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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОННОТАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

ЭКСПРЕССИВНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕТАФОР В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
 

Рассуждение о значимости феномена коннотативного значения неизбежно приводит к необходимости це-
лостного представления изучаемого явления, что, в свою очередь, вынуждает исследователя проводить изыс-
кания в смежных областях знания, поскольку коннотативное значение слова воплотило в себя все связанное 
с языком (значение как часть системы), речью (прагматика, дискурс), человеком (homo loquence) и культурой 
(среда существования человека). 

Особый интерес вызывает осмысление коннотативного значения в аспекте переводоведения, так как 
осуществление межъязыкового перевода требует выхода на уровень «языкового сознания», «национального 
сознания коммуникантов» [20, с. 30-31], воплощенного в текстах и «транслируемого» при переводе. Одну 
из проблем, с которой сталкивается переводчик-практик, мы определим, вслед за А. В. Смирновым, как «ло-
гико-смысловой излом». В процессе поиска эквивалентов одним из сложнейших и «захватывающих», 
по словам автора, «предприятий» является исследование, сравнение и воспроизведение смыслов, созданных 
в разных «модусах мышления» [15, с. 308-328]. 

Понятие разных «модусов мышления» соотносимо с понятием «неуловимого содержания» или «скры-
тых» смыслов, которые, по мнению Т. Б. Радбиля, связаны с «выражением точки зрения, обычаев, традиций 
и культурой того или иного народа» [13, с. 29] – всего того, что формирует менталитет. По мнению 
Т. Б. Радбиля, на аксиологическом уровне языкового менталитета важнейшее место занимает коннотативная 
сфера, национальную специфику которой автор наглядно демонстрирует, пользуясь приемами сопоставле-
ния и перевода английского слова sweet и его словарного эквивалента в русском языке – сладкий. 

Целью данной статьи является анализ трансформаций, необходимых для передачи коннотативного зна-
чения единиц оригинального англоязычного текста при его переводе на русский язык. Языковой материал 
ограничен экспрессивно-оценочными метафорами, по сути своей преисполненными аффективными и ак-
сиологическими смыслами. Данный анализ осуществляется с позиции когнитивной теории метафоры  
(Э. В. Будаев, А. П. Чудинов), которая в самых общих словах представляет метафору как средство и способ 
представления, хранения и передачи знаний (Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Р. У. Джибс, Г. Стин). 
По словам Э. В. Будаева, «метафору в современной когнитивистике принято определять как основную (или 
одну из основных) ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки  
и объяснения мира» [5]. Такой подход соответствует новой стратегии научного поиска: «…чтобы понять ко-
гнитивную природу языка, мы должны учитывать концептуальный мир человека и как этот мир манифести-
руется на уровне языковых знаков» [1]. 

Исходным теоретическим положением данной работы является представление метафоры как механизма 
развития первоначального значения слова, дополнения его новым понятийным содержанием на основе ас-
социаций и в результате образования нового, производного, переносного значения слова. Как справедливо 
указывает Л. В. Бабина, описывая аспекты оценочного знания о человеке, репрезентируемые сложным сло-
вом, «производная лексика в целом является одним из средств, позволяющих закрепить и вербализовать ти-
пы и структуры знания, появившиеся в актах познания и оценки мира и являющиеся результатом развития 
концептуальной системы человека» [2, с. 41-42]. Переносное значение, содержащее аффективные и аксиоло-
гические смыслы, почти всегда является коннотативным. 

Методика проведенного исследования разрабатывалась на основе теоретических положений, описывающих: 
1) структуру коннотации; 2) специфику экспрессивно-образной метафоры; 3) способы перевода метафор, 
предложенных Т. А. Казаковой и П. Ньюмарком [6; 30]. Материалом исследования послужили тексты со-
временных англо-американских СМИ и их переводы на русский язык. 

Структура коннотации рассматривается нами, вслед за В. Н. Телия, как единство оценочного, ассоциа-
тивно-образного, эмотивного и функционально-стилистического компонентов [16, с. 29]. Все вышеупомяну-
тые компоненты коннотации присутствуют в экспрессивно-оценочной метафоре: оценочная модальность, 
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образно-ассоциативный комплекс, эмотивная модальность и стилистическая окраска. Метафора данного ти-
па используется для прагматических целей, в первую очередь, чтобы передать и вызвать у реципиента эмо-
циональное отношение к объекту/ситуации [16]. Благодаря характеризующей ее определенной шаблонности 
и клишированности она широко используется в публицистических текстах. 

Термин «метафора» понимается нами широко – как любой способ косвенного выражения мысли или об-
разное построение, имеющее в качестве когнитивной основы уподобление объектов, относящихся к разным 
областям онтологии [8, с. 136-137], как «когнитивно обусловленный инструмент вербализации явлений  
и событий» [4, с. 42]. 

Методом сплошной выборки из репрезентативного корпуса англоязычных публицистических изданий в ко-
личестве 35 было отобрано 110 метафорических единиц. Анализ особенностей передачи коннотаций метафор 
при переводе проводился в три этапа. Задача первого этапа заключалась в определении степени передачи кон-
нотации в единице перевода. Были выявлены единицы, при переводе которых была сохранена метафоричность 
и, соответственно, полностью или частично сохранены компоненты коннотации (образность, оценочность, эмо-
тивность), и единицы, при переводе которых метафора была заменена неметафорическим выражением, т.е. про-
изошла деметафоризация, а экспрессивность была передана с помощью других языковых средств. На втором 
этапе анализа были соотнесены способы перевода метафор и стратегии перевода, необходимые для сохранения 
коннотации при переводе. На третьем этапе основной задачей являлось рассмотрение морфологической струк-
туры метафорических единиц оригинального и переводного текстов и ее соотнесенности с коннотацией. 

Решение поставленных задач включало процедуры определения типа метафор, анализа лексико-семан-
тической структуры метафорических единиц, образно-ассоциативных комплексов (квазистереотипов), оценоч-
ных и эмотивных модусов. В целях оптимизации исследования мы ограничились использованием «погранич-
ных» точек диапазона возможных значений маркеров эмотивности, которые в словарях передаются  
в форме стилистических помет: презрит., пренебр., уничижит. или одобр., а именно «одобрение»/«неодобрение». 

Результаты проведенного исследования показывают, что при переводе экспрессивно-оценочной метафоры 
в публицистических текстах переводчики стремятся к сохранению метафоричности, что согласуется с экспрес-
сивной функцией публицистического стиля. При этом отмечается тенденция к сохранению и передаче всех 
компонентов коннотации. Количество единиц, при переводе которых была сохранена метафоричность и пере-
даны все компоненты коннотации, составило 90%. Например: (1) From reset to pause: The real story behind Hil-
lary Clinton’s feud with Vladimir Putin [34]. / От «перезагрузки» до «паузы»: настоящая история, стоящая 
за борьбой Хиллари Клинтон с Владимиром Путиным [19]. (2) The rulers of both empires saw themselves as 
standard bearers of civilizations [32]. / Правители обеих империй считали себя знаменосцами цивилизаций [17]. 

Единицы, при переводе которых метафора была заменена неметафорическим выражением, т.е. когда  
в переводе авторский замысел передан «по смыслу», составили 10%. При этом было отмечено, что перевод-
чики почти всегда стремились компенсировать утрату образности и сохранить экспрессивность высказыва-
ния с помощью иных, неметафорических языковых средств. Например: (3) Clinton’s friends say they have seen 
her deal with Bill Clinton’s conduct before, bristling at threats and countering them with steely determination [22]. / 
По словам друзей Хиллари, когда ее мужа обвиняли в супружеской неверности, она сердито реагировала  
на угрозы и парировала их со стальной решимостью [3]. 

С точки зрения наличия/отсутствия семантических и структурных преобразований при переводе экс-
прессивно-оценочной метафоры передача и сохранение компонентов коннотации осуществляются несколь-
кими способами. Согласно анализу стратегий перевода, наиболее частотным для всех типов метафор являет-
ся способ полного перевода. В данном исследовании количество примеров метафор, переведенных с исполь-
зованием данного способа, составило 68,7%. Например: (4) We feel that Dr. Zhivago is an excellent springboard 
for conversations with Soviets on the general theme of “Communism versus Freedom of Expression” [23]. / «Док-
тор Живаго» – отличный трамплин для бесед с советскими гражданами по широкой теме «коммунизм 
против свободы выражения мнений» [21]. 

Столь значительное количество метафор, переведенных с помощью стратегии полного перевода, можно 
объяснить тем, что они создаются в соответствии с общей когнитивной моделью. Соответственно, и концеп-
ты, лежащие в их основе, – общие для многих национально-языковых общностей. Преобладающую часть 
этих метафор (65 единиц, или 65,6%) составляют метафоры-клише или обычные метафоры. Их использова-
ние характерно для публицистических текстов, где нужна относительно легкая узнаваемость, поэтому спосо-
бы выражения таких метафор являются типичными для многих языков. Например: (5) International disputes 
over territory can be ugly affairs, waged with all the nastiness of a divorce, backed with the force of armies [29]. / 
Международные споры из-за территории могут быть безобразным занятием. Иногда в них вся мерзость 
развода, подкрепленная силой армий [12]. 

Способ замены на уровне лексического оформления образа является вторым по частотности (20,2%). 
В этом случае одна и та же метафора реализуется через слова с различной семантикой, но схожим имплика-
ционалом. То есть происходит метафорическое взаимодействие одних и тех же концептов. Например:  
(6) I hope that, amid the delicate talks on the future of Ukraine, neither Mr Klitschko nor the President starts quot-
ing from Eugene Onegin, or it'll be fire extinguishers all over the civic chamber [33]. / Автор выразил надежду, 
что в ходе щекотливых дискуссий о будущем Украины ни Виталий Кличко, ни президент Украины 
не начнут цитировать Евгения Онегина, а то тогда масштабного пожара не избежать [18]. При этом 
можно отметить сохранение образности, оценочности и эмотивности. В ряде случаев степень сохранения 
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образности в метафоре перевода может отличаться от оригинала. Как правило, снижение образности ведет 
к снижению эмотивности. При переводе метафор-клише 10 единиц, или 32% анализируемого корпуса еди-
ниц, было переведено с использованием данной стратегии, что может свидетельствовать о том, что в ан-
глийском и русском языках существуют сложившиеся традиции оформления и передачи метафоричности. 

При использовании способа добавления/опущения происходит частичное изменение семантики исход-
ного метафорического выражения за счет включения в него лексических элементов либо их исключения. 
Это третий по частотности применения способ из выявленных вариантов соотношения семантики оригина-
ла и перевода в исследуемом материале (9,1%) и используется при переводе как обычных метафор, так  
и метафор-клише. Как показывают примеры, применение приема добавления/опущения может приводить 
не только к экспликации содержания метафоры, но и менять (усиливать) ее эмотивность. Например:  
(7) When Bill Clinton launched a presidential run in 1991, his wife and senior staff considered how to deal with 
what came to be known as “bimbo eruptions” [22]. / Когда в 1991-м Клинтон выдвинул свою кандидатуру 
в президенты, его жена и руководство его аппарата задумались, как справляться с «извержениями кра-
соток», как были прозваны такие скандалы [3]. 

В анализируемом корпусе материала приемы добавления преобладали над приемами опущения, что подтвер-
ждает тезис о большей эксплицитности русского языка по сравнению с английским. Полученные данные показа-
ли, что этот прием перевода позволяет сохранить все компоненты коннотации: образность, оценочность и эмо-
тивность. При этом при переводе может наблюдаться незначительное варьирование степени их выраженности. 

Способ структурного преобразования, или замены, на уровне синтаксического оформления оказался 
наименее частотным (2%). Тем не менее он вполне позволяет сохранить все компоненты коннотации – образ-
ность, оценочность и эмотивность. Например: (8) She died 50 years ago this Sunday at the age of 36 from an over-
dose and in the intervening years the actual person has disappeared behind the myth of “Marilyn Monroe” [26]. /  
Она умерла 50 лет назад в возрасте 36 лет от передозировки наркотиков и в последующие годы ее настоя-
щую личность вытеснил миф о Мэрилин Монро [7]. 

Тип метафоры во многом определяет выбор стратегии перевода. В материале исследования были выявлены 
четыре типа метафор: обычные (63,6%), метафоры-клише (31,4%), оригинальные, или авторские, метафоры (4%) 
и одна «свежая» метафора (1%), что согласуется с типом дискурса, послужившим источником материала. 

Анализ способов перевода метафор в зависимости от типа наглядно показывает наибольшую продуктив-
ность стратегии полного перевода при переводе обычных метафор. Стратегия замены в лексическом оформ-
лении метафоры при переводе метафор-клише применяется в два раза чаще, чем при переводе обычных ме-
тафор. Это можно рассматривать как свидетельство существования устоявшихся традиций выражения и пе-
ревода клишированных метафорических единиц в английском и русском языках. 

С точки зрения морфологической структуры в результате анализа были выделены три группы метафор: 
субстантивные метафоры – 71%, глагольные – 24% и адъективные – 5%. 

Данные наблюдения показывают, что экспрессивно-оценочная метафора является механизмом, разви-
вающим переносное значение, которое служит для характеристики и оценки определенных свойств субъекта 
или объекта. Этот троп используется для прагматических целей, так как позволяет благодаря конвергенции 
оценочной, эмотивной, образной и стилистической модальностей, формирующих коннотативный компонент 
значения слова, наиболее эффективно воздействовать на реципиента текста. Языковые единицы с коннота-
тивным значением требуют сложных переводческих трансформаций для того, чтобы сохранить и передать 
эмотивность оригинального текста в тексте перевода. 
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The article describes the patterns of rendering connotations of expressive-evaluative metaphors, revealed during the comparative 
semantic analysis of metaphors in the texts of the modern Anglo-American media and their translations into Russian. The authors 
analyze the ways of translating metaphors and the completeness of rendering connotation components, depending on the chosen 
translation strategy. The morphological structure of the metaphorical units of the original and the translation is considered. 
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