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Аннотация. В статье рассматривается понятие PR-дискурса и приводится его
характеристика, определяется прагматика перевода PR-текстов. Представляются раз-
личные подходы к определению и классификации метафоры, а также описываются ее
основные функции. Проводится сравнительный анализ метафор, используемых в PR-
текстах на английском языке, и их перевода на русский язык. На основании проведен-
ного анализа предлагаются приемы перевода метафоры и делается вывод о ее роли в
текстах PR-дискурса.
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Термин «дискурс» представляет собой
одно из основных понятий в лингвистике, ко-
торое широко употребляется в гуманитарных
науках. Н.Д. Арутюнова рассматривает дис-
курс как «связный текст в совокупности с эк-
стралингвистическими, прагматическими, со-
циокультурными, психологическими и други-
ми факторами», как «речь, погруженную в
жизнь» [1, с. 136–137]. На сегодняшний день
исследователи выделяют множество типов
дискурса (Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик,
А.А. Кибрик, Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров,
Г.Н. Манаенко). В своем исследовании мы
рассматриваем PR-дискурс на примере тек-
стов компаний и организаций, размещенных
на их официальных сайтах.

PR-дискурс понимается как структурное
смысловое коммуникативное поле, формиру-
ющее ментальную деятельность социума,
основанное на целях и задачах социальной
коммуникации. Помимо журналистики и со-
циологии PR-дискурс является объектом изу-
чения многих других наук, таких как ритори-
ка, логика, философия, лингвистика, социолин-

гвистика, семиотика и прагматика, так как
дискурс – это социально детерминированный
тип осуществления речевого общения, текст –
форма осуществления речевого общения,
язык – средство для осуществления данной
деятельности [8, с. 204–206].

PR-дискурс рассматривается также, как
передача сообщений, предназначенных для ин-
формирования общественности о чем-либо, ус-
тановления двусторонних коммуникаций в обще-
стве для поддержания социальной гармонии и
положительного имиджа компании или органи-
зации. PR-дискурс является речемыслительной
деятельностью, которая выполняет ряд прагма-
тических, социокультурных, психологических и
коммуникативных задач, а также оказывает
влияние на формирование когнитивных процес-
сов в социуме в рамках коммуникации. PR-дис-
курс представляет собой совокупность PR-тек-
стов. Наиболее важной составляющей PR-тек-
стов является прагматический эффект, который
они оказывают на адресата.

Прагматика относится к «области иссле-
дования в семиотике и языкознании, в кото-
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рой изучается функционирование языковых
знаков в речи, включая комплекс вопросов,
связанных с говорящим субъектом, адреса-
том, их взаимодействием в коммуникации и с
ситуацией общения» [1, с. 136–137]. С точки
зрения лингвистики прагматика нацелена на
создание правил, соблюдение которых обес-
печивает успешность коммуникации. Прагма-
тика перевода PR-текста заключается в со-
хранении прагматического эффекта текста
оригинала, который направлен на формирова-
ние и поддержание положительного имиджа
организации или компании.

Перевод PR-текстов – это особый твор-
ческий процесс, который требует особого под-
хода и использования определенных страте-
гий со стороны переводчика. Главная задача
и в то же время трудность перевода такого
типа текстов заключается в передаче зало-
женного эмоционального посыла без суще-
ственного отдаления от текста оригинала. Для
этого важно правильно подобрать приемы пе-
ревода для языковых и стилистических
средств, используемых в тексте оригинала.

Отличительной особенностью PR-тек-
стов является их «красочность», которая дос-
тигается при помощи употребления различных
лексических средств выразительности (мета-
фор, эпитетов, сравнений). Наиболее часто в
таких текстах встречается метафора, которая
не только выполняет эстетическую и экспрес-
сивную функции, но и является основным сред-
ством выражения авторского стиля. «Будучи
одним из самых эффективных средств воздей-
ствия на интеллект и эмоции адресата, мета-
форы (как и иные изобразительно-выразитель-
ные средства) имеют ценность не сами по себе,
как средство оживления материала, а прежде
всего с точки зрения оценочного эффекта, ко-
торый они оказывают на получателя» [11,
с. 36]. Поэтому при переводе необходимо стре-
миться к максимально точной передаче как
формы, так и семантического содержания ме-
тафоры исходного текста.

Наиболее распространенным определе-
нием метафоры в лингвистике является сле-
дующее: «Метафора (метафорическая мо-
дель) – уподобление одного явления другому
на основе семантической близости состояний,
свойств, действий, характеризующих эти яв-
ления, в результате которого слова (словосо-

четания, предложения), предназначенные для
обозначения одних объектов (ситуаций) дей-
ствительности, употребляются для наимено-
вания других объектов (ситуаций) на основа-
нии условного тождества приписываемых им
предикативных признаков» [4, с. 177–178].
Т.Б. Новикова точно замечает, что «в то вре-
мя как понятие, именуемое термином, фор-
мируется на базе логического мышления и вы-
ражается при переводе однозначным соответ-
ствием, метафора образуется на основе ас-
социативного мышления и формирует пред-
ставление об объекте, испытывая влияние
лингвокультурного опыта» [9, с. 118].

Согласно «Словарю литературоведчес-
ких терминов», метафора – это переносное зна-
чение слова, основанное на уподоблении од-
ного предмета или явления другому по сход-
ству или контрасту; скрытое сравнение, в ко-
тором слова «как», «как будто», «словно» от-
сутствуют, но подразумеваются [2].

П. Ньюмарк под метафорой понимает
любое образное выражение: слово, использо-
ванное в его переносном значении, персони-
фикацию абстрактного понятия (например,
«modesty forbids me» – «скромность не позво-
ляет мне») и т. д.

Структурно метафоры подразделяются
на простые, состоящие из одной лексической
единицы, и развернутые, или распространен-
ные, которые могут быть представлены сло-
восочетанием, фразой, предложением или це-
лым текстом. В рамках функционального под-
хода П. Ньюмарк выделяет у метафоры две
основные функции: коннотативную и эстети-
ческую. Коннотативная функция заключает-
ся в способности метафоры подробно и раз-
вернуто описывать абстрактные и конкретные
понятия, ярче выражать мысль и характери-
зовать качества описываемого предмета или
явления. Под эстетической функцией понима-
ется способность метафоры оказывать эсте-
тическое воздействие на читателя, заинтере-
совать и удивить его. П. Ньюмарк отмечает,
что эти две функции гармонично сочетаются
в метафоре, представляя собой единство фор-
мы и содержания.

Смысловая составляющая любой мета-
форы включает в себя образность и семанти-
ку описываемого объекта. При переводе ме-
тафор переводчику важно:
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1) верно оценить, обладает ли эта
смысловая составляющая позитивной или
негативной окраской, то есть выявить при-
чину сравнения;

2) понять, является ли заданная область
коннотативной или денотативной.

Существует множество работ, посвящен-
ных проблемам перевода метафор. Однако
сложность заключается в переводе метафор
в зависимости от их типа.

Многие лингвисты предлагают свои
классификации для данного лексического тро-
па (например, П. Ньюмарк, Дж. Лакофф и
М. Джонсон, В.Г. Гак). В «Словаре литерату-
роведческих терминов» представлена класси-
фикация метафор по особенностям их исполь-
зования и появления, которая выглядит сле-
дующим образом:

– лексическая (стертая) метафора: пря-
мое значение полностью стерто и не осоз-
нается носителями языка, употребляющи-
ми их в повседневной неформальной комму-
никации, например: «дождь идет», «дверная
ручка» и т. д.;

– простая метафора: отождествление
предметов на основе какого-либо общего при-
знака, например: «заря жизни», «говор волн»
и т. д.;

– реализованная метафора: акцентирова-
ние прямых значений слов, составляющих
общепринятую метафору с целью создания
каламбура;

– развернутая метафора: распростране-
ние метафорического образа на несколько
предметов.

Для теории и практики перевода очень
значимо традиционное разграничение конвен-
циональных (стертых, языковых) метафор и
метафор авторских (креативных, речевых,
индивидуальных). В зависимости от принад-
лежности к первому или второму типу разли-
чаются и способы перевода метафоры. При
переводе конвенциональных метафор следу-
ет стремиться к нахождению общеупотреби-
тельного аналога в переводящем языке, тог-
да как авторские метафоры рекомендуется
переводить максимально близко к оригиналу.

В.Н. Комиссаров выделяет следующие
виды перевода конвенциональных метафор:

1. Перевод, основывающийся на том же
самом образе.

2. Перевод, основывающийся на ином
схожем образе.

3. Дословный перевод метафоры.
4. Неметафорическое объяснение [6,

с. 115–116].
Я.И. Рецкер разграничивает четыре спо-

соба передачи метафор:
1) Эквивалентные соответствия. Дан-

ный способ перевода возможно использовать,
если в переводящем языке существуют ре-
гулярные соответствия для метафоры, ис-
пользуемой в тексте оригинала. Так, напри-
мер, большинство стертых английских мета-
фор имеют русские эквиваленты, зафиксиро-
ванные в лексикографии.

2) Вариантные соответствия, которые
используются в каждом конкретном случае
при наличии нескольких зафиксированных в
словаре способов передачи метафорического
выражения.

3) Трансформации. Использование
трансформаций требует полной замены ос-
новы метафоры, встречающейся в тексте
оригинала.

4) Калькирование. При использовании
такого приема происходит восстановление
полного аналога метафоры оригинала в пере-
воде [10, с. 117].

В своем исследовании мы придержи-
ваемся классификации метафор, автором
которой является П. Ньюмарк. Он выде-
лил следующие виды метафор, для кото-
рых используются соответствующие при-
емы перевода:

1) Стертые метафоры – это привыч-
ные в языке фразы, которые даже не замет-
ны при употреблении, например:

Different intergovernmental bodies and
interdepartmental mechanisms based at the United
Nations headquarters in New York, as well as the
United Nations Secretary-General, address a range of
human rights issues (Официальный сайт Организа-
ции Объединенных Наций на английском языке).

Широкий круг вопросов, связанных с права-
ми человека, рассматривают различные межпра-
вительственные органы и межведомственные ме-
ханизмы, расположенные в штаб-квартире Органи-
зации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также
Генеральный секретарь Организации Объединен-
ных Наций  (Официальный сайт Организации Объе-
диненных Наций на русском языке).
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В данном примере присутствует стертая
метафора как в оригинале на английском язы-
ке, так и в переводе на русский язык. В боль-
шинстве случаев такие метафоры переводят-
ся дословно.

2) Метафоры-клише – метафоры, ис-
пользующиеся, как правило, в коннотативной
функции, то есть на ассоциациях:

This meeting of minds gave birth to a new
technology, a new industry standard and, on
17 October 1987, a new company (Официальный сайт
компании Kingston на английском языке).

Совместная работа блестящих умов отцов-
основателей позволила создать новую технологию,
новый отраслевой стандарт и новую компанию,
которая начала свою деятельность в октябре
1987 года  (Официальный сайт компании Kingston
на русском языке).

В данном примере наблюдается метафо-
ра-клише в оригинале на английском языке и
в переводе на русский язык. При переводе
используется такая лексическая трансформа-
ция, как замена.

3) Обычные метафоры – к ним отно-
сятся все фразеологизмы, например:

With its finger on the pulse of the industry,
ASUS will continue to be first to the market with cutting-
edge products (Официальный сайт компании ASUS
на английском языке).

Держа руку на пульсе новых тенденций в ин-
дустрии, компания ASUS стремится всегда быть
первой среди тех, кто предлагает пользователям
инновационные продукты (Официальный сайт ком-
пании ASUS на русском языке).

В данном примере в оригинале на анг-
лийском языке используется фразеологизм,
который переведен на русский язык с помо-
щью эквивалента. Дословный перевод таких
метафор не применяется.

4) Адаптированные метафоры. Этот
вид метафор чаще используется в устной речи,
чем в письменной. При переводе таких мета-
фор сохраняется содержание, но возможно и
использование перефразирования, опущения и
добавления:

Reliability is the cornerstone of Kingston’s
product strategy and contributes to the high degree
of trust between Kingston and its customers (Офи-

циальный сайт компании Kingston на английском
языке).

Надежность является краеугольным камнем
товарной политики компании Kingston и служит
основой высочайшего уровня доверия между ком-
панией Kingston и ее клиентами (Официальный сайт
компании Kingston на русском языке).

В данном примере адаптированная ме-
тафора в оригинале на английском языке пе-
реведена на русский язык с помощью таких
приемов, как опущение и добавление.

5) Недавние метафоры – к ним отно-
сятся неологизмы, например:

Kingston shares the concern of our customers
that the sources of minerals used in the manufacture
of our product are not considered “conflict minerals”.
Conflict minerals pertain to certain minerals (such as
tin and gold) that are mined in countries where
conditions of armed conflict and human rights abuses
are reported to be occurring; most notably in eastern
provinces of the Democratic Republic of the Congo
(DRC) (Официальный сайт компании Kingston на
английском языке).

Компания Kingston разделяет озабоченность
своих клиентов тем, что при производстве нашей
продукции могут использоваться так называемые
“полезные ископаемые из зон конфликта”. Полез-
ные ископаемые из зон конфликта – это определен-
ные полезные ископаемые (такие как олово и золо-
то), которые добываются в странах, находящихся в
состоянии военного конфликта, и/или в странах, в
которых зафиксированы нарушения прав челове-
ка, к таким странам в первую очередь относятся
восточные провинции Демократической Респуб-
лики Конго (Официальный сайт компании Kingston
на русском языке).

В данном примере используется недав-
няя метафора, при переводе которой на рус-
ский язык применяется объяснение.

6) Оригинальные метафоры – это ин-
дивидуальные авторские метафоры. Здесь
идет речь о художественном стиле, где пере-
водчик сохраняет не только форму, но и со-
держание:

The UN peacebuilding architecture comprises
the Peacebuilding Commission, the Peacebuilding
Fund and the Peacebuilding Support Office (Офици-
альный сайт Организации Объединенных Наций на
английском языке).

Архитектура миростроительства ООН вклю-
чает в себя Комиссию по миростроительству, Фонд
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миростроительства и Управление по поддержке ми-
ростроительства (Официальный сайт Организации
Объединенных Наций на русском языке).

В данном примере авторская метафора
с английского языка переведена дословно. При
переводе таких метафор нельзя использовать
перефразирование, так как потеряется смысл
всей фразы и читатель не прочувствует инди-
видуальный стиль автора.

«Метафорический перенос основан на спо-
собности человека к сопоставлению разноуров-
невых феноменов, к свободной ассоциации при-
знаков, однако эта свобода, как правило, несколь-
ко ограничена представлениями соответствую-
щей лингвокультуры» [9, с. 118]. Если перевод-
чик недостаточно хорошо знаком с лингвокуль-
турой оригинала и перевода, то происходит ут-
рата метафоры при переводе. Это может при-
вести к тому, что смысл будет передан не в пол-
ной мере, и переводчик должен найти какой-либо
способ перевода для сохранения смысла [6,
с. 115]. В теории перевода существует «закон
сохранения метафоры», в соответствии с кото-
рым метафорический образ должен по мере воз-
можности сохраняться при переводе. Несоблю-
дение этого закона приводит к тому, что смысл
фразы изменяется, а ее эстетический и прагма-
тический эффект снижается [3].

«В некоторых случаях следует учитывать
опасность буквального перевода метафоры, в
результате которого может возникнуть совершен-
но чуждый переводящему языку образ. Поэто-
му в подобных ситуациях правильнее будет при-
бегнуть к неметафорическому объяснению» [7,
с. 19–20]. Это свидетельствует о том, что «закон
сохранения метафоры» – это, скорее, не закон, не
строгое правило, а своеобразная рекомендация
для переводчика. При этом наибольшую слож-
ность при переводе представляют авторские ме-
тафоры, которые не имеют готовых эквивален-
тов и вызывают затруднения при переводе.

Анализ метафор может производиться не
только по какому-либо одному признаку, но и
по совокупности различного рода параметров.
Так, П. Ньюмарк считает, что нужно стремить-
ся максимально сохранить изначальную фор-
му авторской метафоры, но вместе с тем он
признает, что чрезмерное следование оригина-
лу может внести дисбаланс в общий стиль тек-
ста. Как верно отмечает П. Ньюмарк, выбор
в отношении сохранения или снятия метафоры

в переводе переводчик должен делать в соот-
ветствии с типом текста, с которым он рабо-
тает, а также с количеством индивидуально
авторских метафор в тексте, то есть обратить
внимание на то, не перегружен ли текст ими.
Кроме того, необходимо учитывать целесооб-
разность использования метафоризации в каж-
дой конкретной ситуации.

PR-текст, как известно, отличается праг-
матической ориентированностью, то есть зап-
рограммированной установкой на социальную
оценку излагаемого в нем факта в заданном
направлении. Реакция читателя для автора
PR-текста – это конечная цель коммуникации,
и она должна быть только такой, какой он ее
себе представляет и сознательно запрограм-
мировал. Все используемые средства, в том
числе и метафоры, должны служить реализа-
ции этой цели, а переводчик должен правиль-
но подобрать приемы перевода для передачи
этих средств на языке перевода.
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