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Очевидно, что перевод русской литературы на иностранные языки – это важный и 
содержательный элемент продвижения русской культуры в мировом пространстве, та 
«мягкая сила», которая в состоянии содействовать взаимопониманию между народами, 
помогать разрешению политических, экономических, социальных, в т.ч. межнациональных 
и межконфессиональных проблем.

Очень важно не только сохранить, но и укрепить присутствие русской литературы в 
современной культурной жизни зарубежных стран.

Великие русские писатели XIX и XX веков известны и чтимы во всём мире не 
только благодаря своему могучему таланту, но и благодаря таланту и усилиям 
замечательных зарубежных переводчиков, веры зарубежных издателей в непреходящее 
значение русской литературы, тем более что за последнее время в русской литературе 
появились новые имена, а за рубежом - одаренные молодые переводчики.

Даже в самые глухие годы репрессий в XIX и XX веках российская интеллигенция с 
огромным вниманием и интересом следила за развитием зарубежной литературы, изучала, 
любила и пропагандировала её, продвигала в самые широкие массы. В этом проявлялась 
всемирная отзывчивость русской души. Даже в то время переводы на русский язык и 
языки народов СССР и России лучших зарубежных писателей составляли важную часть 
государственной политики в России. Переводы с языков народов СССР на русский 
снискали мировую известность многим национальным авторам, которые ныне 
представляют литературы стран СНГ и Балтии. Мастерство российских переводчиков 
было поднято на небывалую высоту, даже на официальном уровне оно приравнивалось к 
высокому искусству. Переводчики художественной литературы были окружены почётом и 
уважением.

Давно пришло время вернуть зарубежным и российским переводчикам их 
заслуженный общественный статус.

Необходимо принять целый комплекс конкретных активных и действенных мер, 
направленных на поддержку зарубежных переводчиков русской литературы и 
совершенствования их профессионального мастерства, а также зарубежных издателей 
переводов русской литературы, задействовав при этом, в частности, потенциал 
российских государственных организаций, их представительств и учреждений за рубежом, 
а также российских неправительственных гуманитарных институций. Важно, чтобы такая 
поддержка осуществлялась планомерно и целенаправленно.

В российских учреждениях науки и образования необходимо организовать 
поддержку научных разработок в области теории и практики переводческой деятельности 
как с русского языка на языки других народов, так и с языков других народов на русский 
язык.

Зарубежные переводчики русской литературы должны стать одной большой 
профессиональной семьей, члены которой ощущают свою  связь с Россией, объединены 
любовью к русской литературе и желанием сделать её достижения достоянием читающей 
публики во всём мире. Они хотят осознавать, что нужны России, что их связь с Россией и 
их переводческая деятельность приносит им почёт и уважение как в России, так и в их 
собственных странах.

Состоянию и перспективам перевода русской литературы на иностранные языки, 
проблемам российской школы художественного перевода были посвящены более 80-ти 



докладов и сообщений в рамках II Международного конгресса литературных 
переводчиков, который состоялся в Москве и собрал более 200 переводчиков и 
лингвистов из 32 стран.

Участники Конгресса приветствуют тот факт, что на рекомендации предыдущего 
Конгресса переводчиков, впервые состоявшегося в Москве в сентябре 2010 г., было сразу 
же обращено внимание российского правительства, российских академических и 
гуманитарных институций.

В Москве создан Институт перевода (попечители: Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям, Министерство культуры и Министерство образования 
Российской Федерации, Россотрудничество; учредители - крупнейшие учреждения 
образования, науки и культуры: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 
Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина», Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.И.Рудомино, «Творческий союз (Гильдия) «Мастера 
литературного перевода», Международный Фонд «Наследие Л.Н.Толстого», Фонд 
социально-экономических и интеллектуальных программ, крупнейшие лингвистические 
вузы страны: МГЛУ, Литературный институт имени А.М.Горького, РГГУ, Санкт-
Петербургский государственный университет, а также Высшая школа перевода МГУ, «РИА 
Новости» и «ТВ-Новости»), работа которого нацелена в первую очередь на практическую 
поддержку зарубежных переводчиков и издателей.

• Разработана Концепция развития художественного перевода литературных 
произведений с языков народов Российской Федерации на русский язык и с 
русского языка на языки народов Российской Федерации и иностранные языки;

• Учреждена Премия «Читай Россию» за лучший перевод произведений русской 
литературы на иностранные языки;

• Впервые в истории новой России зарубежные переводчики получат 
государственную поддержку: в рамках Федеральной целевой программы «Культура 
России (2012 – 2018 годы)» будет осуществлено финансирование отобранных по 
конкурсу переводов русской литературы на иностранные языки и поддержка 
изданий этих переводов за рубежом.
Участники конгресса убеждены в том, что эти инициативы должны быть 

поддержаны Правительством России и развиты институтами гражданского общества и 
частной инициативой.

Участники Конгресса также убеждены, что необходимо финансово содействовать 
переводу на русский язык художественно и социально значимых зарубежных 
литературных произведений, поощрять выдающиеся переводческие работы российских 
специалистов, создать банк данных лучших переводов, обеспечить к ним свободный 
доступ.

Участники Конгресса рекомендуют Институту перевода усилить организаторскую, 
учебно-практическую составляющую его деятельности, укрепить и развить его 
информационные ресурсы и связи с коллегами по всему миру, активизировать 
переводческие обмены и стажировки, работу Домов переводчика по приему на 
стажировку переводчиков с русского языка и приглашают всех заинтересованных лиц  и 
профильные организации к тесному сотрудничеству с Институтом перевода.

Участники Конгресса выражают благодарность его организаторам, считают 
целесообразным проведение подобных форумов не реже одного раза в два года, 
отмечают четкую организацию нынешнего форума, рекомендуют опубликовать все его 
материалы на вебсайте Института перевода, а наиболее значимые из них издать также в 
виде отдельного тома на русском языке.


