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Доклад посвящён проблеме субъективности выделения критериев критики перевода
художественных произведений. Оценка художественных переводов долгое время являлась
объектом литературной критики, рассматривающей переведенные произведения субъек-
тивно, с точки зрения существующей литературной парадигмы. Следовательно, перевод
часто рассматривается не в переводческом качестве, а как отдельное произведение, фор-
мирующее у читателей мнение о писателе, а не о переводчике. Однако, выделение универ-
сальных критериев переводческой критики часто может быть основано на умозрительных
заключениях о тождественности влияния перевода на читателя, в виду того, что это из-
начально неизмеримый показатель. В данной работе рассмотрены обстоятельства, сопут-
ствующие выполнению перевода, а также осуществлена попытка оценить их влияние на
итоговый результат.

Роман О. Уайльда “Портрет Дориана Грея” переводили по меньшей мере семь раз за по-
следнее столетие. Все существующие переводы выполнены профессионально и адекватны
по отношению к оригинальному произведению. Однако у переводчиков были уникальные
стратегии и подходы к передаче идиостиля автора и воспроизведению коммуникативной
доминанты.

Целью этой работы является определение того, как существующая методологическая
база переводческой критики может быть дополнена. В данной работе подчеркивается важ-
ность систематического подхода, поэтому к устоявшимся параметрам анализа будут до-
бавлены следующие: ожидания читателей, культурно-исторический контекст, личность
переводчика, художественные особенности произведения, а так же конкретная задача, по-
ставленная перед переводчиком.

Проведенное исследование показало, что стремление к объективности в переводче-
ской критике неразрывно связано с расширением круга рассматриваемых детерминант,
определяющих существование перевода. Среди этих факторов можно выделить не толь-
ко культурно-исторический контекст создания, но и соотношение авторской интенции с
личностью переводчика.
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