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С.А.Есенина состоялась международная лингвистическая конференция, посвя-
щенная переводу как средству и как цели преподавания иностранных языков. 
Это уже четвертая международная конференция, организованная Институтом 
иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина. 

В связи с тем, что перевод – явление многогранное и многостороннее, 
структура конференции предусматривала 4 круглых стола, каждый из которых 
был посвящен отдельному аспекту подготовки переводчиков, в том числе линг-
вистическим и лингводидактическим предпосылкам обучения переводу, предпе-
реводческому анализу дискурса, методике обучения переводу, в том числе ху-
дожественному. 

Так, на первом круглом столе «Лингвистические предпосылки обу-
чения переводу», обсуждались проблемы текстоцентричной семантики и ее 
возможные приложения к теории перевода, некоторые национально-
культурные особенности языковой игры в политической публицистике, ко-
гнитивная деятельность в современных англоязычных фильмах (лингвисти-
ческий и дидактический аспекты), семантическая модуляция и семантиче-
ская деривация в процессе становления предложной системы английского 
языка. Круглый стол завершился докладом «Лингвистика будущего: 100 лет 
без Ф. де Соссюра (к переосмыслению наследия великого ученого», посвя-
щенным памяти великого швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра, 
чьи хрестоматийные труды легли в основу самых разных направлений 
лингвистической науки. 

Второй круглый стол «Исследование проблем преподавания иностран-
ных языков и перевода в рамках когнитивно-коммуникативного подхода» 
был посвящен вопросам использования перевода как средства преподавания 
иностранного языка, учебного перевода как реализация дидактических методов 
обучения; конвергенция дидактических целей в структуре задания как сочетания 
интегративности и доступности, роли семного анализа в обучении письменно-
устному и устно-устному видам перевода, обучения языковому посредничеству 
(медиации) в школе, а также обучения будущих переводчиков выразительности 
письменного высказывания. 

На следующем круглом столе «Роль художественного перевода в опти-
мизации процесса преподавания перевода» обсуждались предпосылки обуче-
ния художественному переводу, важность сохранения национально-культурной 
специфики в переводе, проблемы перевода текста романа К.М. Виланда «Исто-
рия Агатона» в контексте подготовки переводчиков на 3–4 курсах немецкого 
отделения в Ереванском государственном лингвистическом университете  имени 



В. Брюсова, театральная постановка была представлена как перевод драматур-
гического текста в другую знаковую систему. 

Согласно логике завершил конференцию круглый стол «Подходы к пред-
переводческому и постпереводческому анализу дискурса». На этом круглом 
столе все выступающие представляли свое видение предпереводческого анализа 
относительно различных типов дискурса, таких как политический дискурс 
и ономастическая лексика в нем, провокативный дискурс (на примере реклам-
ных текстов), художественный дискурс в плане единства его формы и содержа-
ния, а также поэтический дискурс с точки зрения реализации  индивидуального 
опыта поэта в создаваемом им художественном образе. Впервые в рамках кон-
ференции обсуждались вопросы перевода с португальского языка, а именно так 
называемые «грамматические аномалии» в теории языка и в практике перевода – 
русско-португальские параллели. 

В связи с актуальностью и перспективностью заявленной темы в конфе-
ренции приняли участие ведущие ученые-лингвисты и методисты не только из 
России, но из стран СНГ – Армении и Украины – и из дальнего зарубежья – Ки-
тая и Испании. 

Формат конференции не предусматривал традиционного пленарного 
заседания и секций. Докладчикам отводилось достаточно времени для их 
полноценного выступления, а аудитория, среди которых были не только 
участники, но и преподаватели и студенты института иностранных языков 
РГУ имени С.А. Есенина, получила возможность услышать все выступле-
ния и задать все возникшие вопросы. Это мотивировало ученых к активно-
му обсуждению. Так, например, в выступлении директора Института ино-
странных языков профессора Я.М. Колкера о предпосылках обучения худо-
жественному переводу прозвучал следующий тезис: «Обучение переводчи-
ков предполагает создание курса художественного перевода, сопровожда-
ющего остальные аспекты переводческого дела. Такой курс показывает пе-
реводчику, как сделать высказывание эффективным и выразительным и чем 
это изначально обусловлено, то есть функцией конкретного текста 
и общими законами поэтики, если понимать последнюю не только как 
лингвостилистику, а в духе Ю.М. Лотмана 1. Участники конференции об-
суждали инновационную идею внедрения такого курса, а также постулат о 
том, что перевод, в том числе и перевод поэзии, – это не искусство, а ре-
месло, которому надо обучать. 

Кроме того, предложенный формат конференции позволил ученым 
выносить на суд коллег не только результаты долговременных исследова-
ний, но и свои соображения по проблемам, заявленным для обсуждения, 
надеясь, что коллеги, задавая вопросы, помогут найти интересные и ориги-
нальные решения. Так, в своем выступлении профессор, доктор филологи-
ческих наук С.Т. Золян размышлял о проблемах непереводимости, так как, 
с одной стороны, автор не может знать точного значения слова, поскольку 
                                                
1 Структура художественного текста // Ю.М. Лотман. Об искусстве. СПб., 2005. С. 14–285. 



оно может приобрести значение только после того, как будет создан текст, 
и уже внутри этого текста слово приобретет значение. Соответственно пе-
реводчик не может знать, что мог иметь в виду автор. С другой стороны, 
переводчик имеет право воссоздать ту «конструкцию», которую создал ав-
тор. «…По существу, – процитировал докладчик О. Мандельштама, – это 
создание самостоятельного речевого строя на основе чужого материала. 
Переключение этого материала на русский строй требует громадного 
напряжения, внимания и воли, богатой изобретательности, умственной све-
жести, филологического чутья, большой словарной клавиатуры, умения 
вслушиваться в ритм, схватить рисунок фразы, передать ее — все это при 
строжайшем самообуздании. Иначе – отсебятина». 

Примечательно, что ученые РГУ имени С.А. Есенина выступали 
с докладами на всех круглых столах и показали, что спектр исследований, 
проводимых в рамках заявленных проблем, достаточно велик. Их доклады 
вызвали интерес со стороны представителей отечественной и зарубежной 
научной общественности. Это доказало важность конференции для развития 
переводческой науки, а также существование предпосылок для создания 
в Рязани школы художественного перевода. Неслучайно и на открытии и на 
закрытии конференции звучали слова о том, что высокий уровень меропри-
ятия доказывает, что в РГУ имени С.А. Есенина существует один из немно-
гих постоянно действующих центров, где обсуждаются самые новые тен-
денции преподавания иностранных языков и теории перевода в различных 
его аспектах. 

Материалы конференции будут полностью опубликованы во 2 и 3 выпус-
ках журнала «Иностранные языки в высшей школе». 

 

Е.Л. Марьяновская 


