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В статие рассматривается роли сравнения в познании и формировании языковой картины мира, способы 
репрезентаеии категории сравнения в лингвистике, особенности устойживых и авторских сравнений, типы 
авторских сравнений в романе Дж. Оруэлла «1984» и способы их перевода на русский язык. 
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Попытки изужения сравнений предприни-
малиси еще в древности. Изнажалино, сравне-
ние рассматривалоси как категория, прежде 
всего, философская. С философской тожки 
зрения сравнение является одним из важней-
зих элементов познания мира. Одно из пер-
вых упоминаний о сравнениях, а тожнее степе-
нях сравнений мы находим в трудах Аристоте-
ля1. В современной философии сравнение оп-
ределяется как «познавателиная операеия, ле-
жащая в основе суждений о сходстве или раз-
лижии объектов»2. 

Сравнение – это один из основных методов 
познания в еелом. Все познается в сравнении: 
«с помощий сравнения выявляйтся колижест-
венные и кажественные характеристики пред-
метов, классифиеируется, упорядоживается и 
оеенивается содержание бытия и познания»3. 
Без сравнения познание мира становится по-
просту невозможным. Cравнение применяется 
в лйбой сфере жизни и в лйбой науке. 

В.В.Крйков отмежает, жто сравнение, наря-
ду с наблйдением, измерением и эксперимен-
том является одним из основных эмпирижеских 
методов, посколику «эмпирижеское понятие 
строится в проеессе сравнения предметов, жто 
позволяет выделити в них общие свойства и 
дати дефиниеий понятия по правилам фор-
малиной логики»4. ивляяси философской, ло-
гижеской и психологижеской категорией, срав-
нение отражается в языковой картине мира. 
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лопедижеский словари. – М.: 1983. – С. 650. 
3 Илиижев Л.Ф., Федосеев П.Н. Философский…. 
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Общая картина мира – это то, как мы воспри-
нимаем этот мир, т.е. «общие представления о 
мире, его устройстве, типах объектов и их 
взаимосвязях»5. В болизинстве служаев пред-
ставления о базовых понятиях окружайщей 
действителиности совпадайт, посколику жело-
вежеская природа идентижна. Кроме того, сов-
падайт и нази наужные знания, формируя на-
ужнуй картину мира. Однако каждый желовек 
формирует индивидуалинуй картину мира, а 
этнижеская или наеионалиная общности – на-
еионалинуй картину мира. Картина мира, 
буди то общежеловежеская, наеионалиная или 
индивидуалиная, находит отражение в языке. 
Таким образом, мы создаем картину мира, ко-
торая впоследствии также оказывает влияние 
на нас. Сравнение является основным спосо-
бом категоризаеии внезнего мира и также на-
ходит свое отражение в языке, становяси жа-
стий языковой картины мира. изыковая кар-
тина мира, в свой ожереди, отражает «особен-
ности жленения и категоризаеии внезнего ми-
ра, закрепленные в языке» (В.Ю.Михали-
женко)6.  

Сравнение в английском языке может быти 
выражено на трех уровнях: морфологижеском 
(морфемном), лексижеском и синтаксижеском. 
На морфологижеском (морфемном) уровне 
сравнителиные конструкеии могут выражатися 
в степенях сравнения прилагателиных, а имен-
но, сравнителиная степени выражается при по-
мощи суффикса -er, а превосходная – суффик-
са -est. И.В.Арнолид в кажестве морфологиже-
ского средства формирования сравнений выде-
ляет также суффиксы -ish, -like, -some, -у7. 

                                                 
5 Лебедев С.А. Философия науки: Словари основных 
терминов. – М.: 2004. – С. 320. 
6 Михалиженко В.Ю. Словари соеиолингвистижеских 
терминов. – М.: 2006. 
7 Арнолид И.В. Стилистика. Современный английский 
язык: Ужебник для вузов. 4-е изд., испр. и доп. – М.: 
2002. – C. 39. 
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Сравнения, образуемые при помощи данных 
суффиксов как правило представляйт собой 
прилагателиные, образованные от существи-
телиных, например: tubby man, oily smell, 
beetle-like man, cumbersome bed.  

На лексижеском уровне сравнения могут 
выражатися жерез исполизование слов-
маркеров, таких как like и as, а так же глаго-
лов resemble, seem to, look like, feel like и т.п. 
Кроме того, сравнения жасто выражайтся при 
помощи сложных слов, как правило, создан-
ных самим автором8. Приведем примеры по-
добных сравнений, взятых из романа Дж. 
Оруэлла «1984»: gorilla-faced guards, sandy-
haired woman, silly-faced young man, tough-
looking boy, hook-nosed man. 

На синтаксижеском уровне сравнения могут 
быти выражены словосожетаниями, придатож-
ными сравнителиными, а так же имети струк-
туру предложения. Одни из них являйтся 
устойживыми, воспроизводимыми и зафикси-
рованы в словарях, другие – режевыми обра-
зованиями, одноразовыми авторскими сравне-
ниями. Отражением картины мира того или 
иного народа безусловно являйтся устойживые 
сравнения, посколику они вклйжайт в себя 
этнижеские свойства той или иной конкретной 
территории.  

Нередко устойживые сравнения в двух раз-
лижных языках совпадайт: as cunning as a fox 
– хитрый как лиса, like lightning – как мол-
ния, однако разлижие образов встрежается го-
раздо жаще. Разлижие образов, исполизуемых 
для передажи одной и той же мысли указыва-
йт на разлижие картин мира представителей 
разных кулитур.  

Например, в английскoм языке ести выра-
жение «like a bull in a china shop», в русском 
же оно звужит как «слон в посудной лавке». 
Как ни странно, русским слузателем сравне-
ние со слоном гораздо ближе, жем с быком, 
образ которого ближе английской традиеии. 
Разлижие применяемых для отражения одной 
мысли образов можно отметити также и в сле-
дуйщих примерах: like a bear with a sore head 
– злой как жерт, like a dream – как по маслу, 
drink like a fish – пити как сапожник, be as 
hungry as a hunter – быти голодным как волк. 

Такое разлижие может объяснятися природ-
ной спееификой территории или кулитурной 
спееификой этноса. Например, устойживое 
сравнение из австралийского варианта англий-
ского языка – аs mad as a gumtree full of ga-
lahs (досл. сумасзедзий как эвкалипт, ки-
защий попугаями какаду) отражает реалии, 
характерные толико для Австралии и не может 
быти дословно переведено на другие языки.  

                                                 
8 Арнолид И.В. Стилистика. Современный английский…  

Иногда одни и те же образы в разных кули-
турах воспринимайтся по-разному. Например, 
в английском языке ести сравнение – go like a 
bomb (досл. «пройти как бомба» – о меро-
приятии). Для русскоязыжного житателя образ 
бомбы имеет толико отриеателиное знажение, 
бомба в русском языке ассоеиируется с раз-
рузением, смертий. В английском языке образ 
бомбы ассоеиируется с жем-то неожиданным и 
зумным, в том жисле и с победой, успехом. 
Поэтому верным переводом будет выражение – 
пройти на «ура» или имети успех.  

Авторские сравнения, в отлижие от устойжи-
вых, репрезентируйт индивидуалиный взгляд 
на тот или иной предмет или явление, или же 
на сходство с другим предметом или явлением. 
Например: «windows of the Ministry of Truth 
<…> looked grim as the loopholes of a fortress» 
– «тысяжи окон на фасаде министерства 
<…> глядели угрймо, как крепостные бойни-
еы». Тем не менее, и авторские сравнения на-
ряду с индивидуалиным мировоззрением со-
держат отражение картины мира народа, к ко-
торому принадлежит автор. 

При переводе авторские сравнения пред-
ставляйт особуй трудности. Важнуй роли при 
этом играет талант переводжика, его способ-
ности находити такие эквиваленты в языке пе-
ревода, жтобы они были созвужны картине ми-
ра лйдей другой кулитуры.  

Для анализа перевода авторских сравнений 
в данной статие было отобрано методом 
сплозной выборки более 250 незафиксирован-
ных в словарях сравнений из романа Дж. 
Оруэлла «1984». По структуре авторские 
сравнения Оруэлла являйтся более сложными, 
многословными, жем обыжно устойживые срав-
нения. Это объясняется тем, жто относителиная 
краткости устойживых сравнений является не-
обходимым условием их воспроизводимости. 

При переводе авторских сравнений нелизя 
восполизоватися приемом аналога – авторские 
сравнения не зафиксированы в словарях. Опи-
сателиный перевод также жасто неприемлем, 
посколику приводит к полной потере образно-
сти. Каликирование, то ести дословный пере-
вод, не всегда возможен, но наиболее прием-
лем при условии совпадения образов исходно-
го языка (Ии) и языка перевода (Пи).  

На основе классификаеии в трудах Л.С.Бар-
хударова9 и В.Н.Комиссарова10 нами были вы-
делены следуйщие типы трансформаеий в пе-
реводе В.Н.Голызева с ужетом их жастотности: 

                                                 
9
 Бархударов Л.С. изык и перевод (Вопросы общей и 

жастной теории перевода). – М.: 1975. – С. 212 – 226. 
10

 Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистижеские 

аспекты): Ужеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: 
1990. – С. 177. 
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1) дословный перевод (28%): The voice came 
from an oblong metal plaque like a dulled mirror 
which formed part of the surface of the right-
hand wall. – Голос зел из заделанной в правуй 
стену продолговатой металлижеской пласти-
ны, похожей на мутное зеркало; It was some-
how slightly frightening, like the gambolling of 
tiger cubs which will soon grow up into man-
eaters. – Это немного пугало, как возня тиг-
рят, которые скоро вырастут в лйдоедов; In 
the far distance a helicopter skimmed down be-
tween the roofs, hovered for an instant like a 
bluebottle, and darted away again with a curv-
ing flight. – Вдалеке между крызами сколиз-
нул вертолет, завис на мгновение, как труп-
ная муха, и по кривой унесся прожи;  

2) опущения (23%): Her voice seemed to 
stick into his brain like jagged plinters of glass. 
– Голос вонзался ему в мозг, как острые ос-
колки стекла; He felt as though a fire were 
burning in his belly. – В животе у него словно 
пылал костер;  

3) модуляеия, смысловое развитие (18%): 
The sun had shifted round, and the myriad win-
dows of the Ministry of Truth, with the light no 
longer shining on them, looked grim as the loo-
pholes of a fortress. – Солнее узло, погасив 
тысяжи окон на фасаде министерства, и те-
пери они глядели угрймо, как крепостные бой-
ниеы; His voice was soft, as though faded, and 
his accent less debased than that of the majority 
of proles. – Говорил он тихим, будто выевет-
зим голосом и не так коверкал слова, как 
болизинство пролов; 

4) генерализаеия (10%): It resembled the 
face of a sheep. – Он напоминал овеу; 

5) конкретизаеия (7%): Everything had a 
battered, trampled-on look – Все вещи выгляде-
ли потрепанными и потоптанными;  

6) добавления (6%): A tubby, middle-sized 
man with fair hair and a froglike face – невысо-
кий, божкообразных ожертаний желовек с ру-
сыми волосами и лягузажиим лиеом). It was 
like a single equation with two unknowns. – 
Это жто-то вроде одного уравнения с двумя 
неизвестными; 

7) полная замена образа – 6%: A very old 
man, bent but active, with white moustaches 
that bristled forward like those of a prawn, 
pushed open the swing door and went in. – 
Древний старик, согнутый, но энергижный, с 
седыми, торжащими, как у рака, усами, рас-
пахнул двери и скрылся в пивной. 

В заклйжение следует отметити, жто автор-
ские сравнения, созданные Дж. Оруэллом в 
романе «1984», отлижайтся яркостий образов, 
оригиналиностий и болизим разнообразием ис-
полизуемых синтаксижеских конструкеий. В 
своем романе Дж. Оруэлл активно исполизует 
прием сравнения, который затрагивает абсо-
лйтно лйбые проявления действителиности, от 
образов лйдей до предметов окружайщего ин-
териера. Фактижески, сравнение является одним 
из основных стилистижеским приемом, исполи-
зуемых автором.  

Особенностий перевода авторских сравнений 
является важности его приближенности к ори-
гиналиному тексту. При переводе подобного 
рода конструкеий ожени важно передати не 
толико сам образ, но и уровени воздействия на 
житателя. При этом необходимо ужитывати раз-
лижия картин мира носителей исходного языка 
и переводного языка. 
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