• Если у вас уже есть некоторый опыт перевода, и вы
хотели бы всерьез посвятить себя этому ремеслу, эта
книга для вас. Ее цель — постановка профессионального переводческого мышления. Не натаскивание на шаблонные приемы преобразования текста
на языке «А» в текст на языке «Б», а овладение методом, в основе которого – осознание уникальной
специфики чужого слова, конструкции, содержательной формы переводимого текста. В этом суть
концептуального подхода к переводу.
• Мы переводим не слова, а смысл. Не текст, лишенный прагматики, а речевое произведение, даже
если это только инструкция к утюгу. Смысл нужно
понять и воссоздать во всей его прагматический
полноте. Не только то, что сказано буквально, но и
кто говорит, кому, в каком тоне, с каким намерением, какие фоновые знания предполагает у адресата — не говоря уже о сугубо языковой стороне
дела: почему выбрана именно эта конструкция, это
слово, а не другие, якобы равнозначные?
• Истинная трудность перевода состоит в преодолении концептуальной несовместимости языков. В настройке на концептуальную специфику элементов любого уровня, будь то лексическая единица, конструкция или обладающий смысловым единством фрагмент текста, то есть на то, для чего нет готовых эквивалентов и стандартных решений, — на «непереводимость», — заключается установка
мышления профессионального переводчика. Преодолевая «непереводимости», он отыскивает оптимальные решения на всем лексико-грамматическом пространстве языка перевода, а не только на том, которое выгорожено для него двуязычным словарем и сопоставительной грамматикой.

• Концептуальный подход реализуется в книге в формате «практичной теории». Вы проходите вместе с автором весь путь работы над переводами аутентичных фрагментов и
законченных текстов в режиме соучастия, становясь свидетелями самораскрытия метода: от формирования образа текста и выявления предметного и концептуального содержания через пристальное чтение к отысканию и мотивированному выбору оптимальных решений и созданию профессионального переводческого продукта.

• Концептуальный подход не лингвоспецифичен.
Он не привязан к одной-единственной паре языков. А так как все тексты снабжены переводами
и исчерпывающими комментариями, то книга
может быть интересна не только переводчикам
шведского языка.
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