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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

На постсоветском пространстве гендерные исследования только 
начинают интересовать ученых. В настоящее время формируются 
научные школы, изучающие гендер и предлагающие свое определе-
ние и виденье этого актуального  для отечественной лингвистики 
понятия.  

Половая дифференциация речи стала известна с XVII в., когда 

были открыты туземные племена, у которых наблюдались довольно 

значительные различия в речи в зависимости от пола говорящего. 

На сегодняшний день общепризнано, что различия между женской 

и мужской речью действительно существуют и проявляются чаще 

всего в лексике, наборах модально-экспрессивных частиц, формах 

вежливости. Нужно также отметить, что различия эти не регулярны, 

носят вероятностный характер. 
Целью нашей работы было выявить подобные различия не в 

спонтанно созданном тексте, а в художественном стихотворном  
переводе – работе, требующей, безусловно, пристального внимания 
к слову. В нашем исследовании мы обратились к переводам стихов 
Г. Аполлинера, выполненным мужчинами и женщинами. Сравнивая 
«мужскую» и «женскую» версию перевода, мы пытались отметить 
какие-либо особенности, преобладающие исключительно у женщин 
или свойственные в большей степени мужчинам.   

Заметим, что переводы принадлежат различным авторам. Таким 

образом, как нам кажется, справедливым будет утверждение, что 

выявленные особенности действительно могут иметь объективную 

природу, а не объясняться исключительно творческой манерой пе-

реводчика.  

Основным методом нашего исследования был статистический: 

подсчет определенных грамматических форм, синтаксических кон-

струкций и стилистически маркированной лексики. При выборе 

элементов для изучения мы руководствовались стереотипами, кото-

рые традиционно сопутствуют образу мужчины и женщины. Так, 

считается, что мужчины – натуры более деятельные, в их речи пре-

обладают глаголы и прямой порядок слов, поэтому мы особое вни-

мание уделяли глаголам как основным носителям значения процес-

суальности, а также порядку слов в синтаксических конструкциях. 



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 

Согласно подобному критерию были исследованы и слова, высту-

пающие в функции определений. 

В результате нашего исследования мы установили, что в пере-

водах, выполненных мужчинами, стабильно преобладают глаголь-

ные формы. Переводчицы же предпочитают отглагольные суще-

ствительные (ср. переводы стихотворения «Больная осень» Линец-

кой и Ваксмахера: ...ветер и роща сплетая доверчиво руки / Без-
утешные слезы роняют листок за листком (Ваксмахер) и …ветра 

плач и плач лесов / Лист за листом их плач осенний (Линецкая)). 

Мужчина стремится выразить движение, динамику. Определения и 

стилистически маркированные слова также преобладают у мужчин, 

выражая более глубокие эмоции, а переводчица свое душевное 

напряжение передает, используя многочисленные слова с отвлечен-

ным значением. Например, в переводе стихотворения «Больная 

осень» абстрактные существительные распределились следующим 

образом: Ваксмахер – 2, Линецкая – 6, Русецкий – 4. Мужчины-пе-

реводчики более склонны употреблять прямой порядок слов в пре-

дикативных конструкциях, а женщины выбирают инверсивный по-

рядок слов (ср. переводы «Мост Мирабо» Кудинова и Стрижевской: 

Проходят сутки, недели, года… / Они не вернутся назад. / И лю-
бовь не вернется (Кудинов) и Вновь часов и недель повторяется 

смена / Не вернется любовь... (Стиржевская)). Это наиболее общие 

выявленные нами гендерные различия переводов количественно 

отражены в следующей таблице. 

 «Осень» «Больная осень» «Мост Мирабо» 

Лине-

цкая 

Яс-

нов 

Вакс-

махер 

Ли-

нецкая 

Ру-

сецкий 

Куди-

нов 

Стри-

жевская 

Глаголы 7 8 14 13 15 20 16 

Определения 9 5 12 9 6 4 3 

Прямой по-

рядок 

2 4 12 8 12 12 3 

Инверсия 3 2 2 5 2 4 11 

Стилистика 4 5 9 5 – 2 1 

Проанализированный материал позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В переводах, выполненных мужчинами, стабильно преобла-

дают глагольные формы. Таким образом, можно говорить, что  



 

гендерный стереотип «Импульсивность, активность – статич-

ность, пассивность», «Независисмость, индивидуальность – 

близость, подчиненноть» отображается наиболее последова-

тельно. 

2. Во всех исследованных текстах состав согласованных прила-

гательных представлен в основном качественными прилагательны-

ми. Вопреки ожиданиям, вызванным стереотипом о большей эмо-

циональности женщин, определения такого рода преобладают (хо-

тя и не всегда существенно, что можно объяснить вероятностным 

характером гендерных различий) у мужчин.  

3. Синтаксис переводов исследовался по местоположению под-

лежащего и сказуемого, на что указывают графы таблицы «Прямой 

порядок слов», «Инверсия». Здесь стабильно отразился гендерный 

стереотип «Порядок – хаос». Мужчины более последовательно 

придерживаются прямого порядка слов, в то время как женщины-

переводчицы тяготеют к инверсии. Использование мужчинами ин-

версии обусловлено зачастую требованиями ритмики. 

4. При анализе стилистики также проявилась вероятностность 

гендерных различий: несущественное преобладание стилистически 

маркированной лексики наблюдается у мужчин, хотя и не всегда 

поледовательно. 




