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ìèðîâîì èñêóññòâå
Сов ре мен ное ми ро вое ис ку сство, по свя щен ное пре одо ле нию со -

ци аль но го не ра ве нства и пред от вра ще нию эт ни чес ких кон флик тов,
рас по ла га ет сре дства ми вы ра зи тель нос ти, сре ди ко то рых есть пе ре -
вод с тек сто во го язы ка на ви зу аль ный. Та кой пе ре вод пе ре но сит “не -
пе ре во ди мое” в об ласть эс те ти чес ких ре ше ний, час то осно ван ных на
ка лам бу ре, а ви зу аль ное пре вра ща ет в кар тог ра фи ро ва ние оче вид -
но го. Раз ре ше ни ем со ци аль но го кон флик та или ка тар си сом ока зы ва -
ет ся сам акт пе ре во да. Кри ти чес кое осмыс ле ние со вре мен ных те о рий
пе ре во да по зво ля ет по нять гра ни цы та ко го сре дства вы ра зи тель нос -
ти и со здан ные им воз мож нос ти ин тер пре та ции тек сто во-ви зу аль ных
про ек тов в со вре мен ном ис ку сстве, вос тре бо ван ных и в пре по да ва нии 
со вре мен но го ис ку сства на раз ных уров нях об уче ния. 

Клю че вые сло ва: те о рия пе ре во да, со ци аль ная про бле ма ти ка в ис -
ку сстве, ви зу аль ное, вы ра зи тель ность

ов ре мен ная тео рия пе ре во да (translation studies)
под ра зу ме ва ет, что если не ко то рые язы ко вые со -
дер жа ния мо гут быть вы ра же ны ви зу аль но, при
оп ре де лен ных ус ло ви ях ви зу аль ное про из ве де ние 
мо жет счи тать ся пе ре во дом. Мы хо тим вы яс нить,

воз мож но ли об ра зо ва ние при та ком пе ре во де, пре вра ще нии
нар ра ти вов и объ яс не ний в ви зу аль ные про ек ты, про дук тив ной
не пе ре во ди мо сти. Этот во прос был по став лен в од ной из по -
след них ста тей Джейм са Эл кин са, рас су ж даю ще го о двой ной
не воз мож но сти гло баль ной тео рии ис кус ст ва: в раз лич ных ре -
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гио нах мира не сов па да ют не толь ко пра ви ла при ме не ния тео -
рии, к чему и как она при ла га ет ся, но и чи та тель ские при выч ки,
ко то рые тре бу ют вклю чать в чис ло тео ре ти ков в раз ных стра нах
раз ных ав то ров и раз лич ные пра ви ла по строе ния ар гу мен та.
По это му лю бая гло баль ная тео рия на чи на ет “ку ри ро вать де -
таль” [Elkins 2018: 89], ина че го во ря, раз би рать от дель ные по -
ка за тель ные при ме ры с ис поль зо ва ни ем всех ре сур сов ре че -
вой яс но сти, ко то рые и по зво лят гло баль ной ау ди то рии этот
при мер по нять. Но, за ме ча ет Эл кинс, как и гло баль ный ро ман,
про даю щий ся во всех аэ ро пор тах мира, так и гло баль ная тео рия 
ут ра чи ва ет спо соб ность к ал лю зи ям и игре слов. 

Мысль Эл кин са сама по себе мо жет счи тать ся про сто на -
блю де ни ем над по ве де ни ем тео ре ти ков, об лег чаю щих себе за -
да чу, если бы не те вы зо вы, ко то рые ни как не мо гут быть от ри ну -
ты про стым вклю че ни ем все но вых тео ре ти че ских по ло же ний в
эту си туа цию гло баль ной пе ре во ди мо сти. Дос та точ но од но го
при ме ра из не дав ней ста тьи Люси Со ут тер. Она рас ска зы ва ет о
ки тай ском кол ле ге, ко то рый ос но вы ва ет свою фо то ана ли ти ку
на ин тер пре та ции за пад но го опы та, от лич но го от ки тай ско го.
Этот кол ле га за ме тил, что ос нов ная тема за пад ных фо то гра фий 
— при сут ст вие лю дей или их от сут ст вие, мы все гда мо жем по
фо то гра фии ска зать, что здесь были не дав но люди, или что
здесь они мо гут быть, или что это уви де но че ло ве че ским взгля -
дом, а не ма ши ной [Soutter 2018: 334]. Ки тай ский фо то ана ли -
тик свя зал та кую осо бен ность с за пад ной ве рой в бо го во пло -
ще ние: если Бог мо жет при сут ст во вать, пол но стью став че ло -
ве ком, зна чит, и зна ние об ок ру жаю щем мире, в том чис ле лю -
бое пря мое схва ты ва ние это го зна ния, бу дет глу бо ко че ло ве че -
ским. Здесь важ но то, что ки тай ский со бе сед ник го во рит во все
не об ан тро по цен триз ме, как бы ни тол ко ва лось по след нее по -
ня тие, а об осо бой ди на ми ке фо то гра фии, в ко то рой и рас кры -
ва ет ся эта не пе ре во ди мость. На блю да тель из не-ев ро пей ско -
го мира мо жет по нять, что та кое во пло ще ние как идея, но при
этом сама эта ев ро пей ская по зи ция по ро ж да ет для него не ко -
то рые язы ки, вы ска зы ва ния, — и фо то гра фия вы гля дит то гда
чис той ре пре зен та ци ей уже про из ве ден но го язы ка. Язык ока -
зы ва ет ся сим пто мом про изо шед ше го вдох но ве ния, но не сис -
те мой ре пре зен та ции или по ро ж де ния смыс ла. 
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О том, что та кое сим пто ма ти че ское вос при ятие язы ка мо жет
ста но вить ся ос но ва ни ем но во го уг не те ния или дис кри ми на ции,
го во рят ис сле до ва те ли со вре мен ных му зе ев [Song 2017], ука -
зы ваю щие на саму про бле ма тич ность экс по зи ции, ко то рая
всех пред став ля ет рав но, по ка зы ва ет дос ти же ния всех эт но сов
и групп, но при этом само это экс по ни ро ва ние под чи ня ет ся дис -
кур су це ле со об раз но сти или оче вид ной дан но сти, ко то рый и
ра бо та ет в поль зу гос под ствую щей груп пы. Бо лее тон кий ана -
лиз про из ве ла ис кус ст во вед и юрист Линн Пен ро, об су ж дав шая
про ект “За дву мя оди но че ст ва ми”1. Хотя этот про ект дол жен был 
по ка зать зна чи мость пле мен ных ме ст ных язы ков на рав не с
дву мя на цио наль ны ми язы ка ми Ка на ды, вы яв ля ет ся [Penrod
2019: 119], что ни кто из уча ст ни ков и уча ст ниц про ек та не смог
реа ли зо вать язы ко вое ра вен ст во как та ко вое, по то му что пле -
мен ной язык был ог ра ни чен либо вре ме нем (язык дет ст ва и
дет ских вос по ми на ний), либо про стран ст вом (для об ще ния с
род ст вен ни ка ми), либо как-ли бо еще со ци аль но мар ки ро ван. А
учи ты вая (до ба вим), что уме ние го во рить на язы ке яв ля ет ся со -
ци аль ным мар ке ром как в пле ме нах, где, на при мер, ка кие-то
раз го во ры мож но вес ти толь ко муж чи нам, так и в со вре мен ном
об ще ст ве, где пра виль ный ли те ра тур ный язык — мар кер со ци -
аль ной при над леж но сти, про бле ма не име ет ре ше ния до того,
как пе ре вод ог ра ни чи ва ет ся толь ко об ла стью тек стов, без вы -
хо да в визуальность. Чем больше художники превращают язык,
родной или приобретенный, в инструмент выразительности, тем 
больше сам язык оказывается опрокинут в повседневность с ее
структурами дискриминации, и перевод на визуальный “язык”
не осуществляется. 

В 2019 году вышли две ста тьи, в ко то рых впер вые был пред -
ло жен ин ст ру мент, ре шаю щий эту ди лем му: а имен но, что пред -
ва ри тель но имею щее ся зна ние о язы ке, пре ду бе ж де ние, ко то -
рое не об хо ди мо для того, что бы взять ся за ма те ри ал ис кус ст ва,
де ла ет пе ре вод со дер жа ний на чис то ви зу аль ный язык не воз -
мож ным, а толь ко воз вра ща ет нас к го то во му со дер жа нию: к
идее во пло ще ния, как в слу чае ки тай ца, или к идее при над леж -

57

А.В. Марков

1  https://canadianart.ca/features/beyond-two-solitudes/




