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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Неиссякаемый научный интерес к метафоре как компоненту
речевого произведения связывается с новыми путями исследования
ее функционирования в концептуальной системе индивида. Рас-
смотрение перевода как особого речемыслителъного процесса, на-
целенного на понимание и реконструкцию авторского смысла во-
обще и метафорического в частности, может выявить новые аспек-
ты проблемы понимания смысла метафорического компонента тек-
ста. Несмотря на многочисленные попытки обнаружить сущност-
ные свойства когнитивной метафорической структуры, редприня-
тые как в отечественном (К.И. Алексеев, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Ба-
зылев, Н.Ф. Крюкова и др.), так и в зарубежном (G. Fauconnier,
J. Grady, М.Jonson,G. Lakoff, М. Turner и др.) языковедении, в нау-
ке нет единого мнения о совокупности онтологических свойств это-
го объекта. В диссертации предлагается путь исследования функ-
циональной динамической синергетической метафорической
структуры в концептуальной системе индивида, идущий от пере-
водческих моделей/стратегий понимания смысла метафоры, Экс-
плицирующихся в переводных версиях информантов. Существует и
проторенный путь исследования метафоры - изучение конкретных
проявлений- метафорической когниции автора, метафор
художественного текста как ее материализации. Оба эти пути не
исключают друг друга, однако в работе отдано предпочтение
изучению метафоры как компрессированного компонента
переводческой деятельности. Мы отдаем себе отчет в том, что
полный отказ от традиционного пути исследования метафоры не
только невозможен, но и нецелесообразен. Использовав
перспективные возможности принципа дополнительности, мы
предпринимаем попытку интегрировать оба названные подхода и
приоритетным считаем именно интегративный подход как наиболее
продуктивный в рамках психолингвистической парадигмы.

Актуальность работы определяется следующим:
1) необходимостью интеграции подходов при изучении про-

блемы соотношения вербальных и ментальных структур. Язык, как
известно, принимает участие в переработке, хранении и передаче
интериоризированной информации. Когнитивная отечественная
лингвистика, на ряд постулатов которой мы опираемся в настоящем
исследований, декларирует своей первоочередной задачей изучение
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категорий и единиц языка как способов упорядочения знаний, хра-
нения масштабных объемов сведений, воспроизводства присвоен-
ной информации в оптимальных формах, а также режимов поиска
по установлению связей в ходе творческой речемыследеятельности;

2) необходимостью изучения специфики когнитивного аспек-
та переводческой деятельности и отдельных ее составляющих, что
позволяет найти новые основания теории перевода, соответствую-
щей современным воззрениям на речевую деятельность.

Объектом диссертационного исследования является метафо-
ра иноязычного художественного текста.

Предмет исследования - способы представления рассматри-
ваемого феномена в тексте перевода.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
во-первых, в работе впервые теоретически и экспериментально до-
казано, что метафора - универсальное динамическое компрессиро-
ванное смысловое образование, когнитивные составляющие кото-
рого можно смоделировать. В нашем диссертационном исследова-
нии впервые экспериментально доказан факт функционирования
метафоры иноязычного художественного текста как динамической
когнитивной структуры в концептуальной системе реципиента-
переводчика. Во-вторых, при анализе метафоры как средства ком-
прессии смысла применялись верифицированные данные нейрофи-
зиологических, психофизиологических, психолингвистических ис-
следований. Они позволили доказать, что метафора является од-
ной из форм реализации универсального ментального механизма
компрессирования смысла, сущность которого заключается в
способности «сворачивать» эмоциональную энергию языковых
структур и структур ментальных в структуры метафориче-
ской когниции. Найдя соответствующую материальную форму во-
площения, эти вербально-авербальные комплексы становятся отно-
сительно стабильными, а потому способными компрессироваться в
относительно устойчивые образования. В-третьих, в работе осуще-
ствлена интеграция двух подходов к исследованию смысловой ме-
тафорической целостности: подход, изучающий отдельные элемен-
ты как составляющие структуры объекта исследования, и другой,
акцентирующий взаимодействие, взаимоотношения, синтез входя-
щих в состав целого компонентов. При первом подходе акцентиру-
ется изучение количественных и качественных характеристик от-
дельных составляющих, при втором - качественно новое смысловое
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образование, содержание которого невыводимо из характери-
стик/значений отдельных компонентов.

Цель диссертационного исследования - выявление специфи-
ки метафоры как средства компрессированного представления
смысла. Универсальность метафорической компрессии аргументи-
руется сопоставлением исходного и переводного текстов.

Достижение доставленной цели предполагает последователь-
ное решение нескольких задач:.

1. Определить основные тенденции исследования метафоры
как когнитивного феномена, что позволит представить основные
вопросы, связанные с изучением механизма компрессирования
смысла в метафоре.

2. Соотнести нейрофизиологические и психолингвистические
положения, способствующие изучению метафоры как компресси-
рованного компонента переводческой деятельности в рамках дея-
тельностного подхода.

3. Экспериментально проверить, гипотезу о том, что доми-
нанта метафорического текстового комплекса адекватно поднимает-
ся большинством респондентов.

4. Экспериментально проверить существование сходных ме-
ханизмов восприятия иноязычного текста и встречного порождения
текста перевода. Это позволяет аргументировать универсальность
метафорической компрессии.

Специфика поставленных цели и задач обусловила использо-
вание, следующих методов и приемов исследования: компонент-
ный, контекстуальный, концептуальный анализы. Компонентный
анализ нацелен на выявление семного состава значения языковых
единиц, а также на установление дефиниций лексем в русских и
английских толковых словарях. Контекстуальный анализ устанав-
ливает структурно-смысловые связи отрывка художественного
произведения. Концептуальный анализ способен выявить динамику
метафорических компонентов через актуализацию гибкости когни-
тивных структур.

Теоретическая значимость диссертационного исследования
определяется аргументацией представления о метафоре как ком-
прессированной вербальной познавательной структуре, на осно-
ве которой совершается не только понимание и фиксация по-
знанного, но и процессы встречного, адекватного исходному, ре-
чесмыслопорождения, построения встречной смысловой
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структуры, инвариантной исходной. Это имеет существенное
значение как в целом для метафорологии, так и для становления
теорий перевода, соответствующей современным воззрениям на
речевую деятельность. Процесс перевода метафоры рассматривает-
ся как построение концептуальной модели, инвариантной исход-
ной, детерминирующей способ интерпретации авторского фрагмен-
та окружающей действительности при синхронной репрезентации
стабильного компонента структуры и активизации латентных мен-
тальных признаков, что предусматривает установление реципиен-
том-переводчиком соотношения гибких/нестабильных и жест-
ких/стабильных компонентов метафорической модели. Проблема
метафоры как структурного компонента концептуальной системы
автора, его речемыслительного процесса и структурирующего ком-
понента концептуальной системы реципиента-переводчика рас-
сматривается при этом как частное проявление общей проблемы
понимания, взаимоотношения языка и сознания, мышления и речи.

Практическая значимость работы состоят в возможности
использования материала в разработке спецкурсов и пособий по
проблемам психолингвистики, лингвосинергетики, когнитивной
науки. Результаты работы могут продуктивно применяться на заня-
тиях по анализу текста и практическому переводу.

Материалом исследования послужили метафорические
контексты из рассказов Дж. Джойса и Р. Брэдбери. Выбор материа-
ла обусловлен, во-первых, наличием опубликованных вариантов
перевода метафорических отрывков текста оригинала, во-вторых,
личными литературными пристрастиями исследователя.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Метафора является одной из форм реализации универ-

сального ментального механизма компрессирования смысла, сущ-
ность которого заключается в способности «сворачивать» эмоцио-
нальную энергию языковых структур и структур ментальных в спе-
цифические структуры метафорической когниции.

2. Метафора - компрессированная вербальная структура, на
основе которой совершаются не только понимание и фиксация по-
знанного, но и процессы встречного, адекватного исходному, ре-
чесмыслопорождения.

3.Метафорические структуры - это гибкие структуры, ак-
туализирующие латентные связи между компонентами.
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4. Метафорический контекст выявляет гомоморфизм раз-
личных уровней текста в процессе структурирования доминантного
личностного смысла автора при переводе.

5. Метафора обусловливает адекватность перевода вследст-
вие способности регулировать протекание синергетических процес-
сов в концептуальной системе реципиента, ограничивая множест-
венность путей их развертывания.

Достоверность и объективность результатов исследова-
ния определяется, во-первых, объемом фактического языкового
материала. В ходе работы над диссертацией методом сплошной вы-
борки из аутентичных источников отобрано свыше 100 метафори-
ческих контекстов и столько же их опубликованных переводных
вариантов, во-вторых, количеством проанализированных теорети-
ческих источников, представляющих проблемы концептуализации
и категоризации знания (211). В-третьих, надежность эксперимен-
тальных данных обеспечивает анализ выполненных заданий анкет
167 респондентов первого этапа и..183 - второго этапа экспери-
мента, а также 50 анкет носителей американского варианта анг-
лийского языка.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка (211 наименования,
5 источников фактического материала и 5 словарей) и приложе-
ний.

Апробация работы. Основные положения исследования в
виде докладов, выступлений, сообщений излагались на краевой
научно-практической конференции, посвященной памяти профес-
сора И.А. Воробьевой (Алтайский государственный университет,
1998 г.), на межвузовской научно-методической конференции
«Гуманитарное образование в высшей школе: вызовы и ответы»
(Алтайский государственный университет, 2000 г.), на II Всерос-
сийской научно-технической крнференции «Философия, методо-
логия и история знаний - 2002» (Алтайский государственный
университет, 2002 г.). Апробация отдельных частей работы про-
ходила на аспирантских объединениях в. Алтайском государствен-
ном университете в 1999-2002 гг., а также на заседаниях кафедры
«Язык массовых коммуникаций и редактирование» (Алтайский
государственный университет).

По теме диссертации имеется 6 публикаций.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении заявлена необходимость интеграции трех пара-
дигм - психолингвистической, когнитивной и синергетической,
поскольку обнаружение коррелирующих элементов нейрофизиоло-
гических, ментальных и речевых процессов, как оказалось, может
способствовать продвижению в понимании сущности метафоры как
компонента переводческой деятельности. Кроме того, акцентирует-
ся ряд положений А.А. Потебни, Л.С. Выготского, развивающихся
в современной психологической парадигме и не противоречащих
новому аппарату лингвистического исследования, а также обосно-
вывается перспективность применения положений данных концеп-
ций при изучении переводческой деятельности и отдельных ее
компонентов, В связи с этим представлены некоторые положения
концепция распредмечивающего понимания Г.И. Богина.

Глава 1 «Исследование метафоры как когнитивного фе-
номена в современном языковедении» посвящена обзору эволю-
ции взглядов на феномен метафоры как познавательной структуры
в теории языка. Изучение развития взглядов на метафору как ког-
нитивный феномен позволил выявить возможность и важность изу-
чения метафоры как смысловой компрессии текста. Краткий анализ
концепций Аристотеля, Ф. Ницше, Э. Кассирера, А. Ричардса,
М. Блэка, Дж. Лакоффа и М. Джонсона послужил теоретической ба-
зой для определения ситуации изученности метафоры как средства
смысловой компрессий в современном языковедении. В связи с этим
акцентируем наиболее важные положения указанных концепций.

1. Ведущим механизмом образования когнитивной метафо-
рической структуры признается аналогия неконвенционального
порядка. Метафоризация - способ аналогизирования. Это одно из
немногих общепризнанных положений при изучении метафоры.

2. Интегративная функция мышления человека способна со-
единить в единое смысловое целое то, что раздроблено, чужеродно,
благодаря актуальному для продуцента интегративному признаку,
объединяющему в гомоморфное метафорическое смысловое целое
гетерогенные конвенциональные единицы языка. Этот значимый
для автора признак принципиально доступен для восприятия и по-
нимания реципиентом благодаря наличию эмоционального компо-
нента. Важным для нас является положение о единстве мотива и
эмоции, детерминирующих процесс речесмыслопорождения.
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. 3. Языковые выражения моделируют реалии окружающей
действительности, а потому метафора - это авторская модель по-
знания реальности, инициирующая встречное порождение модели,
инвариантной исходной. В метафоре заложен, предопределен спо-
соб понимания ее смыслового содержания. А это значит, что пре-
обладающие стабильные/ нестабильные компоненты метафориче-
ского текстового комплекса поддаются переводческой рефлексии.

4. Метафора - оптимальная языковая форма, которая, озна-
чивая континуальность мыслительной деятельности, в компресси-
рованном виде представляет смысл.

5. Смысловая целостность метафоры невыводима из отдель-
ных системных значений входящих в нее компонентов. Введение
стабильного в метафорический фрагмент провоцирует, предопреде-
ляет порождение нестабильного.

6. Процессы мышления в значительной степени метафорич-
ны. А если это так, то принципиально возможно построение вто-
ричной метафорической компрессированной когнитивной модели в
концептуальной системе переводчика, базирующейся на первона-
чальной/авторской.

Изученные нами труды по метафоре можно условно разде-
лить на две категории: семантические (лексическая и синтаксиче-
ская семантики) и когнитивные. Нам близка позиция сторонников
психологического подхода к метафоре, рассматривающих ее как
нерасторжимое единство вербального и образно-ассоциативного,
вербального и авербального. Наше исследование представляет со-
бой очередную попытку приблизиться к пониманию сущности ме-
ханизма взаимодействия языковых и ментальных структур. Нам
близки утверждения психолингвистов о том, что сегодня следует
понимать метафору как лингвоментальный феномен, феномен ког-
нитивный; а важнее - концептуальный, поскольку метафориче-
ская когнитивная структура включает в компрессированном виде
всю совокупность латентных и стабильных притоков, организо-
ванных по принципу «ядро - периферия». Исходная метафорическая
модель тем самым стимулирует актуализацию гибкости когнитив-
ных структур реципиента-переводчика, наделенных на постижение
авторского способа концептуализации фрагмента реальности.

При интерпретации метафорического смысла исходного
фрагмента текста в концептуальной системе реципиента-перевод-
чика необходимо активизируются гибкость когнитивных структур,
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способность к моделированию гибких конфигураций смысла, кор-
релирующих с исходными.

Полагаем, что доминанта метафорического текстового ком-
плекса понимается большинством реципиентов в силу деятельности
механизма аналогии, базового для встречной смыслопорождающей
деятельности переводчика Другое дело, что степень погружения в
авторскую метафорическую модель вариативна. Переводческий
успех метафорического фрагмента текста напрямую зависит от сте-
пени глубины/проникаемости в специфику авторской когниции че-
рез языковой репрезентант.

Метафора - это оязыковленное «значащее переживание»
(термин Г.И. Богина) смысла, эмоционально-смысловой компрес-
сированный комплекс. Метафора исходного текста стимулирует
рефлективные процессы, оптимизирует креативные процессы по-
рождения встречного текста. Именно поэтому метафора является
средством выхода на значащее авторское переживание, его смысл, а
следовательно, специфику когниции художника слова.

Компрессия энергии (эмоциональной энергийности), инфор-
мации (смысла), вещества (внешней формы знака) определяет эво-
люцию динамической системы. Именно это свойство присуще ре-
ально функционирующему феномену (метафоре). Исходная мета-
форическая компрессия детерминирует динамизм встречной кон-
цептуализации фрагмента мира на базе первичного. Этап перехода
от интерпретации авторской модели к порождению встречной ком-
прессии смысловых структур эксплицирует динамический характер
встречной концептуализации.

Изучение работ в области метафорологии обнаруживает на-
стоятельную необходимость междисциплинарных исследований
процесса метафоризации. Использование верифицированных дан-
ных смежных наук лри изучении процессов метафорической ког-
ниции, а также метафоры как необходимого «ознаковления» по-
знанного способствует решению этой задачи.

Главе 2 «Некоторые нейрофизиологические и психолин-
гвистические основания исследования метафоризации как по-
знавательного процесса» посвящена поиску ответов на вопросы,
как извлекается, перерабатывается, интерпретируется информация,
поступившая в концептуальную систему реципиента-переводчика
извне в виде метафорического фрагмента художественного текста,
какие нейрофизиологические, психофизиологические, психолин-
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генетические процессы предопределяют переводческий успех в
восприятии и порождении встречного смыслопостроения инвари-
антного/адекватного исходному.

В этой главе метафора изучается как одна из форм реализации
деятельности универсального ментального механизма компрессиро-
вания смысла, сущность которого заключается в способности «сво-
рачивать» эмоциональную энергию языковых структур ментальных в
структуры метафорической когниции. Метафорическая когниция как
вербально-авербальный континуум является относительно устойчи-
вым компрессированным образованием.

Динамичность как главный принцип работы мозговых струк-
тур определяет экономичность и гибкость мозга. Познавательная
модель, представленная метафорой является лингвоменталъным
коррелятом принципа экономичности, свойственного нейрофизио-
логическим системам.

Функционирование метафоры соотносимо с Принципами
работы функциональной системы открытого типа, а потому внешняя
форма фиксации значения слова как стабильного компонента - жест-
кое звено данной системы, а метафорический смысл как нестабиль-
ный компонент - гибкое. Метафора - «дрейфующее» нестабильно-
стабильное компрессированное смысловое образование.Синергети-
ческая природа метафоры проявляется в неравновесном, неустойчи-
вом соотношении жесткого и гибкого, стабильного и нестабильного.
Именно это и предопределяет принципиальный динамизм когнитив-
ной метафорической структуры.

В функционировании любой динамической системы сущест-
вует стадия, на которой связи между элементами деятельности ста-
билизируются. Именно на этой стадии включается механизм ком-
прессии. Метафоризация как континуальный ментальный процесс
фиксируется, дискретизируется в метафоре как проявлении ком-
прессии, а именно компрессии мыслительной и языковой, обла-
дающей эмоциональной энергийностью. В метафоре компресси-
руется нестереотипное познание фрагмента реальности и эмо-
циональная энергия языка. Метафора для продуцента текста ус-
тойчива, поскольку в его концептуальной системе компрессируется
уже осознанный и репрезентированный вербально фрагмент позна-
ния действительности. Для реципиента метафора иноязычного ху-
дожественного текста в процессе понимания неустойчива. Именно
момент неустойчивости, преобладающий первоначально, «запуска-
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ет» креативную деятельность реципиента. В результате переводче-
ской рефлексии переведенная метафора исходного текста встраива-
ется в концептуальную систему переводчика, становится его при-
надлежностью, а следовательно, стабилизируется, компрессируется
в ней. Метафора становится относительно устойчивым компонен-
том концептуальной системы переводчика. Таким образом, метафо-
ра - компрессированная вербальная структура, на основе которой
совершаются не только понимание и фиксация, познанного, но и
процессы встречного, адекватного исходному, речесмыслопорож-
дения.

Полагаем, что механизм компрессии, базирующийся на все-
общей интегративиой функции мозга/мышления» составляет основу
структуры когнитивной модели, представляющей процесс метафо-
ризации. Суть данного механизма заключается, с одной стороны, в
компрессии нестабильного, неосознаваемого ментального содержа-
ния в процессе метафоризации, в метафоре-феномене. Она образу-
ет устойчивый, цельный, синкретичный образ фрагмента окру-
жающей действительности. Одновременно в метафоре, репрезенти-
руется отрефлексированный смысл. Основу структуры когнитивной
метафорической модели (метафоры-конструкта), составляет мен-
тальное содержание, ставшее стабильным. Когнитивная метафори-
ческая структура фиксируется в паттернах как нейрофизиологиче-
ских коррелятах слов. В соотношении, нестабильного, ментального
содержания со стабильным дискретным языковым знаком и выяв-
ляется компрессированность смысла.

Рассмотрев психолингвистические основания исследования
метафоры как компрессированного компонента переводческой дея-
тельности, мы пришли к выводу, что образы действительности -
идеальные психические образования, характеризующиеся, продес-
суальностью и динамичностью, - способны, интегрируясь между .
собой, порождать относительно устойчивые объединения. Такие
связи на базе определенного интегративного признака, вербализо-
ванные метафорически, воспринимаемы, но никогда вполне не осоз-
наются реципиентом, а потому не всегда переданы в переводных
версиях. За представленной метафорической комбинацией языко-
вых знаков стоит специфически пережитый цельный, компрессиро-
ванный образ окружающей действительности.

Образ восприятия как континуум и знаки языка как дискрет-
ные репрезентанты мыслительного содержания моделируют реаль-
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ность. Таким образом, метафора как уникальное образование, со-
вмещающее континуумы и дискреты, является авторской моделью
познания окружающей действительности. Перевод метафоры текста
оригинала - также модель, но только производная от исходной, в
оптимальном случае - инвариантная ей.

Комбинация конвенциональных семиотических единиц (ме-
тафора) становится деятельностной системой, цель «второй -
встречное порождение смысла. Тогда устоявшиеся значения лек-
сем, входящих в метафорический фрагмент, интегрируются в новое
нетрадиционное смысловое образование. Новое качество интегра-
ции заключается в том, что нестабильные элементы, самоорганизу-
ясь, компрессируются, образуя структуру, коррелирующую с ис-
ходной.

Трактовка перевода как деятельностного процесса предпола-
гает возникновение его из потребности мотивационного образа ре-
зультата (текста перевода), который создается при восприятии и
рефлексии над метафорическим контекстом, в том числе и целена-
правленно. Благодаря метафоре художественнее текста и только
«в ней» достигается намеченная в начале переводческой деятельно-
сти цель по реконструкции авторского смысла метафорического
контекста. Метафора как динамический компонент переводческой -
деятельности направляет деятельностный процесс перевода.

Между стабильным и нестабильным в исходной метафоре
осуществляется компрессированный процесс смыслопорождения,
процесс встречного порождения высказывания на базе исходного.
Между ними устанавливается новая связь неконвенционального
характера, предопределенная структурой текста оригинала. Таким
образом осуществляется переводческая деятельность.

Глава 3 «Экспериментальное исследование метафоры как
способа компрессии смыслов в исходном тексте и тексте пере-
вода» посвящена описанию эксперимента, который состоял из двух
этапов. Кроме того, в главе анализируются исходные метафориче-
ские контексты и их опубликованные варианты, а также обосновы-
вается исследовательская версия перевода как наиболее предпочти-
тельная.

Плодотворным путем исследования феномена метафоры как
функциональной синергетической системы представляется сравни-
тельное изучение функционирования метафоры в эксплицирован-
ных переводных версиях респондентов, а также опубликованных
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вариантах перевода. При этом выявляются: 1) роль метафоры в ре-
презентации смысловой доминанты текста; 2) компрессированность
смыслов, репрезентированных метафорой; 3) динамизм метафори-
ческих структур; 4) определенные предпочтения в реализации тех
или иных переводческих стратегий метафоры. Обращение, к экспе-
риментальному изучению функционирования метафоры в концеп-
туальной системе реципиента-переводчика связано в необходимо-
стью верификации гипотезы исследования: доминанта метафориче-
ского текстового комплекса адекватно понимается большинством
реципиентов-переводчиков.

Доказательства выдвинутой гипотезы были получены при
экспериментальном исследовании метафорических контекстов (30)
из рассказов James Joyce «Eveline», «The Dead», «The Sisters», Ray
Bradbury «A Sound of Thunder», «The Golden Apples of the Sun»,
«The End of the Beginning», «A Scent of Sarsaparilla», а также при
сравнительном анализе указанных контекстов и их опубликованных
переводов исследователем. Заданные параметры исследования (ог-
раничение изучения функционирования метафоры художественно-
го произведения в концептуальной системе реципиента-перевод-
чика) были совершенно намеренными. Именно при нереводе мета-
форы художественного текста как естественной среды бытования
метафорических структур эксплицитно проявляется активизация
нестабильных, вероятностных связей когнитивных признаков, ин-
тегрирующих метафорический контекст в единое, целостное смы-
словое метафорическое пространство открытого типа. Это принци-
пиально не замкнутая целостность, нацеленная не только на экс-
пликацию доминантного личностного смысла автора, но и адекват-
ное встречное понимание.

Первый этап эксперимента проводился с целью установить
наличие/отсутствие специфических, стратегий перевода метафо-
ры в зависимости от степени понимания реципиентом смысловой
доминанты текста.

Задачи первого этапа эксперимента:
1. Установить, существуют ли определенные способы пере-

вода метафоры/метафорических конструкций и как часто она ис-
пользуются реципиентами.

2. Определить, какие способы перевода метафоры являются
предпочтительными при переводе и почему.
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3. Выявить модели перевода на основании выделенных спо-
собов перевода метафорических конструкций респондентами.

По социальному я возрастному составу информанты харак-
теризуются относительной однородностью: это студенты факульте-
та иностранных языков БГПУ, факультета филологии и журнали-
стики (группы с углубленным изучением английского языка) ЛГУ,
экономического и юридического факультетов (выпускники средних
общеобразовательных школ с углубленным изучением английского
языка) ЛГУ в возрасте от 18 до 22 лет, учителя и преподаватели
английского языка школ и вузов города Барнаула, В выборе рес-
пондентов предпочтение закономерно отдавалось лицам с высоким
уровнем владения английским языком.

Испытуемым было предложено выполнение следующих за-
даний: 1) перевести предложенные фрагменты текста с английского
языка на русский язык; 2) отметить подчеркиванием в предложен-
ном фрагменте текста наиболее значимые, с точки зрения реципи-
ента, содержательно «нагруженные» слова/словосочетания; 3) под-
черкнуть двумя чертами во фрагменте текста метафорические сло-
ва/словосочетания; 4) отметить знаком наиболее эмоционально
значимые слова/словосочетания из подчеркнутых ранее слов/сло-
восочетаний.

Содержание заданий имеет следящие основания.
Во-первых, для исследования было важным установить наи-

более предпочтительные способы перевода и обосновать почему.
Во-вторых, было важно выяснить, совпадут ли подчеркнутые

одной чертой слова/словосочетания и метафорические сло-
ва/словосочетания, поскольку такое совпадение подтверждает ве-
дущую роль метафоры в репрезентации смысловой доминанты ме-
тафорического контекста.

Решающим явилось задание 4, поскольку выделение
метафорических слов/словосочетаний как содержательно
нагруженных и как эмоционально значимых подтвердило
заявленную в исследовании гипотезу о том, что в метафоре
компрессируется эмоциональная энергийность и нестереотипное
познание фрагмента окружающей действительности (смысл).

Такова последовательность и содержательная часть заданий,
связанная с исследованием функционирования метафоры иноязыч-
ного художественного текста в концептуальной системе реципиен-
та-переводчика.
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Анализ результатов первого этапа эксперимента привел к
следующим выводам.

1. Нами установлено, что существуют определенные способы
перевода метафорических компонентов художественного текста
реципиентами, а именно: 1) средства языка перевода, которые адек-
ватно передают метафорический смысл текстового комплекса ори-
гинала; 2) замены авторского смысла собственными интерпрета-
циями испытуемых, исходя из того, что значимо для их концепту-
альных систем; 3) конвенциональные, в том числе и клиширован-
ные, средства языка при переводе метафорических фрагментов тек-
ста, а также сравнительные конструкции. Рефлексия над выделен-
ными способами перевода метафоры иноязычного художественного
произведения, а также отказы от осуществления переводческой
деятельности позволили представить механизм адаптивной и за-
щитной речемыследеятельности реципиента-переводчика.

2. На основании трех установленных способов перевода ме-
тафорического текстового комплекса испытуемыми мы выделяем
соответственно три модели перевода:

1) адекватно воссоздающую специфику метафорического
смысла автора;

2) с доминантным нестабильным компонентом;
3) с доминантным стабильным компонентом.
Продемонстрируем сказанное на примере. Перевод исходно-

го метафорического фрагмента oiled silence как в вяз-
кую/давящую/засасывающую тишину мы относим к первой модели
перевода, сильное молчание — ко второй, в пропитанную маслом
тишину/с нефтяной тишиной или в мягкую, как масло тишину- к

третьей.
Как показал эксперимент, наиболее предпочтительной моде-

лью перевода является модель, при которой воссоздается инвари-
антная «дрейфующая» компрессия стабильного и нестабильно-
го смысла, синкретичная совокупность ментальных признаков. Это
доказывает, что метафора как авторская/исходная модель фраг-
мента познания мира инициирует порождение встреч-
ной/вторичной модели, инвариантной исходной.

3. Опираясь на выделенные О.А. Староселец стратегии пони-
мания метафору, мы аргументировали иную, расстановку перево-
дческих стратегий метафорического текстового комплекса:
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• место 1 - стратегия адекватного выявления авторского
смысла/встречной метафоризации;

• место 2 - стратегия эмоционального реагирования;
• место 3 - стратегия замены авторского смысла личными ас-

социациями и представлениями;
• место 4 - стратегия буквального тождества.
Значительное количество респондентов при переводе исполь-

зует для понимания не одну, а несколько вышеперечисленных стра-
тегий. Наиболее частотно участники эксперимента сочетают две
стратегии понимания, такие как стратегия адекватного выявления
авторского смысла/встречной метафоризации и стратегия эмо-
ционального реагирования. Этот факт, как нам представляется, объ-
ясняется тем, что метафора как средство компрессированного пред-
ставления смысла не содержит в себе возможности для развора-
чивания этой компрессированности в переводе.

Цель второго этапа эксперимента установить, существуют
ли сходные стратегии понимания метафоры как способа компрес-
сии смыслов в исходном и переводном текстах. В случае достиже-
ния поставленной цели становится возможным доказательство того,
что метафора - универсальный когнитивный механизм, выявляю-
щий сходные механизмы порождения и восприятия речи.

Задачи второго этапа эксперимента:
1. Выявить доминирующие стратегии понимания опублико-

ванных переводных метафорических контекстов, которые предла-
гались для выполнения заданий реципиентам первого этапа экспе-
римента в аутентичном виде.

2. Сопоставить доминирующие стратегии понимания англоя-
зычных метафорических контекстов, выявленных в ходе первого
этапа эксперимента, с доминирующими стратегиями понимания
опубликованных вариантов перевода этих же метафорических кон-
текстов носителями русского языка, выявленных в ходе второго
этапа эксперимента.

3. Установить, являются ли стратегии понимания оригиналь-
ного метафорического контекста сходными со стратегиями пони-
мания реципиентами, воспринимающими переводной метафориче-
ский кбнтекст.

На втором этапе эксперимента группе испытуемых, не
участвовавших в первом этапе эксперимента, была предложена
анкета с опубликованными на русском языке переводами отрывков
англоязычных произведений. В анкете реципиентам предлагалось:
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зычных произведений. В анкете реципиентам предлагалось: 1) от-
метить подчеркиванием в предложенном фрагменте текста наибо-
лее значимые, содержательно «нагруженные» слова/слово-соче-
тания; 2) подчеркнуть двумя чертами во фрагменте текста метафо-
рические слова/словосочетания; 3) отметить знаком наиболее
эмоционально з н а ч и м ы е слова/словосочетания из подчеркнутых и
отмеченных ранее.

Постановка таких заданий анкеты второго этапа эксперимен-
та обусловлена прежде всего тем, что в случае если большинством
респондентов переводная метафора отмечена как таковая и как
эмоционально значимый .компонент текста, то это доказывает спо-
собность исходной метафорической компрессированнойструктуры
порождать встречную/вторичную компрессию, инвариантную пер-
вичной, которая адекватно воспринимается, реципиентом перевод-
ного текста.

В качестве материала второго этапа эксперимента были вы-
браны опубликованные переводы метафорических контекстов (30)
из рассказов Д ж е й м с а Джойса «Эвелин»,«Мертвые», «Сестры», а
также из рассказов Рэя Брэдбери «И грянул гром», «Золотые яблоки
солнца», «Конец начальной поры» «Запах сарсапарели».

По социальному и возрастному составу информанты харак-
теризуются относительной однородностью: это студенты педагоги-
ческого факультета БГПУ, факультета филологии и журналистики
АГУ, в возрасте от 17 до 22 лет, учителя русского языка и литера-
туры истории города Барнаула- и Алтайского края. Предпочтение
отдавалось лицам с достаточно высокой языковой компетенцией.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что две
первые ведущие стратегии понимания метафорического фрагмен-
та/смысла; а именно стратегия встречной метафоризации и страте-
гия эмоционального реагирования, совпадают. Это позволяет сде-
лать важный вывод о том» что м е т а ф о р а - универсальный к о г н и -
т и в н ы й м е х а н и з м . Знаковая комбинация (метафора) репрезенти-
рует, моделирует универсальный ментальный механизм компрес-
сии смысла. Метафора, означивая сугубо индивидуальный автор-
ский способ поэнания, позволяет адекватно понять содержание ме-
тафорического фрагмента текста реципиенту-переводчику, который
в процессе переводческой деятельности способен порождать
встречную компрессию метафорического смысла В свою очередь,
читатель переводного текста, максимально точно передающего
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специфику мировидения автора текста оригинала, точнее, компрес-
сию метафорической когниции автора, способен воспринять ее
эмоциональную энергийность и обнаружить специфику/нетради-
ционность авторского способа познания фрагмента окружающей
действительности,т.е. также адекватно понять емкость смысловой
метафорической компрессии.

В нашем исследовании уточнено положение О.Д. Кузьменко-
Наумовой о существовании сходного механизма порождения и вос-
приятия речи: сходный механизм встречного порождения и воспри-
ятия метафорического компонента имеет общую нейрофизиологи-
ческую основу, основу компрессирования установившихся связей.
При осуществлении встречного порождения смысла, инвариантного
исходному, т.е. компрессированному в метафоре первоначальному
смыслу, в большинстве случаев идет сходный, вторичный компрес-
сированный процесс речесмыслопроизводства (переводческий про-
цесс). Стратегия встречной метафоризации и/или стратегия адек-
ватного выявления авторского смысла демонстрируют принципи-
альную возможность порождения встречной компрессии смысла.

Более веская аргументация положения о том, что метафори-
ческая компрессированная структура - форма/модель универсаль-
ного механизма компрессирования смысла, достигается при анали-
зе результатов пилотажного эксперимента, проведенного с но-
сителями американского варианта английского языка (50). На этом
этапе эксперимента участникам предлагались анкеты с аутентич-
ными метафорическими контекстами (30) и заданиями, аналогич-
ными второму этапу эксперимента. Предварительное диагностиро-
вание студенческой аудитории и преподавателей университета Се-
верной Аризоны США также позволяет верифицировать выдвину-
тую нами гипотезу о том, что метафора является одной из форм
реализации универсального ментального механизма компрессиро-
вания смысла, сущность которого заключается в способности «сво-
рачивать» эмоциональную энергию языковых структур и структур
ментальных в структуры метафорической когниции, а также поло-
жение о метафоре как вербальной компрессированной структуры,
на основе которой совершается понимание.

Выводы по третьей главе сводятся к следующему.
1. Экспериментально доказано, что когнитивная метафориче-

ская модель - универсальное динамическое компрессированное
образование.
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2. Метафора иноязычного художественного текста функцио-
нирует как динамичная когнитивная структура в концептуальной
системе реципиента-переводчика.

3. Интеграция двух подходов при изучении метафорического
текстового комплекса как целого, предпринятая в этой главе дис-
сертационного исследования, оказалась продуктивной в выявлении
реального' функционирования этого -феномена в - концептуальной
системе переводчика.

4. Результаты эксперимента: подтверждают, что авторская ме-
тафорическая компрессия смысла не содержит в себе возможности
для разворачивания ее в переводе. Именно в компрессированности
метафоры отражена ее синергетическая природа. Специфика ис-
ходной метафорической когниции заключается в принципиальной
раскрываемости смысла метафоры реципиентами разными путями.

5. Универсальность метафоры - в том, что ее стабильное «яд-
ро» понимает большинство участников эксперимента, при этом вы-
ход на понимание совершается разными переводческими страте-
гиями.

6. В процессе перевода метафорического текстового ком-
плекса актуализируются нестабильные, латентные, вероятностные
связи между компонентами.

7. В переводческой деятельности метафора проявляет спо-
собность' регулировать протекание синергетических процессов в
концептуальной системе переводчика, ограничивая множествен-
ность путей их порождения и обусловливая тем самым адекват-
ность перевода. .

В заключении подводятся основные итоги работы и наме-
чаются перспективы дальнейшего исследования.
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