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The article considers various dimensions of institutional discourse from the point of view of the integrative approach. It is con-
cluded that each dimension is the space of actualization of the category of addressing, taking into account various parameters 
of the discursive model. In turn, it is shown that every parameter of the discourse model is dominantly represented in the dimen-
sions of institutional discourse, thus ensuring the integrity of the model. 
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УДК 81'42; 347.78.034 
 
Статья посвящена проблеме перевода паремиологических трансформаций. Описано сопоставительное ис-
следование паремиологических модификаций в текстах оригинала и перевода, анализирующее типы паре-
миологических вариантов и способы их перевода. Модификации включают семантические, структурные 
и структурно-семантические типы. Анализ выявил частотность элиминирующего переводческого решения 
и межкультурные паремиологические трансформации. 
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ПЕРЕВОД ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ:  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Перевод паремий, обладающих ярко выраженной национально-культурной спецификой, ставит задачи 
сопоставительного анализа существующих переводческих решений, результаты которого могут быть инте-
ресны с точки зрения сравнительного изучения процессов паремиологического варьирования, а также отве-
чать дидактическим целям описания переводческих решений. 

На вариантность паремиологических единиц как на одну из актуальных проблем современной паремио-
логии указывает В. М. Мокиенко [8], отмечая универсальность такого динамизирующего свойства. 
Т. Ф. Печерских и А. Х. Сулейменова [18] среди причин модификации называют действие языковых законов 
аналогии, асимметричность языкового знака, речевую экономию, контакты с другими языками, влия-
ние диалектов, социальную дифференцированность языка. Проблема типологизации паремий детально изу-
чена в исследовании Г. Л. Пермякова [9]. Типы паремиологических трансформов, опосредованные их струк-
турными и семантическими особенностями, анализируются в работах Е. И. Селиверстовой, Н. Н. Федоро-
вой и др. [11; 12; 14]. Данное исследование опирается на типологию Н. Н. Федоровой, включающую семан-
тический, структурный и структурно-семантический типы модификаций [14]. 

Исследователи переводческих проблем паремиологии изучают стратегии и способы перевода паремий [2; 4], 
коммуникативно-прагматические и лингвокультурологические аспекты их перевода [6], паремиальную картину 
мира как фрагмент языковой картины мира [5; 6]. В проведенном ранее исследовании проблем перевода паре-
миологических единиц мы пришли к выводу о том, что их переводу может предшествовать анализ с целью 
определения вида паремиологической единицы по критерию синтаксической завершенности. Такой подход 
позволит определить синтаксические границы паремии и уточнить ее семантические границы, прямой или об-
разный характер мотивировки, что будет способствовать выбору оптимального способа перевода: эквивалента 
в переводящем языке, дословного, описательного, контекстуального или выборочного перевода [1]. Получен-
ные результаты были учтены при проведении описываемого в данной статье сопоставительного исследования. 

Проведенный сопоставительный анализ включал два этапа: выявление паремиологических модификаций 
в тексте оригинала и сопоставление с текстом перевода. Объектом анализа является паремиологическая 
трансформация. Сопоставлялись паремиологические трансформы в английском языке и их переводные ана-
логи в русском языке. Материалом анализа послужили публикации на платформе ИноСМИ.Ru [3]. 

Выявленные на первом этапе связанные словосочетания оказались большей частью фразеологизмами. 
Некоторые были зафиксированы также в словарях пословиц как английские или инокультурные паремии. 
Например, выражение God’s own truth является вариантом фразеологической единицы God's honest truth 
и элементом пословицы «Seeing is believing, but feeling is the God's own truth» [17] (дословный перевод здесь 
и далее автора статьи – Л. Е.) – «видеть – значит верить, но чувство/переживание/любовь – это принадле-
жащая Богу правда». Фразеологическая единица to drive a wedge between («вбить клин между») является  
частью инокультурной пословицы «One wedge drives another» [20] (дословный перевод – «один клин выбивает 
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другой»), и, вероятно, была использована для ее перевода. Приведенные примеры демонстрируют выявлен-
ные типы варьирования: лексические замены или семантическую трансформацию, а также структурную мо-
дификацию – сокращение компонентного состава, или импликацию в терминологии Н. Н. Федоровой. 

На втором этапе анализа сопоставлялись фрагменты текста оригинала и перевода, содержащие выявленные 
паремии и их трансформы, анализировался выбор способа перевода, его корреляция с типом варьирования. 

 
Пример 1 

 
But while Russia’s fight with Georgia, which had for 
years been at war with pro-Russian separatists in the 
regions of South Ossetia and Abkhazia, was «totally 
unacceptable», an official U.S. news agency drips 
honey about «love for Clintons» in Kosovo [22]. 

При том, что война России с Грузией (которая уже много лет 
боролась с пророссийскими сепаратистами в республиках Юж-
ной Осетии и Абхазии) была «абсолютно недопустимой», офи-
циальное информационное агентство США рассыпается слад-
кими речами о том, как в Косово «любят Клинтонов» [10]. 

 
В тексте оригинала использовано словосочетание drip honey (дословный перевод: «капает мед / источает 

мед»). Выражение не включено в словари как фразеологическое единство, но является частью библейского 
выражения «For the lips of the adulterous woman drip honey, and her speech is smoother than oil» [15] / «Ибо мед 
источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее». В различных версиях Библии это выражение имеет ва-
рианты, сводимые к структурным и структурно-семантическим типам паремиологических трансформов. 
В статье компонентный состав паремии сокращен, мы видим импликацию. В тексте перевода словосочета-
ние «сладкими речами» является окказиональной модификацией иносказания «сахарные речи», включенно-
го в сборник образных слов и иносказаний М. И. Михельсона [7, с. 222]. 

 
Пример 2 

 
Several top American officials openly suggested such 
cooperation could forge a path to renewed engage-
ment with Tehran. Yet this proposal quickly ran into 
significant domestic and foreign barriers, before the 
entire Nabucco project stalled [21]. 

Некоторые высокопоставленные американские официальные 
лица тогда открыто заявляли, что подобное сотрудничество мог-
ло бы заложить основу для восстановления контактов с Тегера-
ном. Но это предложение практически сразу столкнулось со зна-
чительными внутренними и внешними препятствиями, а затем  
и сам проект «Набукко» застопорился [13]. 

 
В тексте английской статьи использовано словосочетание «forge a path» (дословный перевод: «выковать / 

планомерно продвигать дорогу/тропу/путь»), не зафиксированное в словарях как коллокация или фразеоло-
гическое единство. Выражение может восходить к китайской пословице «A trail through the mountains, 
if used, becomes a path in a short time, but, if unused, becomes blocked by grass in an equally short time» [16]  
(дословный перевод: «тропа через горы при использовании становится дорогой через короткий промежуток 
времени, но если ее не использовать, покрывается травой за то же время»). Она была использована в речи 
Б. Обамы (2009) в измененном виде с расширением компонентного состава: «Our task is to forge a path  
to the future that we seek for our children – to prevent mistrust or the inevitable differences of the moment from 
allowing that trail to be blocked by grass; to always be mindful of the journey that we are undertaking together» [19] 
(дословный перевод: «Наша задача – выковать / планомерно продвигать дорогу/тропу в будущее, которое 
мы ищем для своих детей – чтобы не разрешить недоверию или неизбежным различиям настоящего момен-
та позволить тропе/дороге зарасти травой; всегда помнить о путешествии/поездке, что мы совершаем вме-
сте»). Мы определяем процитированный паремиологический трансформ как экспликацию. В дальнейшем он 
начинает использоваться в СМИ c сокращением компонентного состава, и мы определяем словосочетание 
«forge a path» как импликацию, структурно-семантический вариант переведенной с китайского языка на ан-
глийский паремии. В тексте анализируемой статьи при переводе на русский язык происходит потеря пере-
носного смысла, принимается элиминирующее переводческое решение. 

Проведенный анализ показал продуктивность паремиологического варьирования, использование семан-
тических, структурных и структурно-семантических (импликации и экспликации) трансформов в тексте,  
как оригинала, так и перевода, с преобладанием импликаций. Наиболее частотным способом перевода паре-
миологических вариантов оказалось элиминирующее переводческое решение. Корреляции способа перевода 
с типом модификации не выявлено. В ряде случаев была отмечена межкультурная паремиологическая 
трансформация, что может составлять перспективу дальнейшего исследования. 
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The article is devoted to the problem of translating paremiological transformations. A comparative study of paremiological modi-
fications in the texts of the original and the translation, analyzing the types of paremiological variants and ways of their transla-
tion is described. Modifications include semantic, structural and structural-semantic types. The analysis revealed the frequency 
of the eliminating translation solution and intercultural paremiological transformations. 
 
Key words and phrases: paroemia; paremiological transformation; paremiological variant; types of paremiological transforms; 
comparative analysis. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81.373 
 
На материале рассказа швейцарско-немецкого писателя Германа Гессе «Последнее лето Клингзора» опреде-
лена художественно-эстетическая ценность сравнения, раскрывающего образ протагониста. Установлены 
основные функции сравнения – художественно-изобразительная, когнитивная и прагматическая. Выявлена 
типология сравнения в данном рассказе. Доминирующим типом сравнения является краткое сравнение. 
 
Ключевые слова и фразы: функция; сравнение; текст; пассаж; писатель; читатель. 
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ТИПОЛОГИЯ И ФУНКЦИИ СРАВНЕНИЯ В РАССКАЗЕ  
ГЕРМАНА ГЕССЕ «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО КЛИНГЗОРА» 

 
Творчество Германа Гессе неоднократно становилось объектом филологического анализа лингви-

стов [2; 3; 4; 5], что обусловлено глубиной мысли великого немецко-швейцарского прозаика и поэта, равно  

http://biblehub.com/proverbs/5-3.htm
http://people.wku.edu/haiwang.yuan/China/proverbs/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/27/AR2009072701280.html

