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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МЕТОНИМИИ 

А. В. Долматович 

Перевод является одной из древнейших отраслей лингвистики, инте-
рес к которой не угасает и поныне. Перевод метонимии одна из наибо-
лее загадочных разновидностей перевода. Поскольку переводческая дея-
тельность практикуется с незапамятных времен, с тех же самых пор 
предпринимались попытки ее изучения и описания. Новые тенденции 
несут подходы, новые точки зрения. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик стал-
кивается с проблемой перевода метонимии и очень часто. Метонимия, 
являясь механизмом речи, стоящем в регулярном или окказиональном 
переносе имени с одного класса объектов или единичного объекта на 
другой класс или отдельный предмет, всегда представляет в процессе 
перевода особую сложность. Эти сложности, с другой стороны обеспе-
чивают интерес к данной проблеме. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении явления, такого как 
метонимия, перевод метонимии, метонимические единицы и обзор ос-
новных способов их перевода. Для решения поставленной задачи в ра-
боте представлены способы перевода метонимии, такие как дословный 
перевод, аналоговый перевод, а так же передача метонимии другими 
средствами. 

Постановка данной цели вызывает необходимость решения следу-
ющих задач: 

• уточнение теоритических основ и методов исследования 
метонимии 

• рассмотрение проблем перевода метонимических единиц. 
По признанию многих исследователей отмечается пересмотр позиций 

по вопросам соотношения языка и мышления, языкового отражения дей-
ствительности. 
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Речь художественная (речь поэтическая), реализация поэтической 
(эстетической) функции языка формируется в устном народном поэтиче-
ском творчестве при отождествлении явлений жизни человека и приро-
ды (психологический параллелизм) и приобретает вследствие этого 
свойства переносить признаки с предмета на предмет по сходству (ме-
тафора) и по смежности (метонимия), сближая далёкие по значению 
слова, формирует и развивает многозначность слова, придаёт речи 
усложнённую фонологическую организацию, в том числе ритмичность. 

Метонимию следует отличать от метафоры, с которой её нередко пу-
тают, между тем как метонимия основана на замене слова «по смежно-
сти» (часть вместо целого или наоборот, представитель вместо класса 
или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот, и т. п.), а 
метафора – «по сходству» .[1, c. 38] 

Метафора обычно определяется как скрытое сравнение, осуществля-
емое путем применения названия одного предмета к другому и выявля-
ющее таким образом какую-нибудь важную черту второго. Также это 
отношение предметно-логического значения и значения контекстуаль-
ного, основанное на сходстве признаков двух понятий. 

Пример метафоры: «a very sweet look had come into the old lady’s 
face» – очень светлый взгляд появился на лице старой дамы. Метафори-
ческий перенос осуществляется при употреблении глагола в функции 
предиката (had come into). В данном случае метафора носит эмоцио-
нально-экспрессивный характер. Метафора принесла новое значение 
глаголу to come into – появляться, причем первое значение данного гла-
гола «приходить в». Здесь метафорическую конструкцию можно было 
представить, как «the look of old lady’s face was sweet».[4, c. 55] 

Метонимия (от греч. metōnymia – переименование) – троп или меха-
низм речи, состоящий в регулярном или окказиональном переносе име-
ни с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс 
или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности, сопре-
дельности, вовлечённости в одну ситуацию. 

Действие механизма метонимии приводит к появлению нового значе-
ния или контекстуально обусловленному изменению значения слова. Ос-
новой метонимии могут служить отношения между однородными и неод-
нородными категориями, например предметами и их признаками (дей-
ствиями). Регулярные отношения между предметами или действием и 
предметом определяют контактное положение соответствующих им слов 
в тексте. В этом случае метонимия часто возникает за счет эллипсиса (со-
кращения текста); ср.: Слушать музыку Шопена и Слушать Шопена. 

Ситуативная метонимия (синекдоха) неупотребительна в позиции 
сказуемого, т.е. не выполняет характеризующей функции. Однако, если 
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обозначение части (компонента целого) заключает в себе качественные 
или оценочные коннотации, оно может служить предикатом. Тем самым 
метонимия преобразуется в метафору: «А ты, оказывается,шляпа» (т.е. 
растяпа), «Да он лапоть!» (некультурный человек). Такие метафоры, как 
шляпа, лапоть, голова (в значении «умный человек»), основываются на 
метонимическом принципе переноса имени с части на целое: «Сноуден – 
это голова! – отвечал спрошенный жилет. – Но что бы вы ни говорили, 
я вам скажу откровенно – Чемберлен все-таки тоже голова. Пикейные 
жилеты поднимали плечи» (И.Ильф, Е.Петров). В приведенном тексте 
видно функциональное различие между метонимией и метафорой: мето-
нимия (жилет, пикейные жилеты) идентифицирует предмет речи, ме-
тафора (голова) его характеризует.[4, c.129–130] 

Существует три способа перевода метонимии: 
• Дословный перевод. Подбирается эквивалент на своём языке, если 

таковой существует, либо переводится сам образ. Буквальное 
совпадение смысла необязательно. 

• Если дословный перевод невозможен, либо подыскивается аналог, 
либо конструируется новая, вписывающаяся в родной язык, единица. 

• При отсутствии аналога метонимия передается другими 
средствами, что уже зависит от переводчика.[3, c. 87] 

Таким образом, при переводе метонимии как результата работы ме-
ханизма речи, важно учитывать её употребление в контексте, её экстра-
лингвистическую подоплёку, если таковая присутствует, иначе метони-
мия подвергнется искажению, а вместе с ней и произведение утратит 
свой изначальный вид. 
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