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Актуальность темы исследования: гендерный аспект перевода в последнее
время приобретает все большее значение, как с точки зрения лингвистики,
так и переводоведения.  Недостаточный учет  особенностей проблемы рода и
гендера при переводе художественных фильмов может привести к серьезным
прагматическим  ошибкам,  так  как  гендерно-родовые  отношения  в
английском языке отличаются от таковых во многих других языках, включая
русский. 

Цель работы:  изучить влияние семантической категории рода и гендерно-
ролевых отношений в современном английском языке на процесс перевода
скриптов  художественных  фильмов  с  целью  рассмотрения  вопросов,
связанных  с  особенностями  этой  категории,  её  функциями  и  способами
выражения.

Задачи: выявить  гендерные  особенности  в  примерах  скриптов
художественных фильмов, обосновать значимость учета гендерного аспекта
при  переводе  данного  фильма,  проанализировав  основные  переводческие
стратегии и приемы при передаче гендерного компонента исходного текста. 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том,  что оно вносит
вклад  в  разработку  вопроса  гендерного  аспекта  перевода  как  одного  из
актуальных  направлений  гендерной  лингвистики  и  способствует
дальнейшему  углубленному  изучению  данной  проблематики  в  теории
перевода.

 Практическая  значимость  исследования  заключается в  возможности
использования  результатов  исследования  в  курсах  по  теории  перевода,
гендерной  лингвистике,  интерпретации  текста,  а  также  при  проведении



практических занятий и составлении учебных пособий по художественному
переводу. Результаты исследования могут иметь прагматическую значимость
для переводчиков художественных фильмов. 

Результаты  исследования:  изучив  скрипты  художественных  фильмов,
таких как Forrest Gump, The Curious Case of Benjamin Button, Adrift, The Meg,
Leap year и др. можно наблюдать как категориально-родовые отношения ярко
влияют  на  перевод.  Благодаря  знаниям  и  навыкам  переводчика,  с  точки
зрения  особенностей  семантики  и  грамматики  текст  передаётся  с  одного
языка  на  другой  без  смыслового  искажения.  Значит  поставленные  задачи
были достигнуты.

Рекомендации:  при переводе скриптов художественных фильмов одним из
ключевых моментов является  акцентирование внимания на  категориально-
родовые отношения в тексте оригинала. То, что в одном языке может нести
одну  идею,  в  другом  может  представлять  немножко  искаженную
информацию ввиду социально-экономических, политических, локальных или
иных факторов. Для верной передачи информации следует уделять внимание
данной  проблеме,  чем  собственно  и  занимается  профессиональный
переводчик.  Поэтому,  в  качестве  рекомендации  можно  вынести  такие
моменты  как  контекстный  анализ  скриптов  с  целью  предоставления
адекватного перевода.


