. Однако, 

все же, есть возможность реализации такой стратегии, например, если на пути 

другого более сильного актора оказываются препятствия, обойти которые 

можно, свернув на путь другого участника социального взаимодействия 163 . 

Следующая стратегия заключается в убеждении другого актора в том, что 

предлагаемый путь достижения цели более удобен и выгоден, чем его. Однако 

это убеждение сработает если будут выполнены несколько условий, а именно: 

«основной путь совершенно точно перекрыт; новый путь хорошо размечен; 

обходной путь выглядит коротким»164. Эта третья стратегия, таким образом, 

представляет собой усовершенствованный второй способ перевода интересов. 

Успешная реализация этой стратегии возможна только при проведении 

переговоров, задачей которых является обеспечение общности интересов 

участников. Следующая стратегия представляется для Латура в виде целого 

комплекса тактик, главной задачей которых является смешение интересов и 

целей акторов социального взаимодействия. Тактические приемы, характерные 

для этой стратегии, направлены на манипулирование целями и путями для 

достижения этих общих интересов. К ним Латур относит различные способы 

замещения и изобретения новых целей; создания новых групп, чьи интересы 

могут пересекаться с интересами участников (в том числе включая акторов, 

которые не являются людьми165); скрытия обходного пути достижения цели; а 

также различные способы приписывания ответственности тому или иному 

актору за принятые решения. Последняя стратегия представляется наиболее 

многоаспектной и в то же самое время наиболее простой: нужно убедить 

другого актора в своей необходимости, в том числе и для достижения его 

интересов. В некотором смысле эта стратегия включает в себя все предыдущие, 

и именно здесь в наибольшей степени становится явным геометрическое 

представление о переводе, которое вводит Латур, не отказываясь при этом и от 
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его лингвистического понимания. Таким образом, геометрическое понимание 

перевода можно рассматривать как смена пути достижения цели, который 

будет удовлетворять сразу нескольких акторов. Лингвистическая сторона 

перевода в данном случае представляет собой переформулирование интересов, 

используя такую их форму, которая опять же будет актуальная для всех акторов 

социального взаимодействия 166 . Стоит отметить, что такая геометризация 

перевода также может быть рассмотрена как попытка метафорического 

использования данного термина. Здесь перевод рассматривается как условный 

перенос интересов с помощью различных стратегий и тактик. Однако значение 

этого термина расширяется посредством того, что актуализируется его работа в 

сфере социального взаимодействия, конструирования социальных связей.   

Все вышеописанные стратегии перевода интересов, предложенные 

Латуром, представляют собой возможности расширения коммуникативного 

поля, включая в него взаимодействие не только посредством языка (хотя, ему 

безусловно отводится главенствующая роль), но и с помощью других способов 

взаимодействия. Показывая работу перевода в различных формах 

взаимодействия, Латур расширяет поле семиозиса, что означает возможность 

распространения знаков за пределы языка. Такое расширение происходит в том 

числе из-за включения в коммуникацию акторов не относящихся к 

человеческому роду: вещей, нечеловеческих живых существ. Однако, что 

означает такое включение и каковы его цели и следствия? И как вообще может 

происходить коммуникация и какое-либо взаимодействие с акторами другой 

нечеловеческой природы? На примере исследования работы научных 

лабораторий Латур показывает различные способы выстраивания 

взаимоотношений между разными акторами, в том числе не относящимися к 

людям. Самый известный пример такого анализа – это исследование работы 
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Пастера по изобретению вакцины от сибирской язвы167. Антропологический 

взгляд на работу Пастера, который и предпринимает Латур, открывает ее 

неявные этапы и инструменты, необходимые для успешного исследования и 

дальнейшего внедрения его результатов в повседневные практики. Пастер смог 

осуществить несколько этапов переводов интересов, каждый из которых также 

может быть представлен в виде последовательности отдельных тактических 

приемов перевода. Сначала он перенес лабораторию на ферму в Пуйи-ле-Фор 

для того, чтобы собрать материал для исследования. Далее Пастер воссоздал 

реальные условия в лабораторных для того, чтобы выявить причину 

возникновения сибирской язвы, и обнаружил возбудителей этого заболевания. 

Следующий этап заключался в обратном перенесении: он снова создает 

лабораторные условия на ферме для того, чтобы реализовать эксперимент с 

изобретенной вакциной 168 . При этом все этапы переноса сопровождаются 

взаимодействием Пастера со множеством других акторов: различными 

административными структурами, сообществом фермеров, научным 

сообществом, а также с несколькими видами нечеловеческих существ. Помимо 

домашних животных, которые были подвержены заболеванию сибирской язвой, 

Пастеру пришлось взаимодействовать с бактериями – возбудителями этой 

болезни. В частности, такое взаимодействие с нечеловеческими существами 

(микробами), которое представляет собой исследование их жизнедеятельности 

в лабораторных условиях, означает перевод интересов бактерий (эти интересы 

можно представить, например, как поддержание жизнедеятельности, 

размножение и т.д.) на язык человека. Осуществление такого перевода означает 

перекодирование знаков, полученных в результате исследования процесса 

жизнедеятельности бактерий, и дальнейшее использование полученных 

сведений для создания вакцины, т.е. воспроизведение этих сведений в другой 

знаковой системе. Таким образом, анализ работы в лаборатории Пастера 
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служит для Латура пусть и локальным, но не единственным и крайне 

показательным примером возможности осуществления перевода за пределами 

человеческого языка. В данном случае наблюдается интересный пример 

столкновения кардинально разных семиотических систем: человеческой и 

нечеловеческой, а если быть точнее, научной и той, которая характерна для 

бактерий. Социальное пространство и связи между различными акторами, 

таким образом, не ограничиваются лишь сферой человеческого, или 

культурной сферой, а могут простираться далеко за ее пределы, в сферу 

природы, особенно в тех случаях, где интересы человека и нечеловеческих 

существ пересекаются. В последующих своих работах Латур положит эту идею 

в основу концепции преодоления дихотомии природы и культуры, ставшей 

главным тезисом Конституции Нового времени. Некоторые следствия этой 

концепции будут проанализированы далее в этой главе.  

Работа Пастера в лаборатории, состоящая из разных переводческих 

стратегий, в итоге представляется как один из способов высказывания за 

другого. Исследователь, в данном случае Пастер, присваивает себе полномочия 

говорить от имени микробов, выступая переводчиком их интересов. Микробы, 

таким образом, становятся актантами, которые Латур определяет как «тех, кого 

кто-то представляет, будь то люди или вещи» 169 . Актор, представляющий 

актантов, говорит от их имени, при этом сами актанты лишаются возможности 

высказывания от своего имени170. Это не означает потерю их особого языка, но 

приводит к их буквальной выключенности и незамеченности в социальном 

пространстве171. С одной стороны, перевод интересов актантов способствует их 

                                                           
169 Латур Б. Наука в действии. Следуя за учеными внутри сообщества. С. 143.  

170 Там же. С. 126.  

171  Конечно, можно приводить различные аргументы, направленные на доказательство 

бесполезности анализа коммуникативных методов взаимодействия человеческих и 

нечеловеческих существ, в силу непреодолимой онтологической разделенности сфер 

существования людей и нечеловеческих существ. Однако множество исследований в области 

STS направлены на актуализацию анализа данного вопроса, т.к. раскрывают 
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представлению, т.е. в некотором роде открытию, выставлению напоказ, и 

дальнейшему встраиванию в сеть социальных отношений. Однако, с другой 

стороны, такое представительство, лишающее актантов собственного голоса, 

провоцирует затруднение коммуникации актантов в обществе и дальнейшее их 

взаимодействие с другими его членами, т.к. предполагает некоторую 

обособленность из-за опосредованности в выражении своих интересов. Тем не 

менее такая манипулятивность в одно и то же время соседствует с 

потенциальным равенством и акторов, и актантов. Это равенство в некоторой 

степени обосновывается подспудно присутствующей гегельянской диалектикой 

раба и господина, которая представляет собой необходимую смену субъектов, 

обладающих властью. Обладание властью в этом случае представляется как 

способность устанавливать интерпретации такого рода, которые будут выгодны 

актору, говорящему с позиции «господина». Однако, всегда может быть найден 

другой актор, который сможет перевернуть сложившуюся систему подчинения 

в свою пользу, осуществив перевод интересов посредством одной из 

манипулятивных стратегий. Такая схема отсылает к ризоматичному 

представлению об обществе, делая его более гибким и податливым к любым 

изменениям. Вместо строгой иерархичности общественного порядка появляется 

своего рода ризома, или карта, которая может раскрываться в различных 

направлениях172 и включать в себя новых акторов и актантов. Такое рассеяние 

социальных связей может быть обусловлено в том числе сохранением 

множественности смыслов знака (полисемией) и двойной контингентностью 

коммуникативного акта, сохраняющих равные возможности осуществления 

перевода для всех участников социальных отношений. Выстраивая сетевую 

форму взаимодействия, акторы и актанты оказываются перед необходимым 

условием смены позиций для того, чтобы успешно реализовывать свои 

                                                                                                                                                                                                 
продолжительность возникающих социальных связей далеко за пределы человеческого. (См. 

Бычкова О.В. Исследования науки и технологии (STS): чему научили нас за 50 лет? // 

Социология науки и технологий. 2020. Т. 11. № 3. С. 7- 21.)     

172 Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. С. 21-22.  
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интересы. Обратившись к приведенным выше стратегиям перевода интересов, 

становится ясно, что в разных ситуациях приходится подстраиваться или 

подстраивать других акторов и актантов к собственной точке зрения, чтобы 

обеспечить достижение целей. Получается, что формирование сетей, перевод, 

которой способствует этому процессу, сопровождается условием равенства 

акторов и актантов, которые с течением времени могут занимать различные 

позиции по отношению друг к другу: если в одной ситуации актор говорит за 

актанта, то это не означает, что эта иерархия сохранится при изменении целей и 

интересов участников этих взаимоотношений. Люди и нечеловеческие 

существа находятся в тесном соседстве, несмотря на иллюзию культурной 

обособленности, и вынуждены приспосабливаться друг к другу, каждый по-

своему интерпретируя интересы другого.  

Таким образом, нечеловеческие существа оказываются вписанными в 

социальные взаимоотношения и воспринимаются как равноправные 

действующие лица. Однако, Латур, описывая свой интеробъективный подход в 

социологии, в первую очередь под нечеловеческими существами понимает 

именно технические объекты. Различные технические средства выступают 

своего рода посредниками человека, помогающими реализовывать множество 

разноплановых задач. «Но объекты – это не средства, а скорее посредники – так 

же, как и все остальные актанты. Они не передают покорно нашу силу – во 

всяком случае, не больше, чем мы покорно выполняем их указания» 173 . 

Объекты, таким образом, также могут оказывать влияние на поведение 

человека, обуславливать характер его образа действий. Так, например, 

описывая функционирование двери, Латур говорит о ее влиянии на 

вариативность поведения человека, совершающего привычные рутинные 

действия входа или выхода из комнаты. Неработающий дверной доводчик 

может делегировать людям свою функцию закрывания двери, тем самым 

                                                           
173 Латур Б. Об интеробъективности // Социология вещей. Сборник  статей / Под ред. В. 

Вахштайна. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 195.  
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дисциплинируя людей 174 . При этом человек становится вынужден 

сообразовывать свои интересы с техническими средствами, а также призывать 

их к себе в союзники для успешной их реализации, что особенно отчетливо 

наблюдается в сегодняшних реалиях: сегодня человеку, живущему в 

глобализованном мире, достаточно трудно представить свою жизнь без 

персонального компьютера. Однако, если взаимоотношения с техникой 

современный человек вынужден налаживать буквально каждый день, и 

примеров тому можно привести достаточно большое количество, то, 

относительно коммуникации с другими типами нечеловеческих существ 

обнаруживаются некоторые непроясненные моменты. Конечно, существуют 

некоторые отдельные дисциплины, развивающиеся в рамках биологии, которые 

изучают способы внутривидовой коммуникации животных. Однако в силу 

доминирования парадигмы дихотомии природы и культуры, которые не имеют 

возможности пересекаться между собой, исследований, посвященных 

межвидовой коммуникации, в частности коммуникации людей и 

нечеловеческих существ, также крайне мало. Тем не менее, говоря о 

нечеловеческих существах как акторах, Латур все же не ограничивает их только 

техническими объектами. Возвращаясь к анализу лаборатории Пастера, 

становится очевидно, что акторами и актантами могут быть и любые 

нечеловеческие живые существа. Помимо этого, основная задача по 

преодолению дихотомии природы и культуры, на которой Латур ставит акцент 

в работе «Нового времени не было» 175 , подразумевает пересмотр 

взаимоотношений человека и других живых существ. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что понимание нечеловеческих существ в подходе Латура 

не ограничивается только техническими объектами, но включают также и 
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175 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во 

Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 74 – 77.  
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живых существ. Междисциплинарные исследования науки и технологий так 

или иначе делают попытки рассмотрения вопросов о взаимодействии человека 

и нечеловеческих существ.  

Прослеживая механику таких взаимоотношений между акторами и 

актантами, становится очевидно, что перевод в этом случае понимается как 

особого рода операция, направленная на распространение социальных связей в 

том числе и за пределы поля человеческого. Как отмечает О.В. Хархордин в 

предисловии к переводу «Нового времени не было» на русский язык: «перевод 

– основной способ построения сети»176. Именно благодаря переводу становится 

возможным совершение научных открытий и внедрение их в другие 

общественные институты. Расширяя сферу применения перевода, выводя его за 

пределы языка, Латур трансформирует его в основной механизм построения 

социальных связей – сетей. Такая «социология перевода» позволяет 

пересмотреть сам процесс отношений и заменить его процессом «пере-

ношений». «Социология перевода – это социология пере-дачи силы по цепи, 

это социология жизни вместе, понимаемой как жизни в месте, как 

выстраивание ряда передач или линий движения в определенном месте, а не 

обмен импульсами в связи взаимной соотнесенности»177. Стоит отметить, что 

концепция социологии перевода разрабатывается Латуром совместно с М. 

Каллоном. Описывая процесс приручения морских гребешков и рыбаков из 

бухты Сен-Бриё, Каллон наглядно демонстрирует процесс построения 

социальных связей между разными акторами (в частности, между сообществом 

ученых, группой исследователей, рыболовами и морскими гребешками) 

                                                           
176Хархордин О.В. Предисловие редактора // Латур Б. Нового времени не было. Эссе по 

симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 51. Ср. 

Барт Р. Как жить вместе: романические симуляции некоторых пространств повседневности. 

М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 272 с.  

177 Там же. С. 54.   
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посредством осуществления перевода интересов каждого из них 178 . Задача 

группы исследователей заключается в том, чтобы продемонстрировать 

заинтересованность каждого актора в совместном взаимодействии для их 

личной выгоды. В этом плане они берут на себя ответственность за 

представление каждого из акторов, которые в свою очередь делегируют 

полномочия представлять свои интересы. При этом, сохраняется один из 

основных принципов социологии перевода – принцип симметрии, 

заключающийся в использовании одних и тех же принципов для всех акторов, 

вне зависимости от их принадлежности / непринадлежности к сфере 

человеческого179. Представленный Каллоном случай, описывающий неудачный 

пример выстраивания такого межвидового взаимодействия, также отсылает к 

имеющему долгую историю сопоставлению перевода и предательства 

(traduttore — traditore180). Совершая манипуляции, направленные на достижение 

общих целей и взаимной выгоды всех акторов, не удается избегать множества 

рисков, связанных с возникновением новых акторов или появлением иных сил, 

в результате которых равновесие сконструированной сети взаимодействий 

нарушается181.     

Таким образом, понимая перевод как перенос, т.е. в геометрическом 

значении, становится возможным проследить осуществление второй функции 

перевода (понимаемого в метафорическом смысле) в коммуникативном акте – 

функция преодоления семиотической границы. Перенос смысла из одной 

семиотической системы в другую, который наблюдается при переводе, не 

только актуализирует межсемиотическую границу, но и подразумевает 

возможность ее пересечения. В процессе образования социальных связей, 

формирующих сети отношений, или пере-ношений, происходит создание 
                                                           
178 Каллон М. Некоторые элементы социологии перевода: приручение морских гребешков и 

рыболовов бухты Сен-Бриё // Логос, 2017. Т. 27. №2. С. 49 – 94.  

179 Там же. С. 84.  

180 Переводчик – предатель (итал.) 

181 Там же. С. 86 – 87.  



82 
 

общего некоторого смыслового пространства. Различные манипулятивные 

переводческие стратегии предполагают изначальную интерпретацию интересов 

другого актора, которая отсылает к первой стадии лингвистического 

переводческого процесса, описанного в первом параграфе первой главы 

данного исследования. Герменевтика интересов в переводе, выходящим за 

пределы сферы языка, точнее не ограничивающееся только языком, позволяет 

наиболее точно просчитать наиболее выгодные варианты перенаправления 

интересов и извлечь из этого наибольшую выгоду для всех акторов. Таким 

образом, изначальная интерпретация интересов участников коммуникативного 

акта позволяет совершить переориентацию, т.е. перевод, интересов другого 

актора, или же своих интересов, для достижения определенной цели. 

Посредством конструирования такой фронтирной (общей для всех акторов) 

территории смыслов становится возможным переход и соединение различных 

акторов в едином поле взаимодействия. Это пограничное пространство 

представляет собой своеобразное смешение языков, создавая своего рода некий 

пиджин, служащий медиатором между участниками коммуникативного акта.  

На фронтирном пространстве встречи различных акторов и актантов их 

взаимодействие друг с другом конструируется по принципу языковой модели. 

В этом случае можно наблюдать перенос языковых структур в поле 

социального взаимодействия, что в значительной мере отражает 

структуралистский фундамент такого подхода. Семиотические системы, таким 

образом, не привязаны исключительно к языку, но тем не менее встраиваются в 

общий контекст коммуникативного взаимодействия. Это дает возможность 

использовать знаки 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.  

Таким образом, можно предположить, что подход Латура, который в данном 

исследовании используется для анализа межвидового взаимодействия, берет 
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свое начало в структурализме и во многом обосновывается некоторыми 

семиотическими концепциями. Подобное утверждение делает А.Г. Кузнецов, 

анализируя метод Латура с точки зрения структурной семиотики А.Ж. 

Греймаса182. Кузнецов прослеживает влияние семиотики Греймаса на анализ 

научных текстов и практик, осуществляемый Латуром 183 , выделяя общие 

смысловые места в использовании отдельных терминов и в самом направлении 

исследования. Однако влияние семиотики на Латура не ограничивается только 

анализом научных текстов и практик, т.к. в последующих работах, 

посвященных исследованию дихотомии природы и культуры, семитический 

подход подспудно также присутствует, позволяя вписывать нечеловеческие 

существа в общее коммуникативное поле. Таким образом, можно делать 

предположение о том, что семиотический и структуралистский фундамент 

эволюционирует и расширяет поле своего действия вместе с концепцией 

Латура, которая также выходит далеко за пределы научной лаборатории. 

Однако можно также говорить и о попытках преодоления структуралистского 

фундамента в его концепции. Подобное утверждение объясняется выбором 

модели сетевого общества, представляемого как гибкое и подвижное и 

конструируемого за счет перевода, взамен господства четкой статичной 

структуры. Критика структуралистского подхода заключается в 

необоснованности поиска определенных правил взаимодействия, которые 

мыслятся всегда уже заранее заданными, в то время как подход Латура 

предполагает локальное конструирование сети взаимодействий, в которых один 

тот же актор может стать и актантом, для реализации целей других 184 . 

Собственно такая гибкость социального пространства и позволяет встраивать 

нечеловеческие существа в качестве полноценных акторов социального 

                                                           
182 Кузнецов А. Метод Латура: семиотика между литературой и наукой // Логос.  2018. Т. 28. 

№5. С. 85-112.  

183 Там же. С. 96 

184 Латур Б. Об интеробъективности // Там же. С 189.  
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действия, а не как своего рода дополнения к человеку, воспринимаемые как 

инструменты для возвеличивания его роли. 

Таким образом, сетевая форма взаимодействия предполагает возможность 

пересечения семиотического поля, имеющего свои особенности для каждого 

субъекта. Отталкиваясь от тезиса о том, что каждый субъект использует свой 

особенный идиолект 185 , коммуникация также представляется как процесс, 

внутренним механизмом которого является перевод, осуществляемый каждым 

участником самостоятельно и имеющий некоторые непредсказуемые 

последствия. Сетевая модель общества Латура позволяет рассматривать 

механизм коммуникации в качестве универсального способа обмена 

интересами для выстраивания совместного взаимодействия. Каждый 

коммуникативный акт в определенной степени представляет собой перевод186, 

                                                           
185  Данный тезис поддерживается многими лингвистами, теоретиками языка и перевода.  

Например, Дж. Стайнер в работе «После вавилонского смешения. Вопросы языка и 

перевода» анализирует подход Л. Витгенштейна к исследованию характера индивидуального 

языка. Витгенштейн отказывает в существовании индивидуальному языку, обосновывая это 

потенциальной невозможностью проверить осмысленность высказанных пропозиций, т.к. 

такая проверка носит исключительно общественный характер. Многие критики концепции 

Витгенштейна (К.Л. Хардин, К.У.К. Мандл и др.) отмечают, что индивидуальный язык 

понимается Витгенштейном как высказывания о личных переживаемых ощущениях, что 

отнюдь не делает их логически невозможными. Стайнер также высказывается в защиту 

идиолекта, т.к. каждый субъект коммуникации самостоятельно выстраивает свое поле 

ассоциаций, а каждый коммуникативный акт содержит в себе «потенциальный или 

актуализированный элемент личного содержания». (Стайнер Дж. После вавилонского 

смешения. Вопросы языка и перевода. С.220).   

186  Это утверждение также разделяют многие исследователи проблем языка и перевода. 

Напр.: «всякая модель коммуникации есть одновременно и модель перевода, вертикального 

или горизонтального переноса смысла» (Дж. Стайнер. После вавилонского смешения. 

Вопросы языка и перевода. М.: МЦНМО, 2020. С 83); «Таким образом, акт коммуникации (в 

любом достаточно сложном и, следовательно, культурно ценном случае) следует 

рассматривать не как простое перемещение некоторого сообщения, остающегося адекватным 

самому себе, из сознания адресанта в сознание адресата, а как перевод некоторого текста с 
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который выступает своеобразным двигателем социальных отношений. 

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 семиотических систем, используемыми человеком и 

нечеловеческими существами. Собственно некоторые попытки преодоления 

такого различия и установления взаимодействия между человеком и 

нечеловеческими существами будут проанализированы в следующих 

параграфах данной главы. Сама возможность такого преодоления посредством 

перевода представляется довольно претенциозной задачей, тем не менее такие 

проекты не новы и рассматривались многими исследователями языка и 

перевода. Сама возможность перевода из одной семиотической системы в 

другую, из вербальной в невербальную, также описывалась еще в концепции Р. 

Якобсона187, также задействованной в данном исследовании. Однако процесс 

перехода, преодоления границы осмыслялся не только в пределах языка, но и в 

качестве возможности преодоления границы в социальном, культурном, 

моральном, теологическим плане.   

Концепт трансгрессии разрабатывался многими авторами, к примеру М. 

Бланшо188, М. Фуко189 и др., а также Ж. Батаем, подход которого в многом стал 

фундаментом для разработки последующих концепций. Понятие трансгрессии с 

точки зрения описания эротического и религиозного внутреннего опыта 

разрабатывает Ж. Батай, который противопоставляет процессу нарушения 

                                                                                                                                                                                                 

языка моего “я” на язык твоего “ты”». (Лотман Ю.М. Культура как коллективный интеллект 

и проблема искусственного разума // Семиосфера. СПб.: «Искусство – СПб», 2010. С. 563).  

187 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Там же. С. 361 – 368.  

188  Бланшо М. Опыт-предел // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль 

середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 63 – 78.  

189 Фуко М. С. О трансгрессии // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль 

середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 11- 132.  
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границы табуированность такого перехода. При этом, трансгрессия не отменяет 

запрета на пересечение границы дозволенного и запретного, «она снимает 

запрет, не уничтожая его»190. Запрет не преодолении границы дозволенного и 

недозволенного не отменяет возможность самой трансгрессии. Батай говорит о 

том, что сам запрет ставит человека перед выбором: принять его, либо 

нарушить запрет, т.к. табу не могут устанавливаться и соблюдаться, опираясь 

исключительно на рациональное понимание. Запрет иррационален, он 

воздействует в первую очередь не на разум, а на чувственность, что позволяет 

ему наиболее глубоко укореняться в регулировании социального 191 . Такое 

понимание трансгрессии 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. В этом плане 

граница не может мыслиться во взаимоисключающей логике двух ее 

разделенных сторон, но предполагает сопряженность и некоторую 

диалектичность их существования, что прослеживается и у Батая в его 

трактовке запрета и его нарушения, которые оказываются тесно сопряженными 

друг с другом. Из этого следует утверждение того, что граница и возможность 

ее пересечения изначально предполагают друг друга. Подобное соединение 

границы и ее преодоления закрепляется в переводе, который и обозначается как 

процесс трансформации, изменения исходного сообщения посредством 

добавления или утраты некоторого смыслового наполнения. При этом, граница 

между семиотическими пространствами переноса смыслов мыслится размытой, 

а не в качестве четко проведенной черты. Такая размытость обозначает наличие 

особого пограничного пространства соединения семиотических полей. Встреча 

                                                           
190 Батай Ж. Эротика / Проклятая часть. Сакральная социология. М.: Научно-издательский 

центр «Ладомир», 2006.  С. 511.  

191 Там же. С. 533.  
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эта может в равной мере может повлиять на дальнейшее развитие всех 

семиотических систем. Так, к примеру, можно отметить взаимовлияние 

различных языков друг на друга в процессе их встречи при переводе, которое 

может проявляться по-разному, но самым очевидным следствием такого 

взаимообмена являются слова-заимствования. Тот же процесс прослеживается 

и при переводе интересов, рассматриваемом в качестве механизма построения 

социальных сетей. Акторы обнаруживают некоторую общую территорию, где 

сотрудничество представляется взаимовыгодным для всех сторон 

коммуникативного акта. Для обнаружения такого общего пространства, 

которая в то же самое время выступает и границей, разделяющей интересы 

акторов, могут применяться различные переводческие стратегии, описанные 

Латуром. Далее, расширяя сферу действия переводческого механизма в 

коммуникативных процессах посредством добавления новых участников, а 

именно нечеловеческих существ, также можно проследить возникновение этого 

общего семиотического поля. Оно будет служить важным инструментом для 

осуществления взаимопонимания между такими, казалось бы, несравнимыми 

участниками коммуникативных процессов. В дальнейших параграфах данной 

работы будут проанализированы возможности таких коммуникаций, а также 

роль перевода в этих процессах. Также далее будет исследована возможность 

выхода семиотики за пределы языка, и как следствие проанализирована роль 

языка при условии возможности осуществления перевода за его пределами.  

2.2. Биосемиотика. Анимизм, натурализм, тотемизм и аналогизм как 

схемы межвидовой коммуникации 

Исследования коммуникативных процессов на сегодняшний день 

представляет интерес не только для социогуманитарного знания и технических 

наук, разрабатывающих модели математической и информационной 

коммуникации, но и для большого количества естественных дисциплин. Так, на 

пересечении интересов семиотики и биологии, социогуманитарного и 

естественнонаучного знания, в середине XX столетия возникла новая 
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дисциплина – биосемиотика, активно развивающаяся и сегодня. Биосемиотика 

представляет собой комплексный междисциплинарный подход к исследованию 

коммуникативных систем разных видов живых существ 192. Основная задача 

биосемиотики заключается в исследовании различных типов знаковых систем, 

которые можно обнаружить в коммуникативных структурах любого 

биологического вида 193 . В качестве одной из основных аксиом этой еще 

достаточно молодой науки стало утверждение о том, что на любом уровне 

биологического существования можно обнаружить процессы производства и 

интерпретации знаков 194. Такой подход пытается выявить коммуникативные 

процессы на самых разных уровнях организации живого: молекулярно-

биологическом, внутри- и межклеточном, внутри- и межорганизменном и т.д. 

уровнях 195 . При этом, также анализируются особенности использования 

различных медиаторов, позволяющих такую коммуникацию осуществлять 196. 

Особый интерес для биосемиотики представляют исследования в области 

выявления особенностей мыслительных процессов и использования различных 

способов передачи информации у животных. Некоторые исследователи этой 

области также настаивают на использовании термина «язык животных» для 

описания различных каналов связи (звуковых, зрительных, обонятельных и 

                                                           
192 Седов А.Е. Этюды био-логики. [Электронный ресурс] URL: https://proza.ru/2008/04/18/507 

(дата обращения 09.03.2022). 

193 Emmeche С., Kull K. Towards a semiotic biology: Life is the action of signs. London: Imperial 

college press, 2011. P. 1.  

194 Ibid. P. 2.   

195  Седов А.Е. Уровни организации живого – структурные, функциональные и 

классификационные. Типы взаимодействия частей и целого и устойчивость биосистем: 

сравнение транспозиций на разных структурных уровнях // Метод: московский ежегодник 

трудов из обществоведческих дисциплин. 2019. Вып. 9. С. 409 – 425.   

196 Hoffmeyer J. Signs of meaning in the universe. Bloomington. Indiana university press, 1996. P. 

69 – 70.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_University_Press
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т.д.) 197 . Использование этого термина может провоцировать появление 

вопросов об уникальности человека, которая во многом обосновывалась 

наличием особого метода общения. Помимо прочего биосемиотика затрагивает 

вопросы о человеке, его месте в мире, акцентируя внимание на сходствах 

человека с другими видами живых существ. В этом плане биосемиотика 

приобретает «экологическое звучание», что означает смещение акцента на 

важность взаимодействия человека и нечеловеческих существ для создания 

сетевой формы сосуществования. Эту черту дисциплины отмечает Е.Н. Князева, 

которая также говорит о парадигмальном биосемиотическом сдвиге, 

наблюдающемся в науках о жизни 198. Такая смена оптики также во многом 

обусловлена особыми чертами новой дисциплины, которые обозначаются уже у 

ее основателя – Я. фон Икскюля199. Описывая биосемиотику как новый взгляд 

не только на биологические дисциплины, но и на социогуманитарное знание, и 

в первую очередь на антропологию, стоит также отметить ряд других ее 

значимых характеристик. В методологическом плане для биосемиотики 

свойственен отказ от механистического понимания мира, и переориентация на 

организмический подход, берущий свое начало в кантианской критике сухого 

механицизма. Эпистемологической характеристикой является преодоление 

субъект-объектных отношений, элементы которых (субъект и объект) 

воспринимаются не как отделенные друг от друга, но встроенные в единый 

механизм воспроизводства связей. Эти элементы постоянно коррелируют друг 

с другом и меняют свои позиции, в зависимости от трансформации внешних 

условий. Также биосемиотика анализирует процесс устранения границ между 

внутренним и внешним, что следует из интерпретации взаимодействия 

                                                           
197 Галинская И.Л. Существует ли язык животных? // Вестник культурологии. 2007. № 3 (42). 

С. 144 – 146.  

198  Князева Е.Н. Биосемиотика: истоки междисциплинарного направления // Вопросы 

философии. № 11, 2018. С. 87.  

199 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.    
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организма и окружающего его мира. Другими словами, своими действиями 

организм создает для себя окружающий его мир, который в свою очередь 

начинает воздействовать на него, что приводит к размыванию границ между 

внутренними особенностями организма и внешними условиями окружающей 

среды. Последней наиболее значимой чертой биосемиотики является 

установление связей между жизнью и познанием. Жизнь, представляя собой 

цепочку активных действий, в конечном итоге означает процесс встраивания в 

окружающий мир посредством его познания. Сам процесс этого встраивания 

происходит за счет производства и интерпретации знаков – семиозиса. Таким 

образом, жизнь и представляет собой не что иное как процесс семиозиса, 

который у каждого вида живых существ имеет свои особые характеристики200. 

Эти, ставшие аксиоматическими, положения биосемиотики развивал 

последователь Иксклюля лингвист и семиотик Т. Себеок201. Он заново открыл 

наследие Икскюля и внес большой вклад в популяризаторство его идей. Себеок 

показал, что человек не является исключительным представителем живой 

природы, имеющим язык, посредством того, что «соединил семиотику как 

логику знаковых отношений Ч.С. Пирса с натуралистической 

исследовательской программой Я. фон Икскюля» 202 . Тем самым, Себеок 

расширил значение понятия «коммуникация», включив в него огромное 

количество способов невербальной и иных видов коммуникации, свойственных 

для нечеловеческих существ203. 

Таким образом, биосемиотика расширяет область значения 

коммуникации, проникая в сферу неязыкового обмена информацией. 

Коммуникация теперь понимается как необходимый процесс, который 

способствует поддержанию самой жизни, и обнаруживается даже в самых 
                                                           
200 Князева Е.Н. Биосемиотика: истоки междисциплинарного направления // Там же. С. 87-88.  

201 Sebeok Th. A., Umiker-Sebeok J. Biosemiotics: The semiotic web 1991. Berlin; New York: 

Mouton de Gruyter, 1992. 498 p.  

202 Князева Е.Н. Биосемиотика: истоки междисциплинарного направления // Там же. С 92.  

203 Там же.  
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простейших ее формах. Французский биолог Ж. Бокар, изучавший процессы 

межклеточной коммуникации, в своей работе «Общение всего живого» 

подводит итог своему исследованию, перефразируя знаменитый тезис Р. 

Декарта: «Я общаюсь, следовательно, я существую»204. Такая интерпретация 

картезианского принципа позволяет наделить коммуникацию важнейшим 

свойством, которое способствует обеспечению жизнедеятельности организма. 

Все процессы какого-либо обмена информацией на различных уровнях 

биологического существования направлены на приспособление организма к 

окружающему миру. Такая адаптация происходит за счет осуществления 

улавливания различных знаков / сигналов, полученных из окружающей 

реальности, и дальнейшей интерпретации этих знаков, исходя из собственных 

интересов. Каждый организм, посредством сенсорной системы (как бы сложно 

и просто она ни была устроена) улавливает определенные сигналы различных 

модальностей: химические, физические и т.д. Перекодируя эти сигналы, он 

приспосабливается к изменяющимся условиям, и может обеспечить себе 

успешное дальнейшее существование. Таким образом, перевод, который в 

биокоммуникации также может рассматриваться как ее важнейший внутренний 

механизм, «представляется константой органического выживания. Жизнь 

индивидуума и всего вида зависит от быстрого и / или точного прочтения и 

истолкования важных сплетений информации» 205 . В этом аспекте перевод 

понимается как универсальный механизм перекодирования информации, 

способствующий обеспечению коммуникации для выживания организма. На 

основании вышесказанного можно утверждать, что осуществление перевода 

также возможно не только в пределах человеческого языка, но и вне его сферы. 

Однако в данном случае стоит учитывать метафорический контекст термина 

«перевод», т.к. использование его в этом значении расширяет сферу его 

применения.  

                                                           
204 Бокар Ж. Общение всего живого. Минск: Дискурс, 2020. С. 206.  

205 Дж. Стайнер. После вавилонского смешения. Вопросы языка и перевода. С. 525.     
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Такое универсальное понимание перевода вполне может вписаться в 

определение этого процесса, сформулированное Р. Якобсоном 206 . Однако 

Якобсон все же ограничивает перевод пространством языка, т.к. рассматривает 

его в первую очередь с лингвистической точки зрения. Тем не менее, 

биосемиотика, начиная с работ Икскюля 207 , показала, что семиотические 

системы работают далеко за пределами человеческого языка. Производство и 

интерпретация знаков также не являются привилегией только человека. При 

переносе значения перевода в сферу обмена информации, где язык выступает 

лишь одним из множества средств коммуникации, наблюдается метафоризация 

перевода. Такое расширение спектра его значений помогает увидеть множество 

вариантов коммуникативных процессов, способствующих установлению 

гармоничного сосуществования различный акторов. В свою очередь, 

ориентация на симметричность существования не отменяет дифференциацию 

видов, которые продолжают существовать в своем собственном мире, 

ограничиваясь определенным горизонтом восприятия. Икскюль вводит для 

описания особого окружающего пространства каждого живого существа 

понятие umwelt, которое обозначает субъективную область смыслов живого 

существа208. Умвельт способствует не только ограниченности восприятия209, но 

и организации экологических связей. В силу ограниченности смыслового 

пространства каждое живое существо способно интерпретировать окружающий 

мир, исходя из своих целей и задач, и, как следствие, соорганизовывать свои 

                                                           
206  Якобсон понимал перевод как трансформацию, интерпретацию вербального знака. 

(Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Там же. С. 362).   

207  Несмотря на то, что Икскюля провозглашают отцом биосемиотики, сам термин 

«биосемиотика» непосредственно им не употреблялся. Этот термин был введен в научный 

оборот в 1963 г. немецким биологом и психиатром Ф.С. Ротшильдом. (Rothschild F. S. 

Creation and evolution: A biosemiotic approach. New York: Routledge. 1994. 380 p.)  

208 Князева Е.Н. Биосемиотика: истоки междисциплинарного направления // Там же. С 91.   

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

41 – 43.   
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интересы с меняющимися условиями. Собственно такая экология совместного 

существования зависит от возможности осуществления перевода знаков. 

Биосемиотика и концепция умвельта, в частности, демонстрирует то, что 

каждое живое существо наделяется множеством различных способностей, 

которые направлены на кодирование / декодирование информации, 

поступающей извне. Перелагая данное утверждение в терминах якобсоновской 

интерпретации перевода, можно обнаружить некоторый параллелизм: а именно 

интерпретация знаков внутри одной знаковой системы (умвельта) имеет 

схожий механизм с внутриязыковым переводом, также предполагающим 

наличие уникальных идиолектов. В то же самое время многообразие умвельтов 

приводит к необходимости анализа системы взаимосвязи между ними. В связи 

с этим приходит идея о том, что между различными умвельтами также 

возникают множество взаимосвязей, которые конструируются на основе 

переводческого механизма. Однако как именно можно представить и описать 

осуществление такого особого типа взаимоотношений, основанных на 

межвидовом переводе и исходящих из человеческого умвельта? Различные 

антропологические подходы также интересовались данной темой, исследуя 

способы взаимодействия человека и нечеловеческих существ, но подходя к 

данному вопросу с точки зрения человеческой оптики. В наибольшей степени 

данная проблематика затрагивается в подходе представителей социальной 

антропологии, в частности в концепции восприятия дихотомии природного и 

культурного, разрабатываемой французским исследователем Ф. Дескола.   

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 210. Каждая из этих схем особым образом 

структурирует и направляет восприятие человека в попытках понять другого, а 

                                                           
210 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 

С. 302.  
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именно другое нечеловеческое существо. Воспринимая такого непохожего на 

него другого, человек выделяет различные черты сходства и различия как во 

внешнем виде, так и во внутренних чертах, поведении и т.д. На основе такого 

анализа производится заключение относительно дальнейшей классификации 

другого, помещение его в определенную группу сущностей, т.е. своеобразное 

маркирование. Такая систематизация позволяет устанавливать границы во 

взаимоотношениях с данным существом, что приводит к созданию 

типизированных поведенческих стратегий, в частности различных 

ритуализированных моделей поведения. Собственно социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство устоявшихся моделей поведения, 

закрепляют особую опытную схему, характерную для данной культурно-

исторической ситуации 211 . В данном случае эта схематизация опыта 

взаимоотношений с другим нечеловеческим существом описывает процесс 

седиментации, который был описан в предыдущей части данной работы. 

Четыре системы опыта, представленных Дескола, соединяются в некоторую 

закономерность, которая распределяет их на основании комбинаций сходств и 

различий, выявляемых у нечеловеческих существ. Анимизм и натурализм 

сопоставляются по оси сходства / различия внутренних и внешних свойств, а 

тотемизм и аналогизм представляются симметричными по степени нарастания 

сходств и различий. Внутренние свойства («душа») формируют сферу 

«культурного», в то время как внешние, физиологические свойства – 

«природное». Анализ каждой из перечисленных опытных схем основан на 

особом подходе Дескола к исследованию быта южноамериканских индейских 

племен. Он конструирует собственный подход, не удовлетворяясь 

главенствующими на тот момент антропологическими теориями: 

структурализмом К. Леви-Стросса 212 , культурной экологией (или 

экологическим материализмом) Дж. Стюарда 213  и др. Основной задачей для 

                                                           
211 Там же. С. 304.  

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

213 Steward J. Ecological aspects of southwest society // Anthropos. Vol. 32. № 1/2, 1937. P. 87-104. 
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Дескола было представление способов взаимодействия с природой как 

продолжение социальных практик214. При этом социальное (культурное) в свою 

очередь основывается на определенном онтологическом способе описания 

окружающего мира и обретением каждого существа собственного места в нем. 

Онтологические установки каждого коллектива в свою очередь вырастают из 

этих четырех схем опыта215, которые описываются Дескола с привлечением 

феноменологического метода, разделяя интенциональную направленность 

духовной составляющей каждого существа и телесность. 

Первая пара схем опыта, которую анализирует Дескола, состоит из 

анимизма и натурализма. Анимизм предполагает наличие единой души у всех 

существ, при сохранении их телесного различия. Таким образом, происходит 

как бы очеловечивание объектов окружающего мира, т.е. наделение их 

свойствами человеческой души. Соблюдение человеческих правил поведения 

также становится обязательным для нечеловеческих существ, в связи с чем, на 

них также распространяются нормы морали, ритуального поведения, 

пользования орудиями труда и т.д. Такое одушевление нечеловеческих существ 

позволяет выстраивать с ними коммуникативные связи, воспринимая их как 

полноправных собеседников. Собственно такое обнаружение сходства душ 

человека и нечеловеческих существ объединяет их всех в едином культурном 

поле, при этом акцентируя внимание на физиологическом различии 216 . 

Разнообразие форм телесности, которая понимается как своего рода «одежда», 

объясняет особенности образов жизни различных существ. Они вынуждены 

существовать в биологически заданных особенностях строения тела. Однако 

эту своеобразную «одежду» легко сбросить, чтобы увидеть истинную 

антропоморфную душу каждого живого нечеловеческого существа. При этом, 

украшая свое тело различными атрибутами (перьями, когтями, клоками шерсти 

                                                           
214 Дескола Ф. За гранью природы и культуры // Логос. 2011. № 1(80). С. 174.  

215 Там же. С. 180.  

216 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. С. 171.  
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и т.д.) разные племена также стремятся показать свое телесное отличие друг от 

друга217. Избавившись от знаков телесного отличия, каждое живое существо 

обнажает свою душу, либо же может превратиться в другое существо, 

используя его отличительные знаки телесности 218. Анимизм, таким образом, 

противопоставляет единой культуре, которая подразумевает родство душ, 

множество природ, что означает многовариантность телесных воплощений 

единой сущности. Создаются условия для единого поля взаимодействия 

человека и нечеловеческих существ, которое в свою очередь способствует 

также некоторому объединению семиотических систем, используемых всеми 

живыми существами. В этом плане коммуникативные барьеры, а именно 

границы различных семиотических систем, на преодоление которых 

ориентирован перевод, представляются практически стертыми. Преодолению 

этих границ также способствует возможность общения на едином языке – 

межвидовом пиджине, некоторые особенности которого будут рассмотрены в 

следующем параграфе. Э. Вивейруш де Кастру связывает анимизм с 

мультинатурализмом, который обозначает множественность природ при 

сохранении единства культуры и выступает своеобразным антонимом термина 

«мультикультурализм», обозначающего схожие условия, возникающие в сфере 

культуры. Однако, де Кастру говорит, что в данном случае множественность 

мультинатурализма представляет собой характеристику самой природы, 

которой свойственно быть разнообразной 219 . Такая плюральность 

обуславливает установление определенного типа межвидового взаимодействия 

– перспективизма, значение которого более подробно будет проанализировано 

далее.     

                                                           
217 Там же. С. 176.  

218 Там же. 179.  

219 Кастру Э. В. дэ. Канибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М.: 

Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 41.  
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Натурализм в концепции Дескола представляет собой основную схему 

опыта, присущую западному культурному конструкту. Эта схема представляет 

собой наследие греческой традиции, для которой было свойственно определять 

существование вещей как результат человеческой воли 220 . Такая форма 

восприятия и классификации объектов окружающего мира основывается на 

единстве природы человека и нечеловеческих существ, а также на разности их 

культур, т.е. внутренних свойств. Собственно, именно натурализм закрепляет и 

воспроизводит эту фундаментальную дихотомию природы и культуры, которая 

оказала колоссальное влияние в том числе и на формирование западной науки и 

философии221. В дальнейшем европоцентристская культурная матрица будет 

распространять данную установку на непреодолимость различия природного и 

культурного в том числе посредством колониальных практик. 

Эпистемологическая колонизация, продолжающаяся и сегодня, также включает 

в себя утверждение данного принципа. В качестве основных отличий человека 

от нечеловеческих существ натурализм объявляет следующие черты: 

«рефлексивное сознание, субъективность, возможность придавать чему-то 

значение, овладение символами и языком, с помощью которого выражаются 

все эти способности» 222 . Человек наделяется исключительными 

характеристиками, которые дают ему основания производить особое 

пространство – культуру, ставшую его привычным местом обитания. При этом 

сохраняется и отличие людей друг от друга, т.к. считается, что каждое 

общество обладает собственной культурой. Данное утверждение иллюстрирует 

действие принципа мультикультурализма, который представляется 

противопоставленным мультинатурализму, действующему в предыдущей 

опытной схеме анимизма. Таким образом, натурализм ассоциируется с 

мультикультурализмом, для которого характерно утверждение культурного 

разнообразия при сохранении единого контекста природы, которая, в свою 

                                                           
220 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. C. 226. 

221 Там же. С. 227.  

222 Там же. 
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очередь, воспринимается в качестве механической каузальности. Ключевым 

фактором отличия человека от других видов живых существ служит обладание 

языком, который, в свою очередь, обуславливает рациональность человека. В 

качестве контраргумента исключительности человека как единственного 

существа, обладающего языком, многие натуралисты могут приводить примеры 

коммуникативных систем животных, которые также обладают способностью 

звуковой передачи информации. Однако, такое обоснование «опирается на 

редукцию их языковой способности к их [животных] фундаментальным 

физическим качествам – геному, который в известных пределах моделируется 

эпигенезом» 223. Наличие этих качеств помещает человека в особые условия 

существования, наделяя его бессмертной душой и, как следствие, особым 

онтологическим статусом224. Закрепившая такое привилегированное положение 

человека христианская традиция в то же самое время способствует укоренению 

парадоксального термина – «человеческая природа», который отображает 

онтологическую расщепленность человека. Теория прогресса, ставшая 

продуктом и в дальнейшем неотъемлемой частью западного культурного 

конструкта, продолжает обосновывать исключительность человеческого 

положения. Стоит отметить тот момент, что различные экологические225 теории 

также являются закономерным продуктом натурализма. Необходимость 

бережного отношения к природе, которые пропагандируют эти концепции, во 

многом основывается на принижении ее положения относительно статуса 

                                                           
223 Там же. С. 242. 

224 Там же. С. 232.  

225  Под экологией в данном случае понимается обоснование необходимости бережного 

отношения к природе, отказа от загрязнения и т.д. Однако основной интерпретацией 

экологии и экологических отношений в данном исследовании является понимание ее в 

качестве способа совместного существования различных видов живых существ. Другими 

словами, экология понимается как совокупность различных связей между разного вида 

существами, которая, конечно, в итоге приводит к осознанию необходимости сохранения 

природы, уменьшения антропогенной нагрузки на ресурсы и пр.    
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человека. Дескола также утверждает, что наиболее известная концепция 

освобождения животных П. Сингера 226 , так же основывается на принципе 

антропоцентризма, встроенном в схему натурализма. Животные могут 

претендовать на признание своих прав исключительно по мере приближения их 

качеств к человеческим227. В данном случае также сходство физиологических 

черт становится основой для конструирования единой природы, которая при 

этом сопровождается иерархией способностей. Человек представляется 

своеобразной точкой отсчета, эталоном рациональности и владения языком, что 

в итоге приводит к колонизации натурализмом способов взаимодействия 

живых существ. Таким образом, натуралистичный подход не опровергает себя 

и в, казалось бы, противоположных ему экологических теориях, направленных 

на защиту нечеловеческих существ. Подобную проблему симуляции защиты 

интересов животных можно обнаружить у Ж. Бодрийяра228, который говорит о 

том, что именно структурализм, возникший в натуралистической парадигме, 

способствовал уничтожению возможности равноправного существования 

нечеловеческих существ. Выделение оппозиции человеческого – 

нечеловеческого закрепляет кардинальное различие живых существ друг от 

друга и способствует распространению гегемонии человеческого. Следствием 

этого является проблема «молчания» животных, которая не представляется 

разрешимой, т.к. единственным легальным способом их высказывания 

представляется делегирование ими права своего высказывания229. От их имени 

могут говорить зоологи, натуралисты, экологи и др. т.е. главным образом 

исследователи, которые представляют их интересы. Можно отметить также 

интересное пересечение данного вывода Бодрийяра с концепцией 

симметричной социологии Латура, где также утверждается принцип 

                                                           
226 Singer P. Animal liberation: A new ethics for our treatment of animals. New York. Harper 

perennial modern classics, 2009. 311 p.  

227 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. С. 253.  

228 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М.: ПОСТУМ, 2017. С. 228 – 252.  

229 Там же. С. 244.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Liberation_(book)
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представительства. Однако, все же, Латур сопровождает свой подход 

утверждением равенства акторов и актантов, исходя из которого и акторы, и 

актанты могут меняться своими позициями, учитывая условия окружающей 

среды и возможную наибольшую пользу для участников коммуникативного 

взаимодействия.  

Вторая пара схем опыта, которые описывает Дескола, включает в себя 

тотемизм и аналогию. Эта пара соединена по оси полного сходства / различия 

внутренних и внешних свойств живых существ. Онтология тотемизма 

основывается на представлении об общности физиологических и духовных 

характеристик всех живых существ. Благодаря такому сходству становится 

возможным создание родственных связей между человеком и всеми 

природными существами. Такая трактовка тотемизма выходит за пределы 

представления о нем исключительно как о классификационной системе 

межличностных отношений230, которая подробно описана К. Леви-Строссом231. 

Несмотря на наличие отличительных черт внутри различных форм тотемизма, 

все же можно выделить ключевые моменты, которые представляют собой 

основные свойства этой схемы опыта. Такой общей чертой для тотемизма 

австралийских, африканских, американских и т.д. племен является то, что 

«каждая человеческая группа разделяет с нечеловеческой группой весь 

комплекс физических и психических установлений, которые отличают ее от 

других групп как онтологический класс»232. Это означает, что дифференциация 

онтологического статуса в сообществах, разделяющих тотемную онтологию, 

происходит на основании формирования множества групп, объединяющих 

различных живых существ. Формирование таких групп происходит 

посредством выделения доминирующего признака, которым обладают и люди, 

                                                           
230 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. С. 190-191. 

231 Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический Проект, 

2008. 520 с.  

232 Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. С. 219.  
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и некоторые другие живые существа. Сам процесс формирования этого общего 

признака имеет множество оснований, которые разнятся от общества к 

обществу и могут представлять собой как непосредственную отсылку к 

сходству внешнего строения тела, так и мифологические описания общего 

происхождения разных видов существ, а также множество иных оснований 

сходства. Тотемизм как модель опытного восприятия мира формирует особый 

характер совместного сосуществования различных видов живых существ, 

формируя видовую принадлежность на основании их созависимости. В данном 

случае мир представляет собой не иерархию различных видов, а совокупность 

множества тотемов, т.е. равных сообществ. Другими словами, тотемное 

мировосприятие представляет собой разделение живых существ не по 

горизонтали, т.е. на различные слои, отличающиеся друг от друга степенью 

совершенства качеств, но по вертикали, т.е. на группы, обладающие схожими 

признаками, сопоставление которых с точки зрения прогресса не 

представляется возможным.     

В качестве симметричной схемы опыта для тотемизма Дескола 

использует систему аналогии, которая утверждает полное отличие внутренних 

и внешних свойств различных видов существ, что противоположно тотемной 

опытной схеме. Под аналогией Дескола понимает «такую форму 

идентификации, которая разбивает комплекс существ на множество сущностей, 

форм и субстанций, между которыми наличествуют небольшие разрывы, 

иногда подчиненные градуированной шкале, так что становится возможным 

вновь превратить систему изначальных контрастов в плотную сеть аналогий, 

связующих внутренние свойства различных сущностей» 233 . Таким образом, 

аналогизм в качестве системы опыта подразумевает кардинальное различие 

сущностей, которое при этом позволяет обнаруживать некоторые 

коррелятивные линии связи между ними. Доминирование такого принципа в 

сообществах приводит к тому, что мир начинает мыслится посредством 
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обнаружения такого рода связей между совершенно разными существами и 

явлениями. Дескола анализирует примеры функционирования аналогизма в 

африканской и мексиканской культурах, однако его черты можно обнаружить и 

в традиционной китайской культуре, в частности в медицине, астрологии, 

алхимии и множестве других практик. Коррелятивный характер мышления в 

китайской культуре стал предметом анализа множества отечественных и 

зарубежных синологов 234. Китайский язык также основывается на принципе 

коррелятивности, одним из проявлений которого является наличие системы 

счетных слов (особых служебных слов, берущих свое начало в обозначениях 

единиц измерений), которые закрепляют особое обозначение за каждым 

классом объектов. Все это позволяет сделать вывод о наличии 

фундаментальных принципов в китайской традиционной культуре, которые 

заключаются в установлении коррелятивных механизмов между космосом и 

различными аспектами жизни человека. Подобный подход к описанию 

восприятия мира можно обнаружить у М. Фуко в работе «Слова и вещи»235, где 

он анализирует многообразие эпистемологических матриц, доминирующих в 

разных исторических периодах. Так описывая эпистему, господствующую в 

западной культуре вплоть до конца XVI века, Фуко выделяет в качестве ее 

фундамента категорию сходства, которая проявляется в четырех основных 

фигурах, одной из которых является аналогия236. При этом аналогичный способ 

осмысления мира заключается в том, что посредством него можно «установить 

                                                           
234  См. например: Кобзев А.И. Категории и основные понятия китайской философии и 

культуры // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 1. Философия / ред. М.Л.  

Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М.: «Восточная литература» РАН, 2006. С. 66-81; 

Рыков С.Ю. Лики китайской рациональности // Историко-философский ежегодник. 2018. Т. 

33. С. 89 – 118; Китайская геомантия / Сост., вст. ст., пер., примеч. и указ. М.Е. Ермакова. 

СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1998. 272 с.   

235 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-cad, 1994. 408 с.  

236 Там же. С. 54-55.  
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неопределенное число черт родства, исходя из одного и того же момента»237. 

Это означает, что аналогия может соединять совершенно различные объекты и 

явления окружающего мира: небо и землю, органы человеческого тела и 

разнообразные природные объекты, растения и животных и т.д. Несмотря на то, 

что Фуко говорит об аналогии главным образом в контексте рациональной 

стороны познания, а Дескола преимущественно фокусируясь на опытном 

постижении мира, все же можно обнаружить общность подходов данных 

авторов. Каждый из них делает попытку описать некоторый фундаментальный 

принцип осмысления мира и типов взаимоотношений между его объектами, в 

основе которого лежит установление корреляции между различающимися, как 

внешне, так и внутренне, элементами этого мира.   

Таким образом, Дескола предлагает четыре схемы опыта, каждая из 

которых особым образом обосновывает взаимоотношения между человеком и 

нечеловеческими существами, наделяя их схожими или различными 

характеристиками. Все четыре опытные схемы могут также рассматриваться в 

качестве оснований межвидовых коммуникативных стратегий, по-своему 

конструируя экологические связи между разными видами существ 238 . 

Использование данных схем опыта в качестве фундамента для 

коммуникативных систем помогает увидеть различные варианты организации 

экологического пространства коммуникации. 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 распространить 

семиотическую систему за пределы человека. Однако в данном случае знаковая 

система человека распространяется на нечеловеческие существа. Натурализм 

полностью отделяет нелюдей в сферу природы и предполагает наличие у 
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238 Descola Ph. The ecology of others. Chicago. Prickly paradigm press, 2013. P. 45 – 54.  
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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 

семиотической системы общими и для людей, и для нечеловеческих существ, 

входящих в нее. Межгрупповые связи в этом плане представляются 

ритуализированными и четко определенными 239 . 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 связей между ними. Однако характер 

самих этих связей и способы их формирования будет варьироваться от 

культуры к культуре. Каждая из описанных коммуникативных систем по-

своему определяет отношения между человеком и нечеловеческими 

существами. Некоторые системы предполагают наличие иерархического 

разделения людей и нечеловеческих существ, какие-то ориентированы на 

сохранение многообразия способов восприятия мира. Однако, не смотря на 

множество различий данных подходов к интерпретации способов 

взаимодействия людей с нечеловеческими существами, прослеживается 

некоторая общая тенденция, определяющая характер коммуникативных систем, 

формирующихся на основании данных схем опыта. В каждой из них можно 

                                                           
239  Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня // Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: 

Академический Проект, 2008. С. 83 – 100.  
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обнаружить сохранение человеческой оптики, которая является определяющей 

для описания и установления определенного характера коммуникации.    

Таким образом, тенденция сохранения оптики человеческого позволяет 

встроить вышеописанные опытные схемы в концепцию умвельта И. фон 

Икскюля. Следуя его теории, ориентированной на удержание нерушимых 

границ жизненного мира (которая тесно связана с наличием пространственных 

границ проживания) каждого живого существа 240 , можно сформулировать 

новый деколониальный подход к интерпретации многообразия семиотических 

систем различных существ. Из этого подхода не следует необходимость отказа 

от человеческого способа понимания мира и коммуникации. Своеобразная 

деколонизация межвидовых отношений направлена на отказ от иерархизации 

такого взаимодействия, которая сопровождается сохранением уникальности 

каждой семиотической системы. Множественность умвельтов не подчинена раз 

и навсегда установленному порядку, характер которого устанавливает 

исключительно человек. Каждое существо самостоятельно конструирует такой 

порядок, исходя из особенностей своего умвельта. Отсутствие единого способа 

упорядочивания в то же самое время приводит к вопросу поиска механизмов 

коммуникации, которые будут ориентированы на установление 

взаимопонимания, не смотря на невозможность разрушения межсемиотических 

границ. Перевод, который можно обозначить внутренним механизмом не 

только межкультурной, но и межвидовой коммуникации, в этом плане будет 

демонстрировать объединяющую функцию. Рассматривая процесс 

осуществления перевода в межвидовом взаимодействии, можно обнаружить, 

что наличие границ между различными умвельтами не является препятствием 

для осуществления коммуникации. 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 
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102 – 107.  
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сложно, если вообще возможно. Это говорит о том, что герменевтическая 

стадия перевода в межвидовой коммуникации вынуждена быть ограниченной 

жизненным миром интерпретирующей стороны. Если в межкультурной 

коммуникации интерпретация знака основывалась на контексте его 

употребления в исходной семиотической системе, то межвидовая 

коммуникация не располагает такой возможностью. Умвельт одного живого 

существа не может быть доступен другому. Однако все же при этом именно в 

межвидовой коммуникации в наибольшей степени актуализируется значимость 

соединяющей функции перевода. Это происходит из-за того, что каждое 

существо, человек или нечеловек, при выстраивании определенного способа 

взаимодействия с другими видами исходит из своего умвельта и своих 

интересов. Однако условия жизни вместе стимулируют необходимость 

создания экологического пространства, которое представляет собой наличие 

бесконечных возможностей установления взаимосвязей между разными 

существами. Вышеописанные опытные схемы могут служить иллюстрациями 

вариативности характера таких экологических, некоторые из которых все же не 

ориентируются на принцип симметрии социальных связей, предложенный 

Латуром.          

2.3. Возможности преодоления семиотической границы. 

Перспективизм и межвидовой пиджин 

Рассматривая межвидовые коммуникативные механизмы, можно сделать 

вывод о том, что и в этих случаях перевод так или иначе продолжает служить 

основой достижения понимания между живыми существами. Несмотря на 

многообразие и различие умвельтов, которые можно интерпретировать как 

уникальные семиотические системы, характерные для каждого живого 

существа, достижение взаимопонимания все же продолжает быть возможным. 

В качестве потенциальных способов преодоления семиотических границ могут 

быть использованы некоторые концепты, разработанные антропологами при 

исследовании мировосприятия некоторых племен американских индейцев. В 
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частности, в качестве таких способов могут быть представлены концепции 

перспективизма и межвидового пиджина, которые отображают особенности 

взаимодействия некоторых сообществ с нечеловеческими существами. Эти 

концепции представляют точку зрения отличную от доминирующего в 

западной культуре и распространяемого посредством колониализма 

натуралистической опытной схемы, описанной Дескола и проанализированной 

в предыдущем параграфе данной работы. Тем не менее, они также сохраняют 

уникальность оптики человеческого, однако, рассматривают ее в одном ряду со 

многими другими возможными способами восприятия окружающего мира, 

лишая ее привилегированного статуса. При этом, стоит отметить, что при всех 

отличительных чертах такого не-западного (т.е. существующего вне 

натуралистической схемы) взгляда на мир и на нечеловеческие существа, все 

же эти подходы не противоречат друг другу, и могут восприниматься как 

родственные. Подтверждение этому можно обнаружить, проследив историю 

трансформации восприятия нечеловеческих существ в самой западной культуре. 

Процесс становления европейской культуры сопровождался также 

изменениями восприятия образа животного. К примеру, О. Тимофеева 

подробно описывает эти этапы в работе «История животных» 241 . Так, 

аристотелевское понимание места животных определялось их включением в 

общий контекст всего живого, и в этом плане они не были отличны от человека. 

В то время как «у Сократа и Платона между людьми и природой – 

непреодолимая дистанция», сопровождающаяся конструированием некоторой 

видовой иерархии242. Христианство продолжает проводить разделение человека 

и животного, где главным критерием становится неразумность последних. «В 

отличие от средневековых людей, средневековые животные не знают греха, не 

различают добра и зла» 243 . В дальнейшем нововременная мысль закрепляет 

такое четкое отделение человека от животного. В частности, Р. Декарт 
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242 Там же. С. 40-41.  

243 Там же. С. 62.  
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полностью лишает животное способности мыслить и чувствовать, представляя 

его в первую очередь в качестве машины и наделяя статусом 

исследовательского объекта 244. Парадоксален тот факт, что гуманистические 

тенденции в отношении к животным, проявляющиеся в совершенно различных 

культурных аспектах, но главным образом в средневековой судебной практике, 

становятся основанием для постепенной дегуманизации образа животного. 

Животное не может нести вину за принесенный вред человеку, т.к. «лишено 

разума и других достоинств, которые человек традиционно приписывает 

самому себе» 245 . Тот факт, что гуманистическое восприятие животных, 

вытекающее во многом из аристотелевского подхода (переставшего быть 

актуальным впоследствии), также было свойственно западной культуре, может 

свидетельствовать о близости перспективистских позиций к коммуникативным 

механизмам человека и нечеловеческих существ, распространенных в этой 

культурной парадигме.  

Что же представляет собой концепт перспективизма, и как именно он 

оказывается связан с осуществлением коммуникативных механизмов? История 

возникновения и трансформации значения этого термина насчитывает не одно 

столетие. В качестве особого философского подхода «перспективизм» 

использовался уже Г.В. Лейбницем246 как обозначение зависимости результатов 

познавательного процесса от особенностей познающего субъекта. Позже в 

подходах Ж. Делеза (который отмечает огромную заслугу Лейбница в 

формулировке философии точки зрения) 247  обнаруживаются множественные 

пересечения с лейбницианской интерпретацией перспективизма 248 . 

                                                           
244 Там же. С. 69.  
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246  Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы 
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248 Акулинин В.Н. Аспект оптики в философии перспективизма Г. Лейбница и Ж. Делеза // 
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Использование данного подхода также можно обнаружить в философии Ф. 

Ницше, однако здесь перспективизм приобретает новые оттенки значения. 

Ницше провозглашает множественность перспектив на мир 249 , систему 

ценностей и идеалов, которая становится возможной после смерти Бога, т.е. 

после отказа от единственно возможной точки зрения250. Однако в контексте 

данного исследования концепция перспективизма будет использована в том 

плане, в котором она представлена в антропологических теориях, т.к. именно в 

этих подходах открывается возможность для анализа межвидовой 

коммуникации. В антропологии перспективизм главным образом 

разрабатывался бразильским антропологом исследователем племен 

американских индейцев Э.В. де Кастру251 совместно с Т.С. Лима252. По мнению 

де Кастру перспективизм является одним из способов понимания мира, 

встроенных в онтологию большинства индейских племен Южной Америки, и 

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 

тело253. Это позволяет сопоставить перспективизм с мультинатурализмом, т.е. с 

концепцией множественности природ при сохранении духовного единообразия 

живых существ. Проанализированный в предыдущем параграфе данной работы 

                                                           
249 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения в 2-х т. Т.2. М.: Мысль, 1990. С. 158.  
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251 Castro E.V. de. Cosmological perspectivism in Amazonia and elsewhere. Four lectures given in 
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анимизм, представленный Дескола, тесным образом сопрягается с 

перспективистским подходом де Кастру. Также стоит отметить, что 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. «Животные используют те же «категории» и 

«ценности», что и люди: их миры крутятся вокруг охоты и рыбалки, кухни и 

перебродивших напитков, кросскузин и войны, ритуалов инициации, шаманов, 

вождей, духов…» 254 . Таким образом, человек и нечеловеческие существа 

используют сходные категории мировосприятия, но при этом изменения 

претерпевает сам окружающий мир в перспективе смотрящего на него 

существа: «то, что для нас является кровью, для ягуара – пиво; то, что для душ 

мертвых является сгнившим трупом, для нас оказывается перебродившим 

маниоком; то, в чем мы видим грязную лужу, для тапиров оказывается 

большим церемониальным домом…» 255 . Можно отметить содержащийся в 

таком подходе коррелятивный принцип, подобно тому, который наблюдался в 

четвертой опытной схеме – аналогии, описанной Дескола и также 

проанализированной выше по тексту. Жизнедеятельность нечеловеческих 

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

сохранение внешних отличий разных видов. Это означает, что в данном случае 

прослеживается некоторое структурное сходство повседневных практик 

человека и нечеловеческих существ. Однако телесные, природные различия 

живых существ особым образом влияют на определение референциальных 

значений используемых знаков. Перспективизм, таким образом, «предполагает 

устойчивую эпистемологию и вариативные онтологии» 256 , что означает 

существование некоторого единого способа понимания и интерпретации 

различных объектов. Стоит заметить, что в этом плане перспективизм для де 

Кастру воспринимается не в качестве своего рода расширения анимистической 
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255 Там же.  
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опытной схемы, как характеризует его Дескола. Перспективизм следует 

понимать как концепт индейской культуры, представляющий собой другое, 

отличное от доминирующего западного, понимание самого процесса 

восприятия и интерпретации мира. Именно поэтому, де Кастру лишает 

перспективизм некоторого практического оттенка значения. Это накладывает 

определенные условия на само конструирование антропологического описания 

туземного опыта, что говорит и о необходимости пересмотра основных 

подходов в антропологии: в частности, «перспективистская» антропология 

индейцев противопоставлена западной, не вписывается в классические подходы, 

основывающиеся на четком разделении природы и культуры257.  

Перспективизм задает определенные условия не только для процесса 

репрезентации окружающего мира, но и для выстраивания коммуникации 

между людьми и нечеловеческими существами. В частности, механизм 

перевода, как внутренний необходимый элемент осуществления коммуникации, 

в этих условиях взаимодействия также приобретает новые особенности и 

нюансы функционирования. Перспективизм предполагает наличие множества 

«очагов интенциональности», для каждого из которых характерно видеть в 

различных вещах единый смысл. Этот способ видения мира сопряжен с 

особенностями взаимоотношений между живыми существами, а именно с 

преобладанием отношений хищнического типа258. Стоит отметить тот факт, что 

такой хищнический тип взаимоотношений не предполагает нанесения вреда 

другому существу только с целью собственно нанесения вреда, но всегда 

обусловлены некоторой прагматической необходимостью: удовлетворения 

голода, защиты и т.д. Иными словами, ягуар убивает человека не в силу своей 

жестокости, но для удовлетворения потребностей в пище, т.к. в жилах человека 

течет кровь, воспринимаемая ягуаром как пиво. В то же время парадигма 

хищничества переопределяет и само положение человека: он воспринимается 

                                                           
257 Там же. С 42-43.  

258 Кастру Э.В. де. Несвоевременный, вновь // Стадис. 2019. №1. С. 78.  
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не как доминирующий вид, а приобретает «позицию, отмеченную 

относительностью, неопределённостью и инаковостью» 259 . В следствии 

сохранения равенства способов мировосприятия бытие человеком не означает 

автоматического присвоения статуса исключительности. Человеком является 

каждое существо само для себя, в то время как остальные виды 

воспринимаются им как не люди, отличающиеся внешними особенностями 

строения организма.   

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 260 . В этих чертах заключается очередное 

различие перспективизма с синонимичным типом знаковых отношений 

мультикультурной парадигмы западного общества. 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.  Другими словами, 

омонимия предполагает, что внешние различия референтов сохраняет 

возможность единства обозначения в различных семиотических системах, т.е. в 

различных перспективах разных видов живых существ. Такая интерпретация 

связи знака с обозначаемым объектом противоположна натуралистическому 

подходу, который закрепляет множество смыслов, способов обозначения 

одного и того же предмета. Наметившееся различие приводит к необходимости 

пересмотра и самого процесса перевода. В данном случае, осуществление 

перевода предполагает поиск омонимичных форм выражения знака в другой 

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

осуществления перевода как поиска синонима. Омонимия знаковых систем 

несет в себе некоторую обманчивость, иллюзию сходства интересов каждого 

                                                           
259 Там же.  

260 Э.В. де Кастру. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. С 41.  
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живого существа, которая всегда должна настораживать всех участников 

взаимодействия. В этом плане, задачей самого перевода и, в частности, главных 

переводчиков (в первую очередь шаманов261) является установление различия в 

референциальных отношениях каждой знаковой системы 262 . Именно здесь 

заключается основное отличие мультинатуралистической парадигмы от 

мультикультурализма – преобладающего принципа западной культурной 

традиции.  

Перспективизм демонстрирует совершенно новые возможности 

интерпретации переводческих практик, в которых особое внимание уделяется 

второй функции перевода – пересечения межсемиотических границ. Однако, 

некоторые антропологические подходы, анализируя взаимоотношения человека 

и нечеловеческих существ, предлагают несколько иные способы обоснования 

возможности таких способов коммуникации. Антропологические теории, 

посвященные анализу взаимодействия людей и нелюдей, акцентируют 

внимание на том, как именно эта коммуникация возможна и какие 

онтологические и эпистемологические следствия такого взаимодействия могут 

быть обнаружены. Так, антропологическое исследование Х. Раффлза 

                                                           
261  Исследование шаманских практик представляет собой одно из наиболее активно 

развивающихся тематических направлений антропологии. Одним из основных мотивов 

данных исследований является анализ посредничества шаманов между миром человеческого 

и нечеловеческого. При этом мир нечеловеческого может восприниматься как населенный 

животными, духами, душами предков и т.д. Задача шаманов, таким образов, заключается в 

том, чтобы служить своего рода медиумом (переводчиком) между этими мирами. Он 

осуществляет перевод знаков нечеловеческого мира на язык людей (например, 

предсказывает будущее) и наоборот (доносит просьбы людей к богам, душам предков и т.д.). 

См. напр.: Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза. М.: Ладомир, 2015. 552 с.; 

Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат. 1990. 622с.; Харитонова В.И. Феникс 

из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: Изд-во «Наука», 2006. 372с. и 

т.д.   

262 Э.В. де Кастру. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии. М.: 

Ад Маргинем Пресс, 2017. С 41.  
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раскрывает значение межвидового взаимодействия человека и насекомых и его 

роль в различных культурах263. К примеру, в японской культуре существуют 

практики отлова насекомых для дальнейшего использования их в лечебных 

целях. Ловцы насекомых приобретают особые свойства видения мира – «глаза 

муси» (глаза жука). Они буквально начинают видеть мир глазами жука, 

которого нужно поймать. Другими словами, они буквально проникают в 

жизненный мир (умвельт) другого существа – жука, где каждое отдельное 

дерево буквально превращается в целый мир, обладающий уникальными 

свойствами264. В японской культуре считается, чтобы отлавливать насекомых, 

нужно научиться их понимать, т.е. принять их точку зрения, перспективу. В то 

же самое время, не смотря на утилитарное использование природы, такой 

подход способствует своего рода изменению сознания, которое проявляется в 

отказе от установления контроля над миром природы265. Такая интерпретация 

межвидовых отношений во многом перекликается с перспективистской 

парадигмой, которая также ориентирована на горизонтальный тип 

коммуникации. В этом случае утрачивается иерархичность межвидовых 

отношений, что при этом не противоречит использованию убитых насекомых в 

медицине. Приобретая «глаза муси», человек вступает в хищнические 

отношения, которые лишены моральной оценки, не имеют привычных для 

(западного) человека нравственных значений. Такое соприкосновение с 

нечеловеческим открывает не только новые векторы коммуникации, но и новые 

возможности для переосмысления доминирующих эпистемологических и 

онтологических схем. В этом плане можно говорить о своего рода получении 

                                                           
263  Раффлз Х. Инсектопедия. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства 

«Гараж», 2019. 416 с. 

264 Там же. С. 325.  

265 Там же. С. 357.  
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доступа к нечеловеческим онтологиям, т.е. таким, где человеческие (т.е. 

культурные266) способы описания мира теряют свое исключительное положение.  

Исследование нечеловеческих онтологий также становится возможным и 

приобретает, в том числе, и некоторую практическую значимость в 

антропологической теории Э. Кона267. Американский антрополог исследует быт 

племени руна, проживающих на данный момент в амазонских лесах на 

территории Эквадора. Свой проект антропологии по ту сторону человека Кон 

предлагает, в том числе, и в качестве нового взгляда на анализ отношений 

человека и нечеловеческих существ. Он ставит под вопрос аксиоматическую 

значимость исключительности человека, что дает обоснование рассматривать 

его теорию в контексте направления посгуманистических исследований, 

основная интенция которых представляет собой критику антропоцентризма. 

Для этого Кон предлагает рассмотреть механизм репрезентации мира, в том 

числе и с целью обнаружения не различий человека и животного, а их сходств в 

процессе восприятия внешних явлений и реакций на них. Для выполнения 

поставленных задач в качестве одного из оснований своего подхода Кон 

использует семиотическую систему Ч.С. Пирса. Его модель семиотической 

системы предполагает разделение знаков (репрезентаменов) на три вида: 

иконические, индексальные, символические268. Знаки-иконы отражают внешнее 

подобие обозначаемых ими объектов. Однако такая иконическая репрезентация 

может быть основана и конвенционально, без внешних признаков подобия 

знака и обозначаемого объекта. Поэтому, Пирс относит к иконическим знакам 

не только, к примеру, картины и фотографии, но и математические формулы, 

                                                           
266 Вслед за Э. Кассирером можно утверждать, что культура принадлежит исключительно 

человеку, является продуктом его символического способа восприятия мира. См. Кассирер Э. 

Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. 784 с.       

267 Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем пресс. 

2018. 344 с.  

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

Философия. Социология. Политология. № 3 (7), 2009. С. 88 – 95.  
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диаграммы и т.д., т.к. эти знаки отражают сущность обозначаемых ими 

объектов и явлений269. Индексальные знаки указывают на некоторое отношение 

с обозначаемым предметом. В качестве примеров таких знаков Пирс называет 

указательные местоимения, математические буквы, служащие обозначением 

различных частей диаграмм, низкие показатели барометра, предсказывающие 

начало дождя, флюгер, указывающий направления ветра и т.д. Все эти знаки 

помогают установить взаимосвязь в процессе коммуникации с предполагаемым 

объектом. Последняя категория знаков – символы, которые окружают человека 

буквально всюду, т.к. к ним относятся все слова, книги, высказывания и т.д. 

Символ всегда имеет исключительно конвенциональную природу, что делает 

его продуктом исключительно человеческой культуры. При этом, Пирс 

отмечает особую природу символических знаков, которая заключается в том, 

что они могут конструироваться из индексов или икон 270 . Таким образом, 

классификация знаков, предложенная Пирсом, подразумевает их иерархизацию, 

где, продвигаясь от икон к символам, происходит все большее отвлечение от 

реальных свойств обозначаемого объекта.  

Такая классификация знаков дает основания Кону исследовать их 

действие не только в сфере человеческой коммуникации, но и выходя за рамки 

культуры – в поле нечеловеческого. Кон рассматривает характер межвидовой 

коммуникации в племени народа руна, который, с его точки зрения, 

основывается на равных возможностях использования как человеком, так и 

нечеловеческими существами некоторых видов знаков, представленных в 

системе Пирса. Кон рассматривает пример репрезентации окружающего мира 

посредством знаков обезьяной, которая сидит на дереве и слышит звук 

падающей рядом пальмы, срубленной людьми, вышедшими на охоту271. Звук 

                                                           
269 Пирс Ч.С. Икона, индекс, символ // Избранные философские произведения. М.: Логос. 

2000. С. 202-203.  

270 Там же. С. 215 – 217.  

271 Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. С. 66 – 67.  
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падения обезьяна воспринимает как нечто, грозящее ей опасностью, что 

заставляет ее перепрыгивать на другое дерево, подальше от предполагаемой 

угрозы. В этом плане можно говорить о том, что звук падения пальмы для 

обезьяны – индексальный знак, т.е. тот, который отсылает ее к определенным 

обстоятельствам, имеющим для нее возможную опасность. Этот пример 

демонстрирует наличие способности интерпретации знаков у других видов 

живых существ, что, отсылает нас к существующей и интенсивно 

развивающейся дисциплине – зоосемиотике, подробно описанной в 

предыдущих частях данного исследования. «Знаковость присуща не только 

человеческим системам коммуникации, потому как не мы одни интерпретируем 

знаки» 272 . Таким образом, Кон приходит к схожим с представителями 

зоосемиотики выводам относительно функционирования знаков в 

нечеловеческих коммуникативных моделях. Стоит так же отметить, что сам 

язык кечуа, на котором говорят представители племени руна, также наполнен 

словами-знаками не только символического вида (которые характерны без 

преувеличения практически для всех языков) но и иконическими. Например, 

выражение пу о, обозначающее падающее дерево, по своему звучанию очень 

похоже на звук этого падающего дерева, что дает основания для того, чтобы 

отнести этот знак к категории икон273. Таким образом, можно наблюдать как 

знаковая система, распространяется на все живое и становится его 

неотъемлемой характеристикой. Сам семиозис, т.е. производство и 

интерпретация знаков, представляет собой бесконечный процесс, где одна 

мысль (т.е. один знак и его понимание) тянет за собой другую, которая, в свою 

очередь тянет третью и т.д. В этом плане вся мысль кажется живой, а 

тропический лес, наполненный множеством самостей (т.е. существ) 

представляется единым организмом 274 . Чтобы жить в лесу, нужно мыслить 

вместе с лесом, поняв бесконечность возможностей установления самых 
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273 Там же. С. 67. 
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разных взаимосвязей с бесконечным числом его элементов 275 . Также 

необходимо проникнуть во внутреннюю логику конструирования сети 

симбиотических связей, которые во многом разрушают разделение природной 

и культурной (человеческой) сферы.  

Мысль человека или любого другого живого существа оказывается 

встроенной в общую логику леса, при чем такая включенность проявляется как 

в эпистемологическом, так и в онтологическом плане. Данный тип 

взаимосвязей говорит об эмерджентном характере семиозиса 276 . Что же 

означает такая специфика межзнаковых отношений? Эмерджентность 

предполагает конструирование определенной последовательности между 

типами знаков, т.е. между разными способами репрезентации окружающего 

мира, осуществляемой с помощью этих знаков. Так иконические знаки 

первичны, т.к. наиболее близки с обозначаемыми ими предметами или 

явлениями, обладают схожими с ними свойствами. Знаки индексы вторичны, 

они буквально отдаляются от обозначаемых ими объектов, выражая лишь 

некоторое отношение к ним. Символы третичны, т.к. представляются наиболее 

отдаленными от своего объекта, и являются в некотором роде конвенцией, 

привычкой, воспроизводимой в каждом процессе общения. При этом, 

использование символов является исключительно человеческой прерогативой, 

потому как они существуют только в языке. Такая последовательность знаков 

также предполагает встроенность икон в индексы, и далее индексов и икон в 

символы. Иными словами, символическая репрезентация возможна только при 

осуществлении всех прочих репрезентаций (иконической и индексальной) и 

заключает в себе предыдущие два способа277. Такая схема репрезентационного 

механизма предполагает более-менее равномерную включенность всех 

                                                           
275 Kohn E. Further thoughts on sylvan thinking // Hau: Journal of Ethnographic Theory, 2014. № 4 

(2). P. 275 – 288.  

276 Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. С. 100.  

277 Там же. С. 104 – 105.  
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участников (человеческих и нечеловеческих) в процесс коммуникации. При 

этом, такая включенность выводит коммуникацию за пределы языка, т.е. снова 

демонстрирует варианты расширения коммуникативного поля. «Одним словом, 

рассмотрение знаков, появляющихся и передающихся по ту сторону 

символического, помогает нам осознать необходимость “провинциализировать” 

язык»278. Репрезентация не останавливается только на символической сфере, 

что приводит к тому, что язык не может восприниматься в качестве 

единственно возможного способа восприятия и описания мира. В дальнейшем 

обнаруживается то, что сфера человеческого не отделена от нечеловеческого 

пространства, а, наоборот, с необходимостью происходит отказ от 

непроницаемости этих сфер. Это говорит о том, что ни язык, ни какой-либо 

иной способ передачи информации не исключается из средств коммуникации, 

как не исключается и человеческое, но приобретает иную значимость. Язык 

начинает восприниматься в контексте других способов репрезентации, в рамках 

общего экологического взаимодействия человека и нечеловеческих существ. 

Провинциализацию языка также можно в некотором смысле сопоставить с 

процессом деколонизации, т.е. лишением языка привилегий единственного 

способа коммуникации. В этом плане Кон подвергает критике иные подходы, 

объединяющие коммуникацию и свойства языка, в частности теорию Б. 

Латура 279 , которая все же оставляет за человеком исключительное право 

представления интересов нечеловеческих существ (объектов), сохраняя 

исключительность языка в репрезентационных процессах280. Однако, как было 

отмечено в первом параграфе данной главы, Латур все же не лишает акторов и 

актантов возможности меняться местами в процессе их взаимодействия, что 

дает некоторые основания для намечающейся провинциализации языка в его 

подходе.   

                                                           
278 Там же. С. 76.  

279 Там же. С. 136.  

280 Э. Кон. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. М.: Ад Маргинем пресс. 
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Таким образом, суммируя эти некоторые нюансы проекта новой 

антропологии по ту сторону человека, который разрабатывается Коном, можно 

сделать некоторые предварительные заключения. Семиотическая система, 

представленная трехчастным делением знаков, распространяется за пределы 

сферы человеческого и, как следствие, за пределы языка. В поле коммуникации 

при этом включаются все живые организмы. Соединение и включенность 

одних видов знаков в другие говорит о возможности взаимодействия всех 

видов существ друг с другом, а также об эмерджентном характере системы, 

образующейся в результате такой тесной кооперации. При этом появляется 

возможность для создания своего рода межвидовых пиджинов, 

способствующих упрощению взаимопонимания. Кон описывает практики руна, 

позволяющие буквально понимать язык других живых существ, в частности, 

собак. Так, к примеру, руна дают свои собакам галюциногенные вещества. «То 

есть они должны превратить своих собак в шаманов, чтобы те смогли 

преодолеть границы, отделяющие их от людей» 281 . Тогда собаки смогут 

буквально понимать людей, говорящих с ними в этот момент на межвидовом 

пиджине, и поведать им свои сны, которые также служат важнейшим 

элементом предсказательной практики в культуре руна. Соответственно, 

человек в данном плане выступает в качестве переводчика-интерпретатора, 

осваивая межвидовой пиджин и реконструируя смысл сообщения, которые 

собака передает в процессе данной процедуры. Очень важным является то, что 

в этом случае речь не идет о полном разрушении межвидовых границ. Более 

того, эти практики перевода демонстрируют сохранение главенства 

человеческого над нечеловеческим, т.к. в данном случае именно люди 

заставляют другие существа понимать себя. Однако, стоит сделать значимое 

дополнение: сохраняется это главенство только в контексте человеческой 

оптики, их умвельта, избавиться от которого людям не представляется никакой 

возможности. Но разнообразие таких видовых оптик, умвельтов 
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сопровождается невозможностью доминирования одной их них над 

остальными. Однако Кон все же говорит о возникновении некоторой видовой 

иерархии в культуре индейцев руна, которая во многом обусловлена 

появлением культуры белых колониалистов и проникновением ее в 

повседневность руна. «Собаки подчиняются своим хозяевам-людям таким же 

образом, как руна исторически вынуждены были подчиняться белым 

землевладельцам, государственным чиновникам и священникам» 282 . 

Иерархичность связей в данном случае представляется искусственно 

навязанной колониальным типом отношений, который стал основополагающим 

не только для данного племени, но и для всего колонизированного региона.    

Одним из наиболее распространенных способов межвидовой 

коммуникации также являются сновидения, которые выступают в качестве 

своеобразных способов толкования явлений окружающего мира и 

предсказывания дальнейшего исхода событий283. Истолкование сновидений как 

правило происходит с помощью метафор, которые демонстрирует наличие 

взаимосвязей между лесным (нечеловеческим) и домашним (человеческим) 

пространствами. «Например, если охотнику снится, что он убивает домашнюю 

свинью, то на следующий день в лесу он убьет пекари»284. Сновидения такого 

типа показывают наличие экологических взаимосвязей между душами 

различных существ. Убивая домашнее животное во сне, охотник сможет в 

будущем убить его лесное олицетворение. В этом плане «метафора способна 

объединить в корне различные, но аналогичные и, следовательно связанные 

сущности. Указывая на связь, она осознает и разрыв» 285 . Таким образом, 

метафора, служащая основой в процессе толкования сновидений и, тем самым, 

соединяющая разные виды живых существ, может быть понята как один из 
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способов осуществления переводческого процесса. Перевод в этом плане 

осуществляется как 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 (к примеру, посредством метафорической 

интерпретации руна могут буквально понимать собак). При этом, с одной 

стороны, метафора позволяет сохранять уникальность семиотической системы 

всех участников коммуникации. В этом плане все же прослеживается 

необходимость сохранения границы, актуализирующей различия между 

взаимодействующими системами. Однако именно наличие этого различия 

позволяет нарушить границу, и совершить попытку переноса свойств одного 

живого существа на другое. На этом основывается описанный выше 

перспективистский подход к анализу межвидовых отношений. (Стоит заметить, 

что он не противоречит, а дополняет также представленную в данном 

исследовании концепцию семиозиса Кона). Это означает, что метафора 

способствует осуществлению переноса перспективы, т.е. обуславливает сам акт 

переключения в перспективу другого. Т.к. все же в процессе смены 

перспективы, принятия точки видения другого существа происходит 

сопоставление и поиск эквивалентов (пусть эти эквиваленты и омонимичны 

исходным, а не синонимичны). Таким образом, метафора работает в качестве 

одного из возможных видов осуществления перевода в процессе межвидовой 

коммуникации. При этом, она способствует пересечению границ 

семиотических систем разных видов, не разрушая эти границы. Это 

способствует сохранению разнообразия семиотических систем, их 

уникальности и, как следствие, осуществлению равных возможностей участия в 

коммуникативном акте любого вида. Однако в этом плане, доминирующим 
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характером межвидовых отношений является хищничество, которое также 

предполагает некоторое уравнивание всех участников. 

Таким образом, метафора демонстрирует соединительную функцию 

перевода, которою для большей наглядности стоит рассматривать именно в 

процессе осуществления межвидовой коммуникации. Не смотря на 

фундаментальные видовые различия, обуславливающие особенности 

существования, контингентность самого коммуникативного механизма и 

различия семиотических систем, все же процесс межвидового обмена 

информацией представляется возможным. Во многом благодаря тому, что в 

процессе перевода реализуется преодоление границ, разделяющих кардинально 

отличающиеся семиотические системы. Соединительная функция перевода 

также расширяет и само поле коммуникации, включая в него нечеловеческие 

существа. При рассмотрении различных экологических вопросов, т.е. 

анализируя возможности жизни-вместе с другим, отличающимся не только с 

точки зрения принадлежности к иной культуре, но и с точки зрения 

принадлежности к другому биологическому виду, эта функция перевода 

становится крайне актуальной. Экология, таким образом, может быть 

рассмотрена как совокупность отношений, возникающих между различными 

акторами на протяжении всего их существования. Чтобы проникнуть в 

устройство этих переплетающихся взаимосвязей, которая основывается на 

обмене знаками, стоит проследить процесс работы внутреннего механизма 

перевода. Семиотика в этом плане не представляется ограниченной лишь 

сферой культуры, находящейся в человеческом поле активности, какой ее 

видели многие представители лингвистического исследования проблем знака286. 

Биосемиотика показала возможность расширения применения знака за 

пределами культуры. Подобные выходы знака из сферы человеческого 

обнаруживают и некоторые антропологические теории, исследующие 
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традиционные сообщества, еще не утратившие свою уникальность под 

воздействием колонизационных инструментов воздействия на них. Но в 

отличие от биосемиотики, исследующей вариации знаковости, антропологи 

делают акцент на тех связях, которые могут возникнуть в силу схожести 

функционирования знаков в поле человеческого и нечеловеческого. Таким 

образом, экологическая проблематика становится прямым следствием анализа 

вопросов осуществления коммуникации и переводческого механизма как ее 

основы. Соединительная и разделительная функции перевода в этом плане 

обеспечивают осуществление обмена и интерпретации знаков как в 

межкультурной, так и в межвидовой коммуникации.    
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Заключение 

В процессе исследования перевода в его функциональном воплощении, а 

именно в качестве основополагающего механизма коммуникативного 

взаимодействия различных акторов, очерчивается противоречивая природа 

этого механизма. Постепенное расширение коммуникативного поля, включение 

в него все большего количества потенциальных акторов позволяет увидеть, как 

раскрывается функциональность перевода в различных коммуникативных 

ситуациях. Основной целью данного исследования было социально-

философское рассмотрение двух разнонаправленных функций перевода в 

коммуникативном столкновении нескольких семиотических систем, а именно 

функции объективации межсемиотической границы и функции ее преодоления. 

Эти функции во многом определяются самой противоречивой природой 

перевода, отмеченной многими лингвистами и авторами, исследующие 

философские аспекты перевода, в частности Ж. Деррида, П. Рикером. Однако 

такой анализ сопрягается с необходимостью смыслового расширения перевода, 

которое нашло отражение в попытках его метафоризации. В данном случае 

перевод рассматривается в метафорическом аспекте для того, чтобы раскрыть 

его внеязыковые, но коммуникативные качества. Этот выход за пределы языка 

вначале можно проследить в момент обретения своего способа говорения 

колониальных культур. Подчиненная культура перестает быть таковой тогда, 

когда обретает возможность высказывания за себя, что связано с 

деколонизирующей тенденцией в межкультурных отношениях. Необходимость 

метафоризации также обуславливается включением в коммуникацию не только 

людей, принадлежащих к разным культурам, но и нечеловеческих существ, 

которые также находятся в тесной связи с человеком, несмотря на кажущуюся 

отдаленность. Иллюзия разделения человека и нечеловеческих существ может 

быть преодолена в том числе в процессе анализа переводческого механизма, 

который раскрывает общность коммуникативных схем, действующих и в 

межкультурной, и в межвидовой коммуникации. Симметрия человеческих и 
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нечеловеческих семиотических систем становится возможной при обнаружении 

действия семиозиса в сфере природы.      

Лингвосемиотическое понимание перевода представляет собой набор 

большого количества подходов, дополняющих и противоречащих друг другу, 

которые отражают в первую очередь его языковые особенности. Однако общим 

для всех многочисленных вариантов определения перевода, будет его 

интерпретация в качестве процесса трансформации исходного текста и 

воспроизводства его на другом языке, в другой семиотической системе. Этот 

процесс состоит из двух этапов, где на первом этапе происходит интерпретация 

смысла исходного сообщения, а на втором – подбор эквивалентных знаков в 

новой семиотической системе. Исходя из данного понимания перевода, процесс 

производства знаков, коммуникация представляются ограниченной только 

культурной сферой. Сам процесс коммуникации также имеет множество 

интерпретаций и представлен в разнообразных концепциях и философских 

направлениях, которые все же сводятся к общей структуре коммуникативного 

процесса. Однако в данном исследовании в качестве одного из 

основополагающих используется подход Н. Лумана, который наделяет 

коммуникацию важным свойством двойной контингентности. Это особое 

свойство вскрывает работу внутреннего перевода, свойственного для каждого 

акта коммуникации. Непредсказуемость коммуникации выражается в 

закрытости сталкивающихся семиотических систем и невозможности влияния 

на оба этапа перевода. В этом плане, каждый участник коммуникативного 

взаимодействия осуществляет интерпретацию переданного сообщения, исход 

которой также становится непредсказуем. Тем не менее ни консенсус, ни 

диссенсус не влияют на продуктивность коммуникативного акта, и в равной 

степени способствуют установлению социальных взаимосвязей, т.е. 

конструируют и реконструируют общество.    

Функциональный аспект переводческой деятельности в его 

лингвосемиотическом рассмотрении в наибольшей степени может быть 
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представлен в межкультурной коммуникации. Однако сам исторически 

сложившийся колониальный характер межкультурной коммуникации наделяет 

ее также свойством асимметрии, которое выражается в наличии доминирующей 

и подчиненной культур в этом взаимодействии. Концепция постколониализма 

критикует существующие колониальные практики и предлагает новые 

варианты конструирования межкультурных отношений. Официальный конец 

колониализма не приводит к окончанию колониальности, которая теперь 

представляется не в качестве агрессивных политических действий, но как 

совокупность скрытых эпистемологических установок. Другими словами, 

колонизация в настоящее время не закончена, а по большей части приобрела 

иные формы эпистемологического доминирования центральной культуры 

запада. Такие условия межкультурной коммуникации разрушают ее 

контингентный характер посредством навязывания унифицированного способа 

понимания сообщения. Это означает, что доминирующая культура задает 

определенные рамки и нормы в том числе в процессе межкультурного полилога, 

несоблюдение которых провоцирует распространение дискриминации. Однако 

множество концепций деколонизации предлагают различные варианты 

преодоления данных условий. Концепция пограничного знания В. Миньоло или 

теория транскультурации М.В. Тлостановой говорят о необходимости 

сохранения равноправия в межкультурных отношениях. Достижение этого 

возможно при сохранении контингентности коммуникативного акта, что 

проявляется в отказе от какого-либо эпистемологического контроля за 

переводческим процессом. Это означает, что для осуществления 

межкультурного коммуникативного процесса необходимо поддержание 

равноправия всех участников и отказ от культурного доминирования, в 

противном случае это приводит к нарушению и дисбалансу самой 

коммуникации и возникающих в ее процессе социальных связей.  

В этом плане крайне важную роль играет разделительная функция 

перевода, направленная на актуализацию межсемиотической границы. Сама эта 
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граница может представляться по-разному: в качестве седиментированных 

особенностей семиотической системы, которая в наибольшей степени обретает 

характеристику непереводимости, или же в качестве особого пространства 

встречи разных культур, где наоборот формируется множество общих черт и 

смыслов. Такое понимание границы исходит из динамического аспекта 

взаимодействия семиотических систем, т.к. в наибольшей мере отражает 

структуру самой семиотической системы, которая в данном исследовании 

основывается на концепции Ю.М. Лотмана. Постколониальные теории говорят 

о необходимости сохранения уникальности каждой культуры, которая 

заключается в этом непереводимом культурном остатке. В данном случае 

раскрывается основополагающая роль этого непереводимого остатка в том 

числе в бессрочной проблеме перевода, заключающейся в неустранимой 

асимметрии семиотических систем. Таким образом, разделяющая функция 

перевода обеспечивает осуществление коммуникативного акта.    

Другая функция перевода представляется в виде возможности 

преодоления межсемиотической границы, которая сохраняется не только в 

режиме межкультурных коммуникаций. Речь идет о включении нечеловеческих 

существ в поле коммуникации, которые наделяются возможностями 

использования знаков для передачи и интерпретации информации. В этом 

плане актуальным становится представление о сетевой модели 

конструирования связей между всеми участниками коммуникативного 

взаимодействия. Обнаруженные Б. Латуром связи между человеком и 

нечеловеческими существами в лаборатории, выносятся за ее пределы. Это 

способствует тому, что ставится под вопрос аксиоматичность дихотомии 

природы и культуры, в частности подвергается сомнению потенциальная 

невозможность нарушения разделяющей их границы. Совместно с М. 

Каллоном Латур предлагает новую социологию перевода, основной задачей 

которой представляется обнаружение сети взаимосвязей между различными 

акторами и актантами. Эти многочисленные связи, в свою очередь, 
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конструируются посредством различных стратегий и тактик перевода. Эти 

разнообразные переводческие приемы перенаправляют интересы акторов для 

достижения некоторых целей и задач, представляющихся общими и 

необходимыми для всех участников такого взаимодействия. Другими словами, 

данные манипулятивные стратегии перевода интересов представляют собой 

различные варианты переинтерпретации смыслов исходных интересов акторов 

для того, чтобы кооперация была возможной. Перевод, таким образом, 

выносится за пределы языка, тем самым расширяя поле своего применения и 

способствуя включению в коммуникацию акторов нечеловеческой природы. В 

таком геометрическом плане раскрываются возможности для осуществления 

соединительной функции перевода.  

Исследования межвидовой коммуникации представляют собой 

совокупность разнообразных междисциплинарных подходов. Активно 

развивающаяся биосемиотика основывается на концепции umwelt, 

предложенной Я. фон Икскюлем. Обладая определенным жизненным миром, 

каждое живое существо в процессе взаимодействия с внешними факторами 

основывается на субъективных предпочтениях и оценках. Это дает основания 

наделить каждое существо собственной семиотической системой, 

определяемой особенностями организма и прочими субъективными факторами. 

В то же самое время в человеческих культурах складываются различные схемы 

опыта, по-своему определяющие возможности взаимодействия людей и 

нечеловеческих существ. Четыре варианта таких опытных схем (анимизм, 

натурализм, тотемизм и аналогизм), описанные Ф. Дескола, обосновывают 

различные способы конструирования межвидовых отношений. Как следствие, 

эти способы задают определенные условия для осуществления межвидовой 

коммуникации. Доминирующая схема западной культуры – натурализм – 

лишает нечеловеческие существа права голоса, что приводит к возникновению 

иерархических отношений между человеком и нечеловеческими существами. 

Остальные схемы, анимизм в особенности, формирует относительно 
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симметричные условия коммуникативных взаимодействий. В этом плане 

человек и нечеловеческие существа мыслятся существующими в единых 

условиях, т.е. вне разделения на две непересекающиеся сферы природную и 

культурную. Семиозис действует в этом плане и за пределами сферы культуры, 

чем изначально был ограничен, что обосновывает функционирование 

переводческого механизма. Сопряженная с анимизмом концепция 

перспективизма также подтверждает, что все живые существа вынуждены 

учитывать наличие различных, но равноправных точек зрения. Именно этим 

могут характеризоваться хищнические отношения тотального равенства. 

Перевод же в этом плане выступает как необходимый инструмент для 

понимания намерений другого живого существа, который осуществляется 

посредством обмена знаками, интерпретации их смысла и значения.    

Некоторые особенности межвидового взаимодействия провоцируют 

формирование своего рода межвидового пиджина. Такой вариант межвидового 

общения, наблюдается в племени руна, исследуемом Э. Коном. Происходит 

формирование некоторого особого языка, понятного человеку и 

нечеловеческим существам. Такого рода коммуникация сопровождается явным 

пересечением семиотических границ, сохраняя при этом их целостность. 

Однако из-за того, что все же ни одно существо в полной мере не может 

проникнуть в жизненный мир другого, семиотические системы также 

сохраняют нерушимость своих границ, а сам процесс перевода приобретает 

метафорический аспект. Несмотря на допустимость установления 

взаимопонимания путем перевода некоторого сообщения в свою 

семиотическую систему, нет возможности утверждать правильность или 

неправильность результата этого события. Результат такого межвидового 

перевода оказывается метафоричным в том плане, что всегда представляет 

собой перенос субъективной оптики на внешние процессы и явления. Другими 

словами, недоступность умвельта другого существ в то же самое время 
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подтверждает релятивность межвидовой коммуникации, выражающейся в 

метафорическом характере ее внутреннего перевода.       

Таким образом, коммуникативный акт, осуществляющийся между 

представителями разных культур или разных видов, проявляет противоречивую 

природу своего внутреннего механизма перевода. Этот механизм одновременно 

может быть описан как вынужденный, необходимый для установления 

взаимопонимания, и неосуществимый, т.к. потенциально не может быть 

завершен. Однако, так или иначе перевод выполняет свои функции для 

сохранения гармонизации между всеми участниками какого-либо 

взаимодействия. Именно с целью удержания этой сложной симметрии перевод 

сопровождает каждый акт обмена информацией.           
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