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Аннотация. Рассматривается группа фразеологических единиц, которые отличаются 

языковой устойчивостью и неповторимым своеобразием. Посредством структурно-

семантического обзора материала анализируется группа идиом, представляющих про-

блемы с точки зрения адекватности перевода. Представлены наиболее эффективные 

методы перевода английских идиом. Результаты исследования идиом могут быть ис-

пользованы при изучении лексикологии и фразеологии. Практическая ценность работы 

состоит в последующих изысканиях в области теории и практики перевода и проблем 

межкультурной коммуникации.  
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Динамичный процесс глобализации 

приводит к активному взаимодействию и 

успешной межкультурной коммуникации 

различных народов. Современная лингви-

стическая наука нацелена на изучение вза-

имовлияния национальных языков и куль-

тур. Подобная тенденция актуализирует 

высокий уровень межкультурной компе-

тенции и эрудированности личности для 

адекватного общения и понимания глу-

бинного смысла высказываний и текстов. 

Поэтому, феномен обширных культуроло-

гических знаний для лингвистов и пере-

водчиков имеет большое значение для 

успешного развития их профессиональной 

деятельности. 

Идиоматика занимает особое место в 

современном английском языке в силу 

своего семантического богатства, колори-

та, лаконичности и яркости, а также ее 

оригинальности и изящества. Закономер-

но, что идиоматический язык является 

объектом пристального внимания со сто-

роны лингвистов, переводчиков и ученых, 

занимающихся проблемами языковой 

культуры.  

Экстралингвистическими факторами 

появления новых идиом является активное 

взаимодействие языковой личности с со-

циально-экономической сферой. Особенно 

широко идиомы распространены в поли-

тическом, экономическом дискурсе, а так-

же часто используются в масс-медиа про-

странстве. Со временем, большинство 

идиом из литературных произведений, 

становятся достоянием устной речи и вно-

сятся в словарный фонд современных сло-

варей. «Часто это библейские аллюзии и 

цитаты из текстов литературных произве-

дений широко используются» [1, с. 61]. 

 В результате аналитического обзора 

перевода английских идиом выявляется 

большое количество неточностей и оши-

бок в передаче на русский язык, что свиде-

тельствует об актуальности проблемы. 

Фразеологические единицы (идиомы) за-

нимают едва ли не первое место по непе-

реводимости. Сторонники теории непере-

водимости часто сталкиваются с пробле-

мой межъязыковых соответствий. При со-

поставительном анализе английских и рус-

ских идиом выявлено различное понима-

ние многих концептов этих лингвокуль-

тур. Определенные трудности перевода 

английских идиом связаны с тем, что в 

оригинале называются неизвестные пере-

водчикам явления иноязычной культуры. 

Отсюда следует, что, важным условием 

корректного перевода идиом является ак-

куратный, творческий подход в работе в 
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соответствии с английской пословицей 

look before you leap – «семь раз отмерь, 

один раз отрежь».  

Существуют важные аспекты, на кото-

рые всегда следует обращать внимание в 

процессе перевода идиоматических выра-

жений. Помимо глубокого знания языков, 

от переводчика требуется глубокое знание 

истории, мифологии, пословиц, изречений 

из классической литературы. Существует 

вероятность, что начинающий переводчик 

не в состоянии изначально обладать столь 

обширными знаниями и глубоко разби-

раться в основных «ловушках», с которы-

ми он может сталкиваться в начале его 

профессиональной деятельности. В такой 

ситуации для переводчика важно овладеть 

спецификой идиоматики и усвоить основ-

ные приемы перевода фразеологии в ху-

дожественных, публицистических текстах. 

Проблема в том, что передача смысла об-

разной идиоматики представляет значи-

тельные трудности для любого переводчи-

ка, так как существует опасность непра-

вильно истолковать характер образа, его 

значение или принять идиоматическую 

единицу за свободное сочетание слов. 

Следовательно, во-первых, передавая 

смысл идиомы, следует отразить образ-

ность оборота и найти аналогичное рус-

ское изречение. Во-вторых, важно не упу-

стить из виду своеобразие и экспрессию 

идиоматического языка оригинала. 

Отметим, что одним из эффективных 

приемов перевода английских идиом явля-

ется описательный метод. Это передача 

значения английской единицы как свобод-

ное сочетание слов русского языка, приво-

дящее к утрате образности значения. Тем 

не менее, общий смысл выражения пере-

дается достаточно ясно, это удобно при 

переводе политических терминов. Так, 

например, политическая идиома to cross 

the floor of the House переводится как «пе-

рейти из одной партии в другую». 

Такое выражение как to sit on the fence 

на русском языке означает «быть в нере-

шительности, по отношению к противо-

борствующим», «придерживаться полити-

ки выжидания» или «сохранять нейтрали-

тет». Какой вариант перевода выбирать 

нам подсказывает контекстуальная ситуа-

ция.  

Для более адекватной передачи смысла 

образных выражений мы довольно часто 

применяем метод индивидуального стили-

стического обновления элементов, т.е. 

производим определенные трансформации 

текста. Например, с помощью прилага-

тельного officious обновляется известный 

фразеологизм: How dare you poke your offi-

cious nose into my family affairs? – «Как 

смеешь ты совать свой длинный нос в мои 

семейные дела?». 

Также, актуален метод нетрансформи-

рованного перевода английских идиома-

тических выражений, когда нет равно-

значных русских эквивалентов. Это метод 

калькирования, который часто использует-

ся, когда есть русский эквивалент, но его 

использование приводит к утрате колорита 

и нарочитой русификации текста. Напри-

мер: blind as a mole – «слепой как крот» 

или «слепая курица».  

Резюмируя вышеизложенное, можно 

сделать вывод о том, что при переводе 

идиоматических выражений с английского 

на русский язык, следует передавать ори-

гинальность, лаконичность и изящество 

образных выражений, опираясь на кон-

текст и логику высказывания. Также, 

необходимо отличать свободное словосо-

четание от идиоматического оборота, учи-

тывая экспрессивные свойства изречений, 

сохраняя стиль и характер фразеологиче-

ских единиц. 
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Abstract. A group of phraseological units, which are distinguished by linguistic stability and 

unique originality, is considered. By means of a structural-semantic review of the material, a 

group of idioms is analyzed that present problems from the point of view of the adequacy of 

translation. The most effective methods for translating English idioms are presented. The results 

of the study of idioms can be used in the study of lexicology and phraseology. The practical val-

ue of the work lies in subsequent research in the field of theory and practice of translation and 

problems of intercultural communication. 
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