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К Л Ю Ч Е В А Я ТЕКСТОВАЯ М ЕТАФОРА: А С П ЕК Т ПЕРЕВОДА
(на м атериале произведений Дж. Лондона)
Ключевая текстовая метафора является разновидностью концептуальной
метафоры и рассматривается в качестве механизма текстообразования в англо
язычных текстах цикла романов Дж. Лондона и их переводах. Ключевая текстовая
метафора организует метафорическую структуру романов на когнитивном уровне
и проявляется на лексико-семантическом уровне текста в системе лексических
метафор. Текст перевода понимается прежде всего как результат интерпретации
оригинального текста переводчиком - носителем иной языковой картины мира.
Исследование показало, что особенности передачи ключевой текстовой метафоры
в русском переводе затрагивают поверхностный уровень текста, оставляя его
глубинные когнитивные структуры и функционирование ключевой текстовой
метафоры без существенных изменений.
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Данное исследование нацелено на выявление особенностей перевода
ключевой текстовой метафоры в произведениях Дж. Лондона на русский
язык. Ключевая текстовая метафора является разновидностью концепту
альной метафоры, Она объединяет и организует текст на уровне его порож
дения [Резанова 2007], будучи направленной на проецирование авторсюй
концепции действительности. Для представления когнитивной структуры
ключевой текстовой метафоры и ее языковых реализаций мы выбрали
формат фреймовых структур, или фреймов, - форм схематизации опьпа,
фиксированной в долговременной памяти [Fillmore 2007]. Слоты фреймов
заполняются исходя из реальных лексических реализаций ключевой тек
стовой метафоры на поверхностном уровне текста произведения.
Материалом послужили романы Дж. Лондона “The Call o f the Wild”,
“W hite Fang”, “Jerry o f the Islands”, “Michael. Brother o f Jerry” и их пере
воды «Зов Пред 1а)в» (М. Абкина), «Белый Клык» (Н. Волжина), «Джерриостровитянин» (А. Кривцова) и «Майкл, брат Джерри» (Н. Май).
В исследованных р о м б а х ключевой текстовой метафорой выступает
метафора «co6aia—человек». Посколы^ человек не обладает непосредств^ным опытом бытия собшеи, для передачи переживаний, «мыслей» и отно
шений с внешним миром главных героев
Лондон проецирует сферы
человеческого бытия на мир собаки. В тексте романов выделяются три таких
основных сферы-источника: эмощш человека, его ментальная деятельность
и социальные отношения. Данные сферы-источники структурируются фрей
мами «эмоции», «ментальная деятельность» и «социальные отношения».
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Сравнение метафорических лексических единиц перевода и ориги
нала выявило высокую степень соответствия семантики языковых единиц,
использованных для передачи реализаций текстообразующей антропо
морфной метафоры. Общую тенденцию варьирования языковой семан
тики в исследованных переводах можно сформулировать следующ им
образом: чем более конвенциональной, привычной является метафора
в языке перевода, тем больший «арсенал» возможностей есть для перевода
метафоры оригинального текста. Фреймы «ментальная деятельность»
и «эмоции» проявили ббльшую вариативность при переводе, чем фрейм
«социальные отношения». В рамках теории юнцептуальной метафоры это
представляется естественным: люди, по нашему мнению, чаще говорят
о собаке, приписывая ей понятия человечесютго мышления (он думает,
что там еда; он не понимает, что туда нельзя) или эмоции (он обиделся:
ему стыдно, что испортил ковер), нежели социальных отношений.
Нередко переводчик вынужден передавать метафору близко к ори
гиналу как по семантике, так и по внешнему языюэвому оформлению,
поскольку художественная действительность не мож ет бы ть описана
иначе из-за отсутствия в человеческом опыте другого способа описа
ния бытия собаки, кроме метафорического, и из-за того, что ситуации,
описываемые в романах, по-своему уникальны. Кроме того, известная
переводческая максима - стремиться к максимально возможной передаче
и смысла, и формы - очевидно, сыграла свою роль в сохранении функции
концептуальной метафоры.
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TRA N SLA TIO N O F EX TEN D ED M E T A PH O R
IN T H E W O R K S O F J . LONDON
Extended metaphor is a variant of conceptual metaphor. We explore its functioning
as a cohesion and coherence device in some of the novels by J. London and their
translations into Russian. The extended metaphor give coherence to the metaphorical
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