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ПЕРЕВОД НЕПЕРЕВОДИМОГО: ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ  

КАК ПАСТИШ И ОММАЖ 

 
Автор обращается к некоторым творческим аспектам преодоления трудностей, возникающих при 

создании вторичных версий значимых, но исходно трудно переводимых текстов мировой литера-

туры. В исследовании рассматривается некоторые случаи создания вторичных версий «сильного» 

текста англоязычной художественной литературы, традиционно считающего крайне трудным для 

постижения его смысла и соответственно для передачи средствами других языковых систем. Ос-

новными методами исследования стали сравнительный, структурный и описательный, а также 

наблюдение и анализ научной литературы и критических обзоров, что соответствует комплемен-

тарному подходу к рассматриваемой в статье проблематике. Герменевтический подход применя-

ется преимущественно в траекториях дескрипции и прескрипции. Материалом анализа стал роман 

Дж. Джойса «Поминки по Феннегану» и переводоведческий дискурс, связанный с историей создания 

его иноязычных переводов. В дополнение к трем якобсонианским видам перевода, выделяемым в со-

ответствии с семиотической природой вторичных версий вербального оригинала, в работе использу-

ются понятия перевода-оммажа и перевода-пастиша, предполагающие эмоционально-оценочное 

осмысление переводчиком оригинала, результатом которого становится появление транстекста – 

вариации на тему исходного текста, создаваемой в процессе его переосмысления и переработки. Ис-

пользование понятий оммажа и пастиша позволяет дополнить категориальную парадигму художе-

ственного переводоведения и расширить пределы переводимости и переведенности a priori семан-

тико-семиотически сложного оригинала. 

 

Ключевые слова: «сильный» художественный текст, неоднозначность информации, неисчерпаемость 

оригинала, вторичность, интерпретация, имитация, Дж. Джойс, «Поминки по Феннегану». 
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TRANSLATION OF THE UNTRANSLATABLE: 

SECONDARY TEXT AS PASTICHE AND HOMAGE 

 
The article addresses some creative aspects of overcoming the difficulties that arise when creating secondary 

versions of significant but initially difficult to translate texts of world literature. The study examines some 

cases secondary versions creation of a “strong” text of English imaginative literature, which traditionally 

finds it extremely difficult to comprehend its meaning and, accordingly, to transmit by means of other lan-

guage systems. The main research methods were comparative, structural and descriptive, as well as observa-

tion and analysis of scientific papers and critical reviews, which corresponds to a complementary approach 

to the problems considered in the article.  The hermeneutical approach is mainly applied in description and 

prescription tracks. The material of the analysis undertaken was the novel by J. Joyce “Finnegans Wake” and 

Translation Studies discourse related to the history of its foreign language translations creation. In addition 

to the three Jakobsonian types of translation distinguished in accordance with the semiotic nature of 
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secondary versions of a verbal original, the concepts of homage translation and pastiche translation are used 

in the present study, which implies an emotional and evaluative interpretation of an original text by its trans-

lator, which results in the appearance of a transtext – a variation on the theme of a source text created in the 

process of its reinterpretation and revision. The usage of the concepts of homage and pastiche allows to com-

plement the categorical paradigm of Literary Translation Studies and to expand the limits of translatability 

and translatedness of a priori semantically and semiotically challenging original text. 

 

Keywords: “strong” literary text, information ambiguity, original text inexhaustibility, secondariness, 

interpretation, imitation, J. Joyce, “Finnegans Wake”. 

 

The material was prepared as part of the implementation of Grant No. ... – filled in if the materials were 

prepared as part of the implementation of grants, etc. 

 

Творчество – ингерентная сущность художественного перевода. В гуманита-

ристике художественный перевод традиционно считается особым видом коммуника-

тивной деятельности, принадлежащей главным областям творчества человека – науке и 

искусству. Переводоведы и мастера художественного перевода в полной мере разде-

ляют указанное мнение, называя данный вид перевода особым видом искусства, но не 

отказывая ему и в научной составляющей [Левый, 1974; Набоков, 2001; Чуковский, Фе-

доров, 1930; Эткинд, 1970]. Более точным будет утверждать, что художественный пе-

ревод есть сплав искусства и науки, разделение которых не представляется возможным. 

В данном контексте большой интерес представляет взгляд на перевод исследователя, 

основная область научной деятельности которого далека от гуманитаристики. 
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О ПОЛЬЗЕ «БЕСПОЛЕЗНОГО» ЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИИ В  

СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
В статье представлен анализ ряда проблем преподавания философии в современном российском вузе. 

Нестихающие дискуссии о целях дисциплины и ценности философского знания свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего прояснения проблемы. Авторы полагают, что в условиях доминирования 

прагматической концепции образования актуальна аргументация неутилитарного подхода к гумани-

тарному знанию и считают важным обобщение практического опыта преподавания философии в 

студенческой аудитории. Применяется метод сравнительного анализа и обобщения результатов ис-

следований, посвященных проблемам вузовской философии, позволивший их классифицировать. В це-

лях аргументации актуализированы идеи Б. Рассела. Эмпирическим материалом для исследования со-

временной студенческой аудитории являются анкетирование, материалы контроля знаний студен-

тов СПбГЭУ 1 и 2 курсов, а также опыт проведения ежегодных конференций по итогам научно-

исследовательской работы студентов. Осознавая необходимость изменений современного неолибе-

рального образования, авторы рассматривают возможности вузовской философии, которые могут 

быть реализованы в существующей сегодня системе. В статье освещены как философско-теорети-

ческие, так и практические аспекты проблемы преподавания философии в вузе. Попытки адаптиро-

вать содержание курса философии к направлению профессиональной подготовки и опровергнуть та-

ким образом ее непрактичность, представляются бесперспективными, поскольку они базируются на 

концепции «экономического человека» и остаются в русле утилитаризма. Обращение к идеям Б. Рас-

села позволяет обосновать ценность «бесполезного» гуманитарного знания для личности и обще-

ства.  Учебный курс философии рассматривается как школа критического мышления с учетом двух 

факторов - специфики современной студенческой аудитории и стиля преподавания. Отмечены ме-

тодики, способствующие заинтересованности философским знанием и мотивации к его изучению. 

Философия как учебный предмет располагает значительными ресурсами для реализации универсаль-

ных компетенций и дает направление мысли тем, кто пытается осознанно формировать свое миро-

воззрение. 

 

Ключевые слова: преподавание философии, методики изучения философии, философия и обыденное 

сознание, культура личности, критическое мышление. 
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The article presents an analysis of several problems of teaching philosophy in a modern Russian university. 

The ongoing discussions about the goals of discipline and the value of philosophical knowledge indicate the 

need for further clarification of the problem. The authors believe that in the conditions of the dominance of 

the pragmatic concept of education, the argumentation of a non-utilitarian approach to humanitarian 

knowledge is relevant and consider it important to generalize the practical experience of teaching philosophy 

in a student audience. The method of comparative analysis and generalization of research results on the prob-

lems of university philosophy is used, which allowed them to be classified. For the purposes of argumentation, 

the ideas of B. Russell are actualized. The empirical material for the study of the modern student audience is 

a questionnaire, materials for monitoring the knowledge of students of the 1st and 2nd courses of St. Peters-

burg State University, as well as the experience of holding annual conferences based on the results of students' 

research work. Realizing the need for changes in modern neoliberal education, the authors consider the pos-

sibilities of university philosophy that can be implemented in the current system. The article highlights both 

philosophical-theoretical and practical aspects of the problem of teaching philosophy at the university. At-

tempts to adapt the content of the philosophy course to the direction of professional training and thus refute 

its impracticality seem futile, since they are based on the concept of "economic man" and remain in line with 

utilitarianism. The appeal to the ideas of B. Russell allows us to substantiate the value of "useless" humani-

tarian knowledge for the individual and society. The philosophy course is considered as a school of critical 

thinking, considering two factors - the specifics of the modern student audience and the teaching style. The 

methods contributing to the interest in philosophical knowledge and motivation to study it are noted. Philos-

ophy as an academic subject has significant resources for the implementation of universal competencies and 

gives direction to those who are trying to consciously form their worldview. 

 

Keywords: teaching philosophy, methods of studying philosophy, philosophy and everyday consciousness, 

personality culture. critical thinking. 
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Постановка проблемы. Позиция философии в структуре современного образо-

вания остается неустойчивой несмотря на то, что ФГОС ВО третьего поколения обозна-

чил ее как дисциплину базового цикла, призванную формировать личные качества и 

общекультурные (в последней версии – универсальные) компетенции выпускников ву-

зов. «Административный щит» курса философии оказался не очень надежным, по-

скольку прослеживается явная тенденция вытеснить гуманитарные науки на перифе-

рию образовательного процесса [Сидорова, 2016]. 

Таблица 1. Сущность понятия «осознанное» в трудах зарубежных исследователей 

Автор (-ы) Научный труд Год публикации Сущность понятия 
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PR-ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ESG (НА ПРИМЕРЕ КУРОРТОВ КАВКАЗСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД) 

 
В современных условиях технологии продвижения туристской дестинации тесно связаны с форми-

рованием бренда территории на основе эффективного взаимодействия экологических, социальных и 

управленческих факторов. Использование ESG-инструментов позволяет формировать благоприят-

ные отношения объекта продвижения с общественностью, способствуя росту репутационного ка-

питала и одновременно препятствуя потребительскому отношению к окружающей среде. Методо-

логия и источники опирается на структурно-системный подход, функциональный анализ и деятель-

ностный подход; кроме того, в исследовании применялись социологические методы исследования, в 

частности массовый опрос жителей Кавказских Минеральных Вод, позволивший выявить PR-техно-

логии формирования территориального имиджа, наиболее эффективно воздействующие на целевую 

аудиторию. PR-продвижение бренда территории на основе ESG-стратегии предполагает опору на 

такие принципы, как экологическая ответственность, социальная ответственность и корпоратив-

ная ответственность. Включение ESG-повестки в структуру брендинга территории рассматрива-

ется авторами исследования как важнейший фактор устойчивого социально-экономического разви-

тия страны. Эффективная ESG-трансформация бренда туристских дестинаций связывается авто-

рами с комплексом мероприятий, направленных на разработку стратегии устойчивого развития на 

основе осмысления специфики территории; разработку инструментов продвижения устойчивого 

бренда территории; увеличение экономической привлекательности региона; формирование благопри-

ятного социокультурного климата и качества жизни людей. В результате проведенного исследова-

ния сделаны выводы о том, что включение ESG-технологий в продвижение территориального ими-

джа позволяет улучшить образ территорий, усилить её экономическую стабильность, улучшить 

благосостояние людей, значительно уменьшить экологические риски. Теоретическая значимость ис-

следования заключается в приращении знаний о продвижении бренда территории в целом, а также 

в анализе эффективности использования ESG-технологий в создании территориального имиджа пу-

тем изучения зарубежного и российского опыта. 
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стинации. 
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MINERALNYE VODY RESORTS) 

 
In modern conditions, technologies for promoting a tourist destination are closely related to the formation of 

a territory brand based on the effective interaction of environmental, social and managerial factors. The use 

of ESG tools makes it possible to form favorable relations between the object of promotion and the public, 

contributing to the growth of reputational capital and at the same time preventing consumer attitudes towards 

the environment. The research methodology is based on the structural-system approach, functional analysis 

and activity approach; in addition, sociological research methods were used in the study, in particular, a 

mass survey of residents of the Caucasian Mineralnye Vody, which made it possible to identify PR technolo-

gies for forming a territorial image that most effectively affect the target audience. Promotion of the brand of 

the territory based on the ESG strategy involves reliance on principles such as environmental responsibility, 

social responsibility and corporate responsibility. The inclusion of the ESG agenda in the territory branding 

structure is considered by the authors of the study as the most important factor in the sustainable socio-

economic development of the country. Effective ESG-transformation of the brand of tourist destinations is 

associated by the authors with a set of measures aimed at developing a sustainable development strategy 

based on understanding the specifics of the territory; development of tools to promote a sustainable brand of 

the territory; increasing the economic attractiveness of the region; formation of a favorable socio-cultural 

climate and the quality of life of people. As a result of the study, it was concluded that the inclusion of ESG 

technologies in the promotion of a territorial image can improve the image of territories, enhance its economic 

stability, improve people's well-being, and significantly reduce environmental risks. The theoretical signifi-

cance of the study lies in the increment of knowledge about the promotion of the brand of the territory as a 

whole, as well as in the analysis of the effectiveness of the use of ESG technologies in creating a territorial 

image by studying foreign and Russian experience. 

 
Keywords: PR technologies, promotion, ESG concept, territory branding, tourist destinations. 
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Постановка проблемы. В современных социально-экономических условиях гра-

мотное управление брендом территории является важным условием социально-эконо-

мического благополучия как отдельного региона, так и страны в целом. Положительный 

имидж туристской дестинации укрепляет ее позиции и обеспечивает конкурентоспо-

собность по сравнению с другими территориальными образованиями. 

… 

Следующей задачей предстояло узнать, знакомо ли понятие «политика ESG» це-

левой аудитории. Исходя из ответов 83,5 % опрашиваемых знакомы с понятием; 13,8 % 

никогда с ним не сталкивались; 2,6 % затруднились ответить на вопрос (см. рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Осведомленность о понятии «политика ESG» 
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