
57

*Адрес: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Петербургское, д. 10; e-mail: t000011670@lgumail.ru
Для цитирования: Черновская М.С. Инклюзивный язык в художественном переводе (на материале пере-

водов романа А. Кристи «Десять негритят») // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 
2022. Т. 22, № 4. С. 57–66. DOI: 10.37482/2687-1505-V191

УДК 81ʼ255.2                                                                                             DOI: 10.37482/2687-1505-V191

ЧЕРНОВСКАЯ Маргарита Сергеевна, канди-
дат социологических наук, доцент кафедры линг-
вистики и перевода Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург, г. Пушкин). Автор 29 научных публика-
ций, в т. ч. трех учебных пособий* 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9133-4193

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЯЗЫК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ  
(на материале переводов романа А. Кристи «Десять негритят»)

В данной статье произведен сопоставительный анализ разновременных переводов романа А. Кристи 
«Десять негритят» (внутриязыкового перевода на американский английский и межъязыковых переводов на 
французский, немецкий, русский языки) с точки зрения следования нормам инклюзивного языка и адекват-
ности художественного перевода. Было выявлено, что внутриязыковой перевод на американский англий-
ский представляет собой культурно обусловленную адаптацию текста оригинала с исключением лексики, 
по-иному воспринимающейся в американской культуре. Классические межъязыковые переводы романа на 
немецкий, французский и русский языки следуют нормам адекватности и эквивалентности. Современные 
межъязыковые переводы отражают стремление переводчиков в той или иной степени произвести лексиче-
ские и лексико-грамматические трансформации с целью избегания инвективной лексики, что часто приво-
дит к утрате текстообразующих доминант романа (нагляден современный перевод на французский язык). 
Продемонстрирована важность сохранения интертекста, отражающего художественный замысел автора, 
рассмотрены символические доминанты романа в историческом и социокультурном контексте, и сделан 
вывод о том, что данные доминанты тесно связаны с коллективными представлениями о расовых различи-
ях во второй половине XIX – начале XX века. Показано, что следование новым языковым нормам в перево-
де не должно нарушать единство художественного произведения; доказана важность передачи авторского 
замысла, исторического и социокультурного контекста произведения, и даны рекомендации переводчикам 
по нахождению баланса между требованиями политкорректности и адекватности перевода.

Ключевые слова: художественный перевод, инклюзивный язык, внутриязыковой перевод, межъязы-
ковой перевод, переводческие трансформации, текстообразующие доминанты, интертекст, симво-
лические доминанты.
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Художественный перевод – это наиболее 
сложный вид интеллектуальной и перевод-
ческой деятельности, который не может сво-
диться к простому перевыражению смысла с 
исходного языка на переводящий и механиче-
ской замене лексических единиц текста ориги-
нала на лексические единицы текста перевода. 
Как пишет Т.А. Казакова, речь идет о созда-
нии «иноязычного аналога исходного художе-
ственного текста в виде вторичной знаковой 
системы, отвечающей литературно-коммуни-
кативным требованиям и языковым привычкам 
общества на определенном историческом этапе»  
[1, с. 24–25]. Как нам представляется, последнее 
условие должно стать для переводчика художе-
ственного текста первостепенным, поскольку 
ему требуется не только сохранить содержание 
текста и стилистические средства оригиналь-
ного произведения, передать менталитет и на-
циональные особенности мышления автора, но 
и учесть современный социально-культурный 
фон, так называемый Zeitgeist – дух времени, 
эпохи. Сегодня в западном обществе этим ду-
хом времени является идеология политкоррект-
ности, которая противопоставляет себя коллек-
тивным представлениям ушедших эпох. 

Влияние политкорректности на культуру в 
США и Западной Европе со второй половины 
XX века и особенно в последние несколько лет 
нельзя переоценить. Данный феномен тесно 
связан с социально-политическими и культур-
но обусловленными изменениями в демократи-
ческом обществе, начиная с борьбы с расовой 
и гендерной дискриминацией и колониальным 
прошлым и заканчивая установлением новых 
языковых норм. Очевиднее и ярче всего поли-
тическая корректность воплощается в языке и 
литературе. Изменяется языковая семантика: 
создаются новые слова, эвфемизмы, появля-
ется табуированная лексика. Новые языковые 
нормы касаются и классических литературных 
произведений, а также их переводов. 

В данной статье мы предпримем попытку 
сопоставительного анализа разновременных 
переводов романа Агаты Кристи «Десять не-
гритят» на самые распространенные языки 
(американский английский, немецкий, фран-

цузский, русский) в контексте норм языковой 
инклюзивности, попробуем ответить на во-
прос, насколько данные нормы соотносятся с 
требованиями адекватности и эквивалентности 
художественного перевода, а также попытаем-
ся дать рекомендации переводчикам, сталкива-
ющимся с проблемой выбора между вышеупо-
мянутыми требованиями. Стоит отметить, что 
в отечественной переводческой науке крайне 
мало исследований на данную тему; необхо-
димо упомянуть труды А.А. Касымбековой, 
посвященные анализу диахронии переводов 
романов Агаты Кристи [2; 3], и основополага-
ющую статью О.А. Леонтович, в которой рас-
сматривается проблема политкорректности [4]. 
Мы же, со своей стороны, постараемся объеди-
нить переводоведческий и социолингвистиче-
ский подходы в рассмотрении данной темы. 
Однако, прежде чем перейти к исследованию, 
необходимо обратиться к теоретическим осно-
вам.

Политкорректность (инклюзивность) 
как языковой феномен

Понятие «политкорректность» давно уже 
вышло за пределы политического или соци-
ального явления и стало трактоваться как по-
веденческий и языковой феномен, отражаю-
щий стремление носителей языка преодолеть 
существующую в обществе и осознаваемую 
им дискриминацию в отношении различных 
его членов [5, с. 94]. Инклюзивность в качестве 
синонима политкорректности определяется как 
«коммуникативная практика (как на институци-
ональном, так и бытовом уровне), направлен-
ная на принятие и равенство социальных групп 
индивидуумов, различающихся по признакам 
расы, этноса, социального статуса, религиозных 
верований, гендера, семейного положения, воз-
раста, социоэкономического положения и т. д.» 
[4, с. 201].  Отсюда следует понятие инклю-
зивного, т. е. недискриминирующего, языка, 
из которого исключается инвективная лексика, 
ориентированная на оскорбление людей по та-
ким признакам, как гендер, раса, возраст, и др., 
например лексемы nigger, negro, Injun, cripple, 
retarded; исключаются также понятия и выра-
жения, связанные с рабством, бедностью, ген-
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дерными стереотипами, например black sheep, 
white collar, master bedroom, bossy, sassy, man 
up и т. д. [4, с. 201]. Но, как можно видеть, 
если сам термин «инклюзивность» предпо-
лагает акцент на включении, то на практике 
осуществляется именно исключение целых 
пластов лексики и идиоматики, причем неко-
торые лексемы в историческом контексте не 
считались оскорбительными и дискримини-
рующими. Так, лексема negro, пришедшая в 
английский язык из испанского, изначально 
не носила негативной коннотации и просто 
описывала цвет кожи (как и современная при-
емлемая лексема black), но в настоящее время 
является абсолютным табу. Итак, инклюзив-
ный, или политически корректный, язык – это 
социально приемлемый, социокультурно обу-
словленный язык, меняющийся вместе с нор-
мами, которые заново создаются и меняются в 
западном обществе. 

Под новые нормы инклюзивности подпада-
ют труды литературных классиков. В новом из-
дании книги «Приключения Гекльберри Фин-
на» Марка Твена лексема nigger исключена и 
заменена на slave, а в романе «Приключения 
Тома Сойера» лексема injun как составная часть 
имени Injun Joe заменена на Indian Joe. В но-
вой телеверсии книги Астрид Лингрен «Пеппи 
Длинныйчулок», любимой детьми всего мира, 
отсутствуют несколько эпизодов, в т. ч. тот, в 
котором исчезнувший отец Пеппи называется 
негритянским королем. В другой классической 
детской книге, на этот раз известного немецкого 
писателя Отфрида Пройслера, издатели решили 
удалить целые отрывки, включающие упоми-
нание лексем negro и Eskimo girls. И, наконец, 
ярким примером адаптации художественных 
произведений к новым языковым нормам явля-
ется объект нашего исследования – роман Агаты 
Кристи «Десять негритят», а точнее, его пере-
воды. Роман вышел в свет в ноябре 1939 года 
под названием Ten little niggers и сразу сделал 
автора самым известным и продаваемым рома-
нистом всех времен. Он переведен более чем 
на 50 языков, был экранизирован 8 раз и вхо-
дит в «100 лучших детективных романов всех 
времен». 

Далее нами будут рассмотрены и проанали-
зированы отрывки из переводов романа Агаты 
Кристи «Десять негритят» на предмет соблю-
дения норм инклюзивного языка и адекватно-
сти перевода.

Внутриязыковой перевод  
романа «Десять негритят»

В Англии название и текст романа «Десять 
негритят» оставались неизменными вплоть до 
1985 года. Но уже в 1940 году роман вышел в 
США под названием And then there were none. 
И данное издание можно признать примером 
внутриязыкового перевода. 

Прежде всего, необходимо остановиться на са-
мом понятии «внутриязыковой перевод». Р. Якоб- 
сон выделял три способа интерпретации вер-
бального знака, соответствующих трем спо-
собам перевода: внутриязыковому, межъ- 
языковому и межсемиотическому [6, с. 16–24].  
В контексте данного исследования мы опери-
руем понятиями «межъязыковой» и «внутри- 
языковой» перевод: в первом случае идет речь 
об интерпретации вербальных знаков посред-
ством какого-либо другого языка (перевод в 
традиционном понимании); во втором – об ин- 
терпретации с помощью других знаков того 
же языка, т. е. других слов (синонимов/пара- 
фразы). Л.Л. Нелюбин расширяет понятие вну- 
триязыкового перевода: «…это перекодирова-
ние текста из одного функционального стиля в 
другой, пересказ на том же языке, изложение, 
адаптирование и т. д.» [7, c. 31–32]. Здесь клю-
чевым словом, на наш взгляд, является «адап-
тирование»; следовательно, можно говорить 
об адаптации текста оригинала с целью обе-
спечения его понимания людьми иной культу-
ры. Так, С.И. Сидоренко пишет, что если речь 
идет о трансформации текста на британском 
английском языке в текст на американском 
английском, то такой внутриязыковой пере-
вод обозначается как «межвариантный», т. е. 
основанный на народном (национальном) или 
региональном варианте какого-либо языка [8].  
Некоторые исследователи приравнивают та-
кой вариант перевода к «синхроническому» 
(в отличие от диахронического, при котором 
осуществляется адаптация произведений,  
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написанных в прошлые века) [9, с. 295] или 
обозначают его как «нормализацию» в русле 
политической корректности [10]. 

Действительно, как мы увидим на примере 
внутриязыкового перевода романа «Десять не-
гритят» [11], трансформации в тексте перево-
дящего языка могут быть связаны не столько 
с разным обозначением слов в американском и 
британском вариантах, сколько с культурно об-
условленным восприятием текста носителями 
иной культуры, пусть и говорящими на том же 
языке. Так, как уже говорилось ранее, издатели 
поменяли оригинальное название романа Ten 
little niggers на And then there were none (пьеса с 
одноименным названием и с измененной самой 
писательницей концовкой вышла в 1943 году), 
поскольку лексема nigger считалась в США 
оскорбительной уже с начала XX века. Кроме 
того, в тексте все упоминания и отсылки к дан-
ной лексеме были заменены на лексему Indians 
(однако впоследствии, когда и данная лексема 
стала неприемлемой с точки зрения норм ин-
клюзивного языка, ее заменили на soldiers). 
Вместо Nigger Island в тексте появился Indian 
Island. Фигурки негритят (little nigger boys) 
трансформировались в little Indian boys, в т. ч. 
и в тексте детской считалочки. 

Весьма примечательна трансформация ав-
торского описания Негритянского острова: 
Nigger Island. <…> It had got its name from its 
resemblance to a man’s head – a man with negroid 
lips [12, с. 19]; But there was no house visible, only 
the boldly silhouetted rock with its faint resemblance 
to a giant negro’s head [12, с. 27]. Выделен-
ное в первом примере словосочетание («чело-
век с негроидными губами») в тексте перево-
да заменено на an American Indian profile [11,  
с. 14] («профиль индейца»), а во втором при-
мере словосочетание «гигантская голова негра» 
– на a giant Indian’s head [11, с. 20] («огромная 
голова индейца»). 

Таким образом, внутриязыковой перевод ро-
мана демонстрирует культурно обусловленную 
адаптацию текста оригинала на том же языке, 
но с исключением или заменой лексем, кото-
рые считаются инвективными в американском 
обществе.

Межъязыковые переводы  
романа «Десять негритят»

Обратимся к сопоставительному анализу 
отрывков межъязыковых переводов романа 
«Десять негритят» на немецкий, французский 
и русский языки. В Германии переводчики 
хранили верность оригиналу до 2003 года, 
во Франции – до 2020 года, когда издатели 
получили согласие правнука Агаты Кристи 
Джеймса Причарда на внесение изменений в 
переводной текст. Помимо всего прочего, ком-
ментируя свое решение, потомок Агаты Кристи 
отметил: «Мы больше не должны использовать 
термины, которые могут ранить» [13]. В итоге 
переводчик нового издания поменял название 
романа на Ils en étaient dix («Их было десять») 
и осуществил замены в тексте произведения. 
Что касается России, то текст романа известен 
нашей аудитории главным образом по переводу  
Л. Беспаловой (1989 год), в котором и название, 
и текст полностью соответствуют оригиналу; 
также стоит упомянуть перевод В. Селиной 
(1992 год) с измененным названием «И тогда 
никого не осталось» и более современный пе-
ревод Н.В. Екимовой (2015 год) с некоторыми 
отступлениями от оригинала. 

Для начала рассмотрим два перевода ро-
мана на немецкий язык, осуществленные 
одной и той же переводчицей Сабиной Дайт-
мер (1999 и 2003 годы). В первом переводе 
название романа не претерпело каких-либо 
изменений – Zehn kleine Negerlein. Не произо-
шло и замен лексической единицы nigger на 
протяжении всего текста. При передаче назва-
ния острова переводчица прибегла к прямому 
переносу, оставив оригинал Nigger Island. Об-
ратимся к переводу описаний острова: Nigger 
Island. Er erinnerte sich an Nigger Island aus 
seiner Jugendzeit.  <…> Der Namen hatter er 
von seiner Ähnlichkeit mit einem Männerkopf 
– einem Kopf mit negroiden Lippen [14, с. 15] 
(«голова с негроидными губами»); Aber es war 
kein Haus zu sehen, nur die kühnen Umrisse des 
Felsens, der an einen gigantischen Negerkopf 
erinnerte («гигантская голова негра») [14,  
с. 20]. Таким образом, можно наблюдать прак-
тически дословный перевод лексем исходного  
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языка. Что касается считалки про негритят, 
то и она была переведена на немецкий язык 
без потерь центральной лексемы (zehn kleine 
Negerlein). 

Однако в 2003 году вышел альтернативный 
перевод романа уже под другим названием – 
Und dann gabs keines mehr (And then there were 
none). В тексте романа также произошли неко-
торые изменения. Несмотря на то, что название 
острова осталось прежним (прямой перенос –  
Nigger Island), при описании острова переводчица 
прибегла к заменам лексем, считающихся инвек-
тивными: Nigger Island. <…> Der Namen hatte 
er von seiner Ähnlichkeit mit einem Männerkopf 
– einem Kopf mit wulstigen Lippen [15, с. 21]; 
здесь переводчица применила описательный 
перевод, заменив словосочетание «голова с не-
гроидными губами» на словосочетание «голова 
с пухлыми губами». Далее обратим внимание на 
описание Веры Клейторн: Aber es war kein Haus 
zu sehen, nur die kühnen Umrisse des Felsens, der 
an einen gigantischen Männerkopf errinerte [15, с. 
27]; в переводе скала сравнивается с огромной 
головой человека, таким образом, переводчица 
осуществила прием генерализации. Что же ка-
сается стишка-считалочки, то при переводе не 
произошло замен лексемы nigger. Можно сде-
лать предположение, что во втором переводе, 
выполненном в русле политкорректности, пере-
водчица решила максимально мягко и бережно 
адаптировать текст оригинала, произведя как 
можно меньше замен. 

В обоих переводах сохранены доминанты – 
текст считалочки и название острова. Так, если 
в первом переводе прямой перенос названия 
острова как прием форенизации демонстри-
рует некоторую чужестранность и таинствен-
ность англоязычной реалии, то во втором этот 
же прием в переводе воспринимается как жела-
ние максимально дистанцироваться от «опас-
ной» лексемы, подчеркнуть ее чужеродность. 
На наш взгляд, переводчица нашла удачный ба-
ланс в сохранении текстообразующих элемен-
тов оригинала, произведя при этом необходи-
мую в рамках норм инклюзивности адаптацию 
остальных элементов текста, включающих ин-
вективную лексику.

Далее проанализируем межъязыковые пе-
реводы романа на французский язык (1980 и 
2020 годы). В первом переводе романа назва-
ние звучало как Dix petits nègres, соответствен-
но, в переводе сохранилась лексема Nègre: на-
звание острова – l’Ile de Nègre, фигурки – dix 
petits nègres. Что касается описания острова, 
то переводчик также передал сравнение скалы 
с губами/головой человека негроидной расы: 
un homme aux lèvres négroides [16, с. 13], un 
gigantesque tête de nègre [16, с. 19]. В послед-
нем (политкорректном) варианте перевода ро-
мана, под новым названием Ils en étaient dix, 
лексема nègre заменена на soldat: L’ile de Soldat 
(«Солдатский остров»), dix petits soldats («де-
сять маленьких солдатиков»). Соответственно, 
в описании острова произошли существенные 
изменения и добавления: скала сравнивается с 
une tète d’homme portant un casque [17, с. 14] 
или une gigantesque tète d’homme casqué [17,  
с. 17], т. е. с головой человека в каске. По за-
мыслу автора романа, топоним Nigger Island 
получил свое наименование по фактическо-
му признаку схожести внешнего вида скалы 
острова с головой человека негроидной расы, 
для черт лица которого характерны крупные, 
выдающиеся губы. Как мы видим, во внутри-
языковом переводе из-за замены лексемы вид 
скал меняется, поскольку внешний вид индей-
ца иной: вместо «негроидных» губ появляется 
образ индейского профиля, т. е., вероятно, ор-
линый, крючковатый нос. При современных 
переводах на немецкий и французский языки 
понятие расы исключено и облик скалы срав-
нивается просто с огромной головой человека 
(с пухлыми губами) или с головой человека в 
каске (т. е. солдата).

Перейдем к анализу особенностей трех 
переводов романа на русский язык. В первом 
переводе (Л. Беспаловой) лексемы niggers/negro 
были сохранены: Негритянский остров, фигур-
ки негритят. Это связано с тем, что в России 
данная лексема никогда не воспринималась как 
инвектив; не случайно, что и термин «негроид-
ная раса» является научным. Что касается опи-
саний острова, то в первом из них, представлен-
ном мистером Блором, переводчица заменяет 
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a man with negroid lips на профиль человека с 
вывороченными губами [18, с. 366], произве-
дя, таким образом, добавление и описательный 
перевод; во втором сравнении (внутренний 
монолог Веры Клейторн) перевод дословный: 
…напоминавшем гигантскую голову негра  
[18, с. 371]. В переводе В. Селиной название 
топонима передано своеобразно – переводчица 
прибегла к транслитерации (Остров Ниггер), 
однако лексемы negro/little niggers в переводе 
были переданы дословно: Остров… <…> …
напоминал голову человека – человека с негро-
идными губами [19, с. 13], …голая скала, по-
хожая на голову негра [19, с. 18]. 

Более примечателен и, на наш взгляд, уда-
чен современный перевод Н. Екимовой. Лек-
сема nigger в переводе сохранена (Негритян-
ский остров, негритята), однако в описании 
острова заметны трансформации, выполнен-
ные, несомненно, в контексте политкоррект-
ности. В первом описании переводчица пол-
ностью опускает сравнение скалы it had got 
its name from its resemblance to a man’s head –  
a man with negroid lips. Второе сравнение пе-
реведено так: …Только скала чернела на фоне 
неба, резкими очертаниями смутно напоминая 
человеческую голову с толстыми губами и 
носом [20, с. 25]. Весьма изящное решение – 
опустить «неудобную» лексему, применив опи-
сательный перевод. Еще один пример замены 
лексемы nigger: слова Роджерса, который ре-
шает запереть фигурки негритят в шкафу (“No 
more nigger tricks tonight”) [20, с. 172], в пере-
воде переданы как «хватит с меня этих штук 
с фарфоровыми игрушками» [20, с. 136] (прием 
генерализации).

Итак, исследование показало: в примерах 
внутриязыкового и межъязыковых переводов 
были произведены замены и даже опущения лек-
сем, считающихся оскорбительными по расово-
му признаку, что демонстрирует интенцию пере-
водчиков следовать нормам политкорректности 
и инклюзивного языка. Однако стоит отметить, 
что в общем и целом в немецкой и российской 
переводческой традиции к оригиналу романа от-
неслись бережно, поставив во главу угла основ-
ной постулат переводчика о неприкосновенно-

сти исходного текста и его доминант. Переводы 
романа на русский язык практически не были 
затронуты политкорректными трансформаци-
ями, за исключением более свежего перевода  
Н. Екимовой.

Символическое пространство 
 романа «Десять негритят»  

и переводческие трансформации
Передача в переводе лексем-инвективов – 

не единственная сложность, с которой сталки-
ваются современные переводчики. И эта слож-
ность не в том, как удачно и адекватно передать 
или заменить данные лексемы в переводе, а в 
том, что и само название романа, и централь-
ный топоним, и фигурки негритят являются 
смыслообразующими, символическими доми- 
нантами романа, формируя вертикальный кон-
текст (детская считалочка про негритят) и ин-
тертекст произведения. Их произвольная заме-
на или опущение в переводе неизбежно ведут 
к искажениям, потере смысла и авторского за-
мысла. Так, в качестве примера важности со-
хранения интертекста выступает диалог Веры 
Клейторн и Эмили Брент, который произошел 
уже после нескольких смертей: Emily Brent… 
said: “<…> Well, there is that Mr. Lombard. He 
admits to having abandoned twenty men to their 
deaths.” Vera said: “They were only natives…” 
Emily Brent said sharply: “Black or white, they are 
our brothers.” Vera thought: “Our black brothers –  
our black brothers. Oh, I’m going to laugh. 
I’m hysterical. I’m not myself…” [12, с. 107];  
…Но мистер Ломбард, например, сам признал-
ся, что обрек на смерть двадцать человек. –  
Да это же туземцы, – сказала Вера. – Черные 
или белые, наши братья равно, – наставитель-
но сказала мисс Брент. «Наши черные бра-
тья, наши братья во Христе, – думала Вера. –  
Господи, да я сейчас расхохочусь. У меня на-
чинается истерика. Я сама не своя…»  [18,  
с.  417]. В макроконтексте произведения по-
нятна истерическая реакция Веры на отповедь 
миссис Брент: образ туземцев (черных бра-
тьев), обреченных Ломбардом на смерть, вы-
зывает у нее ассоциации с фигурками негритят 
и тем местом, где они находятся, – символами 
ужаса и неотвратимости смерти, поэтому без 
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сохранения в переводе наименований остро-
ва и фарфоровых фигурок затаенный смысл 
реакции Веры неизбежно теряется, как и те-
ряется смысл всей беседы. И если некоторые 
переводчики хотя бы сохраняют в переводе 
лексему black (noirs во французском языке),  
т. к. она считается вполне политкорректной, 
то другие (например, во втором переводе на 
немецкий язык) и вовсе опускают ее, лишая 
диалог персонажей исходного значения, со-
стоящего в прямой ассоциации погибших тем-
нокожих туземцев с фигурками негритят.

Но вернемся к глубинному символизму 
романа. Что означают образы Негритянского 
острова и десяти негритят? «Десять негритят» –  
комическая песенка, которая изначально поя- 
вилась в Америке, а далее стала популяр- 
ной и в Великобритании в виде детской счи-
талки. Как пишет исследователь Т.М.Б. Ан- 
дерсон, во второй половине XIX века, по-
сле окончания гражданской войны в США, 
эта песенка исполнялась на шоу менест- 
релей, т. е. на особых развлекательных пред- 
ставлениях, высмеивающих недостатки быв- 
ших рабов, такие как лень, жестокость и 
невежество, которые требуют порицания и  
наказания (поэтому по сюжету песенки все 
негритята погибают) [21]. Таким образом 
осуществлялся некий культурный остра-
кизм – исключение черной расы. К началу 
XX века стишок утратил свое первоначаль-
ное значение, превратился в шутливую дет-
скую песенку: по ней дети разучивали счет. 
Однако некоторые исследователи творчества 
Агаты Кристи считают, что кажущаяся не-
винность появления в тексте романа детского 
стишка, знакомого англичанам с детства, об-
манчива. Так, литературный критик Элисон 
Лайт полагает, что в образах Негритянского 
острова и десяти негритят кроется глубинный, 
архетипический символ «инаковости», «тем-
ной стороны» личности (не случайно, что в 
романе каждый персонаж – одновременно и 
жертва, и убийца) и «расовых страхов, впле-
тенных в подсознание британского средне-
го класса с колыбели» [22, с. 98–99]. Десять 
негритят – это и есть, по сути, воплощение  

страхов героев романа: страха смерти, стра-
ха преступления, страха наказания, страха 
бессмысленности происходящих на острове 
событий и бытия в целом; это также более 
глубинный, культурно обусловленный страх 
чего-то «темного», зловещего, непонятного, 
иного, что должно было ассоциироваться у чи-
тателей начала XX века с образами негритят 
и что, несомненно, обусловлено коллективны-
ми представлениями о расовых различиях, ко-
торые были зафиксированы и в более ранней, 
так называемой империалистической литера-
туре (например, в романе Дж. Конрада «Серд-
це тьмы»).

Итак, наше исследование показало, что пе- 
ревод романа «Десять негритят» (и любого дру-
гого классического произведения) в русле но-
вых языковых норм ставит вопрос не столько об 
адекватности переводческих трансформаций, 
сколько об адекватной передаче авторского за-
мысла и о функциональной эквивалентности ху-
дожественного перевода в целом. Крайне важно 
учитывать культурный, социальный и историче-
ский контекст произведения. Переводчики худо-
жественных произведений должны оставаться 
верны оригиналу, не допускать изменений и ис-
кажений текста в угоду любой идеологии. Для 
того же, чтобы помочь читателю и облегчить 
восприятие языковых и культурных норм и кол-
лективных представлений прошлого, необходи-
мы переводческий комментарий, историческая 
справка. Тогда главные задачи перевода – пол-
ная передача не только смысла, но и националь-
ных особенностей мышления – будут достигну-
ты в полной мере, а художественное единство 
оригинала и замысел автора будут сохранены.  
В переводческий комментарий к роману «Де-
сять негритят» могли бы войти предыстория 
создания песенки-считалки про десять негритят, 
исторический экскурс в колониальное прошлое 
Англии, описание норм поведения и культур-
ных стереотипов английского среднего класса. 
Таким образом, проблема совмещения инклю-
зивности и адекватности перевода художествен-
ного текста была бы решена путем достижения 
необходимого баланса. 
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INCLUSIVE LANGUAGE IN LITERARY TRANSLATION  
(Based on Translations of A. Christie’s Novel And Then There Were None)

This article performs a comparative analysis of diachronic translations of Agatha Christie’s novel 
Ten Little Niggers/Ten Little Indians/And Then There Were None (intralingual translations into American 
English and interlingual translations into French, German and Russian) in terms of adequacy of literary 
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translation and following the norms of inclusive language. The paper found that the intralingual translation 
into American English is a culturally determined adaptation of the original text excluding culture-specific 
concepts perceived differently in the American culture. While classical interlingual translations of the 
novel into German, French and Russian follow the norms of adequacy and equivalence, modern 
interlingual translations reflect the desire of translators to make various lexical and lexico-grammatical 
transformations in order to avoid invective vocabulary, which often leads to the loss of text-forming 
dominants of the novel (the modern translation into French is such an example). Further, the importance 
of preserving the intertext, which reflects the author’s artistic intention, is demonstrated. The symbolic 
dominants of the novel are considered here in their historical and sociocultural context. It is concluded 
that these dominants are closely related to the collective ideas about racial differences in the second 
half of the 19th and early 20th centuries. Moreover, it is shown that following new language norms in 
translation should not violate the unity of a literary work; hence the importance of conveying the author’s 
intention and the historical and sociocultural context of the work. Finally, recommendations are given to 
translators as to finding a balance between the requirements of political correctness and adequacy of 
translation.

Keywords: literary translation, inclusive language, intralingual translation, interlingual translation, 
transformations in translation, text-forming dominants, intertext, dominant symbols.
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