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как материал, собранный корреспондентом, будет представлен в виде 
статьи в газете или репортажа на телевизионном или радио канале, не-
обходимо определиться со структурой будущего номера или передачи, 
проделать верстку и только после этого отправить в печать или в эфир. 
У Интернет-СМИ обновление сайта происходит непрерывно, но суще-
ствуют и постоянные рубрики. Некоторые Интернет-издания существу-
ют по трем основным принципам: свободной корректировки информа-
ции – по мере ее подготовки; освежения информации с оговоренной 
периодичностью, т.е. каждый день или один раз в неделю, а также си-
стематической корректировки информации, которая подразумевает по-
явление газетных сенсаций, теленовостей и радионовостей по мере их 
появления на информационных сайтах или поступления от корреспон-
дентов и телерепортеров.

Итак, интернет-СМИ являются составляющей общей медиасисте-
мы, отличаются от традиционных СМИ интерактивностью, мультиме-
дийностью и гипертекстуальностью. Характерной чертой интернет- 
СМИ является мгновенность, стремительность передачи информации и 
обновления. 
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Переводческий аспект метонимии: 
задачи и предварительные наблюдения

В современной лингвистике не затухает интерес к исследованию 
явлений различных уровней языка [1-25].

Это справедливо и по отношению к более чем двухтысячелетней 
истории изучения метонимии. C давних времен и по настоящий момент 
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она непрерывно исследуется, по крайней мере, в двух традиционных 
комплексных и взаимосвязанных направлениях: в первую очередь, в 
стилистическом аспекте – анализ метонимии как тропа и фигуры речи 
для создания образности в художественном тексте (с применением 
методов стилистики декодирования и литературоведения); и, позднее, 
в лексиколого-ономатологическом аспекте – описание метонимии как 
способа семантической деривации при вторичной номинации (что ото-
бражается в словарях.

За последние 20-25 лет выделились еще несколько новых перспек-
тивных направлений изучения метонимии, которые развивают традици-
онные подходы: интерпретация метонимии в когнитивно-концептоло-
гическом плане: и интерпретация метонимии в прагматическом плане, 
здесь возможно также объединение когнитивного и прагматического 
подходов к метонимии.

Постоянно возрастающий интерес и появление разнообразных 
подходов к исследованию метонимии социально востребованы и науч-
но обусловлены тем, что процессы вторичной номинации и, особенно, 
всех видов семантической деривации, включая метонимию, постоянно 
активны в общей номинативной и вербально-лингвокреативной дея-
тельности человека в связи с чрезвычайно расширяющимся числом и 
разнообразием новых объектов действительности, которые требуют 
оперативного, адекватного и компактного наименования. Все это спра-
ведливо и для использования различных типов метонимии писателями в 
образных целях в своих художественных произведениях.

В связи с активизацией межкультурных коммуникаций, возникает 
проблема адекватной передачи номинативных средств, включая мето-
нимию, при переводе художественных произведений с одного языка на 
другой, в частности, с английского на русский, как наиболее распро-
страненного в нашей стране проявления или направления художествен-
ного перевода.

Вместе с тем, в современной науке о языке, как в отечественном 
языкознании, так и, особенно, в зарубежной лингвистике, нет специаль-
ных комплексных исследований, объединяющих типологизацию мето-
нимии с позиций деривационной ономатологии и анализирующих ос-
новные способы передачи авторской метонимии различных типов при 
переводе прозаических художественных произведений, в частности, с 
английского языка на русский. 

В зарубежной лингвистике мы нашли лишь одну статью «On Me-
tonymy and Its Translation» Haicui Zheng (2014), в которой метонимия 
рассматривается как объект перевода. Автор трактует метонимию с по-
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зиций риторики, прагматики и когнитивной лингвистики, а затем кратко 
останавливается на ее переводах с английского языка на китайский с 
целью осветить лишь те трудные случаи метонимии, которые вызыва-
ют культурное непонимание у китайцев, изучающих английский язык. 
Он делает акцент на три функции метонимии – как (1) фигуры речи, 
(2) средства достижения коммуникативной цели и (3) когнитивного ин-
струмента. Исследователь предлагает два способа передачи метонимии: 
1) «буквальный перевод» (literal translation) для случаев «общеприня-
той» метонимии (conventional metonymy), которые уже вошли в словарь: 
The hall applauded. и 2) «свободный перевод» (liberal translation) – из-
менение и добавение слов и перифраза для тех примеров метонимии 
(free metonymy), которые еще не вошли в словарь: He has been called 
to the bar. [26]. Автор рассматривает метонимию как аморфное явление 
и совсем не учитывает типологию метонимических переносов наиме-
нования и особенности перевода метонимических моделей различных 
типов. За пределами внимания исследователя остался художественный 
перевод метонимии. Более того, все приведенные им примеры не па-
спортизированы (не указаны ни авторы, ни источники, ни информанты, 
если это полевой сбор), т.е. это лишь авторские цитации, придуманные 
по случаю, что снижает степень достоверности работы.

В отечественном языкознании можно отметить две работы: 1) учеб-
ное пособие Т.А. Казаковой «Практические основы перевода», в кото-
ром она предлагает следующий ряд из 5 правил перевода «исходной 
метонимии» с английского языка на русский: (1) ее полный перевод, 
преобразования в ее (2) структуре, (3) семантике, (4) функциях и (5) ее 
полное преобразование посредством восстановления прямого именова-
ния [23]; 2) исследование А.Н. Соколова, в котором он рассматривает 
«прагматические аспекты перевода метонимии в поэтических текстах 
на материале переводов поэтических произведений А.С. Пушкина на 
английский язык» [24]. Авторы не проводят разграничения метонимии 
на ее два основных аспекта – (1) средства деривации и (2) тропа и не 
дают классификации ее типов, подтипов и их моделей и не учитывают 
их в своих анализах ее перевода.

Таким образом, как в зарубежной, так и в отечественной науке о 
языке нет специального исследования, посвященного, в целом, перево-
ду метонимии во всех ее проявлениях – типах и моделях и, в частности, 
ее переводу в текстах прозаической художественной литературы.

Результаты предварительного анализа 250 примеров, извлеченных 
методом сплошной выборки из англоязычных художественных текстов 
двух американских романов и 250 примеров их русскоязычных пере-
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водов: 1) H. Melville. Moby Dick; or the White Whale; Мелвилл Герман. 
Моби Дик, или Белый Кит / Пер. с англ. яз. И.М. Бернштейн; 2) Jack Lon-
don. Martin Eden; Джек Лондон. Мартин Иден / Пер. с англ. яз. под ред. 
Е.Д. Калашниковой /, показывают, что: а) наиболее распространенными 
в художественном тексте являются партитивный (синекдоха) и каузаль-
ный типы метонимического переноса; б) при переводе с английского 
языка на русский метонимические переносы часто не сохраняются или 
заменяются другими метонимическими моделями; в) во многих случа-
ях эквивалентность метонимических наименований в оригинале и пере-
воде неполная; г) метонимические переносы переводятся с помощью 
5 моделей перевода: конкретизации, генерализации, модуляции, описа-
тельного перевода и компенсации; д) перевод эквивалентов в большей 
мере представлен референциальным типом, чем компонентным.
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Номинация художественного фильма как единица перевода

Изобретенный в конце XIX в. и развившийся впоследствии в гло-
бальную отрасль, кинематограф занял важную позицию в жизни совре-
менного человека. Эта индустрия, ориентированная на разные классо-
вые слои общества, возрастные категории и личностные предпочтения, 
является средством познания «чужой» культуры, средством формиро-
вания мышления, а также немаловажной экономической составляющей 
бюджета любой страны. Успешный релиз осуществляется посредством 
крупномасштабной и качественной рекламы нового продукта. Именно 
эта стадия взаимодействует с проблематикой данной статьи – анализом 
перевода наименований художественных фильмов. 

Название любого произведения искусства является его лицом. Это 
узел, который, обладая рядом функций (номинирующей, аттрактивной, 
функцией антиципации), воздействует на свой объект – зрителя.

Лингвисты интерпретируют суть наименования киноленты 
по-разному: для одних это композиционная составляющая всего кино-
текста, для других – макроконтекст, для третьих – первый знак произве-
дения. Однако все сходятся во мнении, что основополагающая функция 
названия – ориентация на реципиента [1, 2, 3].

Название любого кинопроизведения определяется задолго до вы-
хода его в свет, формируя ожидания, рождая желание или нежелание 
его посмотреть, предполагая возможные доходы или убытки, реакцию 
и отзывы зрителей. Тем самым, номинацию кинофильма можно наде-
лить таким свойством, как автономность, и рассматривать ее как едини-
цу перевода, где все способы перевода ориентированы на приближение 


