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Как известно, драма является не только художественно-эстетическим, но и риториче-
ским инструментом воздействия — с её помощью, представив описываемую злободневную
ситуацию в гротескном виде, сгустив краски, автору удаётся манипулировать сознанием
реципиента, навязать ему определённую точку зрения на затрагиваемые вещи под покро-
вом художественной эстетики. В связи с этим, специалисты по теории перевода драмы
практически единогласно заявляют, что процесс передачи пьесы из культуры исходного
языка в культуру языка перевода обычно является не переводом, а прагматической, или
культурологической, адаптацией (И. Левый [5], П. Ньюмарк [6] и др.). Адаптирующие мо-
дификации при переводе драмы, как правило, сопряжены с необходимостью избежать ну-
левой реакции инокультурного адресата на отправляемое ему коммуникативно-значимое
высказывание подлинника. Особую сложность составляют так называемые маркирован-
ные и полуотмеченные языковые структуры.

Настоящая работа посвящена сопоставительному лингвопереводческому анализу тек-
ста драмы в рамках стилистики декодирования, таким образом, исследование фокуси-
руется на фиксировании вариаций в способах выдвижения смыслов текста оригинала,
реализованных посредством комплекса применяемых стратегий и тактик в различных
переводных текстах. Материалом настоящего исследования избрана трагедия И. В. Гёте
«Фауст», произведение, давно и прочно занявшее свою нишу в сонме ярчайших жемчужин
мировой литературы, и её переводы на русский язык [1, 2, 3].

Интерес к проблеме перевода данной трагедии обусловлен следующей причиной. Для
передачи идейного содержания, заложенного в текст трагедии «Фауст», Гёте активно ис-
пользует язык весьма нестандартным и причудливым образом. Д. О. Добровольский счи-
тает, что именно это явление художественного идиолекта является одним из самых про-
блемных в аспекте перевода [4]. Сопоставительный анализ оригинального и переводных
текстов трагедии показывает, что, при фактической невозможности передачи всех нюан-
сов гётевской коммуникативной интенции, заложенной им в подобные структуры, пере-
водчики всё же предпринимают корректные шаги по минимизации потерь при переводе,
адекватные специфике своего адресата.
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