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Актуальность темы исследования.  Гендер – понятие, которое 

формируется благодаря образами характеристикам: поведенческие, 

психологические и социальные. Именно на основе этих характеристик 

(стереотипов) в сознании людей формируется образ персонажа. А 

игнорирование этих характеристик приведет к неадекватной подаче 

перевода, что несомненно скажется на качестве текста и на его восприятии 

читателем. 

 

Цель работы заключается в лингвокульторологическом и переводческом 

анализе категории гендера и создании единого образа исходного авторского 

смысла при в художественных текстах при переводе на русский язык, вне 

зависимости от личности и гендера переводчика. 

 

Задачи: рассмотреть категорию «гендер» как лингвистический феномен и 

основные подходы к определению понятия; рассмотреть историю гендерных 

исследований, а также их состояние на современном этапе; установить и 

систематизировать способы выражения гендерных характеристик в языке; 

проанализировать характерные гендерные особенности перевода 

художественного произведения на материале англоязычных рассказов и их 

переводов на русский язык. 

 

Гипотеза. Гендер является динамическим конструктом идентичности 

субъекта и проявляется в особенностях текстообразования в виде 

лексических, лексико-синтаксических, а также стилистических средств с 

явной или скрытой гендерной семантикой. Соответственно, переводчик 

должен найти наилучший способ воспроизведения в языке. При этом 



переводчик является передатчиком информации, который просто сохранить 

гендерную идентичность автора при переводе, сохранив при этом структуры. 

 

Научная новизна: состоит в том, что в нем предпринята попытка изучить и 

описать выбор гендерной принадлежности неодушевленных, с точки зрения 

английского языка, персонажей и их перевод на русский язык на основе 

конкретного англоязычного произведения художественной прозы, которое 

ранее подобному анализу не подвергалось. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: Сложность для перевода 

текстов, содержится в его смысловой нагруженности, которая содержится в 

каждом слове. Цель писателя сказать что-то большее, донести смысл, 

заставить работать мысли, чувства и воображения читателя.  Задача 

переводчика состоит в адекватном переводе этих ассоциаций и импликаций. 

Для передачи замысла автора используется всевозможные языковые средства 

и приемы. При передаче главной идеи художественного произведения на 

другой язык переводчик буквально пишет новое художественное 

произведение. Для достижения адекватной версии перевода необходимо 

правильно передать аспекты оригинального текста, к числу которых также 

относится и гендерный перевод. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 

результаты, полученные в ходе исследования, могут внести определенный 

вклад в изучение гендерного подхода при переводе. 

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 

и выводы проведенного исследования могут быть использованы для 

спецкурсов по теории и практики перевода, некоторым разделам 

сопоставительного языкознания, гендерной лингвистики, а также 

социолингвистики. 

 

Результаты исследования способствуют более точному пониманию 

особенностей перевода при передаче гендера персонажа с одного языка на 

другой с точки зрения гендерных стереотипов, закрепившихся в культуре 

языка. 

 

Рекомендации: Сложным вопросом для перевода является система 

гендерных отношений, которая опирается на гендерную культуру того 

общества, представителем которой является сам переводчик. Выявить 

гендерную принадлежность художественного образа персонажа можно лишь 

проанализировав его. При этом следует учитывать предписанные автором 

качества персонажа, такие как характер или описание внешности, которые 

создают гендерную окраску персонажу. 


