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К проблеме учета семантической категории рода при переводе  

англоязычных художественных произведений на русский язык 

Художественный текст характеризуется смысловой многоплановостью 

и предполагает взаимодействие между автором и читателем. Статья 

посвящена вопросу учета семантической категории рода при переводе 

англоязычных художественных произведений на русский язык. Основной 

задачей работы является оценка переводческих решений, связанных с 

передачей на язык перевода имен существительных, тем или иным образом 

соотносящихся с семантической родовой оппозицией и маркированных 

определенными смысловыми приращениями. В процессе анализа лексических 

единиц на материале произведения Джулиан Барнс «A History Of The World In 

10½ Chapters» выявлены факты отсутствия родовой маркированности 

номинаций некоторых персонажей. В процессе художественного перевода 

данной книги на русский язык на первый план выступают грамматические 

различия между языками, вследствие чего появляется необходимость 

дешифровки родовой соотнесенности исходных номинаций. Перевод должен 

быть сделан с учетом контекста исходного текста и гендерных стереотипов, 

сложившихся в культуре языка перевода. В целом, для адекватного перевода 

гендерно-маркированных единиц в англоязычном художественном тексте 

важную роль играют категориально-семантические признаки женского и 

мужского начал, лежащие в основе семантической категории рода. 
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The issue of taking into account the semantic category of gender  

in translation of the English-language literary works into Russian 

The literary text is characterized by the semantic diversity, its meaning is 

largely realized as an interaction between the author and the reader. The article is 

devoted to the issue of taking into account the semantic category of gender in the 

process of translation of the English-language literary works into Russian. The main 

task of the work is to evaluate different translation decisions related to the transfer 

of nouns to the target language, which in one way or another correspond to the 

semantic generic opposition and are marked with certain semantic increments. In the 

process of analysis of lexical units drawing on the material of the literary work “A 

History of The World In 10½ Chapters” by Julian Barnes, some facts of the lack of 

generic marking of certain characters’ nominations have been revealed. In the 

process of literary translation of this book into Russian, grammatical differences 

between languages came to the foreground, which resulted in the need to decipher 

the generic correlation of the original nominations. The translation should be made 

taking into account the context of the source text and gender stereotypes that have 

developed in the culture of the target language. In general, the categorial and 

semantic features of the female and male principles that underlie the semantic 

category of gender play an important role for an adequate translation of gender-

marked units in the English-language literary text.  
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