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Идея перевода в контексте современного 
деконструктивизма

The idea of translation in the context of modern 
deconstruction

В данной статье рассмотрена проблема перевода как философская проблема, решающая способы 
взаимосвязи означающего и означаемого. Проанализированы характерные особенности философской 
аналитики языка в деконструктивистской герменевтики поструктурализма. Аналитика языка, в 
соответствии с мотивами философского постмодернистского мышления, отрицает феноменологические и 
герменевтические проекты философии языка. Подобная тенденция наблюдается, прежде всего, в работах Ж. 
Делёза и Ж. Деррида, которые продолжают в какой-то степени европейскую традицию анализа языка. Язык, 
как и целостность текста, в ситуации стилевой многозначимости распадается на множество «всевозможных 
значимостей» и затемняется тематикой разорванности смысла. Теоретики поструктурализма считают, что 
язык не является жесткой семантической системой знаков, возможны лишь бесконечные, зависящие от 
контекста, смысловые вариации.

В статье обоснован тот факт, что исходной точкой любого структуралистского объяснения является указание 
на неявную упорядоченность языкового поведения, так как именно она связывает поиск лежащих в основании 
осмысленной и значимой деятельности более глубоких смыслов и внеличностных схем языкового a priori.
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This article discusses the problem of translation as a philosophical problem, critical ways the relationship of the 
signified and the signifier. Analyzed the characteristics of philosophical analysts of language in deconstructivist 
hermeneutics of postructuralism. Analytic language, in accordance with the philosophical explanation of postmodern 
thinking, denies the phenomenological and hermeneutic projects of the philosophy of language. A similar trend can 
be observed primarily in the works of G. Deleuze and J. Derrida, who continue to some extent the European tradition 
of language analysis. The language, as well as the integrity of the text, in a situation of stylistic multiimportance  
decomposed into a set of "various importance" is darkened and the subject of dissociation of sense. Postructuralism 
theorists believe that language is not rigid semantic system of signs, is possible only in the infinite context-sensitive, 
semantic variations. 

The article substantiates the fact that the starting point of any structuralist explanation is an implicit indication of 
the orderliness of language behavior as it connects the search for underlying meaningful and significant activities of 
the deeper meanings and impersonal schemes of language a priori.
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Ф ормирование языка представляет собой 
создание особой знаковой реальности. 
Исходя из теории Ф. де Соссюра возмож-

но временное квантитативное изучение системы 
языка, основанное на отношениях, а не на инди-
видуальности элементов или их материальности. 
Язык понимался как упорядоченная система вну-
тренних связей элементов (знаков), состоящих из 
обозначающего (le significant – звуковая форма 
слова) и обозначаемого (le signifié – смысловое 
содержание) Язык как система (la langage) лежит 
в основе фактического употребления языка ин-
дивидами (la parole) в качестве неосознаваемой 
структуры [1, с. 52-53].

Теоретики постмодернизма придержива-
ются иных взглядов, чем их предшественники 
– структуралисты. Они выдвигают свое понима-
ние языка, который не является жесткой систе-
мой. Язык не может быть замкнутой семантиче-
ской системой знаков, возможны бесконечные 
смысловые вариации, которые в зависимости 
от практического контекста могут быть различ-
ными. Однако это вовсе не означает также, что 
у языка не может быть «центрированной осно-
вы», некоей безусловно неподвижной точки, в 
которой могло бы завершиться и прекратиться 
различение значения [2].

Прежний концепт дифференциации, кото-
рую Ф. де Соссюр определил как «внутреннюю 
сущность» языковой структуры, сегодня уже не 
работает. Соссюровское различение не опреде-
ляется смысловой границей движения сигнифи-
ката и сигнификанта [3, с.127-128] и фиксирует 
лишь знаковую плоскость различения фонемы и 
графемы, звука и его буквального оформления. 
Однако в концептуальном плане современная 
методологическая установка поструктуралистов 
имеет совершенно другую,  критическую по-
сылку. А именно: невозможно найти такую пару 
«сигнификат-сигнификант», сигнификат которой 
не подвергался бы решительному сомнению. В 
любом случае он некоторым образом всегда 
может быть уточнен или даже за счет артикули-
рованного восполнения значительно расширен. 
Так или иначе, но смысл непрестанно изменя-
ется, не имея, следовательно, внутри языковой 
системы какого-либо надежного и неизменного 
основания.

А это значит, что необратимость языка 
(Unhintergehbarkeit), которая утверждалась ра-
нее, в новых условиях получает совершенно 
иное звучание. В ситуации поструктурализма или 
радикальной герменевтики, «необратимость» 
означает уже, во-первых, отсутствие идеальной 
возможности полной передачи значения. Если 
при обыденном употреблении языка появляют-
ся смысловые недоразумения, то даже попытка 
найти «улучшенный язык» не всегда способна 
принести желаемый успех. Всякая значимость 
смысла соотносится не со значимостью частных 
или случайных его выражений, но определяет-

ся структурными правилами самого языка. Уже 
в этом понимании намечается вторая пострук-
туралистская характеристика «необратимости 
языка» – человек как носитель языка подчинен 
и находится всецело во власти системы языка, 
если он намеревается иметь дело с различени-
ем смысла и того, что не принадлежит ему, т.е. 
не-смысла. Человек как субъект предстает в та-
ком контексте как  децентрированный субъект и, 
следовательно, он лишен возможности контро-
лировать сам процесс смыслопорождения [4]. 
Наоборот – всякий раз, когда он имеет дело со 
значениями языка, он контролируется изначаль-
но всей системой языка. В любом случае он есть 
нечто производное от языка, от его объективиро-
ванных структур.

С точки зрения Ж.Деррида, трансценден-
тальная аналитика языка сигнификата выражает 
фундаментальное условие образования всякой 
знаковой системы или семиотической практики; 
без него не могло бы функционировать и тра-
диционное письмо. Для того, чтобы избежать 
прежней метафизической традиции определе-
ния «первоистоков» и «первоначал» Ж Деррида 
отказывается от понятия «пра-письма» и вводит 
понятие «инстанции общего следа», или «про-
то-следа», которое, как он полагает, больше со-
ответствует значению предписьменности. Тем 
самым, достигает первоначального замысла 
дифференцированного подчинения «сигнифика-
та-сигнификанта», в результате которого основа-
нием обозначения выступает не природа вещей, 
но принцип «немотивированного соглашения». 
Немотивированность «следа» как первоначаль-
ной причины должна пониматься теперь как де-
ятельность, как активное движение, а не как со-
стояние или устойчивая величина [3, с.125].

Подобная трансформация классического 
понятия «трансцендентального» необходима 
здесь для того, чтобы отказаться «от власти ме-
тафизики присутствия», утверждающей наличие 
трансцендентального субъекта, обладающего 
априори единством сознания. Поэтому «след» 
означает некую отсылку к запредельному, трас-
цендентальному смыслу, который не может сам 
присутствовать. В границах возможной перспек-
тивы перевод того или иного текста становится 
практической основой для различения сигнифи-
канта и сигнификата. Следовательно, когда это 
различение в языке остается неясным и размы-
тым, то перевод замещается трансформацией 
– трансформацией языка посредством другого 
языка, одного текста посредством другого тек-
ста. В действительности же никогда не может 
быть адекватного «переноса» чистого сигнифи-
ката языка на другой, пусть даже это осуществля-
ется и внутри одного языка.  Ж.Деррида считает 
поэтому, что главным вопросом любой (всякой) 
деконструкции является вопрос о возможности 
смыслового перевода письменного текста [5, 
с.21]. Перевод не есть некое вторичное и произ-
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водное событие по отношению к исходному язы-
ку или тексту. «Я, очевидно, понимаю перевод 
как риск и шанс поэмы. Как перевести «поэму», 
какую-то «поэму»?» [6, с.117]. Главная задача 
деконструкции Ж. Деррида  заключается как раз 
именно в том, чтобы продемонстрировать  в тек-
стах исключенное (как «не-смысл») постоянно 
возвращается помимо воли автора и тем самым 
запутывает исходный смысл или делает его со-
вершенно неопределяемым [7, с. 13].

Таким образом, основная проблема перевод-
чика заключается именно в поиске адекватных 
структур языка, с которого он переводит, в языке, 
на который осуществляется перевод. В конечном 
счете, именно поиск адекватности и составляет 
основную проблему переводчика, в этом смысле 
перевод является не столько работой над смыс-
лом оригинального текста, сколько над автор-
ским началом переводчика. Переводчик изна-
чально подчинен власти языка, пытается ли он 
преодолеть культурную специфику языка, следуя 

стратегии структурализма, либо, интерпретируя 
оригинальный текст, занимается авторским твор-
чеством, как советует поструктурализм, либо пы-
тается найти компромисс между двумя этими 
стратегиями. В любом случае, работа переводчи-
ка – поиск компромисса (между языками, меж-
ду стратегиями, между культурами и эпохами, 
между автором и читателем), который осущест-
вляется благодаря насилию над оригинальным 
текстом [8]. Перевод не всегда тождественен 
оригиналу, но только благодаря смысловой адек-
ватности, вернее авторскому представлению об 
этой адекватности. Если использовать слова Ж. 
Деррида, то можно сказать, что перевод являет-
ся способом производства различий (difference) 
в данном случае языковых. Именно поиск разли-
чий, не стремление сделать перевод как можно 
более близким к оригиналу, а работа по поиску 
своеобразия в языке, на который осуществляется 
перевод, составляет сложность работы и опреде-
ляет мастерство переводчика.
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