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10. Цель освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является научить: 
 
• познакомить обучающихся с теорией перевода, историей теории перевода  от 

античности до XXI в., с терминологией и переводческими приемами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы 
и прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК-2) 
б) профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3) 
 
В результате освоения дисциплины «Теория перевода» аспирант должен: 

знать: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые 
принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 
требования к представлению информационных материалов, в том числе в своей 
профессиональной области; основные методы анализа лингвистических фактов; основные 
принципы и специфику лингвистического труда; основные понятия, связанные с 
филологическим анализом текстов разных стилей, жанров и дискурсов; основные понятия 
методологии научного исследования и педагогической науки в сфере классической и 
византийской филологии, истории, философии и богословия. 

уметь: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и 
способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с 
руководителем плану, представлять полученные результаты; следовать логике 
осуществления лингвистического исследования: от системы принципов к системе методов, а 
затем – к системе типологий; отбирать соответствующие объекту и наиболее действенные 
методы лингвистического анализа; описывать языковые процессы и явления, извлеченные из 
разного рода текстов; анализировать источники и применять теоретические знания в научной 
дискуссии и в преподавательской деятельности; отбирать и систематизировать 
лингвистический материал при подготовке к докладу. 

владеть: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными 
знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения 
научно-исследовательских работ по предложенной теме, приемами оценки и самооценки 
результатов деятельности по выполнению научно-исследовательских задач; основными 
приемами системного, сопоставительного, диахронного, синхронного анализа языковых 
единиц; навыками осуществления исследований в междисциплинарных областях; 
основными приемами филологического анализа текста; навыками осуществления 
исследований в области истории языка и функциональной стилистики; методиками 



планирования, разработки и осуществления филологических исследований, направленных на 
тексты разных стилей, жанров и дискурсов, созданных в различные исторические периоды. 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
Дисциплина важна для изучения истории перевода, переводческих методов и 

переводческих трансформаций, принципов  перевода литературных и сакральных текстов, 
школ перевода, для осмысления перевода в европейской традиции. Этот курс также 
включает рассмотрение отечественной школы перевода, ориентирует обучающегося в 
области литературоведческой и лингвистической критики перевода. Особое внимание 
уделяется принципам перевода сакральных текстов в историческом контексте.  

4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 академических 

часов). 

 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид 
промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итог
о Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.

Е. 
Лекцио
н-ные 

Практи-
ческие 

(клиниче
с-кие) 

Лаборатор
-ные 

Индивид
у- 

альные  

Очная форма обучения 

4          

Итог
о 1  20   36  16 Зачет 

Заочная форма обучения 

4 1  20   36  16 Зачет 

 

4.3. Темы, выносимые на лекционные занятия  

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 

Очная форма обучения 

4 семестр 

1 
Лекция 1. Цель и задачи курса. Учебники и учебные пособия. 
Возникновение устного перевода в древности как условия 
коммуникации при ведении экономической деятельности.  

4 



№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 

2 

Лекция 2. Римские переводчики (Энний, Пакувий, Цецилий и 
др.). Цицерон о видах перевода (ad verbum, de sensu) («О 
наилучшем виде ораторов»). Влияние Цицерона на развитии 
теоретического осмысления перевода. Fidus interpres Горация. 

2 

3 

Лекция 3. Септуагинта: перевод книг Ветхого Завета на 
греческий язык в III в. до н.э. Условия появления этого 
перевода, особенности его языка, его влияние на язык Нового 
Завета. 

2 

4 
Лекция 4. Перевод сакральных текстов как переводческая 
проблема. Древние переводы книг Ветхого и Нового Завета на 
латинский язык (Северная Африка, Рим) во II в. 

2 

5 

Лекция 5. Переводчики на латинский язык IV в.: Марий 
Викторин, бл. Иероним Стридонский, Руфин Аквилейский, свт. 
Амвросий Медиоланский. Создание текста Вульгаты. 
Распространение текста Вульгаты в различных регионах. 
Вопрос буквализма и принципов перевода сакральных текстов 

2 

6 

Лекция 6. Переводы Священного Писания и текстов 
христианских авторов на национальные языки (грузинский, 
армянский, эфиопский, коптский, славянский и др. языки). 
Арабские переводы с древнегреческого философских, 
медицинских, художественных и др. текстов как 
идеологическая программа по созданию литературного 
арабского языка (IX–X вв.). Переводы с арабского на 
латинский язык основных философских трудов Аристотеля и 
др. авторов, медицинских трактатов и т.п. 

2 

7 

Лекция 7. Распад общей языковой общности латиноязычной 
Европы и возникновение литератур на национальных языках 
как фактор появление научной дисциплины — теории 
перевода. Этьен Доле (1509–1546) «О способе хорошо 
переводить с одного языка на другой», универсальная 
«Грамматика Пор-Рояля» Арно и Лансло (1660). Проекция 
идей средневековых авторов в лингвистике в XX в.: теория 
порождающей (генеративной) грамматики Н.Хомского (N. 
Chomsky) и развитие теории всепереводимости Ж.Мунэна (G. 
Mounin) 

2 



№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 

8 

Лекция 8. Переход от литературоведческого подхода к 
переводу к лингвистической теории перевода. Отечественная 
школа перевода. Книга «Искусство перевода» А.В. Федорова, 
К.И.Чуковского (1930) впервые поставила вопрос о важности 
лингвистического подхода к переводу. М.П.Алексеев о 
«Проблемах художественного перевода» на материале 
переводов XVIII–XIX вв. (1931). Отечественная школа 
художественного перевода первой пол. XX в. как ответ на 
идеологическую цензуру (Т.Щепкина-Куперник, М.Лозинский 
Б.Постернак, А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Н.Галь и др.). 

2 

9 

Лекция 9. Ю.Найда как теоретик науки теории перевода 
(E.Nida «Towards a Science of Translating», 1964). Зарубежные 
ученые XX в. о переводе. Понятие эквивалентности и 
адекватности перевода. Теория соспоставительного 
декодирования текста, теория порождения переводного текста 
и др. Билингвизм. Основные переводческие трансформации: 
замена, добавление, опущение, перестановка. Перевод микро- и 
макроконтекстов. Вопрос о единице перевода (транслатеме). 
Методология перевода. Семантические преобразования, 
перевод реалий. Синтаксические преобразования. Деформация 

2 

Итого 20 

Заочная форма обучения 

4 семестр 

1 
Лекция 1. Цель и задачи курса. Учебники и учебные пособия. 
Возникновение устного перевода в древности как условия 
коммуникации при ведении экономической деятельности.  

4 

2 

Лекция 2. Римские переводчики (Энний, Пакувий, Цецилий и 
др.). Цицерон о видах перевода (ad verbum, de sensu) («О 
наилучшем виде ораторов»). Влияние Цицерона на развитии 
теоретического осмысления перевода. Fidus interpres Горация. 

2 

3 

Лекция 3. Септуагинта: перевод книг Ветхого Завета на 
греческий язык в III в. до н.э. Условия появления этого 
перевода, особенности его языка, его влияние на язык Нового 
Завета. 

2 

4 
Лекция 4. Перевод сакральных текстов как переводческая 
проблема. Древние переводы книг Ветхого и Нового Завета на 
латинский язык (Северная Африка, Рим) во II в. 

2 



№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 

5 

Лекция 5. Переводчики на латинский язык IV в.: Марий 
Викторин, бл. Иероним Стридонский, Руфин Аквилейский, свт. 
Амвросий Медиоланский. Создание текста Вульгаты. 
Распространение текста Вульгаты в различных регионах. 
Вопрос буквализма и принципов перевода сакральных текстов 

2 

6 

Лекция 6. Переводы Священного Писания и текстов 
христианских авторов на национальные языки (грузинский, 
армянский, эфиопский, коптский, славянский и др. языки). 
Арабские переводы с древнегреческого философских, 
медицинских, художественных и др. текстов как 
идеологическая программа по созданию литературного 
арабского языка (IX–X вв.). Переводы с арабского на 
латинский язык основных философских трудов Аристотеля и 
др. авторов, медицинских трактатов и т.п. 

2 

7 

Лекция 7. Распад общей языковой общности латиноязычной 
Европы и возникновение литератур на национальных языках 
как фактор появление научной дисциплины — теории 
перевода. Этьен Доле (1509–1546) «О способе хорошо 
переводить с одного языка на другой», универсальная 
«Грамматика Пор-Рояля» Арно и Лансло (1660). Проекция 
идей средневековых авторов в лингвистике в XX в.: теория 
порождающей (генеративной) грамматики Н.Хомского (N. 
Chomsky) и развитие теории всепереводимости Ж.Мунэна (G. 
Mounin) 

2 

8 

Лекция 8. Переход от литературоведческого подхода к 
переводу к лингвистической теории перевода. Отечественная 
школа перевода. Книга «Искусство перевода» А.В. Федорова, 
К.И.Чуковского (1930) впервые поставила вопрос о важности 
лингвистического подхода к переводу. М.П.Алексеев о 
«Проблемах художественного перевода» на материале 
переводов XVIII–XIX вв. (1931). Отечественная школа 
художественного перевода первой пол. XX в. как ответ на 
идеологическую цензуру (Т.Щепкина-Куперник, М.Лозинский 
Б.Постернак, А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Н.Галь и др.). 

2 



№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 

9 

Лекция 9. Ю.Найда как теоретик науки теории перевода 
(E.Nida «Towards a Science of Translating», 1964). Зарубежные 
ученые XX в. о переводе. Понятие эквивалентности и 
адекватности перевода. Теория соспоставительного 
декодирования текста, теория порождения переводного текста 
и др. Билингвизм. Основные переводческие трансформации: 
замена, добавление, опущение, перестановка. Перевод микро- и 
макроконтекстов. Вопрос о единице перевода (транслатеме). 
Методология перевода. Семантические преобразования, 
перевод реалий. Синтаксические преобразования. Деформация 

2 

Итого 20 

4.4.  
4.4. Практические занятия (семинары) 

Программой семестрового модуля лекции не предусмотрены. 

4.5. Самостоятельная работа студента 
Очная форма обучения 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1 
Лекция 1. Цель и задачи курса. Учебники и учебные пособия. 
Возникновение устного перевода в древности как условия 
коммуникации при ведении экономической деятельности.  

2,4 

2 

Лекция 2. Римские переводчики (Энний, Пакувий, Цецилий и 
др.). Цицерон о видах перевода (ad verbum, de sensu) («О 
наилучшем виде ораторов»). Влияние Цицерона на развитии 
теоретического осмысления перевода. Fidus interpres Горация. 

1,7 

3 

Лекция 3. Септуагинта: перевод книг Ветхого Завета на 
греческий язык в III в. до н.э. Условия появления этого 
перевода, особенности его языка, его влияние на язык Нового 
Завета. 

1,7 

4 
Лекция 4. Перевод сакральных текстов как переводческая 
проблема. Древние переводы книг Ветхого и Нового Завета на 
латинский язык (Северная Африка, Рим) во II в. 

1,7 



№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

5 

Лекция 5. Переводчики на латинский язык IV в.: Марий 
Викторин, бл. Иероним Стридонский, Руфин Аквилейский, свт. 
Амвросий Медиоланский. Создание текста Вульгаты. 
Распространение текста Вульгаты в различных регионах. 
Вопрос буквализма и принципов перевода сакральных текстов 

1,7 

6 

Лекция 6. Переводы Священного Писания и текстов 
христианских авторов на национальные языки (грузинский, 
армянский, эфиопский, коптский, славянский и др. языки). 
Арабские переводы с древнегреческого философских, 
медицинских, художественных и др. текстов как 
идеологическая программа по созданию литературного 
арабского языка (IX–X вв.). Переводы с арабского на латинский 
язык основных философских трудов Аристотеля и др. авторов, 
медицинских трактатов и т.п. 

1,7 

7 

Лекция 7. Распад общей языковой общности латиноязычной 
Европы и возникновение литератур на национальных языках 
как фактор появление научной дисциплины — теории 
перевода. Этьен Доле (1509–1546) «О способе хорошо 
переводить с одного языка на другой», универсальная 
«Грамматика Пор-Рояля» Арно и Лансло (1660). Проекция идей 
средневековых авторов в лингвистике в XX в.: теория 
порождающей (генеративной) грамматики Н.Хомского (N. 
Chomsky) и развитие теории всепереводимости Ж.Мунэна (G. 
Mounin) 

1,7 

8 

Лекция 8. Переход от литературоведческого подхода к 
переводу к лингвистической теории перевода. Отечественная 
школа перевода. Книга «Искусство перевода» А.В. Федорова, 
К.И.Чуковского (1930) впервые поставила вопрос о важности 
лингвистического подхода к переводу. М.П.Алексеев о 
«Проблемах художественного перевода» на материале 
переводов XVIII–XIX вв. (1931). Отечественная школа 
художественного перевода первой пол. XX в. как ответ на 
идеологическую цензуру (Т.Щепкина-Куперник, М.Лозинский 
Б.Постернак, А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Н.Галь и др.). 

1,7 



№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

9 

Лекция 9. Ю.Найда как теоретик науки теории перевода (E.Nida 
«Towards a Science of Translating», 1964). Зарубежные ученые 
XX в. о переводе. Понятие эквивалентности и адекватности 
перевода. Теория соспоставительного декодирования текста, 
теория порождения переводного текста и др. Билингвизм. 
Основные переводческие трансформации: замена, добавление, 
опущение, перестановка. Перевод микро- и макроконтекстов. 
Вопрос о единице перевода (транслатеме). Методология 
перевода. Семантические преобразования, перевод реалий. 
Синтаксические преобразования. Деформация 

1,7 

Итого 16 
 

 
Заочная форма обучения 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1 
Лекция 1. Цель и задачи курса. Учебники и учебные пособия. 
Возникновение устного перевода в древности как условия 
коммуникации при ведении экономической деятельности.  

2,4 

2 

Лекция 2. Римские переводчики (Энний, Пакувий, Цецилий и 
др.). Цицерон о видах перевода (ad verbum, de sensu) («О 
наилучшем виде ораторов»). Влияние Цицерона на развитии 
теоретического осмысления перевода. Fidus interpres Горация. 

1,7 

3 

Лекция 3. Септуагинта: перевод книг Ветхого Завета на 
греческий язык в III в. до н.э. Условия появления этого 
перевода, особенности его языка, его влияние на язык Нового 
Завета. 

1,7 

4 
Лекция 4. Перевод сакральных текстов как переводческая 
проблема. Древние переводы книг Ветхого и Нового Завета на 
латинский язык (Северная Африка, Рим) во II в. 

1,7 

5 

Лекция 5. Переводчики на латинский язык IV в.: Марий 
Викторин, бл. Иероним Стридонский, Руфин Аквилейский, свт. 
Амвросий Медиоланский. Создание текста Вульгаты. 
Распространение текста Вульгаты в различных регионах. 
Вопрос буквализма и принципов перевода сакральных текстов 

1,7 



№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 
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Лекция 8. Переход от литературоведческого подхода к 
переводу к лингвистической теории перевода. Отечественная 
школа перевода. Книга «Искусство перевода» А.В. Федорова, 
К.И.Чуковского (1930) впервые поставила вопрос о важности 
лингвистического подхода к переводу. М.П.Алексеев о 
«Проблемах художественного перевода» на материале 
переводов XVIII–XIX вв. (1931). Отечественная школа 
художественного перевода первой пол. XX в. как ответ на 
идеологическую цензуру (Т.Щепкина-Куперник, М.Лозинский 
Б.Постернак, А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Н.Галь и др.). 

1,7 

9 

Лекция 9. Ю.Найда как теоретик науки теории перевода (E.Nida 
«Towards a Science of Translating», 1964). Зарубежные ученые 
XX в. о переводе. Понятие эквивалентности и адекватности 
перевода. Теория соспоставительного декодирования текста, 
теория порождения переводного текста и др. Билингвизм. 
Основные переводческие трансформации: замена, добавление, 
опущение, перестановка. Перевод микро- и макроконтекстов. 
Вопрос о единице перевода (транслатеме). Методология 
перевода. Семантические преобразования, перевод реалий. 
Синтаксические преобразования. Деформация 

1,7 

Итого 16 
 

 

5. Образовательные технологии  



 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 

4 ПР Групповая дискуссия 2 

ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 6 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная 
аудитория. 

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 

столами и/или партами. 

6.3. Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным 

планом и настоящей программой работ.  
На устный ответ отводится до 1 часа времени. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  



9.1. Основная литература 
а. Основная: 

      1. Гарбовский Н. К. Теория перевода. М., 2004. 
2. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. М., 2004. 

     3. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с фр. Н.Д.Андреевна, предисл. 
В.А. Звегинцева. 2 испр. изд. М.: УРСС, 2004.  

4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / Отв. ред. 
Л. С. Бархударов. 5-е изд. М.; СПб., 2002. 

5. Тюленев С.В. Теория перевода: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004.  
 

Дополнительная литература: 
 
б. Дополнительная. 

По разделам 

Лекция 1. 
Гаспаров М. Л. Цицерон и античная риторика // Марк Туллий Цицерон. Три трактата об 
ораторском искусстве / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1972. Репринт: М., 1994. 

Cicero. De natura deorum. Academica / With an English transl. by H. Rackham. London; 
Cambridge (Mass.), 1951. (The Loeb Classical Library). 
Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / Под ред. М. Л. Гаспарова. 
М., 1972. Репринт: М., 1994. 

Цицерон. Эстетика. Трактаты. Речи. Письма / Сост. и вступ. статья Г. С. Кнабе, коммент. 
Н. А. Кулькова, Е. П. Ореханова.  М., 1994. (История эстетики в памятниках и документах). 

Марк Туллий Цицерон. О пределах блага и зла. Парадоксы стоиков / Пер. Н. А. 
Федорова. М., 2000. 
Poncelet R. Cicéron traducteur de Platon: L’expression de la pensée complexe en latin 
classique.  Paris, 1957.  

Testard M. Observation sur la pensée de Cicéron, orateur et philosophe. Consonances avec la 
tradition judéo-chrétienne. I. Amplificatio et contemplatio jusqu’au De re publica // RÉL. 77 
(1999). Paris, 2000. P. 50–72. 
 
Лекция 2. 

Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem / Adiuv. B.Fischer, I. Gribomont, H. F. D. Sparks, W. 
Thiele, recens. et app. instrux. R. Weber. 3 ed. emend. Stuttgart, 1983.  

 Itala: das Neue Testament in altlateinischer Überlieferung / Nach den Handschriften hrsg. von 
A. Jülicher; zum Druck besorgt von W. Matzkow u. K. Aland. Berlin, 1938–1963. I: Matthäus-
Evangelium. 1938; 2: Marcus-Evangelium. 1940; 3: Lucas-Evangelium. 1954. 4: Johannes-
Evangelium. 1963. 

Septuaginta / Ed. A. Rahlfs. Stuttgart, 1979.  
Novum Testamentum Codex Veronensis ante Hieronymum latine translata. Pragae, 1904. 
Sabatarii Bibliorum sacrorum Latinae versiones antiquae seu Vetus Italica / Ed. P. Sabatier. 4 t. 

Paris, 1751. 
Вдовиченко А. В. Грекоговорящая иудейская диаспора как необходимое условие 

христианской проповеди // Вдовиченко А. В. Дискурс–Текст–Слово: Статьи по истории, 
библеистике, философии языка. М., 2002. С. 9–22. 
Мецгер Б. Текстология Нового Завета: Рукописная традиция, возникновение искажений и 
реконструкция оригинала. М., 1996. 

Сизова И. А. Теория перевода и древние тексты // Текст и перевод.  М., 1988. C. 144–152. 
Тов Э. Текстология Ветхого Завета. 2 изд. М., 2003. 
Burton Ph. The Old Latin Gospels: a study of their texts and language. Oxford, 2000. (Oxford 
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early Christian studies).  
 
Лекция 3. 
Гаспаров М. Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и 
риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 
1986. С. 91–169. 
Кулькова Н.А. Переводческая деятельность Руфина Аквилейского в контексте 
предшествующей традиции // Вестник ПСТГУ. Филология. III:2 (8). С. 32–98. 
Фокин А.Р. Блаженный Иероним Стридонский: библеист, экзегет, теолог. М., 2010. 
Fuerst A. Hieronymus: Askese und Wissenschaft in der Spaetantike. Freiburg e.a., 2003. 

Lafferty M. K. Translating faith from Greek to Latin: Romanitas and Christianitas in late 
fourth-century Rome and Milan // Journal of Early Christian Studies. 11/1. 2003. P. 21–62. 

Marti H. Übersetzer der Augustin-Zeit: Interpretazion von Selbstzeugnissen. München, 1974. 
(Studia et Testimonia Antiqua. XIV).  
 
Лекция 4. 

Аверинцев С. С. Византийская риторика: Школьная норма литературного творчества в 
составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском 
средневековье. М., 1986. C. 19–90. 

Алексеев А. А. Текстология славянской Библии.  СПб., 1999. (на титул. листе: Alekseev 
A. A. Textgeschichte der slavischen Bibel. Köln; Weimar; Wien, 1999). 

Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. 
Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971. 

Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. 
Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972. 

Гаврилов А. К. Языкознание византийцев // История лингвистических учений 
Средневековой Европы. Л., 1985. 

Дубровина В. Ф. О привлечении греческих параллелей для прочтения переводных 
славяно-русских текстов // Исследования по лингвистическому источниковедению. М., 1963. 

Burnett C. Translating from Arabic into Latin in the Middle Ages: theory, practice, and 
criticism // Éditer, traduire, interpréter: Essais de méthodologie philosophique. Louvain-la-Neuve; 
Paris, 1997. P. 55–78. 

Dubuisson M., Macé C. L’apport des traductions anciennes à l’histoire du texte de Grégoire de 
Nazianze. Application au Discours 2 // Orientalia Christiana Periodica. 69/2. 2003. P. 287–340. 
 
Лекция 5. 
      Мунэн Ж. Теоретические проблемы перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной 
лингвистике. Сб. статей. М., 1978. С. 32–40. 

Routledge Encyclopedia of translation studies / Ed. by M. Baker.  London; NY., 1998. 
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переводческой деятельности // Текст и перевод. М., 1988. С. 12–17. 
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перевод.  М., 1988. 
Adams J. N. Bilingualism and the Latin language. Cambridge, 2003.  Bilingualism in ancient 
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2002. 

Weinreich U. Languages in contact: findings and problems / With a preface by A. Martinet. The 
Hague [etc.], 1953.  

Brower A. On Translation. Cambridge, 1959. 
Mounin G. Les problémes theoretique de la traduction. Paris, 1963. 

 
Лекция 8. 

Вдовиченко А. В. Расставание с «языком»: Критическая ретроспектива лингвистического 
знания. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. 511 с. 

Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. Об одном аспекте прикладной 
лингвистики / Пер. с англ. В. Д. Мазо. М., 2004. 

 
 

9.2. Периодические издания 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/   
2. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy  
3. http://www.pagez.ru/lsn/  
4. http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm  
5. http://aleteia.narod.ru/  
6. http://www.mrezha.ru/theology/  
7. http://antology.rchgi.spb.ru/  
8. http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm   
9. http://www.krotov.org/  
10. http://pravbeseda.org/library/  
11. http://www.wco.ru/biblio/  
12. http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/ 

9.4. Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=4&TRM=Languages
http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=4&TRM=contact
http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=4&TRM=findings
http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=4&TRM=problems
http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=1018&TRM=The
http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=1018&TRM=Hague
http://cat.ubn.kun.nl:8080/DB=1/SET=2/TTL=28/CLK?IKT=1018&TRM=etc%252E
http://www.csad.ox.ac.uk/POxy
http://www.pagez.ru/lsn/
http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm
http://aleteia.narod.ru/
http://www.mrezha.ru/theology/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm
http://www.krotov.org/
http://pravbeseda.org/library/
http://www.wco.ru/biblio/
http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/
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