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В статье рассматривается история развития переводческого 
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переводчика. Выделяются 4 этапа истории художественного перевода, в 

рамках которых осуществлен анализ целей и принципов работы с 

иноязычным текстом, а также описана реакция читателей на перевод. 

Изучаются тенденции в переводе на каждом из этапов. 
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История перевода во Франции насчитывает 4 полноценных этапа: 

XIV–XVI, XVII–XVIII, XIX, XX–XXI вв. Каждый из периодов 

характеризуется своим подходом к художественному переводу, однако, 

унифицировав их, можно выделить два главных, спорящих между собой, 

правила, которым, в той или иной степени, следовали переводчики на всем 

протяжении развития переводческой истории во Франции. Первое правило 

передачи иноязычного текста было полностью обращено на дословное 

воспроизведение языка оригинала, зачастую в ущерб языку перевода, а 

также смыслу самого текста. Второе правило, наоборот, настаивало на 

воссоздании «духа произведения», сохранении индивидуальности автора 

путем отказа от дословной трансляции подлинного текста. 

В 1370 году Николя Орем, ближайший советник Карла V, выполнил 

весьма точный перевод трактатов Аристотеля («Этика», «Политика», 



«Экономика»), который многими историками считается первым переводом 

на французский язык [3, c.22]. Несмотря на отсутствие теоретической 

базы, Орем много размышляет над качеством проделанной работы, 

помещая свою переводческую саморефлексию в предисловии к «Этике». 

Он пишет: «… я пытался перевести текст Аристотеля с точностью, но 

прошу меня простить, если я говорю о предмете не столь умело, ясно и 

верно, как следовало бы» [16, c.100]. Орем многократно подчеркивает этот 

«новый подход» к переводу, а также отмечает некоторые вынужденные 

неточности, так как к тому моменту во французском языке не 

существовало вокабулярия, необходимого для философского перевода 

«Этики». Эта неуверенность Орема в своем переводе и в возможности 

полноценной адаптации иноязычного текста может трактоваться как 

стремление к развитию, к перфекционизму: как замечает исследователь 

переводов Николя Орема София Серра «по Орему, переведенный трактат 

не должен считаться законченным произведением, но произведением, 

которое в будущем будет необходимо исправить и дополнить» [18]. 

 Однако, до какой степени была важна дословная точность перевода 

в XIV веке? У Орема была конкретная цель – «познакомить правителей с 

древнегреческой мудростью» [16, c.112] - по приказу короля, переводы 

Аристотеля должны были стать доступными, чтобы советники и 

управляющие постигли основы искусства правления.  

Несмотря на собственное признание переводчика в некоторых 

неточностях, переводы Орема отличает уважение к тексту оригинала, что 

вдохновило его последователей не отступать от заданного стандарта. Так, 

в XV веке Робер Гаген переводит “Записки о Галльской войне” Цезаря, 

перевод которых на протяжении века оставался читаемым и образцовым.  

Однако история перевода во Франции в её теоретическом аспекте 

начинается уже в XVI веке и начинается с трагедии : в 1546 году на 

парижской площади Мобер «за свободомыслие» был сожжён известный 



гуманист Этьен Доле – автор первого (и единственного в эпоху Ренессанса 

[17, c.24]) формального трактата о французской теории перевода «Об 

искусстве хорошо переводить с одного языка на другой» («La manière de 

bien traduire d’une langue en autre», 1540). В этом документе были 

изложены идеи, которые по сей день находят отражение в переводческой 

практике, а также обозначены основные подходы к художественному 

переводу. В частности, Доле утверждал, что перевод не должен 

осуществляться пословно, а переводчик, безукоризненно владеющий 

языком оригинала и языком перевода, обязан избегать речевых 

нововведений, довольствуясь общеупотребительными словами.  

Первое из пяти правил Этьена Доле гласит, что переводчик обязан 

досконально понимать смысл написанного автором, которого он 

переводит. Для этого он в обязательном порядке должен в совершенстве 

владеть иностранным языком, с которого осуществляется перевод. Также 

Доле не приветствовал пословный перевод: «Et si quelq'un le fait, cela lui 

procède de pauvreté et défaut d’esprit1». [9, c.192]. Использовать в переводе 

полагалось лишь общеупотребительные формы речи, избегая 

нововведений и латинизмов. И последнее, переводчик не должен забывать 

о фонетической стороне текста, выбирая и располагая слова в 

соответствующей оригиналу тональности.  

Безусловно, трактат Доле может рассматриваться как первый 

документ французской теории перевода, который вобрал в себя тенденции 

того периода. Он содержит в себе идеи, повлиявшие на развитие 

переводческого искусства последующих поколений. Однако, существовало 

и критическое мнение относительно данного подхода к работе с 

иностранным текстом. Через девять лет после публикации трактата Доле 

появляется знаменитый манифест Дю Беллэ «Защита и прославление 

                                                        
1 «А если кто-то так делает, то лишь от скудости и недостатка ума», пер. 
Бакаева С.А. 



французского языка» («Défense et illustration de la langue française», 1549), в 

котором автор, помимо прочего, приводит перечень аргументов против 

перевода. Так, например, в пятой главе он утверждает, что на практике 

переводы не способствуют совершенствованию и обогащению 

французского языка, а в шестой вовсе обвиняет переводчиков в 

некомпетентности, в недостаточном знании языка, с которого они 

переводят: «Ils sont vraiment mieux dignes d'être appelés traditeurs que 

traducteurs2» [7, c.76].  

Однако, при всех недостатках, переводчик играл большую роль 

именно в распространении знаний: на французском языке появлялись 

ранее недоступные научные труды и художественные произведения, 

переведенные с классических и современных языков. Так, благодаря 

Клеману Маро были изданы переводы «Метаморфоз» Овидия и «Буколик» 

Вергилия, Грандишан и Пелетье дю Ман сделали доступной «Поэтику» 

Горация, Саломон Сертон перевел Гомера, Жан де Гутт перевел с 

итальянского на французский «Неистового Орландо» и т.д.   

Одним из самых заметных переводчиков XVI века был Жак Амио, 

«prince des traducteurs» [11, c.51], снискавший популярность, в частности, 

благодаря переводу «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, который 

оказал огромное влияние как на переводческую практику, так и на 

культурную среду того времени. Именно с французского перевода Амио 

был выполнен английский перевод Томаса Норта, которым пользовался 

Шекспир при работе над историческими трагедиями. Монтень называл 

Амио «наш молитвенник»: «Благодаря его труду мы в настоящее время 

решаемся и говорить, и писать по-французски; даже дамы состязаются в 

этом с магистрами» [15, c.442]. Сам Жак Амио в своем труде «Projet 

                                                        
2  Traditeur, m – рел.ист. христианин,  передававший священные книги 
язычникам во время гонений. Traducteur, m – переводчик. Пер. по В.Г. Гак, 
К.А. Ганшина «Новый французско-русский словарь», М.: Дрофа, 2010 



d’éloquence royale» (1574) и во многих предисловиях к переводам говорил 

о важности «быть как можно более ясным», и ради этого «избегать 

варварских неологизмов, соблюдать логическую связь между 

предложениями и параграфами, писать простым и естественным языком, 

прислушиваться к тексту, чтобы выдержать фонетическую красоту 

написанного» [11, c.52].   

В эпоху Ренессанса переводчик оставался популяризатором, который 

привносит новые идеи и, в некоторой степени, действительно 

совершенствует свой язык (так как многие переводчики вводили в текст 

реалии современности). Он, переводчик, брал на себя сложную задачу – 

отказавшись от перевода «слово в слово», донести одновременно смысл 

произведения, показав красоту двух языков, обогащая французский язык 

новыми выражениями. С одной стороны, установки, данные Этьеном Доле 

и Жаком Амио о ясности речи, простоте и красоте французского текста, 

соблюдались, но, с другой стороны, желание получить одобрение не 

слишком образованных читателей заставляет многих переводчиков 

постепенно модернизировать античность 3 , приспосабливать текст ко 

вкусам эпохи.  

Особенно это становится заметно в XVII веке, когда восприятие 

перевода смещается с теоретической точки зрения на более практическую: 

переводчик удостаивается высокой оценки, прежде всего, если его стиль 

соответствует современному вкусу. Так появляются «les belles infidèles» - 

«неверные красавицы» - переводы, потакающие духу времени. Читающая 

аудитория склонялась к изящным и элегантным переводам – однако, такой 

стиль все чаще достигался отказом от близости к оригиналу. Например, 

                                                        
3  Так, в переводах античных авторов появляются “судьи” (prévots), 
эшевены (échevin), бальи – королевские чиновники (baillis), турниры 
(tournois), жандармерия/тяжелая кавалерия (gendarmerie), и т.д., что 
противоречит реалиям оригинала, но делает более доступным понимание 
текста для читателя XVI века. 



большой благосклонностью пользовался аббат Перрен, в своем переводе 

«Энеиды» превративший главного персонажа во «французского кавалера». 

Или Перро д’Абланкур, не придерживающийся в точности подлинников, 

но украшающий свои переводы бесчисленными метафорами, порой 

искажая смысл источника. Исследователь истории перевода во Франции 

Мишель Балляр приводит следующую цитату д’Абланкура о принципах 

работы: «Моя свобода [в переводе] – есть также моя верность ему, раз она 

позволяет мне сохранять равновесие между оригиналом и ясностью 

смысла» [5, c.116]. 

Под влиянием двух тенденций (дословные переводы и переводы 

«украшающие») были опубликованы теоретические работы Баше де 

Мезириака «О переводе», Гаспара де Тенд «О правилах перевода», 

Антуана ле Мэстра «Правила перевода», трактаты о тонкостях перевода 

Антуана Арно и «О наилучшем переводе» Пьера Даниэля Юэ.  

Работа Юэ по сей день считается одной из самых полноценных для 

переводческой мысли эпохи классицизма. С его точки зрения, переводчик 

обязан, с одной стороны, передавать мысли автора, с другой стороны, 

самым скрупулезным образом придерживаться его слов. Юэ отрицал 

вольный перевод, критиковал любые неточности, допущенные 

переводчиком, чем спровоцировал дискуссию сторонников и противников 

метода «неверных красавиц».  

XVIII век внес новые представления о принципах и целях перевода с 

иностранного языка на французский. В этот период спор «о древних и 

новых» подпитывает дискуссию между «сторонниками традиции, 

максимально воспроизводящей стилистические и семантические черты 

подлинника, и защитниками традиции «переделывать» источник в 

соответствии с современным вкусом, исключая все, что может показаться 

безобразным и оставляя лишь красивое» [5, c.130]. Данная проблема нашла 



выражение в конфликте между Мадам Дасье и Антуаном Ударом де ля 

Моттом, относительно их переводов гомеровских поэм.  

Мадам Дасье прославилась в литературных кругах своими 

переводами «Илиады» (1711) и «Одиссеи» (1716): назначив основным 

принципом «воспроизведение живой античности», она выступала строго 

против «украшательств» в переводе. Удар де ля Мотт, в свою очередь, 

предложил иную версию перевода «Илиады» (1714), выбросив из текста 

все, что он считал «варваризмами». В результате такой модернизации 

«Илиада» была сокращена до размеров «изящной салонной басенки» [14, 

c.43]. В предисловии Мотт объяснил принципы своего перевода и не 

упустил случая покритиковать перевод Дасье, назвав его грубым и 

неизящным. Сторонники Анны Дасье были возмущены: в спорах 

участвовала интеллигенция, посетители салонов, обычные читатели. Сама 

переводчица выступила с ответной критикой в эссе «Причины 

испорченного вкуса» («Des causes de la corruption du gout»), а де ля Мотт 

ответил ей трактатом «Размышления о критике» («Réflexions sur la 

critique»). Обмен теоретическими мнениями о переводе поддержал аббат 

Терассон, написавший «Критическое рассуждение об Илиаде», затем 

Мариво присоединился к дебатам с текстом «Гомер наизнанку» 

(«L'Homere travesti») и так далее. 

Итогом этих лингвокультурных споров стало, по меньшей мере, то, 

что Мадам Дасье удалось обратить внимание общественности на 

значимую роль переводчика, поднять его авторитет в глазах читающей 

публики, а также определить вектор в переводческой практике: 

соответствовать оригиналу.  

Так, постепенно возрождается интерес к буквальному переводу, к 

«кальке» (особенно он будет заметен во второй половине XIX века). 

Леконт де Лиль пишет: «Время «неверных» переводчиков прошло. 

Необходимо вернуться к точности смысла» [19, c.216].  



В целом, острая полемика, разворачивающаяся на протяжении 18 

века, явилась логичным этапом долгих теоретических исканий в области 

интерпретации иноязычного текста, которые будут иметь место в 

будущем. Если рассматривать перевод как акт двуязычной коммуникации, 

необходимо учитывать разницу культур ее участников: проблемы перевода 

не только «билингвистичны», но и «бикультурны» [1, c.99]. Уместно 

привести цитату языковеда Жоржа Мунэна: “Перевод – это контакт 

языков, явление билингвизма. Но это статистически очень редкий случай, 

когда сопротивление обычным последствиям билингвизма более 

сознательно и более организованно. Это случай, когда билингв 

сознательно борется против всякого отклонения от нормы, против всякой 

интерференции”[2, c.36]. 

 По словам Г.Д. Томахина перевод в аспекте межкультурной 

коммуникации - это «не только соприкосновение двух семантических 

систем со своими национально-культурными свойствами, но и контакт 

представителей двух лингво-культурных общностей, каждый со своим 

мировосприятием и определенным фондом культурного наследия: 

фоновыми знаниями, речевым этикетом, морально-эстетическими 

нормами» [4, c.130] Кроме того, как видно из примеров в диахронии, 

переводчики зачастую подвержены тенденциозности, зависимы от 

особенностей лингвистической культуры читателей, от их «горизонта 

ожиданий».  

Например,  в конце XVIII века  Мармонтель в статье «Перевод» 

(1777 г) отмечал, что во французском обществе по-прежнему фигурируют 

два противоположных взгляда:  «светские люди» требуют, чтобы 

«переводчик стирал следы оригинала, приукрашивая его», «ученые люди 

хотят отыскать в переводе дух, атмосферу подлинника», хотят видеть в 

произведении памятник его времени и страны [3, c.24] .  



В течение XIX-го века наблюдается растущий интерес к 

иностранным произведениям. Кроме того, в силу вступает полемика 

романтической эстетики с классицизмом. Жерар де Нерваль переводит 

“Фауста” Гете, Альфред де Виньи – “Отелло” Шекспира, Рене Шатобриан 

– “Потерянный рай” Джона Мильтона. Последний так говорил о своем 

методе: “Я перевел поэму Мильтона на его манер; я не побоялся менять 

формы глагола, ибо останься я более французом, я потерял бы что-то от 

точности исходного текста, от его оригинальности и энергии” [12, c.550]. 

Романтики выделяли два принципа для своего перевода – умение 

транслировать “местный колорит” и индивидуальность автора. Перевод 

должен был стать произведением искусства, а значит, переводчик не 

стремился себя обезличить. Отсюда проистекали две точки зрения о 

сущности перевода: 

1) Перевод рассматривался как мыслительная категория (отсюда 

когнитивная лингвистика): переводчик мыслился в роли созидательного 

гения, почти соавтора.  

2) Перевод считался технической, механической работой, 

направленной на ознакомление читателей с оригинальным текстом или его 

автором. 

Кроме того, в середине XIX в. появились новые “требования” – 

гипертрофированная точность перевода: буквальность, педантичная 

передача смысла. Таким образом, переводчики либо концентрировались на 

непосредственной передаче значения, либо прибегали к “искусственному” 

языку и лексическим нововведениям.  

Понимая всю затруднительность ситуации, а также наличие текстов, 

особо сложных для интерпретации, переводчики стали различать перевод 

и адаптацию, а также перевод и подражание. 

XX-й век отметился появлением лингвистических теорий, в 

частности - структурализма, а также различных переводческих 



компьютерных программ. Развивается теоретический базис - 

переводоведение, цель которого - непротиворечивое описание 

переводческого процесса. Частично споры о переводе воплощаются в 

переводческих школах французских лингвистов и философов, которые 

говорят о «sourciers» и «ciblistes». В терминологии французского 

переводоведа Жана-Рене Ладмираля «sourciers» – это переводчики, 

ориентирующиеся на источник (source), «ciblistes» –переводчики, 

ориентирующиеся на язык принимающей («целевой») культуры (langue-

cible), на читателя [13, c.33].  

Саморефлексия переводчика, проявившаяся еще в XV веке у Николя 

Орема, сомнения и споры вокруг переводческих методов постепенно 

объединились в формальные «направления», в центре внимания которых 

оказывается сама позиция переводчика. Продолжаются дискуссии о его 

«присутствии» или «отсутствии» в тексте, обсуждается его роль: он – 

переписчик или соавтор, и, как отголосок романтического подхода XIX 

века, чем является переведенный текст – «репликой оригинала» или 

самостоятельным произведением.   

Американский теоретик и переводчик Лоуренс Венути, испытавший 

значительное влияние «французской теории» в лицах Мишеля Фуко, Жака 

Деррида и Антуана Бермана, отмечает «второстепенное положение 

переводчика в современном обществе: перевод определяется как нечто 

вторичное, только иностранный текст может считаться оригиналом; 

перевод является поддельной, потенциально неверной копией. 

Следовательно, чтобы скрыть свою вторичность, перевод должен 

осуществляться прозрачным языком, скрывающим сам факт того, что 

перед читателем находится перевод, а не оригинал» [20, c.6].  

Для родоначальников «французской теории» перевод как структура 

всегда был философской категорией, мыслимой гораздо глубже любых 

теоретических схем. Так, Деррида видел в основе переводческой 



проблематики библейский миф о вавилонском столпотворении: философ 

пытался рассмотреть, как при переводе смысл впервые конструирует себя, 

и, воплощаясь, конструирует новую реальность для читателя. При этом, 

Деррида настаивал на ценностном уравнении оригинала и перевода. 

Антуан Берман делил текст на “свой” и “чужой”, и перевод для него это 

всегда “испытание чужого”. Более того, он считал, что оригинал остается 

“вечно молодым”, а перевод устаревает с течением времени, тем самым, 

требуя новых переводов [8, c.16]. 

В XX веке читатель не стал более требовательным, он лишь 

обзавелся рядом привилегий – упростилось знакомство с иноязычным 

текстом, его понимание за счет популяризации иностранных языков, 

доступности электронных переводчиков. Этот процесс, с одной стороны, 

снижает качество бесчисленного количества переводов, но, с другой 

стороны, выделяет на общем фоне действительно удачные примеры. 

Переводческая практика во Франции, как и во всем мире, испытывает в 

данный момент огромное влияние теорий и моделей машинного перевода 

и переводческих компьютерных программ. Современные исследователи 

выделяют как минимум шесть развивающихся теоретических подходов к 

переводу: социологический, коммуникативный, герменевтичекий, 

лингвистический, литературный, семиотический. Однако, проблемы, 

озвученные несколько столетий назад, кажутся актуальными и не 

изжившими себя. Еще в 1854 году М.-Н. Буйе писал: «Перевод – тяжелая и 

неблагодарная работа. Когда произведения ценятся за стиль, переводчик 

оказывается всегда ниже оригинала. Остроумно, хотя и не вполне 

справедливо, замечено, что перевод всегда оказывается изнанкой ковра, 

что переводчик – всегда изменник…» [10, c.216].  

Перевод во Франции развивался вместе с французским обществом, 

его потребностями, вкусами и запросами. Как отмечает Ж. Белланже в 

своей “Истории перевода во Франции”: “Каждое последующее изменение 



в искусстве перевода зависит от более или менее глубоких изменений в 

умах, нравах, литературных вкусах нации. Перевод, “украшенный 

плюмажем”, во времена Людовика XIV, философский во времена 

Энциклопедии, театральный и шаблонный во времена Империи, - сегодня 

мы пришли к научному реализму в переводе, который доминирует над 

нашей эпохой”. [6, c.123] 
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The history of the development of translation theory in France is 

considered in the article in the aspect of the linguistic culture of the reader 

and translator. Four stages of the history of literary translation are allocated, 

the purposes and principles of work with foreign language text are analyzed. 

The reader's response to the translation is also described. The trends in 

translation are being studied at each stage. 
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