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тчасти в развитие сюжетов, затронутых в предыдущем номере
(проблемы этничности и новой идентичности), отчасти реагируя на
возрождение интереса к самому предмету, главной темой текущей
подборки мы выбрали перевод. Предлагаемые тексты исследуют раз
ные аспекты перевода, понимаемого далеко не узко лингвистически.
Известный японист Наоки Сакаи строит свою теорию перевода, ис
ходя из понимания последнего как дискурсивной практики, как того,
что формирует общности и языки, никогда не совпадая с ними. Пере
вод здесь – способ концептуализировать различие, которое, выведенное
в свет дня, утрачивает свой проблемный и конститутивный харак
тер. Впрочем, сам по себе перевод отмечен «смещением» – это зона не
устоявшейся (неустойчивой) субъективности, где различие предс
тавлено во всем своем не подлежащем переводу динамизме. Статьи
Анны Паркинсон и Натальи Самутиной исследуют дополнительные
ресурсы «перевода» – как способа (политизированной) записи аффек
та в прозе и как механизма, отвечающего за возможность сопостав
ления двух режимов восприятия (раннее кино – повествовательный
кинематограф). Разбор частного по видимости термина из «Бытия и
времени» в передаче В.В. Бибихина, предпринятый Евгением Борисо
вым, становится заявкой на серьезный разговор о переводческой стра
тегии вообще. Наконец, в своих заметках мы пытаемся связать буду
щую теорию перевода с проблемой анонимного сообщества.
Тема перевода была основной исследовательской темой Society for
the Humanities Корнельского университета (США) в 2004/2005 учеб
ном году. Этим объясняется выбор авторов, так или иначе работав
ших с заявленной темой. Мы отобрали материалы, руководствуясь
их проработанностью и тематическим разнообразием. И здесь хоте
лось бы выразить благодарность Наоки Сакаи и Анне Паркинсон за
любезное разрешение впервые представить их труды русскому чита
телю.
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В других разделах журнала читатель сможет ознакомиться
прежде всего с попытками музыкантов и немузыкантов найти тер
риторию для общего языка (обсуждение книги П. Булеза). Конечно, и
это можно рассматривать как частный и весьма интригующий слу
чай перевода. Однако мы хотели дать свободу всем тем, кто пожела
ет встраиваться в чтение уже другими путями: например, через инте
рес к театру (К. Чухрукидзе, Ю. Подорога) и живописи (С. Шурипа),
через попытки осмыслить эстетическое и/или визуальное, в том чис
ле в связи с реальной политикой (О. Тимофеева, Н. Сосна, Е. Заяц).
Впрочем, рифмы неизбежны. Так, материал об антропологе Б. Мали
новском (Е. Смирнова) возвращает нас к проблеме перевода через ди
алог, принимающий подчас насильственные формы: как возможно
взаимодействие двух культур, особенно когда одна из них оказывает
ся колонизаторской?
Как всегда, предоставляем слову «книгочею». На этот раз свои со
ображения о литературном рынке и состоянии читательских умов
высказывает Борис Кузьминский, легендарный герой 90х, превратив
ший страницы газеты «Сегодня» в место свободных по содержанию и
форме размышлений об актуальном в те годы искусстве.
Теперь мы хотели бы предоставить читателю возможность ос
таться с текстами наедине, дабы придти уже к собственным – неп
редубежденным – заключениям. Напоследок хочу лишь выразить сер
дечную благодарность всем, благодаря чьей помощи и заботе
настоящий проект продолжается. Это ваша заслуга.
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