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Аннотация 

В статье освещаются вопросы, связанные с конкретными случаями функциониро-

вания рекуррентных конструкций. Предлагается определение этих устойчивых словосо-

четаний и уточняются их существенные характеристики. В статье анализируются линг-

вопереводческие и смысловые, иными словами, коммуникативные и функциональные 

аспекты перевода этих конструкций на отдельных примерах их употребления в процессе 

письменного перевода. Базой для анализа послужили рекуррентные конструкции (РК), 

заимствованные из разножанровых текстов английской научной прозы. 
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Введение 

Прежде всего, в работе делается попытка провести разграничительную черту 

между сочетаниями слов, которые мы назвали и определили как рекуррентные кон-

струкции, с одной стороны, и идиомами или фразеологизмами (иногда их также назы-

вают идиоматическими или фразеологическими словосочетаниями), с другой. Далее 

предлагаются определения и авторский перевод с английского языка на русский и рус-

ского языка на английский как первых, так и вторых словосочетаний. 

Наша задача заключалась в выявлении как сходных черт, так и существенных 

различий между этими внешне похожими друг на друга устойчивыми словосочетаниями 



 229 

в процессе их функционирования и перевода. О.С. Ахманова неоднократно подчёркива-

ла, что термины «устойчивое словосочетание» и «связанное словосочетание» являются 

синонимами термина «фразеологизм» (или «фразеологическое словосочетание», в кото-

ром, по её определению, ядерный термин «словосочетание» — это «соединение двух или 

более знаменательных слов (вместе с относящимися к ним служебными словами или без 

них), служащее для выражения единого, но расчленённого понятия или представление» 

[СЛТ-1, 426]. Ниже нам хотелось бы конкретизировать, как это определение можно адап-

тировать применительно к рекуррентным конструкциям. 

1. Рекуррентные конструкции 

Определённая часть устойчивых сочетаний слов, которые наряду с идиомами ана-

лизируются далее в этой статье, получила в наших ранних трудах название рекуррент-

ные конструкции в силу специфических условий своего функционирования как в инте-

ресующих нас текстах английской научной прозы, так и в текстах других стилистических 

жанров. Здесь нам, прежде всего, хотелось бы попытаться не только, и не столько опи-

сать изучаемые словосочетания, хотя мы и поставили перед собой такую задачу, но и 

внести определённые уточнения в их функционирование относительно фразеологизмов. 

Научная коммуникация (связь, общение, сообщение, обмен или циркуляция иде-

ями между людьми и пр.) имеет свои характерные особенности, отличающие или сбли-

жающие её с коммуникацией в других сферах жизни и общественной деятельности чело-

века. Научная коммуникация может быть односторонней и двусторонней, в форме моно-

лога и диалога, может иметь обратную связи и не иметь её. Аудитория, участвующая в 

процессе научной коммуникации, имеет ограниченный (не массовый) характер. В связи с 

этим фактором её классифицируют как частную классификацию в противоположность 

коммуникации общественной, направленную на аудиторию общественную. 

Наиболее наглядно влияние языка науки на общелитературный язык проявляется 

в области научной терминологии. В наши дни научная терминология — важный источ-

ник пополнения лексики английского языка. Это влияние сказывается на общей культуре 

речи, как устной, так и письменной: слова-термины проникают в общенациональный 
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язык в виде особых форм, свойственных языку науки, начиная со специфических слов-

терминов, кончая специфическими приёмами построения речи, композиции, синтаксиса и 

фразеологии научного изложения [6, 29]. Проиллюстрируем это утверждение на приме-

рах: 

(1) go into a tailspin — техническое значение: а) войти в штопор; б) паника на 

бирже / резкий спад в экономике — экономический термин; в) обвальное падение — бан-

ковский термин; г) потеря контроля — общий и политический термин. 

European relations with Moscow, which went into a tailspin over Ukraine in 2014, are 

deteriorating anew as Russian bombing of the Syrian city of Aleppo sweeps aside moves to ease 

tensions (The Wall Street Journal // www.wsj.com (URL: https://www.wsj.com/articles/ eu-

ropes-ties-with-russia-fray-in-face-of-moscows-role-in-aleppo-bombing-1476290744). Евро-

пейские отношения с Москвой, рухнувшие (упавшие ниже некуда / испортившиеся — 

хуже не бывает) из-за Украины в 2014 году, снова ухудшаются по мере того, как рос-

сийские бомбардировки сирийского города Алеппо сметают все попытки ослабить 

напряженность. 

 to rig — техническое значение термина в широких областях применения, 

включая морскую, геологическую, транспортную и др.: а) такелажить, оснащать, монти-

ровать; оборудовать; снаряжать; вооружать, бурить; б) to rig – политические сферы, 

включая выборы: подтасовывать; мошенничать; искусственно изменять; фальсифициро-

вать и прочее.; в) a rift — научное терминологическое значение слова из области геоло-

гии: щель, трещина, ущелье, расселина; раскол; г) а rift — социально-политические обла-

сти применения: размолвка, охлаждение / разрыв отношений, разногласия; глагол to rift 

социально-политические, межличностные области использования — вбить клин, посеять 

разногласия и др.; д) to level the playing field — уравнять правила игры/сыграть на равных. 

(2) Putin has made very clear that he wants to change the whole international political 

system. His view is that the current one is rigged by the US, and he wants to level the playing 

field. This conflict offers the opportunity to cause some rift between the US and China. Влади-

мир Путин недвусмысленно дал понять, что он хочет изменить всю политическую систе-
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му в мире. Он исходит из того, что существующая сегодня система работает на руку 

(сфальсифицирована) США, а он хочет уравнять правила игры (играть на равных с 

оппонентом). Этот конфликт даёт возможность вбить клин (посеять разногласия) между 

США и Китаем (Eurasia Strategic Consulting, Chris Weafer, Senior Partner, Macro-Advisory 

Ltd, Dec. 2014 // https://macro-advisory.com). 

Мы сегодня очень охотно пользуемся этими терминами, которые стали активно 

функционировать в иных самых широких и различных по охвату применения сферах. 

Однако в основе указанной рекуррентности лежит один подход: во всех указанных выше 

значениях рассмотренные нами конструкции были растиражированы пластами общена-

циональной лексики. Таким образом, как отмечает выше Н.М. Разинкина, в прошлом 

научные термины, заимствованные по самому широкому спектру иных отраслей приме-

нения, в своём новом качестве рекуррентных конструкций могут попадать и тиражиро-

ваться в них также и в виде устойчивых словосочетаний или идиом. 

Знакомство с научными текстами различной жанровой принадлежности позволяет 

также выделять и анализировать такое понятие как тип адресата, на который «заточены» 

конкретные научные тексты. В своей статье мы ограничимся анализом функционирова-

ния рекуррентных конструкций и фразеологизмов в двух стилистических жанрах: узко-

предметной области знаний для экспертов и специалистов, с одной стороны. А с другой, 

в самой широкой сфере, рассчитанной на массового читателя, к который мы относим об-

ласть массмедийных, прежде всего политических и научно-популярных текстов. 

Особо выделяемые нами конструкции, состоящие из двух и более слов, которые 

становятся рекуррентными в силу своего активного тиражирования массмедийными из-

даниями или разноплановыми по жанру текстами научной речи, могут получать различ-

ное толкование, функционируя в более широком контексте межъязыковой и межкультур-

ной коммуникации, участниками которой выступают и автор оригинального текста, и 

адресат перевода, и переводчик. И, наконец, эти особые инновационно употребляемые и 

специфически названные нами устойчивые словосочетания, которые ещё недавно упо-

треблялись не связанно, а раздельно, вдруг появляются, привлекают к себе внимание и 
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начинают «раскрутку» новой конструкции в несвободном связанном сочетании. Постоль-

ку поскольку словари ничего не могли предложить для обозначения (называния) нового 

понятия, передающего конкретные специфические события или ситуации, терминосисте-

ма узуса пополнилась ещё одним термином, рекуррентные конструкции [10, 25—26]. 

Рассмотрим ещё примеры: 

(3) ʻA gas station masquerading as a country!ʼ Senator McCain demands sanctions of 

Russia as he calls out Obama's weak response to Crimea crisis (https://www. dai-

lymail.co.uk/news/article-2582235/ A-gas-station-masquerading-country-Senator-McCain-

demands-sanctions-Russia-calls-Obamas-weak-response-Crimea-crisis.html). Автозаправка 

(АЗС), маскирующаяся под страну! Сенатор Маккейн требует ввести санкции против 

России, считая, что Барак Обама очень невыразительно реагирует на крымский кризис. 

(4) One country is sure to have a big smile on its face: China, which if the “Holy Gas 

Grail” deal is any indication, will be buying at whatever terms Beijing chooses 

(https://mb50.wordpress.com/2014/09/27/russia-discovers-massive-arctic-oil-field-which-may-

be-larger-than-gulf-of-mexico). Одна страна, несомненно, будет широко улыбаться — это 

Китай. Он будет скупать газ только на устраивающих Пекин условиях, если сделка со 

«Святым, но Газовым Граалем» хотя бы как-то вам указывает на то, какими могут 

быть подобные сделки. 

Анализ перевода двух примеров рекуррентных конструкций c английского на 

русский язык, A Country Gas Station и Holy Gas Grail, заслуживает внимания, поскольку 

они оба совсем недавно впервые были озвучены в гневных обличениях ныне ушедшего 

сенатора США Маккейна. 

В обеих РК мы выделяем ядерное (или маркированное) словосочетание, посколь-

ку именно они являются связанными, в то время как единый нерасчленённый смысл РК 

передаётся раздельными словами: Gas Station и Holy Grail. Однако перевод этих двух 

конструкций будет разниться. В первом примере слово Gas в словосочетании Gas Station, 

хотя и употребляется в прямом значении: ʻтопливо, горюче-смазочные масла, бензинʼ, 

его аксиология — отрицательная, об этом позаботилось слово country. В результате была 
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получена конструкция с ярко отрицательным стилистическим регистром, поскольку 

обычная автозаправка, на которых заправляются топливом автомашины, в этой РК при-

равнена к территории всей страны: вся страна есть одна АЗС. Иными словами, Маккейн 

преднамеренно, оскорбительно, для создания вполне определённого аксиологического 

эффекта, придумал такую инновационную конструкцию, которая в силу указанных выше 

факторов широко и охотно тиражируется американскими СМИ. 

При анализе второй РК с маркированным (ядерным) словосочетанием Holy Grail, 

можно заметить определённые различия между первой и второй конструкциями. Они 

проявляются в том, что значение второй РК почти всегда используется в связанном и/или 

переносном смысле: сегодня редко можно встретить романтиков-мечтателей или авантю-

ристов, которые ищут Святой Грааль как добрые христиане. Данная РК передаёт связан-

ный смысл исключительно таких ситуаций, при которых невозможное становится воз-

можным. Несколько пояснений: 

Во-первых, христиане считают, что Святой Грааль в соответствии со средневеко-

выми кельтскими и нормандскими легендами — это чаша, из которой Иисус Христос 

вкушал на Тайной вечере, в которую впоследствии была собрана кровь из ран распятого 

на кресте Спасителя. С этой чашей также связаны легенды о рыцарях Круглого стола ко-

роля Артура, которые проводили свою жизнь в романтически-прекрасных приключениях 

и поисках этого Святого Грааля. 

Во-вторых, как гласит эта красивая легенда, испивший из святой чаши получает 

прощение грехов, вечную жизнь, даже бессмертие, многие прочие блага. Это даёт нам 

основание полагать, что эта конструкция — устойчивое словосочетание, в основе которо-

го лежит библейское выражение (библеизм) «Святой Грааль», часто используют в пере-

носном смысле, как единое неразрывное понятие для обозначения какой-либо заветной 

цели, часто недостижимой или труднодостижимой. 

Такой подход к разъяснению анализируемой ситуации невозможного, ставшего 

возможным, проливает некоторый свет на смыслы и последующее понимание каждого 

специфического случая, включая конкретно этот. Однако, использование немаркирован-
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ного слова gas в библейском устойчивом словосочетании Holy Grail c его нейтрально-

положительной аксиологией и высоким стилистическим регистром, сразу же низводит 

новую конструкцию в область отрицательной аксиологии. Сегодня эта конструкция мо-

жет передавать два прямо противоположных смысла: Китай, конечно же, закроет сделку 

по купле-продаже газа с выгодой для себя. Страна-продавец, и нам нетрудно догадаться, 

какая это страна, много потеряет на этой транзакции. Трудно в данном случае не согла-

ситься с А.Н. Барановым и Д.О. Добровольским, утверждающими, что в подобных случа-

ях: «скорее, можно говорить о метафоре айсберга: верхушка айсберга — актуальное зна-

чение, а его подводная часть — внутренняя форма» [2, 23]. 

Таким образом, заимствуя приводимый выше образ айсберга с его видимой глазу 

вершиной и могущей быть непередаваемо огромной, скрытой и опасной подводной его 

частью, можно провести параллель между высокими и прекрасными устремлениями, 

найти, даже если это легенда, христианскую святыню (видимая и прекрасная вершина 

айсберга) и вырождением этого квеста в суету сует и погоню за покупкой газа одной 

страны у другой по сходной цене — это невидимая глазу подводная часть ледяной горы. 

Иными словами, потенциал, который несёт внутренний образ — возможность разнооб-

разных интерпретаций ситуации, соответствующей образу — задает и возможности раз-

вития значений идиомы, то есть структуру ее полисемии в конкретной коммуникативной 

ситуации. 

Далее, ведущим фактором в достижении прагматической эффективности научно-

го текста, особенно при переводе его с одного языка на другой, выступает адекватность 

восприятия смыслового и предметно-логического содержания текста, глубина осмысле-

ния которого предопределяется, прежде всего, уровнем специальных фоновых знаний 

адресата, а также степенью его вербального опыта. Наибольшая степень идентичности 

восприятия, сводящей до минимума неадекватность или множественность интерпрета-

ций, наблюдается в сфере узкоспециальной научной коммуникации, в значительно мень-

шей степени она обнаруживается в сфере научно-популярного общения [1, 13—14]. 
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Приведём и проанализируем примеры рекуррентных конструкций и как они рабо-

тают в текстах, чтобы показать, что подобные конструкции аналогичным образом могут 

возникать и тиражироваться не только в США, но и в России. Причём они не могут не 

переводиться с русского языка на английский, поскольку нашим англоязычным партнё-

рам также хотелось бы знать, что мы о них говорим и для них переводим. Трудно, пожа-

луй, будет ответить на вопрос, охотно или по необходимости осуществляется подобный 

перевод в обратном направлении, т.е. с русского на английский язык. Однако, если наши 

рекуррентные конструкции становятся неотъемлемой частью вокабуляра выступлений 

первого лица государства, то все вопросы уже снимаются. И, забегая вперёд, можно с 

полной уверенностью утверждать, что подобные устойчивые словосочетания, возникаю-

щие буквально на наших глазах, также приходятся по вкусу широкой аудитории, мгно-

венно подхватываются, охотно используются и тиражируются как нашими англоязычны-

ми коллегами, так и в стране нашего родного языка — России. 

Не так давно в русском языке появился ряд выражений, мимо которых было 

трудно пройти. К таким рекуррентным конструкциям, поскольку они полностью уклады-

ваются в рамки описания подобных словосочетаний, которые мы рассматривали выше, 

мы относим следующие, например: 

 Недоговороспособные страны — это такие страны, с которыми невоз-

можно заключить, и которые затем неспособны соблюдать это соглашение. Not-

agreement-capable countries — These are the countries unable to make and then abide by an 

agreement / negotiation / deal. 

For example, the Russians often said that the Kiev regime is “not able to negotiate,” 

which makes sense, given that Nazi-occupied Ukraine is essentially a failed state. But to say 

that the world's nuclear superpower is “non-agreement-capable” is a terrible and extreme di-

agnosis. A government that breaks its promises or tries to cheat, but which, at least in theory, 

remains able to adhere to the agreement, cannot be described as “not able to agree”. This ex-

pression is only used to describe an entity that does not even have the skill set needed to negoti-

ate and stick to an agreement in its political toolkit.  This is an absolutely devastating diagnos-
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tic. The Russians are quite literally right: the Obama Administration is truly “not-agreement-

capable” (http://gffreepages.blogspot.com/2016/09/the-saker-why-recent-developments-

in.html). Например, россияне часто говорили, что киевский режим «недоговороспособ-

ный», и это имеет смысл, учитывая, что оккупированная нацистами Украина является по 

сути несостоявшимся государством. Но сказать, что ядерная мировая сверхдержава «не 

способна к соглашению», — это страшная и крайняя диагностика. Правительство, кото-

рое нарушает свои обещания или пытается обмануть, но которое, по крайней мере теоре-

тически, остается способным придерживаться соглашения, не может быть описано как 

«не способное к соглашению». Это выражение используется только для описания субъ-

екта, который даже не имеет навыков, необходимых для ведения переговоров и соблюде-

ния соглашения в своем политическом инструментарии. Это абсолютно разрушительная 

диагностика. Русские в буквальном смысле правы: администрация Обамы действительно 

«недоговороспособна». 

 а) Кухонная дипломатия — Kitchen diplomacy; б) a tit-for-tat response — 

принять зеркальные меры. 

(6) “Mr. Putin, betting on improved relations with the next American president, said he 

would not eject 35 diplomats or close any diplomatic facilities, rejecting a tit-for-tat response to 

the actions taken on Thursday by the Obama administration. “We’re not going to downgrade 

ourselves to the level of irresponsible ‘kitchen’ diplomacy,” Mr. Putin said, using a Russian 

idiom for quarrelsome and unseemly acts (https://www.nytimes.com/2016/12/30/ 

world/europe/russia-diplomats-us-hacking.html). Господин Путин, делая ставку на улучше-

ние отношений со следующим американским президентом, заявил, что не будет выдво-

рять 35 дипломатов или закрывать какие-либо дипломатические объекты, отвергая ответ 

реакцию «зуб за зуб» на действия, предпринятые в четверг администрацией Обамы. «Мы 

не собираемся опускаться до уровня безответственной «кухонной» дипломатии», — за-

явил г-н Путин, используя русскую идиому для обозначения скандальных и неприличных 

поступков. 
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В данном примере заслуживают интерес и внимание оба устойчивых выражения. 

Первое, кухонная дипломатия, в английском языке перевода используется имя существи-

тельное kitchen; слово кухня в функции определения уходит корнями во времена оттепе-

ли времён Н.С. Хрущёва. Тогда можно было собраться на кухне, в кругу родных, друзей 

и коллег, попеть под гитару, поспорить на многие закрытые темы, ну и, конечно, моло-

дёжь не могла не запить все эти удовольствия белым или красным, уж кто чем — водкой, 

вином. Аксиология у этой уже достаточно раскрученной и растиражированной рекур-

рентной конструкции отрицательная. На это указывает и определение irresponsible 

(ʻбезответственныйʼ) и немаркированное слово РК дипломатия, значение которого не-

уместно, диаметрально противоположно смыслу, которое передаётся маркированным 

ядерным словом кухонная / кухня. Причём стилистика не просто отрицательная; она едко, 

насмешливо, по гротесковому отрицательна: ни одной стране не хотелось бы, чтобы её 

политику сравнивали с тем, что делается обычно на кухне — это уже было упомянуто 

выше. 

Второе выражение — это не просто идиоматическое, это библейское выражение. 

Причём пришло к нам из Ветхого Завета, в соответствии с которым назначалось наказа-

ние — возмездие за совершённое преступление. Согласно последнему мера наказания 

должна была не только точно, но и буквально соответствовать причинённому вреду. От-

сюда Богом было предписано наказывать справедливо, что означало «око за око, зуб за 

зуб». 

Мы полагаем, что очень часто нейтрализация этого древнего устойчивого и гроз-

ного библеизма, который зародился во времена Хаммурапи и сошел к нам со страниц 

Книги Книг, находит своё отражение в замене смысла оригинальной идиомы её смысло-

вым синонимом — «зеркальное отражение». Иногда переводчик отдаёт предпочтение 

свободному сочетанию слов, например, симметричные меры. Око за око, зуб за зуб — 

один из немногих фразеологизмов с двойной аксиологией, который может быть как по-

ложительным, если занять сторону истца, так и отрицательным, если вы ответчик. Таким 

образом, можно предположить, что главным принципом как организации структуры мно-
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гозначных слов, так и устойчивых словосочетаний и их функционирования в тексте, яв-

ляется перераспределение коммуникативной значимости элементов, составляющих об-

щее значение этих слов. А.А. Зализняк утверждает, что «…значение слова в конкретном 

употреблении является результирующей двоякого рода операций над компонентами, со-

ставляющими его концептуальную схему: с одной стороны, это выбор наиболее суще-

ственных компонентов и их упорядочение по признаку коммуникативной значимости; а с 

другой — переосмысление выбранных компонентов. Взаимодействие этих операций 

обеспечивает многозначность» [4, 584]. 

2. Идиоматические словосочетания (идиомы) 

Что такое идиома? Идиомой можно назвать синергически построенную фразу, 

которая в своей совокупности означает нечто отличающееся от значений отдельных слов, 

которые являются её частью. Во-первых, посредством буквального толкования слов, ко-

торые составляют выражение в целом, часто бывает невозможно понять смысл общей 

фразы. А во-вторых, используемые вместе слова могут передавать значение, которое мо-

жет быть не связано с отдельными словами, составляющими конкретную идиому. Кстати, 

анализ библейского устойчивого словосочетания относится именно к этому типу, хотя 

мы и рассмотрели его вместе с РК выше, чтобы не дробить контекст. 

Е.А. Дюжикова, например, утверждает, что «идиома, (в греческом языке этому 

слову соответствует сочетание двух слов: своеобразное выражение) представляет собой 

неразложимое словосочетание, свойственное только данному языку, значение которого 

не совпадает со значением составляющих его слов, взятых в отдельности. Значение иди-

ом не зависит от лексического состава, от значений их компонентов, оно условно и про-

извольно» [СЛТ-2, 49]. 

Последние исследования в области коммуникативно-функционального подхода к 

переводу основываются на положении о «включенности переводческого акта в широкий 

контекст межъязыковой и межкультурной коммуникации, в процесс общения — непо-

средственный или опосредованный — между автором оригинала и получателями перево-

да. К числу компонентов коммуникативного акта, таким образом, следует относить, по-
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мимо текстов оригинала и перевода, самих субъектов коммуникативной деятельности, 

т.е., автора исходного сообщения, получателя перевода, а также переводчика» [8, 50]. 

Есть и другое мнение, автор которого Н.К. Рябцева полагает, что научный стиль 

русского языка существенно отличается от английского, поскольку «…как правило, бы-

вает более официальным, книжным, отстранённым, мало или вообще неэмоциональным и 

всегда перенасыщен отглагольно-именными оборотами (типа написание, рассмотрение, 

обоснование, увеличение и т.д.). Научная проза русского языка изобилует большим коли-

чеством оборотов, конструкций и выражений, которые, с точки зрения функционального 

стиля языка английской научной речи излишни, избыточны, искусственны, чужды или 

слишком громоздки и неуместны» [7, 588—589]. 

То, что для носителя русского языка считается нормой в плане объёма как пись-

менного, так и устного текста, при переводе на английский язык можно легко подверг-

нуть компрессии, то есть «просто убавить или отжать воду», соблюдая при этом как де-

скриптивный, так и прескриптивный подходы [5, 43]. 

Приведём несколько примеры идиом, предлагая перевод с английского языка на 

русский и наоборот: 

(7) Something to crow about. Прямой пословный перевод устойчивого словосоче-

тания будет следующий: ‘*Что-то такое, о чём можно кукарекать’. Если сравнить перевод 

этой идиомы на русский язык в контексте коммуникативно-функционального подхода, 

можно получить следующую осмысленную фразу: Исключительные достижения или 

завоевания, которыми можно похвастать. 

 Political glass ceiling — ʻневидимый барьерʼ. Это не только идиома, — это 

и метафора, используемая для представления невидимого барьера, который удерживает 

либо определённую демографическую (обычно применяемую к меньшинствам) или ген-

дерную группу от выхода за ее пределы. 

(8) Still, early signs indicate that women will continue to seek higher office in the years 

ahead – and perhaps even finally break through the ultimate political glass ceiling into the 

White House (https://www.latimes.com/opinion/editorials/la-ed-women-congress-historic-
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20190103-story.html)). Тем не менее, с самого начала все признаки указывают на то, что 

женщины будут продолжать стремиться к более высоким должностям в ближайшие годы 

– и, возможно, даже, наконец, прорвутся к своей заветной цели через политический неви-

димый потолок в Белый дом. 

(а) Некоторые идиомы стали настолько изношенными, что их сегодня чаще назы-

вают клише, чрезмерно употребляемыми или банальными выражениями, например: 

 to wash one’s hands of something/someone — ʻумыть руки от чего-то или ко-

го-то; иными словами, выбросить что-то из своей жизни и больше не иметь с этим ника-

ких делʼ. 

 yellow journalism/mass media — ʻжелтая журналистикаʼ / ʻСМИʼ или 

ʻжурналистика или газеты, которые преувеличены или излишне сенсационныʼ. 

(б) Другие идиомы относят к сленгу, поскольку они могут быть использованы, 

преднамеренно или непреднамеренно, для создания определённых эффектов, таких как: 

1) Шок, e. g., under someone’s thumb. Это выражение предполагает драматическое, 

даже шокирующее различие между человеком, который сам контролирует, и человеком, 

которого контролируют. Причём последний настолько слаб, мал или незначителен, что 

его можно «удержать одним большим пальцем». Сравните с русским переводом: человек-

подкаблучник; 

2) Непочтительность, оскорбление: tin-pot dictator — ʻмелкий, дешёвый, мелко-

травчатый диктаторʼ, например: 

(9) Rep. Adam Schiff (D-Calif.) has slammed President Trump’s claim that the news 

media is "the enemy of the American people. This is something that you hear tin-pot dictators 

say when they want to control all of the information (https://thehill.com/homenews/senate 

/320270-dem-representative-trumps-claim-that-media-is-the-enemy-is-what-tin-post). Член па-

латы представителей Адам Шифф (Демократ, штат Калифорния) осудил утверждение 

президента Трампа о том, что СМИ в США являются «врагом американского народа. Это 

то, что вы можете услышать от мелкотравчатых диктаторов, когда они хотят контро-

лировать всю информацию (а не от Президента США). 
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3) Преувеличение, e.g., sweating blood. Это, несомненно, преувеличение, поскольку 

выражение говорит о том, что человек так много работает, что потеет кровью, жизненно 

более важной жидкостью, чем пот. Такое явление редко, если вообще, можно увидеть в 

организме здорового человека. Сравните с русским переводом: умываться / потеть кро-

вью. 

Читающий текст не на языке оригинала воспринимает любой, от художественного 

до научно-технического текста, в контексте реальной действительности и совокупности 

всех его характеристик. Язык и, соответственно, перевод с одного языка на другой суще-

ствуют в акте коммуникации, и любое значение может определяться относительно этой 

формы существования, поскольку при семантическом анализе исследователь всегда име-

ет дело с речью, выводя значения анализируемых словосочетаний при переводе здесь и 

сейчас, из наблюдаемых фактов их употребления. При этом мы не могли не учитывать 

указание О.Н. Селиверстовой на критерий сохранения в процессе перевода «коммуника-

тивную осмысленность при опущении того или иного члена (или членов) предложения. 

Точнее, здесь, как представляется, следовало бы говорить о том, сохраняют ли остальные 

члены предложения исходные семантические отношения друг с другом и сохраняется ли 

общее содержание информации за вычетом вклада, вносимого опускаемым членом (или 

членами) предложения [9, 46—47] Приведём и рассмотрим пример: 

(10) In Philadelphia, it was striking how quickly the concerns of die-hard Sanders sup-

porters were overshadowed in the media by the image of a malevolent Vladimir Putin 

(https://www.wilsoncenter.org/blog-post/dncs-russia-controversy-finger-pointing- trumps-

analysis). СМИ Филадельфии поразительно быстро прекратили писать об опасениях 

убеждённых сторонников кандидата Сандерса и переключились на кандидатуру «злодея» 

Владимира Путина. 

 Die-hard supporters — убеждённые сторонники; чтобы сохранить общее 

содержание отрывка текста, пришлось прибегнуть к приёму декомпрессии, ввести допол-

нительные пояснения в тексте, в противном случае он был бы лишён общего смысла: 

«поверхностный» (дословный) перевод идиомы *сторонники умирают с трудом. 



 242 

Язык и, соответственно, перевод с одного языка на другой существуют в акте 

коммуникации, и любое значение может определяться относительно этой формы суще-

ствования, поскольку при семантическом анализе исследователь всегда имеет дело с ре-

чью, выводя значения анализируемых словосочетаний при переводе здесь и сейчас, из 

наблюдаемых  фактов их употребления, используя всю требуемую палитру переводче-

ских приёмов, стратегий и тактик. 

В этом случае такая характеристика словосочетания как идиоматичность делает 

его инновационным и соотнесённым, в иной терминологии, связанным с конкретными 

явлениями или вещами нового переводного текста (ПТ). Выделяемые рекуррентные кон-

струкции, авторский перевод которых приводится в этой статье, несомненно, являются 

периферийными по отношению к основному ядру традиционно определяемых идиом и 

фразеологизмов. Однако сегодня они часто используются и многочисленными массме-

дийными изданиями, и журнальными научными статьями. 

Заключение 

Последние исследования в области коммуникативно-функционального подхода к 

переводу, основываются на положении о «включенности переводческого акта в широкий 

контекст межъязыковой и межкультурной коммуникации, в процесс общения — непо-

средственной или опосредованной — между автором оригинала и получателями перево-

да.  К числу компонентов коммуникативного акта, таким образом, следует относить, по-

мимо текстов оригинала и перевода, самих субъектов коммуникативной деятельности, 

т.е., автора исходного сообщения, получателя перевода, а также переводчика» [8, 50]. 

Успешное обучение переводу взрослой аудитории трудно представить без кон-

цептуализации, иными словами, без учёта концептов, а не отдельных слов, словосочета-

ний или даже предложений. Подчёркивая неразрывную связь между интеллектом челове-

ка и языком в целом, эту же мысль, но вполне понятными даже для начинающих пере-

водчиков словами, основоположник психолингвистики в России Н.И. Жинкин передаёт 

следующим образом: «...мы переводим не то, что слышим или видим; мы переводим то, 

что понимаем» [3, 25]. С этим утверждением очень трудно не согласиться. 
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Recurrent constructions. Lingual translation aspects 

E.V. Terekhova (A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine 

Biology Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences) 

The article highlights issues related to specific cases of recurrent construction function-

ing. The definition of these constructions is proposed, and their essential characteristics are 

specified. The article analyzes lingual translation and semantic, i.e. communicative and func-

tional aspects of translating the constructions at hand by picking up separate examples of the use 

of these constructions in the process of translation. The analysis is based on recurrent construc-

tions borrowed from various genre texts of English scientific prose. 

Keywords: Recurrent constructions (RC), stable (fixed) collocations, communicative 

and functional approach (CFA), translation, essential characteristics, multi-genre texts, scientific 

prose. 

 

 


