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Аннотация. В настоящее время, несмотря на рост числа фразеологических ис
следований, важнейшие общетеоретические вопросы этого раздела лингвистики 
остаются актуальными. Фразеология часто представлена скорее как прикладная 
наука, чем как область фундаментальных исследований. Актуальность ситуации 
полилингвизма и повышение значения исследований в сфере перевода приводят к 
тому, что исследования фразеологизмов активно дискутируются. Поскольку фра
зеологизмы несут оценивающую информативность, они склонны к вариативно
сти, что приводит к возникновению проблемы перевода такого выражения. Но
визна статьи заключается в рассмотрении проблемы перевода фразеологизмов с 
точки зрения так называемой стратегии «заморозки». Цель работы — проанали
зировать потенциал «заморозки» русских фразеологизмов при переводе на англий
ский, французский и немецкий языки. Задачей исследования является проведение 
сравнительного анализа фразеологизмов со схожей семантической нагрузкой и 
определения степени допустимости их прямого перевода. На примерах перевода 
исследование показывает, что стратегия «заморозки» при переводе фразеологиз
мов может соответствовать двум моделям конструирования разных значений, 
создавая для перевода лингвистические и экстралингвистические проблемы. Ре
зультаты анализа фразеологизмов указанных языков показали, что перевод с рус
ского на французский и английский языки намного превосходит потенциал «замо
розки» немецкого языка ввиду его особенностей и сложности языковой структуры. 
Возможности практического применения: исследование нацелено на перспективу 
новых позиций для сравнительных исследований по межъязыковому переводу.
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Abstract. Despite the current growth in the research on phraseology, the most important 
general theoretical issues of this section of linguistics remain topical. Phraseology is 
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Введение
Проблематика исследования фразеоло-

гизмов и, в частности, их дефиниции  
занимает значительное место в языковед-
ческих исследованиях из-за противоречи-
вости и сложности данной категории.  
Изучение способов перевода и термино-
логического инструментария фразеоло-
гизмов до сих пор занимает маргинальное 
положение. Английская школа лингви-
стов [1] предпочитает использование тер-
мина «идиоматическое выражение, идио-
ма, перевод идиом и т. д.»; российские 
ученые отдают предпочтение терминам 
«фразеологизм, перевод (прямой, непря-
мой, фразеологический) фразеологиз-
мов» [2], а относительно недавно (1996) 
французская школа теоретиков предста-
вила понятие «заморозка фразеологиз-
мов» [3]. Исследование [там же] является 
попыткой определения понятия «замо-
розки», его характеристики, семантиче-
ских полей и структур. M. Pecman 

анализирует семантические и морфосин-
таксические проблемы феномена «замо-
розки», в частности, классификацию,  
терминологическое определение и харак-
теристики [там же]. Позже ученый  
поднимает проблему эквивалентности 
фиксированных последовательностей во 
внутриязыковом и межъязыковом перево-
де, указывая, что перевод фразеологиз-
мов — это способ «сказать иное» либо на 
том же языке, либо на другом языке, то 
есть поднимает проблему фразеологиче-
ской синонимии [4].

В ракурсе настоящей работы вопросы, 
касающиеся перевода фразеологизмов, 
рассматриваются с точки зрения сравни-
тельного подхода. Ю.П. Солодуб в своей 
статье анализирует эту проблему в целом 
[5]. Чой Юн Хи, исходя из попыток реше-
ния лингвистических проблем машинно-
го перевода, представляет описание кон-
струкций корейского и русского языков с 
опорными глаголами [6]. Среди работ, 

often presented as an applied science rather than an area of fundamental research. The 
relevance of multilingualism and the increasing importance of research in the field of 
translation lead to the fact that phraseological research has been actively debated. 
Since phraseological units carry evaluative information, they tend to vary, which leads 
to problems in translating them. The novelty of the article lies in the consideration of 
the translation problem of phraseological units in terms of the so-called strategy of 
“freezing”. The article aims to analyze the potential of “freezing” of Russian 
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results of the analysis of the phraseological units of the mentioned languages showed 
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offers new perspectives for comparative research on inter-lingual translation.
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касающихся проблемы перевода фразео-
логизмов, исследователи анализируют 
«заморозку» и «разморозку» в практике 
перевода, подробно описывая механизмы 
каждого процесса для улучшения процес-
са «заморозки» при межъязыковом пере-
воде [4].

Лингвистический прием «заморозки» 
еще не получил окончательного термино-
логического определения: «замороженные 
выражения», «замороженные последова-
тельности», «замороженные элементы» [3; 
4]. Отмечается, что каждое название охва-
тывает одно из возможных применений 
определения «заморозки» при переводе 
фразеологизмов на межъязыковом уровне.

В разрезе настоящей работы использу-
ется термин «заморозка перевода», по-
скольку он приобретает более широкий 
смысл «способа выражения чего-либо» 
[3] и таким образом может реагировать  
на некомпозиционный характер фразео-
логизма. Кроме того, в работе рассмат-
ривается потенциальная способность 
фразеологизмов к нефиксированной ком-
бинаторике в переводе, т. е. они могут 
«замораживаться» или «не замораживать-
ся» при переводе. Следует отметить, что 
часто особенности переводимого языка 
предполагают абсолютную свободу в  
организации лексических единиц на син-
тагматической оси. При переводе фра-
зеологизмов существуют определенные 
трудности: семантическая непрозрач-
ность (характеризуется семантической 
целостностью, т. е. глобальным значени-
ем, не производным от значения лексиче-
ских единиц, которые его составляют:  
поэтому такие фразеологизмы не ком-
позиционны) [7]; морфосинтаксические 
ограничения (характеризуются тесной 
связью с семантической непрозрачно-
стью, но наделены морфосинтаксически-
ми ограничениями, влияющими на глагол 
или аргументы). Фразеологизмы не 

допускают морфосинтаксических преоб-
разований, которые касаются так называ-
емых свободных предложений; парадиг-
матического ограничения (в свободных 
предложениях разные фразы могут легко 
чередоваться с другими, принадлежащими 
к той же парадигме) [8]. Таким образом, 
факторы, ограничивающие комбинатор-
ные возможности перевода фразеологиз-
мов (грамматические и лексические), яв-
ляются внутренними. К внешним же 
относят культурные и общественные ус-
ловности. При переводе фразеологизмов 
необходимо овладеть этими двумя аспек-
тами, то есть ассимилировать семантиче-
ское измерение фиксированности, кото-
рое включает в себя все внутренние и 
внешние факторы. Семантическое изме-
рение фразеологизмов довольно сложно, 
но в то же время оно является наиболее 
важным с точки зрения перевода [9].

Проблемы перевода фразеологизмов 
заключаются не только в факте перекоди-
рования отдельных лексических единиц с 
одного языка на другой. Перевод этих вы-
ражений осуществляется так же, как и 
любой перевод, выполняемый человеком. 
Он включает реализацию когнитивного 
процесса, который состоит в том, чтобы 
переводчик понимал текст/речь, чтобы 
сделать ее понятной для получателей, не 
имеющих доступа к оригиналу [10].

Межъязыковой перевод создает про-
блемы просто из-за наличия двух разных 
лингвистических систем. С переводом 
фразеологизмов ситуация еще более 
сложная и менее очевидная, особенно 
между языками, которые не имеют одина-
кового историко-культурного наследия. 
Таким образом, перевод с русского на ан-
глийский, французский и немецкий по-
рой выходит за рамки проблем, связан-
ных с различиями в категоризации и 
грамматикализации между этими языка-
ми, и стратегия «заморозки» перевода тут 
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является механизмом кристаллизации 
идиоматичности языка [3; 11]. Перевод 
фразеологизмов — это в первую очередь 
прямой перевод — «заморозка» синтаг-
матической оси языка, а уже потом поиск 
эквивалентов. Такой метод перевода вы-
деляется в сравнительной стилистике и 
является эффективным, поскольку он мо-
жет в значительной степени уменьшить 
семантические потери переводимых еди-
ниц. Кроме того, следует отметить, что, 
хотя критерий семантической непрозрач-
ности фразеологизмов может варьиро-
ваться в пределах одного и того же языка 
в зависимости от географических вариа-
ций [12; 13], ситуация становится более 
деликатной, если учитывать социально-
исторические и культурные вариации, как 
в случае перевода фразеологизмов немец-
кого языка.

Лексика включает как монолексиче-
ские единицы, так и полилексические 
единицы. Первая группа широко пред-
ставлена в разнообразных лингвистиче-
ских исследованиях [14]. Что касается 
второй, то она долгое время оставалась в 
стороне или частично анализировалась в 
конкретных работах [15]. Так называемые 
«замороженные выражения» в значитель-
ной степени избегают использования 
в синтаксических вариациях и имеют  
непрозрачное значение, которое невоз-
можно вывести из значений лексических 
единиц, которые их образуют. Другими 
словами, «замораживание» отвергает 
синтаксические манипуляции (блокиро-
вание синтаксической комбинаторики) и 
характеризуется семантической непро-
зрачностью (некомпозиционностью зна-
чения). «Заморозка» перевода занимает 
междисциплинарную позицию и связана 
не только с лексикологией, морфосинтак-
сисом, семантикой, но также и прагмати-
кой, где контекст высказывания может 
иногда определять значение подобных 

выражений с плавающей терминологией. 
Таким образом, межъязыковой перевод 
фразеологизмов создает лингвистические 
и экстралингвистические проблемы.

Цель настоящего исследования — вы-
явить проблемы, возникающие при пере-
воде фразеологизмов с русского на англий-
ский, французский и немецкий языки.

Задачи:
 • выявить лингвистические характе-

ристики отобранных фразеологизмов;
 • проанализировать присутствие дан-

ных характеристик в указанных языках;
 • представить примеры фразеологиз-

мов в русском языке, склонных к «замо-
розке» в вышеуказанных языках.

Важность настоящего исследования 
объясняется недостаточностью исследо-
ваний, связанных со стратегией «замо-
розки» при переводе фразеологизмов.

Методы и материалы
В ракурсе настоящей работы операция 

перевода фразеологизмов была разделена 
на два этапа:

Первый этап — перцепция фразеоло-
гизмов (когнитивный метод). Он имел  
целью раскрытие проблематики лингви-
стических и межкультурных аспектов 
восприятия:

 • лингвистический аспект — понима-
ние целостной структуры исходного язы-
ка. Выбранные фразеологизмы рассматри-
вались как нераздельное целое. Например, 
если переводчик не распознает смысл фра-
зеологизма «сжигать мосты», он, конечно, 
придет к недопониманию или неверному 
толкованию. Перевод лексических единиц, 
составляющих это выражение, дает после-
довательность, не имеющую отношения к 
его глобальному значению;

 • культурный аспект — перевод обыч-
но отвечает культурным, политическим, на-
учным и прочим требованиям. При этом 
метод перевода может отличаться и 



4 / 2021

436

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

отклоняться от семантической оси. Чтобы 
добиться эффективного перевода, перевод-
чик должен, прежде всего, проанализиро-
вать и понять культурное содержание, ле-
жащее в основе конкретного фразеологизма. 

Второй этап состоял в повторном вы-
ражении понятого. Таким образом, по-
вторно выразилось культурное содержа-
ние фразеологизма в соответствии с 
дискурсивными механизмами, приняты-
ми принимающей культурой.

На первом этапе был проведен теоре-
тический анализ фразеологизмов на при-
мерах русского, английского, французско-
го и немецкого языков для устранения 
трудностей перевода фразеологизмов.

На втором этапе был проведен анализ 
потенциала «заморозки» при переводе 
отобранных примеров для раскрытия сте-
пени влияния прямого перевода на про-
цесс восприятия выражений, структу- 
рированных в соответствии с конкретными 

правилами соответствующего языка и уко-
рененных в его культуре. Настоящее иссле-
дование опирается на теорию интерпрета-
ции, в которой значение является объектом 
процесса перевода. Поскольку выявилось, 
что форма исходного текста (фразеологиз-
ма) участвует в построении смысла, был 
выбран двусторонний метод анализа: интер-
претативный перевод (учитывающий общее 
значение, передаваемое культурное содер-
жание и ситуацию прагматического исполь-
зования рассматриваемого выражения) и 
сравнительный анализ предложенных пере-
водов. Исследование ограничено неболь-
шим количеством примеров ввиду началь-
ной стадии работы в этом направлении.

Результаты
Результаты сравнительного анализа рус-

ских, английских, немецких фразеологизмов 
показали, что не все фразеологизмы подда-
ются «заморозке» при переводе (см. табл).

Таблица
Потенциал «заморозки» отдельных фразеологизмов при переводе [16–19]

Русский фразеологизм Английский эквивалент Французский 
эквивалент Немецкий эквивалент

1. Бедный как церковная 
мышь

As poor as a church mouse Еtre gueux comme un rat 
d’église

Аrm wie eine Kirchenmaus

2. Сжигать мосты To burn bridges Brûler (или couper) les 
ponts

Die Brücken hinter sich 
verbrennen

3. Жить как кошка с 
собакой

A cat and dog life S’entendre comme chien et 
chat

Wie Hund und Katze sein

4. Аппетит приходит во 
время еды

Appetite comes with eating L’appétit vient en mangeant Der Appetit kommt beim 
Essen

5. Браки совершаются на 
небесах

Marriages are made in 
heaven

Les mariages sont écrits 
dans le ciel

Die Ehen werden im Himmel 
geschlossen

6. Буря в стакане воды A storm in a tea-cup Une tempête dans une 
tasse de thé

Sturm im Wasserglas

7. За всем стоит женщина There is a woman in it Cherchez la femme Erst mal sehen, welche Frau 
dahinter steckt!

8. Быть или не быть To be or not to be To be or not to be To be or not to be

9. Скелет в шкафу A skeleton in the closet Cadavre dans l’armoire Leiche im Schrank

10. Как две капли воды As two peas Comme deux gouttes d’eau Der Sohn ist dem Vater wie 
aus den Augen geschnitten
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Поскольку следующие фразеологизмы 
весьма сходны в русском, английском, 
французском и немецком языках, их пере-
вод рассматривался с точки зрения потен-
циала к переводческой стратегии «замо-
розки»:

1. Полная «заморозка» при переводе.
2. К «заморозке» при переводе склон-

ны русский, английский и французский 
вариант, в то время как немецкий перевод 
усложняет структуру предложения.

3. В этом фразеологизме французский 
вариант отличается выбором лексемы 
“s’entendre” — ладить.

4. Во французском, английском и не-
мецком вариантах наблюдается использо-
вание формы герундия, в русском же она 
отсутствует. Таким образом, стратегия 
«заморозки» коснулась русского фразео-
логизма условно.

5. В данном фразеологизме английский 
и французский аналоги также незначи-
тельно меняют морфологическую струк-
туру, в то время как немецкий перевод су-
ществует только в дословном варианте 
перевода, но в немецкой культурной среде 
его семантического аналога не существует.

6. Следует отметить, что многие фразе-
ологизмы восходят к одному первоисточ-
нику — Библии. На примере фразеологиз-
ма 6 показано, что потенциал «заморозки» 
имеют русский и немецкий аналоги рас-
сматриваемых фразеологизмов.

7. Cherchez la femme — часто исполь-
зуемый фразеологизм в Европе. Русский 
вариант предоставлен в виде кальки 
(ищите женщину), в то время как англий-
ский и немецкий варианты при переводе 
раскрывают значение французского фра-
зеологизма.

8. Фразеологизмы часто характеризи-
руются непереводимостью. В русском 
языке наблюдается «заморозка» при пере-
воде, французский же и немецкий языки 
используют исходный вариант.

9. Оказалось, что названия предметов 
входят в перечень слов, наиболее часто 
участвующих в образовании фразеоло-
гизмов. Образы сходны в языках, однако 
при переводе часто происходит смена об-
разности.

10. Фразеологизм поддается стратегии 
«заморозки» при переводе с учетом мини-
мального смещения синтагматической оси.

Заключение
Проведен сравнительный анализ пере-

вода русских фразеологизмов на англий-
ский, французский и немецкий языки в 
ракурсе стратегии «заморозки» перевода, 
которая вызвала интерес у французских 
лингвистов относительно недавно. Вы-
явилось, что межъязыковой перевод фра-
зеологизмов создает лингвистические и 
экстралингвистические проблемы.

При переводе отобранных фразеоло-
гизмов прежде всего принимался во вни-
мание семантический аспект, а затем рас-
сматривалась грамматическая структура 
в тесной связи с семантикой.

Учитывая функционирование фразео-
логизмов, выявлено, что перевод таких 
выражений вызывает формальные про-
блемы. Более того, не все фразеологизмы 
идентично переведены, то есть потенциа-
лом к «заморозке перевода» наделены не 
все выражения.

Согласно сравнительному анализу пе-
ревода десяти фразеологизмов выявлено, 
что в зависимости от особенностей куль-
туры и структуры языка перевод фразео-
логизма может включать в себя стратегию 
«заморозки». Семантическая нагрузка 
фразеологизма передается даже при изме-
нении морфосинтаксических параметров 
и эффективно отображает как смысловую 
нагрузку, так и влияние исходного текста 
на его читателей.

Стратегия «заморозки перевода» фра-
зеологизмов включает в себя понимание 
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семантики и морфосинтаксической струк-
туры фразеологизма, достаточное знание 
культуры и языка источника и, следова-
тельно, истинного смысла исходного тек-
ста. При невозможности «заморозки пере-
вода» переводчик должен найти прямой 
эквивалент. Если язык-получатель не име-
ет прямого эквивалента, у переводчика 
есть два варианта: либо перевести фразео-
логизм буквально, чтобы передать мест-
ный колорит реципиентам, сопровождая 

этот перевод пояснительным предложени-
ем, раскрывающим значение исходного 
текста, либо, наоборот, включить поясни-
тельную версию в текст и в примечании 
предложить дословный перевод.

Таким образом, перспективы дальней-
ших исследований в данном направле-
нии — это расширение эксперименталь-
ной базы примеров фразеологизмов для 
углубления анализа их потенциала к «за-
морозке» при межъязыковом переводе.
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