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ственном переводоведении с учетом реалий данного времени. Затрагиваются тен-
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На сегодняшний день гендерный фактор находит свое проявление во 

многих аспектах современной действительности, включая экономику, 

политику, культуру и социальную сторону нашей жизни. В результате 

актуализации темы гендера, ее влиянию поддаются многие аспекты жиз-

ни современного человека, а также формирование общественного созна-

ния в целом. 

Одной из наиболее важных сфер гендерного влияния принято считать 

лингвистику. В нашем мире международного сотрудничества наука 

о языках является неотъемлемой частью всех сфер жизни. Лингвистика – 

это наука общения, наука коммуникации. Именно поэтому в период гло-

бализации и активного международного посредничества стоит отметить 

влияние фактора гендера и на такую лингвистическую дисциплину как 

переводоведение. Потенциал исследований в данной области огромен, но 

мы бы хотели уделить особое внимание художественному переводу, 

в частности, поэзии.  

Следует отметить, что в полной мере исследования гендерного ас-

пекта в переводе релевантны лишь для ее западной ветви. На Западе не-
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однократно проводились специальные конференции, посвященные про-

блеме многоаспектного влияния гендерного фактора на процесс и про-

дукт перевода, в научных журналах и сети Интернет опубликованы сотни 

статей соответствующей тематики. При этом в центре анализа западных 

теоретиков перевода (которые в основной массе являются еще и практи-

ками) находится в основном проблема ретрансляции реципиенту текста-

перевода гендерных стереотипов, идеалов и ценностей, актуальных для 

автора оригинала как представителя конкретной этнокультуры и кон-

кретной гендерной субкультуры, зафиксированных в тексте ИЯ. В сфере 

интересов отечественных переводоведов данный аспект, к сожалению, не 

набрал подобную популярность, особенно в отношении перевода поэзии 

[1]. Данный фактор и определяет необходимость нашей статьи. 

В рамках рассмотрения вопроса гендерного аспекта при переводе ху-

дожественных произведений в отечественном переводоведении отмеча-

ется определенная парадигма развития. Специфика отечественного ху-

дожественного перевода была слабо ориентирована на рассмотрение вли-

яния гендера.  

Однако учитывая реалии середины XX века в пределах нынешнего 

постсоветского пространства, а также опираясь на немногочисленные 

труды наших исследователей-переводоведов (М. В. Заболотнова [2]; 

О. Б. Мойсова [3]; О. В. Занковец [4]; К. И. Леонтьева [5]), нам удалось 

проследить определенные тенденции в переводе и сделать некоторые вы-

воды. 

Конечно, отечественные переводоведы опирались на труды зарубеж-

ных коллег, так как их работы служили подспорьем в сравнительно но-

вых для наших исследователей гендерных аспектах перевода. Стоит от-

метить, что речь идет о 1970-90-х годах, однако отечественный художе-

ственный перевод безусловно существовал и ранее. 

Очевидно, в рамках данной статьи малоэффективным будет рассмот-

рение перевода во время Второй мировой войны, когда художественная 

литература не была столь востребована, в отличие от новостей, обще-

ственно-политических материалов и др. Неудивительно, что в военное 

время были особо востребованы мужчины-переводчики, их деятельность 

была своеобразным долгом государству, профессия предполагала боль-

шой уровень опасности и нагрузок, любая ошибка могла повлиять на бу-

дущее государства. Перед лицом переводчика стояла большая ответ-

ственность. 

С момента окончания Великой Отечественной войны интерес отече-

ственного переводоведения к художественной литературе возрос. В 1950-

х годах работа советских переводчиков приобрела новый масштаб. 
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С 1955 года выходит журнал «Иностранная литература», в котором важ-

ное место занимают переводы произведений зарубежных авторов. Пере-

водческая культура значительно повышается: преодолевается односто-

ронность в выборе переводимой литературы, догматизм в использовании 

стилистических средств русского языка. Среди выдающихся переводчи-

ков этого времени мы можем отметить М. Л. Лозинского, С. Я. Маршака, 

Б. Л. Пастернака, С. В. Шервинского, Н. Галь. Последний период разви-

тия советского художественного перевода очень противоречив: с одной 

стороны, возрастают требования к качеству работ, с другой, жесткая цен-

зура во многом определяет идеологические «перекосы» в переводе. 

Показательно сопоставление переводов на русский язык текстов 

культового романа американского автора Джерома Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». В своем переводе 1965 года Рита Райт-Ковалева зна-

чительно «смягчила» текст, лишив его грубых выражений и подростко-

вого сленга, поэтому русские читатели получили возможность знако-

миться с этой книгой, будучи еще школьниками, в то время как автор 

оригинала вовсе не считал это произведение детским. При этом критики 

указывали на неточности этого перевода, ставя тем самым под вопрос его 

адекватность в целом. Попытка сближения «своей» и «чужой» культуры 

оказалась не совсем удачной не только из-за строгой цензуры, но и из-за 

несовпадающих ассоциативных цепочек автора и переводчика. 

В результате появился современный вариант перевода этого произве-

дения Максима Немцова (2008 г.). Однако и вокруг этой работы развер-

нулись дебаты. М. Немцов ставил своей задачей сделать перевод намного 

более точным, делая упор на нецензурную лексику, сленг и ругательные 

выражения. Эта работа, по мнению многих переводчиков, оказалась не 

вполне успешной с профессиональной точки зрения, новый текст пока-

зался «деревянным и вымученным». Причиной тому послужила опора на 

словарное значение слов без учета социокультурных параметров двух 

стран [6]. 

Конечно, несмотря на то, что оба переводческих труда были опреде-

лены критиками не вполне успешными, в работе Р. Райт-Ковалевой и 

М. Немцова прослеживается определенная разница воспроизведения на 

русский язык оригинала. Наглядным примером гендерного влияния на 

художественный, самый проницательный, вид перевода является поляр-

ность отношения переводчиков к данному произведению. Р. Райт-

Ковалева, решением исключить сниженную лексику из романа, меняет 

целевую аудиторию «Над пропастью во ржи». Конечно, это может быть 

продиктовано не только женской тенденцией использовать менее агрес-

сивную лексику, но и учетом переводчицей реалий советского государ-
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ства. В то время как М. Немцов приближается к содержанию оригинала и 

выступает смелее в выражениях, что может служить подтверждением 

существующему стереотипу мужской прямоты и настойчивости. 

Итак, уже в советском переводоведении намечалась необходимость 

передачи не значения слов, а концептов. Таким образом, мы видим, что 

многим советским переводчикам, несмотря на цензуру и жесткие рамки, 

удалось сделать переводы произведений зарубежной художественной ли-

тературы, которые завоевали популярность как среди советских, так и 

среди современных читателей [6]. 

Конечно, здесь стоит отметить труды таких переводчиков как Б. Па-

стернак, О. Мандельштам, В. Аксенов, Р. Райт-Ковалева, М. Цветаева и 

многих других. 

Однако перечисляя имена отечественных переводоведов, мы видим, 

что превалирующее большинство имен – мужские, в то время как за ру-

бежом все чаще разгорались активные феминистские движения, пред-

ставляя миру перевода все больше женщин. 

Итак, в результате анализа данной статьи мы пришли к следующему: 

парадигма развития гендерного аспекта в отечественном переводоведе-

нии определялась реалиями советского времени, также во внимание при-

нимался опыт зарубежных коллег-переводчиков. Стоит отметить и спе-

цифику материалов для перевода, актуальных для того времени, и ген-

дерные особенности отечественного переводчика, имеющие не послед-

нюю значимость для государства. 
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