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ных – прямая форма выражения (83% – 30 речевых актов). Данное разли-

чие объясняется стремлением англоговорящих участников коммуникации 

к соблюдению принципа вежливости и личного пространства (речевой 

акт предложения представлен вопросом в диалогическом дискурсе, а со-

вет подразумевает сему суггестива). 
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Введение. Перевод художественных произведений, несомненно, 

можно отнести к процессу литературного творчества, в ходе которого 

произведение, представленное на одном языке, передается через призму 

другого. Литература – вид искусства, обрамленный языковыми рамками, 

в то время как живопись, музыка, архитектура, танец и другое проявле-

ние прекрасного имеют более свободную природу. Более того, понима-

ние литературы невозможно для того человека, который не знаком с язы-

ком, на котором она излагается. 

Трудно переоценить влияние художественного перевода на восприя-

тие потенциального читателя. Более того, этот вид перевода отличается 

особой сложностью, ведь задачей переводчика является не просто интер-

претация произведения, но и «перевыражение» глубинного смысла, кото-

рый каждый автор вкладывает в свое литературное детище. 

Художественный перевод также стоит рассматривать в рамках искус-

ства, ведь он тоже подчиняется его канонам и правилам, он закреплен за 

оригинальным текстом и не может отходить от содержания. Однако этот 

вид перевода – единственный с точки зрения множественности. Одно и 

то же литературное произведение в результате работы над ним разными 

переводчиками может быть передано исключительно по-разному. Чем же 

вызвана данная особенность художественного перевода? 

Стоит ли в рамках дискуссии о художественном переводе опускать 

элемент личности переводчика? Ведь за его восприятием будет непре-

менно стоять воздействие на будущего читателя. Также критической 

важностью в переводе стоит отметить учет гендерного воздействия: как 

переводчики передают на иностранный язык произведение автора, от-

личного от их пола? Как справляются с художественным переводом 

мужчины и женщины в целом? 

Основная часть. В западной лингвистике гендерный аспект и худо-

жественный перевод имеют между собой определенное разделение. Оно 

представляется очевидным, поскольку теория, как правило, является бо-

лее четкой и однородной, чем практика, а гендерная переводческая меж-

дисциплинарность, с ее подъемами и спадами, достижениями и противо-

речиями, в последние несколько лет создает новую, динамичную сферу 

исследований. Хотя связь между полом (или женщиной) и переводом 

существовала изначально, она стала очевидной лишь в XX в. Этому по-

способствовали канадские писательницы и переводчицы, которые на 

протяжении веков возвращались к более центральной роли в культуре 

как письменного перевода, так и женского труда, которые недооценива-

лись. 
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Лори Чемберлен (1988) осудил традиционную сексуализацию пере-

вода и женщин и бросил вызов "патриархальным представлениям о пере-

воде", что были выдвинуты к концу XX в. Другие канадские переводчи-

ки, такие как Барбара Годар, Сюзанна де Лотбиньер-Харвуд или Луиз 

фон Флотов (и это лишь некоторые имена) стали исследователями своего 

собственного явно феминистского проекта и объяснили, и оправдали 

право на вмешательство в переводимые ими тексты. Они создали новую 

традицию («феминистский перевод»), основанную на твердой привер-

женности тому, что письменность и письменный перевод произведений – 

не что иное, как воссоздание, умелое манипулирование и управление 

людьми (женщинами) [1, c. 30]. 

После выхода знаменательных книг де Лотбиньера-Харвуда (1991) 

или Кронтириса (1992 г.), влияние канадских писательниц стало более 

чем очевидно – в конце 90-х появились две ключевые публикации: «Ген-

дер в переводе: Культурная самобытность и политика передачи» Шерри 

Саймон (1996 г.) и «Перевод и гендер», «Перевод в эпоху феминизма» 

Луиз фон Флотов (1997 г.). В каком-то смысле оба труда открыли тему 

гендера и перевода, поскольку в них излагаются как теория, так и прак-

тика решения вопросов идентичности при переводе с феминистской точ-

ки зрения, и с особым упором на переводчиков-женщин [2, c. 28-30]. 

Гендерная проблематика и перевод существуют с момента рождения 

перевода, в основном из-за особой и привилегированной связи мужчин с 

переводом и отсутствия этой связи у женщин. Хотя перевод традиционно 

считался «женской» профессией, женщины занимались им в подчинен-

ном положении, или, как выразился Чемберлен: «В некоторые историче-

ские периоды женщинам разрешалось переводить именно потому, что 

это определялось как второстепенная деятельность» [3, с. 94-95]. Гендер-

ная проблематика и перевод, таким образом, свидетельствуют о длитель-

ной традиции игнорирования, игнорирования или цензуры женщин (как 

переводчиков, так и писателей) в данной отрасли. 

Перевод является важным инструментом, помогающим женщинам 

войти в мир литературы и письма. Фактически, перевод помогает жен-

щинам представить себя и показать себя другим через свои переводче-

ские труды и письменные работы. Долгое время деятельность женщин 

ограничивалась только переводом, и им просто разрешалось входить в 

эту ограниченную вторичную область письменности. У них не было вы-

бора действовать за пределами доминирующей границы письменности, и 

они не заслуживали того, чтобы писать. Перевод и феминизм относились 

к категории «второстепенности» и использовались в качестве инструмен-

та для понимания языковых различий. 
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Последние десятилетия женщины на западе прилагали все усилия, 

чтобы быть услышанными обществом и показать свои способности муж-

чинам. Гендерные и языковые вопросы переплетались друг с другом в 

течение нескольких последних десятилетий, в то время как переводове-

дение развивалось все больше и больше. До тех пор, пока феминизм не 

утвердился в качестве одной из областей в 20 веке, мало внимания уделя-

лось роли, которую играет гендерная проблематика в переводе.  

Женщины уже давно являются переводчиками и переводчиками ху-

дожественной литературы. В то время как основополагающая работа 

Чемберлена 1988 г. опирается на основное противоречие между пись-

менностью («оригинальной и мужской») и письменным переводом 

(«производным и женским») [3, с. 93]. 

Заключение. Зарубежные исследования касательно гендера и пере-

вода, а также объединение их в академическую дисциплину оказалось 

полезным во многих отношениях. Во-первых, женщины стали более при-

знанными как переводчики, равно как и диалектика между мужчинами и 

женщинами. Во-вторых, женщины постепенно восстанавливают автор-

ское пространство, будь то писатели или переводчики, или и те, и другие. 

Гендерные исследования и переводоведение, безусловно, оторвались 

от традиционной дихотомии, которая на протяжении веков затягивала 

жизнь и мысли Запада. В результате женщины обретают новый автори-

тет, т.е., с одной стороны, приобретают статус авторов, (со)создателей 

смысла, а с другой стороны, могут показать свой авторитет, то есть свою 

социальную и культурную власть.  

Одним из непосредственных следствий этого заметного процесса яв-

ляется открытие генеалогии женщин (независимо от того, переводчики 

они или нет), которые в течение, по крайней мере, трех-четырех столетий 

использовали перевод, чтобы заявить о различной степени участия в со-

циальных, литературных, культурных или политических сценариях [4, с. 

112]. 

Начиная с 2010 г. в ряде европейских университетов (Грац, Валенсия, 

Вик, Неаполь, Калабрия, Малага, Виктория) активно проводятся встречи 

и семинары, на которых освещаются проблемы женщин, мужчин и пере-

водов. Европейское и западное сообщество становится более открытым 

для того, чтобы подойти к гендерному аспекту в переводе с ясным и не-

предвзятым взглядом. 
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Статья посвящена выявлению особенностей передачи английских реалий на 

русский язык в кинодискурсе на примере художественного фильма «Убийство в 

“Восточном экспрессе”» 1974 года. Проводится сопоставительный анализ англо-

язычной и русскоязычной версий фильма. Актуальность данного исследования 

предопределена возрастающей ролью и интересом к художественной кинемато-

графии зарубежных авторов. Объектом исследования являются англоязычные 

реалии, переведенные на русский язык в художественном детективном фильме 

«Убийство в “Восточном экспрессе”» 1974 года, снятого по мотивам одноимен-

ного произведения британского писателя Агаты Кристи. Проведённый анализ 

позволяет выявить и классифицировать реалии, а также способы их передачи на 

русский язык. Автор приходит к выводу, что в фильме преобладают этнографи-

ческие реалии, а главным способом их передачи является такой переводческий 

приём, как калькирование. 

Ключевые слова: кинодискурс; кинотекст; реалии; классификация реалий; 

передача реалий; способы передачи реалий. 

Введение. Существующие определения кинодискурса описывают его 

как сложное, емкое, многоаспектное, гетерогенное образование, имею-

щее расширенную структуру. В основе определения кинодискурса, пред-

ложенного Ю. В. Сургай, лежит интерпретация взаимоотношений между 

понятиями «кинотекст» и «кинодискурс»: кинодискурс – «процесс вос-

произведения и восприятия кинотекста», который включает в себя нали-

чие конкретных пространственно-временных условий, участников, обла-

дающих определенным культурным багажом, опытом и суммой знаний 

[1, с. 18]. Кинотекст по отношению к кинодискурсу рассматривается как 

его фрагмент, а кинодискурс как целый текст или совокупность объеди-


