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согласный звук [t]. Такой звук называется гортанной смычкой. Это еще 
одна из главных фонетических особенностей диалекта кокни. 

A lady friend of mine gets French lessons for eighteenpence an hour 
from a real French gentleman. Well, you wouldn’t have the face to ask me the 
same for teachin’ me my own language as you would for French; so I won’t 
give more than a shillin’. 

Кроме уже знакомых нам фонетических особенностей, которыми 
пестрят слова цветочницы, мы встречаем новые. Ранее мы наблюдали 
исчезновение звука [h] в начале слова, теперь мы замечаем совершенно 
противоположную ситуацию. Произнося слово eighteen, девушка ставит 
в начале слова звук [h]. Звук [ə] исчезает на конце в слове hour [aʊə], 
а дифтонг [əu] в слове own произносится, как [au]. В слове gentleman 
кроме гортанной смычки, при которой опускается звук [t], мы наблюда-
ем присутствие редукции гласного [ə] после буквы m. Получаем вместо 
[dʒentlmən] – [dʒen’lm’n]. 

Anybody would think you was my father! 
В слове father мы встречаем еще одну характерную особенность 

диалекта. Межзубный звук [ð] произносится как [v]. 
Приведя анализ небольшого отрывка из фильма, мы можем выве-

сти общие черты, присущие диалекту кокни. Это более широко произ-
носимые гласные и дифтонги [ɑ], [aɪ]; потеря звуков (в начале слова [h] 
и в конце [t]); исчезновение назального заднеязычного n в окончании 
–ing; превращение дифтонга [aʊ] в [æ]; межзубный звук [θ] произносит-
ся как [f]; межзубный звук [ð] произносится как [v]; сочетание букв th в 
начале слова (them) не произносится [em]; гортанная смычка в середине 
слова (опущение [t]). 

И.Я. Михалина
4 курс, Институт переводоведения и многоязычия

науч. рук. доц. Е.С. Бочарова

Основные способы перевода метафор 
в публицистическом тексте

Исследования путей и способов перевода метафорических выраже-
ний предусматривают определение степени коммуникативно-функцио-
нальной уместности вариантов перевода. 

Существуют различные классификации приемов перевода метафо-
рики. П. Ньюмарк в качестве критериев выделяет: сохранение образа в 
языке перевода; замену образа языка источника стандартным образом 
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языка перевода, который не противоречит культуре речи; воспроизве-
дение метафоры с помощью образного сравнения с сохранением образа 
и возможной частичной заменой экспрессии; перевод метафоры с по-
мощью образного сравнения (а иногда метафоры) с толкованием значе-
ния (иногда может привести к потере экспрессивности высказывания); 
воспроизведение семантики метафоры описательно (применяется, если 
метафора нечеткая и ее сохранение неуместно, даже если некоторые 
аспекты установки высказывания могут быть утрачены); опущение ме-
тафоры, если она является необязательной (избыточной); сохранение 
метафоры с конкретизацией значения для усиления образа [3: 120].

Т.А. Казакова предлагает такие способы преобразования метафор:
1. Полный перевод, который применяется для метафорических еди-

ниц в том случае, когда в языке оригинала и языке перевода совпадают, 
как правило, не только сочетаемости, но и традиции выражения эмо-
ционально-оценочной информации, используемые в данной метафоре.

2. Добавление/опущение используется в тех случаях, когда мера 
сходства в языке оригинала и языке перевода отличается, и нужна или 
экспликация смысла, заложенного в тексте оригинала, или, наоборот, 
импликации выраженного в тексте оригинала.

3. Замены осуществляются в случаях лексического или ассоциатив-
ного несоответствия между элементами метафоры в языке оригинала и 
языке перевода.

4. Структурное преобразование используется при различии тради-
ций грамматического оформления метафоры в языке оригинала и языке 
перевода.

5. Традиционное соответствие используется по отношению к ме-
тафорам фольклорного, библейского, античного происхождения, когда 
в языке оригинала и языке перевода сложились различные способы вы-
ражения метафорического сходства.

6. Параллельное – используется при переводе текстов, построен-
ных на распространенной метафоре, когда требуется замена или струк-
турное преобразование исходной метафоры, а по характеру передавае-
мой информации образ необходимо сохранить [1: 320].

Разногласия между единицами языка оригинала и языка перевода 
могут выражаться в изменении семантики компонентов (семантическое 
преобразование), в несовпадении грамматических форм (структурное 
преобразование), стилистического статуса тропа (функциональное пре-
образование). Также при переводе некоторых метафор возможна замена 
другим тропом.

Перевод метафоры – многоуровневый процесс, целью которо-
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го является поиск в языке равноценных элементов, содержательная и 
эмоциональная ценность которых должна находиться в эквивалентных 
отношениях с метафорами оригинала. Установление критериев эквива-
лентности метафорических выражений – сложная задача, для решения 
которой необходимо совершенствование формальной репрезентации 
эквивалентности метафорических выражений в оригинале и переводе 
[2: 152].

Целесообразным представляется рассмотреть проблему на осно-
ве системы уровней переводческой эквивалентности с точки зрения 
функциональной адекватности тропов оригинала и перевода. Анализ 
языкового материала показал, что на первом уровне эквивалентности 
в переводческой практике происходят преимущественно процессы ме-
тафоризации и деметафоризации. Например, «painkiller» – «обезболи-
вающее». Учитывая, что в оригинале эта лексическая единица имеет 
эмоциональную окраску и относится к категории разговорной лексики, 
а подобранный вариант «обезболивающее» в целевом языке есть слово 
нейтральное, была изменена функционально-стилевая принадлежность 
в соответствии с метафорой оригинала. Еще один пример: «Unless we 
control the blood pressure, he’s gonna start circling the drain before we can 
fi gure out what’s wrong with him» (New England Journal of Medicine, 2014) 
-Если мы не начнем контролировать кровяное давление, он умрет. – 
Если мы не нормализуем давление, он отдаст концы раньше, чем мы вы-
ясним причину. Приведенный пример показывает, что метафорическое 
словосочетание «circling the drain», что означает «умереть», на русский 
язык было переведено без сохранения образа. Хотя в русском перево-
де и было применено выражение «отдать концы», которое по смыслу 
соответствует оригиналу и содержится в метафорической форме, этот 
вариант считается низким уровнем эквивалентности в связи с тем, что 
не был сохранен авторский образ. 

Метонимические трансформации при переводе метафор приводят 
к снижению уровня эквивалентности, ведь меняется способ изображе-
ния описываемой ситуации: «The tumor did not just walk itself into a bar 
to order up a double shot of ethanol» (Modern Medicine, 2013) – Опухоль 
не могла сама зайти в бар и заказать двойную дозу этанола. – Эта 
опухоль не сама заглянула в бар, чтобы заказать себе пару стаканов 
этанола. При передаче метафоры применены метонимические транс-
формации, заменив действие целью («зашла в бар и заказала» – «зашла 
в бар, чтобы заказать»). Хотя авторский образ и был сохранен, примене-
ние при переводе приема смыслового развития позволяет отнести пере-
вод ко второму уровню эквивалентности.
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Случаи передачи переносного значения переносным значением с 
изменением образа (ретрансформация) характеризуются эквивалент-
ностью низшего уровня. В отличие от первого уровня, сохраняется не 
только переносное значение оригинала, но и интенция автора использо-
вать метафорическую форму, хотя метафорический образ оригинала не 
соответствует метафорическому образу, использованному в переводе.

Третий уровень эквивалентности – передача переносного значения 
переносным с сохранением образа и способа изображения ситуации при 
различных степенях выражения метафоры (эксплицитный / имплицит-
ный). Например, «... the patient dies, or the patient’s immune system fi ghts 
off the invader» (Medscape, 2014). – ... Или он умрет, или иммунитет 
победит. ... Пациент или умирает, или его иммунная система борется 
с захватчиком. В данном случае при переводе на русский язык была 
сохранена образность и способ передачи метафоры. Однако при ее вы-
ражении была применена имплицитная форма «invader» («захватчик»). 

Четвертый уровень эквивалентности включает случаи передачи 
переносного значения переносным с сохранением образа и способа опи-
сания ситуации с одинаковой степенью выражения метафоры, но разной 
функционально-стилистической принадлежностью и эмоционально-
экспрессивной окраской в оригинале и переводе. Например, «I take it 
that conscience is the guardian in the individual». – Совесть – сторож в 
каждом отдельном человеке.

Пятый уровень эквивалентности при переводе метафоры являет-
ся самым высоким: «Not many people get to experience muscle death» 
(Health and Wellbeing, 2012) – Немногим довелось перенести мускуль-
ную смерть. Здесь сохраняется абсолютная эквивалентность метафоры 
перевода метафоре оригинала.

Таким образом, основная задача переводчика заключается в том, 
чтобы сохранить как содержание, так и стиль оригинального текста, 
а для достижения передачи соответствующего уровня экспрессивности 
у переводчика всегда есть необходимый арсенал приемов и языковых 
средств, которым он может воспользоваться.
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