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На сегодняшний день тендерные исследования в области языка и ком
муникации привлекают внимание все большего круга исследователей; 
формируется самостоятельное научное направление — лингвистическая 
гендерология, называемая также тендерной лингвистикой. Изучение того, 
как фактор гендера влияет на выбор языковых средств в различных язы
ках, является новой областью исследования в лингвистике. 

Общий для многих лингвистических направлений принцип «человек в 
языке» вполне согласуется с учетом гендерного фактора. Понятия «муже
ственность» и «женственность» при всей их общечеловеческой универ¬ 
сальности имеют определенную национально-культурную специфику. Изу¬ 
чение различных культур показало ошибочность объяснения поведения 
мужчин и женщин только биологическим полом. В то же время во всех 
культурах соблюдаются различия между полами, и как только ту или иную 
черту поведения начинают ассоциировать с определенным полом, от нее 
стараются избавиться представители другого пола. Именно этот факт лег 
в основу концепции гендеризма, т. е. культурно и социально обусловлен¬ 
ных и воспроизводимых обществом различий в поведении полов. Обнару¬ 
жение и описание этой специфики — одна из актуальных задач гендерной 
лингвистики. 

Осмысление пола происходит не только как природного, но и как кон¬ 
венционального феномена. В контексте такого подхода были сформулиро¬ 
ваны общие принципы гендерных исследований, важнейший из которых — 
признание конвенциональности гендера, неодинаково проявляющейся в 
различных культурных и языковых сообществах на различных этапах их 
развития. При изучении коммуникации и других феноменов, связанных с 
речью, современные исследователи признают гендер фактором, проявля¬ 
ющимся с неодинаковой интенсивностью, вплоть до полного его исчезно¬ 
вения в ряде коммуникативных ситуаций (так называемый «плавающий» 
параметр). 

Сегодня речь идет не столько о том, как пол влияет на коммуникатив¬ 
ное поведение и использование языка, а о том, какими средствами распо¬ 
лагает язык для конструирования гендерной идентичности и с какой ин¬ 
тенсивностью совершается конструирование. 

Мы решили рассмотреть, как процессы гендерной идентичности про
слеживаются на материале текстов художественного дискурса. Своей за¬ 
дачей мы ставили определить роль гендерного аспекта в практике перево¬ 
да художественных текстов. Материалом для нашего исследования послу¬ 
жили оригинальные версии художественных произведений и несколько 
вариантов их перевода на русский язык, где переводчики различались по 
гендерному параметру. В ходе эксперимента мы попытались установить 
различия при интерпретации одного исходного текста у нескольких пере¬ 
водчиков и на основе такого анализа определить, кто является автором 
конкретного варианта перевода: мужчина или женщина. 
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В ходе исследования мы пришли к неоднозначным выводам. С одной 
стороны, здесь тендер не является определяющим фактором, так как и 
переводчик-мужчина, и переводчик-женщина для достижения адекватнос
ти перевода оригинальной версии пользуются одинаковыми средствами 
перевода и тем самым достигают сходных результатов. Это существенно 
осложняло, а в некоторых случаях делало практически невозможным оп¬ 
ределение гендерной принадлежности авторов перевода. 

С другой стороны, в некоторых случаях нам все же удалось отметить 
определенные повторяющиеся тенденции в различиях мужской и женской 
версий интерпретации одного исходного текста, и здесь обнаружить ген-
дерную принадлежность авторов перевода удавалось довольно успешно. 
Вполне правомерно говорить о том, например, что для «мужского» пере¬ 
вода, как правило, более характерна краткость и лаконичность изложения, 
особое остроумие. Мужские переводы отличаются большей прямотой, ло¬ 
гичностью, мужчины в большей степени склонны к употреблению лекси¬ 
ки сниженного стиля и терминов. Переводы женщин более образны и 
эмоциональны. Женщины чаще прибегают к широкому применению опи¬ 
сательных средств, предпочитают более сложные синтаксические единицы 
с развернутыми вводными конструкциями. Однако не следует принимать 
данные утверждения за абсолютное правило, поскольку не всегда разли¬ 
чия столь очевидны. Это может быть обусловлено как личными качества¬ 
ми переводчика, так и особенностями оригинального текста. 

Так, например, оригинальную фразу из новеллы Эдгара По «Овальный 
портрет»(«Тйе Oval Portraits), описывающую девушку на портрете, ...it 
was the portrait of a young girl just ripening into womanhood переводчики 
передают следующим образом: 

(1) ...портрет молодой девушки, только что развившейся до полной жен
ственности (К. Бальмонт), 

(2) ...портрет совсем юной, едва расцветшей женщины (Н. Галь), 
(3) ...портрет юной, только расцветающей девушки (В. Рогов). 
Версия (1) несколько отличается от двух остальных по использованию 

выразительных средств, но вряд ли здесь следует говорить о гендерных 
различиях. В версиях (2) и (3) для перевода английского глагола ripen 
(«зреть, созревать») удачно, на наш взгляд, используется глагол «расцве¬ 
тать». Таким образом, в оригинале и в переводах (2) и (3) использованы 
слова из одной и той же лексико-семантической группы, что дает возмож¬ 
ность успешно передать интересную метафору оригинала. Версии (2) и 
(3) очень похожи, несмотря на то, что автором версии (2) является жен¬ 
щина, а версия (3) принадлежит мужчине. 

Следующий пример, возможно, более наглядно продемонстрирует не¬ 
которые гендерные различия в переводе: 

«...the frolicsome as the young fawn; loving and cherishing all things, 
hating only the Art, which was her rival...» 

(1) ...шаловлива, как молодая лань: она любила и лелеяла все, к чему 
ни прикасалась: ненавидела только Искусство, которое соперничало с ней... 
(К. Бальмонт), 

(2) ...резвая как молодая лань; ко всему на свете питала она любовь и 
нежность, и ненавистна ей была лишь ее соперница — Живопись... (Н. Галь), 
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(3) ...шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь Живопись, 
свою соперницу... (В. Рогов). 

Итак, мы видим, что авторы версий (2) и (3) используют более эксп¬ 
рессивное слово «соперница», что, на наш взгляд, является характерным 
скорее для женского перевода. Более того, Н. Галь (2) выделяет это слово, 
поставив его перед определяемым словом. Это один из способов двойной 
экспрессии. И это дает нам некоторое основание утверждать, что данная 
версия перевода принадлежит женщине. Версия В. Рогова (3) более лако¬ 
нична, при интерпретации данного фрагмента переводчик использует опу¬ 
щение, что в некоторой степени ведет к снижению эмоциональности речи. 
В данном случае мы можем предположить, что автор версии (3) — мужчи¬ 
на. В случае с версией (1) оказалось довольно затруднительным опреде¬ 
лить гендерную принадлежность автора перевода, что подтверждает совре¬ 
менную теорию о гендере как «плавающем» параметре в языке. 

В результате данного исследования мы убедились, что проблема ген-
дерного перевода действительно заслуживает того пристального внима¬ 
ния, которое ей сейчас уделяется, и дальнейшего изучения. Мы пришли к 
выводу, что различия женского и мужского перевода действительно суще¬ 
ствуют. Их можно заметить как на лексическом, так и на синтаксическом 
уровне. Но эта теория неоднозначна, и здесь необходимо принимать во 
внимание личностные качества как самих авторов произведений, так и 
переводчика, его характер, темперамент, особенности мировосприятия, 
которые неизбежно отражаются в переводе, а также его переводческий 
почерк. 

Идеальным можно было бы считать перевод, в котором нет никаких 
признаков, указывающих на то, кто является его автором — мужчина или 
женщина, т. е. абсолютно нейтральный перевод. Однако, как мы убедились 
в ходе нашего исследования, такого результата достичь практически не¬ 
возможно. Тем не менее, каждый переводчик должен стремиться миними¬ 
зировать степень своего присутствия в тексте перевода. 

ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Занковец О. В., Матылищая А., Белорусский государственный университет 

Основная цель любого художественного произведения заключается в 
достижении эстетического воздействия путем создания художественного 
образа и в передаче мировоззренческой позиции автора. Перевод поэти¬ 
ческих произведений регламентирован жесткими рамками поэзии. Ос¬ 
новные требования к полноценному художественному переводу такого 
рода: точность, сжатость, ясность и литературность. В стихотворном тек¬ 
сте особые законы эквивалентности оригиналу. Перевод может лишь бес¬ 
конечно сближаться с подлинником. И не более. Это объясняется уни¬ 
кальностью поэтических произведений, а также личностей авторов, их 
сотворивших. Как следствие, в области поэтического перевода возможна 
непереводимость. 
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