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Актуальность темы исследования состоит в том, что данная работа 

поможет повысить эффективность и качество перевода сложных языковых 

структур с гендерно-родовой маркированностью. Игнорирование гендерно-

родовых особенностей в переводческом процессе может привести к 

искажению культурных ценностей и прагматики автора, что, в конечном 

счете, вызовет искажение смысла всего текста. Современный мир является 

мультикультурным, поликонфессиональным, и качественный перевод 

возможен лишь при осознании переводчиком гендерной проблематики в 

исходном и переводимом языках. 

Цель работы заключается в выявлении особенностей перевода гендерно-

родовых корреляций в современной британской художественной литературе 

и определении лингвокульторологической адекватности их перевода на 

русский язык. 

Задачи: рассмотреть категории «гендер» и «род» как лингвистические 

феномены и основные подходы к определению данных понятий; 

проанализировать развитие гендерно-родовых исследований, а также их 

состояние на современном этапе; выявить способы репрезентации 

гендерно-родовых признаков в языке; описать гендерно-родовые 

особенности перевода художественного произведения Зэди Смит «Белые 

зубы» на русский язык; обосновать значимость учета гендерно-родового 

подхода при использовании основных переводческих стратегий и приемов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что выводы и результаты, полученные в ходе исследования, могут 

внести определенный вклад в изучение гендерного подхода при переводе, 

могут быть использованы на практических занятиях по изучению 

грамматики английского языка, для спецкурсов по теории и практике 

перевода, гендерной лингвистики, в некоторых разделах сопоставительного 

языкознания и социолингвистики. 

Результаты исследования способствуют более точному пониманию 

особенностей перевода при передаче гендера персонажа или объект ас 

одного языка на другой с точки зрения гендерно-родовых признаков, 

закрепившихся в культуре языка. Данные признаки референтов имен 

существительных неодушевленных определяются набором категориальных 

семантических признаков маскулинности и фемининности, которые 



позволяют автору относить лексические единицы к мужскому или женскому 

роду. Род в английском языке является семантической категорией. Процесс 

приписывания качеств маскулинности и фемининности неодушевленным 

предметам служит основой для стилистического тропа – олицетворения. 

Например: референт лексемы Life олицетворяется и соотносится с женским 

полом через местоименное замещение с she. Референт существительного 

Time – с женским полом через сравнение со словом женского рода bitch. 

Олицетворяются ряд существительных (sadness, city)через смысловые связи с 

глаголами и прилагательными, которые в своем значении выражают 

субъектность или по значению принадлежат людям или животным 

(weight,breed, aching, lungs). 

Стратегию и приемы передачи гендерно-родовых особенностей 

художественного текста следует применять с учетом гендерного аспекта. 

Изучение развития гендерно-родовой корреляции английского языка 

позволяет выделить сложные социокультурные изменения англоязычного (в 

нашем случае, британского) общества.  

Рекомендации: результаты данной работы могут быть использованы как в 

учебных целях, так и практической деятельности переводчика, который 

сталкивается с проблемой перевода гендерно-родовых отношений в 

художественном тексте. В перспективе предполагается изучение проявления 

гендерно-родовых отношений в общественно-политическом дискурсе.   


