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Аннотация 
 

Статья посвящается изучению образного языкового поля, а также про-
блеме перевода метафоры и её образной составляющей. Авторы обращают вни-
мание на передачу эмоциональной окрашенности и эстетических оценок в про-
цессе перевода.  
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Как известно, в информационные подсистемы входит семантическая или 

рациональная информация, которая имеет соответствующие связи с явлениями 
внеязыковой действительности. Образная речь, наоборот, основывается на ука-
зании автора на понятие, которое идёт через другое понятие о предмете, явле-
нии, имеющим общие признаки. Это свидетельствует о том, что образное сред-
ство, кроме добавочной образной информации, имеет также концептуальное со-
держание. Категория образности довольно часто рассматривается в связи с ин-
формацией: эмоциональной, эстетической и экспрессивной. Разграничение этих 
категорий представляет определённые трудности. Образность нередко соотно-
сится с эстетической оценкой. Однако, эстетическая информация всегда шире ка-
тегории образности, ибо не только образные средства, выражая во взаимодей-
ствии с контекстом нерасчленённые представления, целенаправленно служат 
своему назначению. Все значимые факты языка обладают совершенством при 
употреблении в художественном тексте и тем самым участвуют в создании пре-
красного. Поэтому следует согласиться с мнением о том, что образность есть 
частная категория экспрессивности. Взаимодействие же категории образности с 
вышеупомянутыми категориями целесообразно изображать по принципу взаи-
мопересекающихся кругов, в общей точке которых находятся определённые 
группы языковых единиц. 

В теории перевода важное значение приобретает сравнительное опреде-
ление объема образной информации подлинника и текста перевода. Анализ об-
разной информации обычно проводят на уровне языка, определяя и сравнивая 
постоянно закреплённые за языковыми единицами объём и содержание образ-
ной информации. Однако в плане теории перевода это следует делать и на уровне 
речи. Во всяком случае, такой подход необходим для эффективности переводче-
ской деятельности. Лингвисты (В.И. Шаховский, Е.Ю. Мягкова, A.Wierzbicka, D. 
Goleman, etc.) связывают подобную переводческую задачу с необходимостью вы-
деления в словарных статьях специальной зоны, информирующей о конотивных 
потенциях лексических единиц. Вероятно, в переводоведении, упоминая о мета-
форической образности, целесообразно понятием «образность» обозначать всех 
видов переносного употребления слов, ведь ещё В.В. Виноградов считал, что «об-
разность – это, прежде всего, совокупность разных видов переносного употреб-
ления слов, разных способов образования, переносного значения слов и выраже-
ний (Виноградов В.В. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – 
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М.: МГУ, 1978. С.87). Применительно к речи, т.е. к дискурсу, рекомендуется упо-
треблять термин «образная информация», при котором понимается содержание 
всех видов переносных употреблений, которые в прагматически заданном целом 
выступают как структурно-семантическое образование. 

Речь, также как и язык, является системой полифункциональной и каждая 
отдельная её функция располагает собственными средствами реализации, кото-
рые несут, наряду с семантической, эмоциональную, экспрессивную и т.д. инфор-
мацию. Вербальные средства, выполняющие ту или иную функцию, образуют 
особую иерархическую систему или языковое поле. Следовательно, выделяются 
номинативное, экспрессивное, эмоционально-оценочное, эстетическое поле. Не-
которые исследователи считают, что образные средства, входят всего лишь со-
ставляющей частью в экспрессивное языковое поле. Нельзя отрицать того, что 
образное средство передаёт эстетическую информацию в прагматически задан-
ном целом, т.е. в составе дискурса. Но ведь в образном средстве существует и акт 
оценки, оно также служит для вербализации определённого концептуального со-
держания. В контексте образное средство, например, метафора становится носи-
телем нового значения. Именно это новое концептуальное содержание рассмат-
ривается как элемент семантической и номинативной структуры метафоры, ко-
торый обеспечивает выполнение словом его номинативной функции. Иногда 
этому элементу метафоры соответствует слово или выражение в прямом значе-
нии, которое обычно и приводится при её истолковании. В процессе перевода в 
случае, если трудно или вообще невозможно воссоздание образности и не 
найдена его компенсация, передаётся только его понятийное значение.  

Таким образом, нельзя рассматривать образные языковые средства 
только составляющими экспрессивности языкового поля. Представляется, что 
образные средства могут быть объединены в отдельное, самостоятельное язы-
ковое поле, генерируемое совокупностью системообразующих функций языка. 
Дело в том, что в языкознании не отрицается существование полифункциональ-
ных единиц и утверждается возможность их вхождения в несколько полей, рас-
полагаясь в пограничных зонах их пересечения, детерменирующих взаимосвязь 
и взаимодействие полеобразующих функций. Так и полифукнциональное образ-
ное языковое поле можно выделить на пересечении номинативного, экспрессив-
ного, эмоционально-оценочного и эстетического полей. 

Взаимодействие функций даёт повод сформировать на основе общей семы 
«образ» полифункциональное образное языковое поле, составляющие которого, 
функционируя в пространстве речевой деятельности, выполняют номинативно-
коммуникативную функцию. При этом их концептуальное содержание способ-
ствует передачи интеллектуальной информации. Эти же составляющие выпол-
няют несколько прагматических функций, т.е. имеют предназначенность на воз-
действие, передают прагматическую информацию. В зависимости от условий 
контекста и реализации образа, набор выполняемых функций может быть раз-
личным. 

Образное языковое поле, как и любое другое функциональное поле, фор-
мируется как система единиц языка, которая обладает определёнными систем-
ными свойствами: а) данное поле является открытой системой и ему, как и вся-
кому функциональному полю, свойственно расширение в процессе языкового 
развития; б) образное поле характеризуется целостностью, которая обеспечива-
ется интеграцией его составляющих посредством общей для них семы «образ», а 
также взаимодействием этих конституентов (различием метафор, например, по 
степени употребительности); в) в нём, как и во всяком другом поле, можно выде-
лить ядро и периферию. Ядро создается единицами, стабильно специализиро-
ванными для выражения полеобразующей семы, которые, в свою очередь, явля-
ются полифункциональными. Это индивидуально-авторские образные окказио-
нализмы, которые несут яркий образ, содержат экспрессивную информацию, 
дают кому-либо оценку. Периферийные единицы, как правило, по мере заглуше-
ния семы «образ», тяготеют к номинативному полю. 

Положение о полифункциональности образного языкового поля подводит 
к вопросу об аспектах рассмотрения составляющих единиц этого поля в плане их 
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передачи при переводе художественного текста. В связи с этим, например, рас-
сматривается прагматичность категории образности в целом. Однако, по-види-
мому, анализ межъязыковой и межкультурной трансформации образных 
средств целесообразно осуществлять по нескольким параметрам. Например, при 
переводе метафор анализу может быть подвергнута концептуальная информа-
ция в подлиннике и переводе. Здесь вызывает интерес, в частности, сохранение 
или связи с приёмами создания содержательной двуплановости, вторичной но-
минации, приёмами концептуальной транспозиции. 

Как было уже сказано, индивидуально-стилистические метафоры обра-
зуют ядро образного поля, так как в них наиболее ярко и очевидно представлена 
интегрирующая сема «образ». Словари обычно не отражают экспрессии речевых 
единиц, но экспрессия их наивысшая. В процессе перевода идёт сопоставление 
экспрессивного потенциала метафорического образа подлинника и языка пере-
вода, т.е. рассматривается возможность передачи и образной информации и со-
путствующей ей экспрессивной функции. Эмоционально-оценочная прагматиче-
ская информация метафорического образа, может быть эксплицитно или импли-
цитно поддержана контекстом, ситуацией речевого общения. Анализ обнаружи-
ваемых взаимозависимостей позволит обосновать выбор эквивалента, который 
является вариантом передачи образа подлинника аналогичной оценочной праг-
мемой в переводе или выбрать соответственный способ компенсации. Эстетиче-
ская прагматическая информация, создаваемая взаимодействием различных 
языковых уровней, вербализуется также конкретными языковыми метафориче-
скими образами в художественном тексте. Выявление их эстетической функции 
оказывается релевантным для обоснования выбора варианта перевода метафо-
рического образа. 

Думается, что исходя из понимания полифункционального образного 
поля, можно попытаться определить и функции метафор (Ср. тезис Н.Д. Арутю-
новой: «метафора не может найти себе пристанище ни в одной из функций»). 
Функции метафор непосредственно зависит от выдвижения того или иного кон-
цептуального кванта, ибо всякое языковое содержание основано на отношении 
к предмету мысли. Параллельно функционирующая сема «образ», в свою оче-
редь, занимает главенствующую, ядерную позицию и в каждом конкретном слу-
чае позволяет говорить об экспрессивной, эмоционально-оценочной, эстетиче-
ской функции и других прагматических возможностях метафоры.   
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