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СЕКЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ»

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ, ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Ахмедова Ф. А., Российский университет дружбы народов

Сопоставляя разные языки, лингвистическая типология формирует универсалии, от-
крывает широкие теоретические и практические горизонты для решения вопросов част-
ного и общего языкознания, методики преподавания живого языка, техники составления 
словарей и учебников. Этим и обусловлен интерес языковедов к сопоставительному ис-
следованию, который, помимо прочего, позволяет решить ряд проблем художественного 
перевода и глубже проникнуть в особенности того или иного языка. 

У истоков сопоставительно-типологического исследования стояли такие выдающиеся 
ученые как Е. Д. Поливанов, Л. В. Щерба, И. И. Мещанинов, В. Н. Ярцева, А. И. Смирниц-
кий, М. М. Гухман, В. Г. Гак, С. Д. Канцельсон и другие.

Значение типологического исследования особенно велико при изучении активной 
лингвистики. Как отмечает Шаховский, «особо активной лингвистикой является линг-
вистика эмоций. Это объясняется тем, что она изучает аффективную культуру языково-
го общества, эмоциональную компетенцию homo sentiens (homo sapiens, homo loquens), 
эмоциональные коммуникативные локусы, игру эмоциональных смыслов, лексических и 
фразеологических средств языка как во внутрикультурном, так и в межкультурном обще-
нии. Этим перечнем лингвистика эмоций не исчерпывается». В этой связи актуальность 
изучения фразеологизмов как элементов речи, служащих для отражения культуры, переда-
чи мыслей и чувств человека, отображения его эмоциональных переживаний, возрастает.

Любой человек, желающий практического глубокого изучения иностранного языка, 
испытывает определенные трудности при переводе фразеологизмов с одного языка на 
другой. Это обусловлено тем, что фразеологизмы содержат эмоционально-экспрессивную 
оценку фактов и процессов, употребительны в речи, носят номинативный характер, а по-
рой просто незаменимы для обозначения явлений действительности. Лишь при помощи 
контрастивного исследования фразеологизмов можно проникнуть в особенности языково-
го процесса, понять, как эти сжатые и меткие по значению языковые единицы отражают 
национальную самобытность языка и самого народа. В них отражается история народа, 
его обычаи, быт и восприятие. 

При изучении фразеологизмов было выявлено, что наибольший удельный вес при-
ходится на глагольные фразеологизмы, являющиеся наиболее развитой системой во всех 
трех обозначенных языках, благодаря множеству грамматических категорий, семантиче-
ским, стилистическим, лексическим и синтаксическим особенностям. Таким образом, 
сопоставительно-типологическое исследование глагольных фразеологизмов, обозначаю-
щих эмоции, является необходимой, но, к сожалению, недостаточно изученной областью 
лингвистики.

В процессе сравнительного исследования глагольных фразеологизмов русского, тад-
жикского и английского языков, обозначающих эмоции (чувства), автором были выведены 
следующие универсалии, характерные для подавляющего количества фразеологизмов.

1. Фразеологизмы обладают метафорическим значением.
Примеры: «отдать сердце кому-либо»; «курта-курта гушт гирифтан» (букваль-

но: «брать в рубаху мясо», смысл: радоваться); «look through green glasses» (буквально: 
«смотреть сквозь зеленые очки», смысл: завидовать).

2. В своем составе фразеологизмы имеют эмоциональную лексику.
Примеры: «испытывать муки ада»; «озор ефтан» (буквально: «найти мучение», 

смысл — мучиться); «make a martyr of oneself» (буквально: делать мученика из кого-либо, 
смысл — мучиться).
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3. В своем составе имеют соматические слова.
Примеры: «задирать нос кверху»; «дил додан» (буквально: «отдать сердце», 

смысл — влюбиться); «give heart to somebody» (буквально: «отдать сердце кому-либо», 
смысл — влюбиться).

4. Фразеологизмы обладают пояснительными сочетаниями. 
Примеры: «быть самим не своим от радости»; «аз шавк токиро ба осмон партоф-

тан» (буквально: «от радости кидать тюбетейку в небо», смысл — радоваться); «be as 
merry as a marriage-bell» (буквально: «быть веселым как свадебный колокол», смысл — 
радоваться).

В ходе исследования автором был сделан вывод, что глагольные фразеологизмы явля-
ются единицами более сложного типа, чем простые глаголы. Как правило, они отличаются 
более конкретным и четким описанием значения. Этим объясняется широкое использова-
ние глагольных фразеологизмов в художественных произведениях русских, таджикских и 
английских авторов, в поэтическом и прозаическом жанрах.

Сравнительно-сопоставительный анализ фразеологии имеет большое научное зна-
чение для разработки общей теории фразеологии, выявления общих, типологически со-
впадающих признаков исследуемых языков.А так как доля глагольных фразеологизмов, 
выражающих эмоции в любом из изучаемых языков, высока, то их исследование позволит 
внести много нового в область исторического и типологического языкознания.

РЕГУЛЯРНАЯ ПОЛИСЕМИЯ В АСПЕКТЕ СИСТЕМНЫХ ПОДХОДОВ 

Булгакова М. П., Белорусский государственный экономический университет

Сложность организации семантического пространства полисеманта, необходимость 
построения многоуровневых, динамических моделей побуждают к поиску новых методов, 
цель которых заключается в выявлении допустимых с точки зрения внутренней логики 
языка путей семантического развития лексических единиц. Одним из таких методов стало 
применение в лингвистике концепции адаптивных систем.

Под адаптивной системой понимается самонастраивающаяся система, приспосабли-
вающаяся к условиям функционирования не только в результате обогащения своего со-
става, но и путем изменения своей структуры. При этом структура мыслится как совокуп-
ность отношений между элементами систем. Поводом и основой для адаптации является 
нарушение равновесия между состоянием системы — ее основным составом и устрой-
ством, с одной стороны, и теми задачами, которые она должна выполнять в процессе 
своего функционирования, с другой. В понятие функционирующей адаптивной системы 
входит представление о среде, в которой система функционирует и во взаимодействии с 
которой она формирует свои свойства. По мнению И. В. Арнольд, средой для языковых 
подсистем являются, прежде всего, другие языковые подсистемы и ситуации общения. 
Результатом адаптивного развития языка является полевая структура всех принятых в язы-
кознании единиц и их вариативность.

Для иррадиации синонимов, которая является отражением регулярной полисемии, 
можно использовать понятие «обратная связь», которое трактуется как воздействие ре-
зультатов функционирования какого-нибудь элемента системы на характер ее дальнейше-
го поведения. При таком подходе регулярная полисемия объясняется действием обрат-
ной связи, т. е. функционирование некоторых синонимов в речи воздействует на качество 
всего синонимичного ряда как системы. Результатом обратной связи является развитие у 
синонимов схожих переносных значений.

Выявление закономерностей семантического развития слов сопряжено с рядом труд-
ностей объективного характера. Имея целью отражение многообразия всего окружающе-
го нас мира, лексика отличается индивидуальным характером составляющих ее единиц. 
В силу этого словарь относится к сверхсложным семиотическим системам. Примени-
тельно к ним математик Л. Заде призывает использовать иной, приближенный по своей 
природе подход. Лишь при этом условии возможен эффективный анализ систем, которые 
настолько сложны, что не поддаются обычному количественному анализу.


