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Е. В. Богданова выделяет существенные отличия в развитии зару-
бежного и российского волонтерства (которые, на наш взгляд, характер-
ны и для белорусского волонтерства):

1) мировая тенденция развития волонтерского движения заключает-
ся в заданности, стимулировании и поддержке волонтерской деятель-
ности со стороны властных структур и государства, т. е. можно гово-
рить о специфике развития волонтерства «сверху». На постсоветском 
пространстве волонтерская деятельность развивается как инициативная 
деятельность по решению возникающих проблем самими людьми, как 
проявление определенной социальной активности и гражданской пози-
ции, т. е. тенденция «снизу»;

2) мировая практика волонтерского движения тесно связана с соци-
альной работой как сферой профессиональной деятельности: необходи-
мый образовательный минимум, который должен получить волонтер, 
комплексный отбор для участия в волонтерской деятельности, введение 
сертификата волонтера и т. д. Для нас волонтерство — скорее «самоде-
ятельная деятельность».

Таким образом, можно предположить, что в русском языке «волон-
теры» — это люди, которые не ограничиваются оплаченной работой и 
исполнением обычных жизненных обязанностей, а расходуют время и 
силы на дела, не приносящие материальной выгоды, исходя из того, что 
их деятельность полезна другим, а также интересна самим волонтерам. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Мосунова Н. И., Белорусский государственный университет

Являясь уникальными выразительными средствами, фразеологиче-
ские единицы (ФЕ) активно используются почти во всех стилях любо-
го языка, в том числе и официально-деловом, обучение которому вхо-
дит в задачу профессионально ориентированной языковой подготовки 
специалистов-международников. Но в силу своей большей или мень-
шей идиоматичности, то есть невыводимости значений фразеологизмов 
из значений составляющих их слов-компонентов, перевод ФЕ представ-
ляет определенные трудности. Исходя из этого осмысление факторов, 
определяющих их перевод, содействует формированию профессиональ-
ной и языковой компетенции специалистов в области международных 
отношений. 

1. Важнейшим фактором, детерминирующим перевод фразеоло-
гизмов, является источник их происхождения. Если фразеологиче-
ские единицы заимствованы из одного источника, то они, как прави-
ло, являются полными или частичными эквивалентами, и вроде бы 
представляют наименьшую трудность для переводчика. Общими ис-
точниками устойчивых переосмысленных единиц во многих европей-
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ских языках, в том числе английского и русского, являются: 1) Библия 
(to bear one’s cross = нести свой крест, by the sweat of one's brow = в 
поте лица (своего); 2) античная мифология (Sisyphean labour = сизи-
фов труд, Achilles’ heel= ахиллесова пята); 3) литературные произве-
дения, например, многие ФЕ восходят к басням Эзопа (to kill the goose 
that laid(lays) the golden eggs = убить курицу, несущую золотые яйца, 
sour grapes = виноград зелен); часто упоминавшиеся в литературе обы-
чаи древних греков и римлян вручать победителю пальмовую ветвь или 
увенчивать его лавровым венком зафиксированы в эквивалентных рус-
ских и английских фразеологизмах (to bear (carry off/ take) the palm = 
получить пальму первенства, одержать победу, to rest on one’s laurels 
= почить на лаврах) или обороты, связанные с походами Ю. Цезаря (to 
cross the Rubicon = перейти Рубикон, the die is cast = жребий брошен); 
4) заимствования их других языков: из французского (after us the 
deluge = после нас хоть потоп, слова, приписываемые французскому 
королю Людовику XV или его фаворитке маркизе де Помпадур); из ис-
панского языка (blue blood = голубая кровь, аристократическое про-
исхождение, the fi fth column = пятая колонна, тайные пособники вра-
га); из датского языка (an ugly duckling= гадкий утенок); из китайско-
го (to lose face = потерять лицо, потерять престиж).

2. Другим фактором, обусловливающим перевод фразеологизмов и 
также определяющим наличие полных или частичных эквивалентов 
в соотносимых языках, является совокупность значимости обозначае-
мого понятия для обоих языковых сообществ, близости националь-
ных культур и зачастую использования антропоморфного образа 
для переосмысления (behind smb’s back = за спиной, тайком, to one's last 
breath = до последнего вздоха).

3. Третьим фактором, детерминирующим перевод фразеологизмов, 
является национально-культурная специфика. Она может проявлять-
ся по-разному.

Если некоторое явление представлено в обоих социумах и важно 
для них, оно может, однако, метафорически обозначаться разными об-
разами, которые представляют собой фразеологические аналоги, т. е. 
ФЕ, имеющие аналогичное или сходное значение, но не совпадающие 
по грамматической форме и/или лексическому наполнению (too many 
cooks spoil the broth ≈ у семи нянек дитя без глазу).

Сходный образ может переосмысливаться по-разному в разных язы-
ках (to have an itching palm — «быть взяточником; быть корыстолюби-
вым, жадным», а рус. у него руки чешутся — «испытывать желание по-
колотить кого-либо, сделать что-либо») и тогда необходимо переводить 
значение фразеологизма переменным словосочетанием.

Если же образ жизни, уровень развития страны, история ее разви-
тия, культура, менталитет и система ценностей нации значительно отли-
чаются, то тем объемнее будет пласт национально-специфических фра-
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зеологических единиц, для которых нет фразеологических эквивален-
тов или аналогов, а соответствия при переводе необходимо давать пу-
тем перевода дефиниций их значения. Переводческие словари при этом, 
как правило, после дефиниции помещают и калькированный пере-
вод внутренней формы фразеологизма, для того чтобы дать представ-
ление о мотивирующем образе, дать почувствовать коннотации таких 
единиц. При переводе такой ФЕ переводчик должен принимать во вни-
мание условия контекста. Он может, исходя из значения ФЕ, не перево-
дя его дословно, предложить выражение, уподобленное по форме ФЕ 
текста оригинала, выражение, опирающееся на образ, который может 
программировать в языке перевода значение исходной ФЕ, и в целом 
стремиться к краткости / афористичности (дружба дружбой, а табачок 
врозь — not every friendship leads to sharing things; ≈ it is an air-weather/ 
one-way friendship). 

Именно фразеологизмы с интенсивной национально-культурной 
окраской представляют наибольшие трудности для перевода. В этом пла-
не следует упомянуть различие между «национально-маркированными 
фразеологизмами» и «национально-специфичными ФЕ». Первые могут 
иметь аналоги (в Тулу со своим самоваром ~ to carry coals to Newcastle), 
но использование их зачастую невозможно, а вторые не имеют аналогов, 
и их перевод, хотя и подсказанный идиоматическим словарем, требу-
ет стилистической адаптации к тексту. Такую же текстовую адаптацию 
следует применять, когда фразеологизмы являются и национально-
маркированными, и национально-специфичными (California blankets 
«калифорнийские одеяла», газеты, которыми укрываются ночующие в 
парке безработные).

4. Еще одним фактором влияния является искажение формы ФЕ 
в тексте в стилистических целях. Для передачи такой ФЕ используется 
аналогичный исходному прием или весь спектр переводческих транс-
формаций.

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДОВ
БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Наумович В. В., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобальных процессов на земле перевод 
является важнейшей частью двуязычной коммуникации, участники ко-
торой владеют разными языковыми кодами. Проблема коммуникативно-
прагматического аспекта перевода — одна из насущных проблем те-
ории и практики перевода, современного переводоведения. В свою 
очередь художественный перевод является одним из видов комму-
никативной деятельности по созданию и распространению в мире 
социально-культурных ценностей. В этом заключается огромная заслу-


