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Художественная литература является образным отражением действительности, но каж-
дый писатель отражает окружающий его мир по-своему. Индивидуальность писателя вы-
ражается в выборе ключевых слов, синтаксических конструкций и стилистических прие-
мов, причем последние играют исключительно важную роль в создании образности про-
изведения. Мы хотели бы подробнее остановиться на одном из таких приемов - метафо-
ре. Актуальность нашей работы заключается в том, что изучение метафоры уже давно
привлекает внимание исследователей самых разные направлений, доминирующими из ко-
торых являются лингвистика и переводоведение. Универсальность и лингвокультурная
специфичность метафоры проявляется в структуре языка и его функционировании.

Метафора как распространенный феномен нашла отражение в целом ряде лингвисти-
ческих трудов, но она описана не столь подробно, вследствие чего представляет огромный
интерес для сферы переводоведения. Несмотря на множество работ, посвященных иссле-
дованию метафоры, определенные аспекты ее функционирования полностью не изучены.
В частности, представляются недостаточно разработанными положения о том, насколько
метафора способна показать индивидуальное мировоззрение писателя как языковой лич-
ности, выявить его социально-политическую концепцию, поскольку языковая личность
наиболее значимо проявляется в эмотивных и эмотивно-оценочных участках языка и ре-
чи. Метафорическое моделирование является базой, эксплицирующей взаимосвязь и вза-
имозависимость между концептуальными метафорами, отражающими аспекты языковой
личности автора. Метафора как средство познания окружающего мира и инструмент для
создания образов, отражающих индивидуально-авторское мировоззрение, требует даль-
нейшего анализа и теоретического осмысления. Изучению метафор посвящали свои ра-
боты такие ученые как Н.Д.Арутюнова, Ю.Н. Караулов, Дж. Лакофф, А.П. Чудинов и
другие. Выбор темы исследования обусловлен возрастающим интересом как к художе-
ственному произведению в целом, так и к творчеству классика С. Моэма. В качестве
иллюстративного материала нами были выбраны четыре рассказа С.Моэма и один роман,
которые были переведены и опубликованы.
Работа содержит сопоставительный анализ собственного и официально опубликованных
переводов М. Лорие, Ю. Жуковой, Г. Карташева. Выбор материала для перевода не слу-
чаен: творчество Уильяма Сомерсета Моэма всегда привлекало читателя неподражаемым,
индивидуальным стилем, искрометным юмором и обилием всевозможных тропов и фигур
речи. С. Моэм - один из самых преуспевающих прозаиков, мастер точной и выразительной
детали. Своеобразный строй и неповторимый слог придают его произведениям загадоч-
ность. Главная особенность его рассказов состоит объединении остросюжетности с психо-
логизмом. Единственное, что держит текст, связывает его в одно целое - это его образный
строй. Благодаря умению построить занимательный сюжет, ясности мысли, точному сти-
лю, «строгом совершенстве формы», о котором писал Э. Уилсон. Рассказы С. Моэма как
нельзя лучше подходят для раскрытия выбранной нами темы.
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Объектом исследования являются произведения С. Моэма.
Предметом анализа служат жанрово-стилистические особенности произведений С. Моэ-
ма.
Целью данной работы является исследование функционирования метафоры в текстах ан-
глийской художественной прозы и способы ее передачи на русский язык.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:
1) определить понятие метафора и выделить ее типы;
2) изучить основные подходы к изучению и переводу метафор;
3) выделить виды метафор и способы их перевода в художественных англоязычных текстах;
4) проанализировать особенности функционирования и перевода метафор в англоязычных
художественных текстах. Методом исследования в данной работе послужил сравнитель-
но-сопоставительный анализ метафор в рассказах С. Моэма и их перевод.
Материалами для анализа и выборки примеров в данной работе послужили оригиналы
и переводы рассказов С. Моэма. Теоретической базой для настоящей работы послужили
научные работы таких авторов как В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, В. Н. Комиссаров,
Н. В. Складчикова. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения, биб-
лиографии и приложений.
Заключение подводит итоги исследования и намечает перспективы дальнейшего анализа
особенностей перевода авторских метафор.
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