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b. Переводчик фильмов ущемлен во времени, однако имеет картинку 
в качестве опоры. Оба эти фактора влияют на качество перевода и ис-
пользование определенных лексических трансформаций; 

c. Фильм – это особое произведение, сложное и всеобъемлющее, по-
этому, с одной стороны, он требует использования лексических транс-
формаций, а с другой стороны – как художественное произведение, тре-
бует правильности и языкового чутья. 

В конце исследования мы также заключили, что помимо лексических 
трансформаций, нужно учитывать также и грамматические. Как говорил 
В. С. Слепович: «Для адекватного перевода английского текста перево-
дчик не может не учитывать грамматического значения форм англий-
ского предложения. Неверная передача значения английских граммати-
ческих форм и конструкций приводит к искажению смысла оригинала. В 
практике перевода необходимо одновременно учитывать значение лек-
сики и особенности грамматики. Иными словами, переводчик всегда 
имеет дело с лексико-грамматическими соответствиями» [2, с. 100]. Этот 
вывод следует учесть в дальнейших исследованиях в данной области.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
В АНГЛИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Т. М. Шукалович 

В настоящее время политический дискурс занимает особое место в 
мировом информационном пространстве как способ контакта с населе-
нием и идеологического воздействия на него. Письменная политическая 
речь всегда требует продуманности в синтаксическом построении, но 
также в стилистической выразительности той области, которая оказыва-
ет наибольшее воздействие на читателя [5, c. 234]. На страницах англий-
ских СМИ для этого используются различные выразительно-
изобразительные средства, среди которых особое место занимают фра-
зеологические единицы (далее ФЕ – прим.) [7, c. 42]. 
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Передача ФЕ в тексте является одной из самых сложных переводче-
ских проблем при переводе политического текста, где важно сохранить 
как можно больше нюансов высказывания, не искажая при этом смысл 
фразеологизма и не опуская его [1, c. 113]. Переводчик может осуществ-
лять передачу ФЕ, не обращая внимания на них, и в результате получит 
«сухой» текст. В политическом тексте, насыщенном эмоциональными 
единицами и оценочной лексикой, это неприемлемо.  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Большинство исследователей (В. Н. Комиссаров, Л. Ф. Дмитриева, 
В. В. Алимов) выделяют четыре основных способа перевода образной 
фразеологии.  

Первый тип соответствий обычно именуют фразеологическими экви-
валентами. При использовании таких соответствий сохраняется весь 
комплекс значений переводимой единицы. В этом случае в ПЯ имеется 
образный фразеологизм, совпадающий по всем параметрам с фразеоло-
гической единицей оригинала [4, c. 104]. Например: 

• to play with fire – играть с огнем; 
• to read between lines – читать между строк. 
Использование такого соответствия позволяет наиболее полно вос-

произвести иноязычный фразеологизм, и переводчик прежде всего пы-
тается его отыскать. 

Вторым способом передачи ФЕ является перевод по аналогии –
 способ перевода единиц ИЯ, не имеющих точных соответствий в ПЯ, 
ближайшими по значению единицами ПЯ. Здесь используется прием 
реметафоризации, то есть способ перевода, при котором один образ в 
ИЯ заменяется другим в ПЯ. В случае отсутствия фразеологического эк-
вивалента, следует подобрать в ПЯ фразеологизм с таким же перенос-
ным значением, основанном на ином образе [2, c. 57]. Например: 

• to turn back the clock – повернуть вспять колесо истории; 
• move heaven and earth to get smth – свернуть горы на пути к чему-

либо; 
• work one's fingers to the bone – работать, не покладая рук; 
• catch somebody red-handed – поймать на месте преступления. 
Использование соответствия этого типа обеспечивает достаточно вы-

сокую степень эквивалентности [2, c. 58].  
Нередко при передаче ФЕ используется калькирование, т.е. дослов-

ный перевод. Как отмечает З. Г. Прошина, дословный перевод (кальки-
рование) фразеологических единиц может быть применен лишь в том 
случае, если в результате калькирования получается выражение, образ-
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ность которого легко воспринимается русским читателем и не создает 
впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нор-
мам русского языка [6, с. 120]. Например: 

• people who live in glass houses should not throw stones – люди, жи-
вущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями; 

• keep a dog and bark oneself – держать собаку, а лаять самому. 
В. Н. Комиссаров отмечает одну немаловажную трудность при созда-

нии фразеологической кальки – это придание ей подходящей формы 
крылатой фразы. Для этого иногда целесообразно приблизить кальку к 
уже имеющемуся образцу [4, с. 61]. Так, для перевода английской по-
словицы «Rome was not built in a day» не может быть использован рус-
ский фразеологизм с таким же переносным значением – «не сразу Моск-
ва строилась» – из-за его национальной окраски. Можно дать точную 
кальку «Рим не был построен за один день», но еще лучше приблизить 
его к русской пословице «Не сразу Рим строился» [4, c. 62]. 

Описательный перевод (экспликация) – это перевод, осуществляемый 
свободной передачей смыслового содержания переводимого текста. 

Л. Ф. Дмитриева утверждает, что в целях, объяснения смысла фразео-
логической единицы, которая не имеет в русском языке ни аналога, ни 
эквивалента и не подлежит дословному переводу, переводчику необхо-
димо прибегнуть к описательному переводу [3, c. 121]. Например: 

• Peeping Tom – «человек с нездоровым любопытством, тайно 
следящий за другими»; 

• the real McCoy – «отличная вещь, нечто весьма ценное»; 
• give a wide berth – «избегать, уклоняться». 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ ИЗ 
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

Целью работы было выявить наиболее приемлемые способы адекват-
ного перевода фразеологических единиц, учитывая их семантические 
особенности. Как уже было сказано, именно перевод ФЕ в тексте явля-
ется наиболее сложным и трудоемким процессом в силу своей культур-
ной обособленности. 

Ниже описанные фразеологизмы являются ярким примером примене-
ния наиболее частотных способов передачи ФЕ на русский язык, с со-
хранением семантических и стилистических оттенков. 

Even if the euro zone succeeds in avoiding CDS payouts, this could prove 
a Pyrrhic victory [9]. – Даже если Еврозоне удастся избежать плате-
жей по CDS, победа может оказаться Пирровой [9]. 

В разобранном выше примере фразеологизму «a Pyrrhic victory» соот-
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ветствует русский фразеологизм «Пиррова победа», однако здесь может 
быть применен и описательный перевод (сомнительная победа, не оп-
равдывающая принесенных ради неё жертв). Из-за непонимания или не-
знания данного фразеологизма и неправильного его толкования, смысл 
фразы может быть не только не понятен, но и совершенно искажен. В 
остальных случаях описательный перевод нежелателен, так как может 
привести к двусмысленности. 

Описательный метод перевода наиболее удачен, например, для сле-
дующего предложения: 

All its members, but especially Germany, face a stark choice [8]. – Все 
страны региона, особенно Германия, стоят перед сложным выбором 
[8]. 

В русском языке отсутствует фразеологизм, соответствующий анг-
лийскому «face a stark choice», поэтому за данной ФЕ закрепился подоб-
ный пример перевода – «стоят перед сложным выбором». 

В следующем примере наиболее удачным способом передачи ФЕ яв-
ляется метод калькирования, так как он наиболее точно передает смысл 
высказывания. При помощи данного способа переводчик не передает 
фразеологический оборот полностью, однако сохраняет смысл высказы-
вания и оставляет некий намек на фразеологизм. 

Eventually Ireland swapped places with Italy to provide the vowel in the 
unflattering acronym originally drawn up for Portugal, Italy, Greece and 
Spain [8]. – В конечном счете, Ирландия поменялась местами с Италией 
в нелестной аббревиатуре, объединявшей ранее Португалию, Италию, 
Грецию и Испанию (PIGS) [8]. 

Трудности перевода фразеологизмов могут также возникать и в связи 
с тем, что в текстах английской прессы описываются те или иные явле-
ния, отсутствующие в принимающей культуре: 

Drabble thinks Upward suffered «from not being the vicar of Bray'' – he 
stuck to his strong convictions» [9]. – По мнению Дребла, Апворд постра-
дал «из-за того, что он не ренегат – так и не изменил своим убеждени-
ям» [9]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что перевод фразеологии – это 
сложный процесс, который требует глубоких познаний как иностранно-
го, так и родного языка. Поэтому он всегда был и будет для переводчика 
одной из наиболее актуальных проблем. 
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