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Аннотация. В данной статье анализируются важность использования фразеологиз-

мов в речи. Выявлены и проанализированы свойства фразеологизмов, такие как образ-

ность, экспрессивность, а также слитность значения. Актуальность исследования свя-

зана с тем, что идиоматичная система британского языка с каждым днем совершенст-

вуется, обретает новейшие формы, пополняется самостоятельно. 
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На конкретном этапе освоения языка 

начинает остро ощущаться потребность 
освоения фразеологизмов – речь без них, 
даже правильная, сухая, а также безжиз-
ненная, зачастую принимается равно как 
ученическая. Весьма популярная ошибка – 
присваивать идиомы только лишь разго-
ворной речи, а в некоторых случаях и пу-
тать их со сленгом. В том-то и значимость 
фразеологизмов, то, что они присутствуют 
в каждом слое речи (литературный, оби-
ходный и т.д.), пробирают, а также запол-
няют весь язык [1]. 

Идиомы – это формулировки, значение 
которых никак не равно смыслу образую-
щих их слов. Идиоматическое выражение 
– это высказывание, о смысле которого 
сложно, но в некоторых случаях также не-
возможно догадаться, рассматривая значе-
ния отдельных слов. Если переводить бук-
вально, получится нелепость. Термин 
«идиома» происходит с греческого 
«idioma», что означает «особенность», 
«своеобразие» [4]. 

Переводу фразеологизмов уделено мно-
го внимания в теоретических трудах, в по-
собиях по переводу, в многочисленных 
публикациях по сопоставительной лин-
гвистике. Результаты изучений говорят о 
том, что исследование целой идиоматич-
ной концепции способно являться эффек-
тивным только при кропотливом разборе 
ее единичных подсистем, которые владеют 
общими, а также характерными особенно-

стями, свойственными целой системе в це-
лом [3]. 

Страноведческая важность фразеоло-
гизмов формируется из 3-х элементов: 

1. Фразеологизмы отображают государ-
ственную цивилизацию расчленено, еди-
ницами собственного состава. Определен-
ные из таких текстов относятся к числу без 
эквивалентных.  

2. Британские фразеологизмы отобра-
жают национальную культуру в комплек-
се, всеми собственными элементами, взя-
тыми совместно, то есть собственными 
идиоматичными смыслами. 

3. Фразеологизмы отображают нацио-
нальную культуру собственными прообра-
зами, так как генетически вольные сочета-
ния слов описали определенные нравы, 
устои, характерные черты обихода, а так-
же культуры, многознаменательные собы-
тия и многое другое. 

За последние десятилетия в современ-
ной лингвистике наблюдается огромный 
интерес к проблемам переходности от од-
ного состояния языка к другому, к расши-
рению и преобразованию лексико-
семантической базы современного англий-
ского за счет увеличения интернациональ-
ных слов, употребляемых иностранными 
гражданами, проживающими на террито-
рии Соединенного Королевства Велико-
британии [5]. В своем большинстве идио-
матические выражения формировались 
народом, по этой причине они непосредст-
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венно сплетены с увлечениями, а также 
ежедневными занятиями обычных людей. 

Для того чтобы в теоретическом плане 
сказать о способах перевода фразеологиз-
мов, необходимо всю фразеологию этого 
стиля разбить согласно какому-либо аргу-
ментированному критерию на категории, в 
пределах коих прослеживался бы преобла-
дающий тот или иной прием, ли же аспект 
к передаче фразеологизмов. Многочислен-
ные авторы в качестве начальной точки 
берут лингвистические классификации, 
выстроенные в основном на неразложимо-
сти идиома, слитности его частей [4]. 

Лингвистические классификации: неф-
разеологический перевод, лексический пе-
ревод, описательный перевод, контексту-
альный и выборочный перевод, калькиро-
вание, конкретизация, генерализация, син-
таксическое уподобление (дословный пе-
ревод), грамматические замены, антони-
мический перевод. 

Стадии языкового развития идут вслед 
за освоением философских категорий и 
логических концептов. Семантико-
грамматические преобразования языковых 
единиц в ходе исторического развития 
принято объяснять изменяющимися логи-
ческими принципами, особенностями вос-
приятия мира, формированием новых мен-
тальных структур в опыте говорящих, аде-
кватно отражающих их связи с действи-
тельностью на данном уровне развития 
языка [6]. 

При переводе идиоматичных единиц с 
образной основой можно определить кон-
кретные закономерности. Главным обра-
зом, это принадлежит ко идиоматичным 
единствам с «выводимой» внутренней 
формой. Таким образом, возможно отме-
тить 4 разных метода их передачи, а имен-
но: 

1) с абсолютным сохранением иноязыч-
ного вида;  

2) с неполным изменением образности;  
3) с абсолютной заменой образности;  
4) со снятием образности. 
Первоначальным методом передаются 

идиоматичные единицы самой разной 
структуры, однако, имеющие интернацио-
нальный вид: застывшие метафоры, а так-
же перифразы, поговорки и пословицы, 
крылатые выражения, а также заимствова-

ния. К Примеру: dead letter– “мертвая бук-
ва”; blue stocking – “синий чулок”; the 
lion’sshare – “львиная доля”; body and soul 
– “душой и сердцем”; in the seventh heaven 
– “на седьмом небе”; to play with fire – “иг-
рать со огнем”; to gild the pill – “позоло-
тить пилюлю”. 

При втором методе образная база идио-
матичных единиц в переводе сохраняется, 
но с некоторыми изменениями лексиче-
ского либо грамматического характера. 
Заменяться может один из частей сочета-
ния слов: образный элемент – другим, 
родным ему, либо дополнительный эле-
мент – различным. К Примеру: in the dead 
of night – “глубокой ночью”; in broad day-
light – “средь бело дня”; “a diamond of the 
first water – “бриллиант чистой воды”.  

Перевод идиоматичных единиц со сня-
тием образности – никак не лучший выход 
с положения, так как связан с утратой вы-
разительности: a skeleton in the cupboard – 
“семейная тайна”. Безусловно “скелет в 
шкафу”, неприемлем ни в каком контек-
сте. Из этого следует, то, что переводчику 
правильнее всего нужно заменить перевод 
со снятием образности в наиболее подхо-
дящий вид перевода. 

Трудной семантикой различаются ли-
шенные образности идиоматичные едини-
цы, в которых эмоционально-
экспрессивное значение смешивается с 
индивидуальной оценкой реальности. Эти 
идиоматичные единицы в то же время счи-
таются модально-вводными словами, а 
также выражениями. Как правило, они 
многозначны. В британском языке это 
идиоматичные единицы типа for thatmatter; 
for that matter of that; if anything.  

Сложность осмысления, а также пере-
вода этих идиоматичных единиц заключа-
ется, во-первых, в том, что как идиоматич-
ные сращения, они никак не поддаются 
разбору, во-вторых, они одновершинные, 
также их главный компонент, как правило, 
утрачивает свое лексическое значение. 
Также, наконец, что особенно немаловаж-
но, на эту группу фразеологизмов с осо-
бенной силой оказывается влияние кон-
текста. По этой причине семантический 
спектр подобных идиоматичных единиц 
исключительно обширен [2]. 
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