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DEFINING THE CONCEPTS ‘COMMUNITY INTERPRETING’ AND 
‘COMMUNITY INTERPRETER’ 

The article deals with the problem of community interpreting in the sphere of health 
care and law. The work dwells upon the peculiarities of community interpreting. Special 
emphasis is laid on the peculiar features of community interpreters’ job. 
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На сегодняшний день бесспорным является утверждение о том, что 

фразеологические единицы служат для обогащения языка, отражая его 
развитие и менталитет говорящих на нем людей. Фразеология как ветвь 
лексикологии, изучающая фразеологические единицы, всегда была в 
фокусе внимания самых выдающихся языковедов в разных странах. 
Ш. Балли, швейцарский лингвист, считается основоположником данной 
ветви лексикологии; высок интерес к ней и у таких зарубежных 
языковедов, как Логан П. Смит, Т. Сейвори и другие. Фразеологическое 
богатство языков привлекало внимание и отечественных лингвистов, 
среди которых можно отметить А.В. Кунина, Е.Д. Поливанова, 
Н.М. Шанского, Н.Н. Амосову. 

Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые 
сочетания двух или нескольких слов, является одной из тех дисциплин, 
для становления и развития которой потребовалось много времени. 
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По словам В.Н. Телия, началом становления фразеологии как 

лингвистической дисциплины являются труды М.В. Ломоносова, так как 
он чувствовал близость «фразесов», «идиоматизмов» и «речений» к слову 
[Телия 1996: 11]. 

Предметом изучения этой науки в самом широком смысле является 
фразеологизм (или фразеологический оборот, или фразеологическая 
единица). Одним из «вечных» вопросов фразеологии выступает вопрос 
определения фразеологизма, его границ и классификации. 

По определению Н.М. Шанского, «фразеологический оборот в самом 
широком смысле – это воспроизводимая языковая единица из двух или 
более ударных слов, целостная по своему значению и устойчивая в своем 
составе и структуре» [Шанский 1996: 15]. 

По мнению многих ученых, фразеологизму присущи следующие 
черты: устойчивость состава и структуры, воспроизводимость, наличие 
минимум двух слов в составе, стабильность порядка слов, 
непроницаемость и постоянство лексического состава. 

В отечественном языкознании большинство ученых выделяют вслед 
за В.В. Виноградовым 3 типа фразеологизмов: 

1) фразеологические сращения (идиомы, утратившие мотивировку 
значения); 

2) фразеологические единства (идиомы, сохраняющие прозрачную 
внутреннюю форму); 

3) фразеологические сочетания (обороты, в которых у одного из 
компонентов фразеологически связанное значение, эквивалентами 
слов не являются) [Виноградов 1977: 13]. 

Н.М. Шанский добавил еще один тип фразеологизмов (предложенная 
им типология включает в себя классификацию В.В. Виноградова, а также 
дополняет ее): 

4) фразеологические выражения (устойчивые в своем составе и 
употреблении обороты, которые не только являются 
семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со 
свободным значением) [ЛЭС 1990: 519]. 

Еще одной актуальной проблемой исследования фразеологизмов 
является проблема их перевода. Многие теоретики перевода 
рассматривают различные вопросы фразеологии, ибо по сей день не 
существует полного всестороннего представления всех аспектов этой 
ветви лексикологии. Я.И. Рецкер, изучая проблему перевода 
фразеологизмов, говорит о том, что переводчик должен уметь 
рассматривать разные значения фразеологизмов, передавать их 
эмоционально-экспрессивные функции и, кроме того, разбираться в 
основных теоретических вопросах фразеологии [Рецкер 2004: 145]. 

При анализе трудов ученых, посвященных переводу, мы делаем 
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вывод, что наиболее частый путь перевода фразеологических единиц – 
метод подбора эквивалентов на другом языке, то есть единственно 
возможного существующего соответствия. 

Для того чтобы говорить о приемах перевода фразеологических 
единиц, многие лингвисты-теоретики классифицируют всю фразеологию 
языка на группы по какому-то обоснованному критерию, в рамках 
которого преобладал бы какой-либо подход к передаче фразеологической 
единицы. 

Многие авторы берут лингвистические классификации, основа 
которых – критерий неразложимости фразеологизма, слитности его 
компонентов, в зависимости от которой и от ряда дополнительных 
признаков (например, метафоричности или мотивировки значения) 
определяется статус фразеологической единицы как фразеологического 
сращения, единства, сочетания или выражения. Работа А.В. Федорова 
является показательной в отношении использования этой классификации 
в теории и практике перевода: разобрав основные для того времени (1968) 
лингвистические схемы, он останавливается на схеме, предложенной 
В.В. Виноградовым, и осмысливает ее с точки зрения переводоведения. 
Например, он отмечает отсутствие четких границ между отдельными 
рубриками, «разную степень мотивированности, прозрачности внутренней 
формы и национальной специфичности» единств, которая может 
потребовать от переводчика «приблизительно такого же подхода, как 
идиомы» [Федоров 2002: 56]. Ту же классификацию берет и Я.И. Рецкер, 
но он берет из нее только единства и сращения, отмечая при этом, что к 
ним следует применять разные методы перевода: «перевод 
фразеологического единства должен, по возможности, быть образным», а 
перевод фразеологического сращения «осуществляется преимущественно 
приемом целостного преобразования» [Рецкер 2004: 112]. 

Говоря о соотношении единиц исходного и переводящего языка, 
можно упомянуть, что оно является главным фактором при определении 
возможности достижения полноценного словарного перевода 
фразеологических единиц. При отсутствии фразеологического 
эквивалента или аналога перевод называют нефразеологическим. 
Фразеологический перевод может осуществляться при помощи 
существующей в языке перевода единицы с полноценным соответствием 
смыслового значения и коннотации, либо при помощи варианта или 
аналога, но с некоторыми отступлениями от полноценного перевода 
[Федоров 2002: 77]. 

Приемы перевода фразеологизмов. Большинство исследователей, 
среди которых В.Н. Комиссаров, Л.В. Дмитриева, Н.Ф. Смирнова, 
Е.А. Мартинкевич и С.Е. Кунцевич, выделяют четыре основных способа 
перевода образной фразеологии [см.: Дмитриева и др. 2005]. 
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1. Метод фразеологического эквивалента. 
Первый тип соответствий обычно именуют фразеологическими 

эквивалентами, так как сохраняется весь комплекс значений переводимой 
единицы. В этом случае в переводящем языке есть образный 
фразеологизм, который совпадает по всем параметрам с фразеологической 
единицей оригинала, и весь комплекс значений переводимой единицы 
сохраняется. Использование такого соответствия позволяет наиболее 
полно воспроизвести иноязычный фразеологизм. Однако существуют два 
обстоятельства, ограничивающие возможность применения этого вида 
фразеологических соответствий. Во-первых, фразеологических 
эквивалентов сравнительно немного, и чаще всего они обнаруживаются у 
интернациональных фразеологизмов, заимствованных обоими языками из 
какого-нибудь третьего языка, главным образом латинского или 
греческого (при этом эквивалентные единицы могут быть заимствованы и 
в более поздний период). Во-вторых, как отмечает В.Н. Комиссаров 
[Комиссаров 2001: 11], при заимствовании обоими языками одного и того 
же фразеологизма его значение в одном из них может видоизмениться и в 
результате эти фразеологизмы окажутся «ложными друзьями 
переводчика» – единицами, сходными по форме, но разными по 
содержанию. 

2. Метод фразеологического аналога. 
Как отмечает В.Н. Комиссаров, второй тип фразеологических 

соответствий представляют так называемые фразеологические аналоги 
[Комиссаров 2001: 14]. Используются они в том случае, когда в 
переводящем языке отсутствуют фразеологические эквиваленты и нужно 
подобрать фразеологизм с таким же переносным значением, основанном 
на ином образе. При использовании этого типа обеспечивается достаточно 
высокая степень эквивалентности, но и здесь имеются некоторые 
ограничения. Во-первых, по мнению В.Н. Комиссарова, необходимо 
сохранить эмоциональные и стилистические значения фразеологизма. Во-
вторых, следует учитывать два фактора: стилистическую неравноценность 
некоторых аналоговых фразеологизмов и национальную окраску 
фразеологических единиц, при этом национально-окрашенные 
фразеологизмы следует передавать русскими фразеологическими 
единицами, в которых национальная окраска отсутствует [Комиссаров 
2001: 15]. 

3. Дословный перевод фразеологизмов (калькирование). 
Как отмечает Л.Ф. Дмитриева, дословный перевод (калькирование) 

фразеологических единиц может быть применен лишь в том случае, если в 
результате получается выражение, образность которого легко 
воспринимается русским читателем, и не создается впечатления 
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неестественности и несвойственности общепринятым нормам 
переводящего языка [Дмитриева и др. 2005: 189]. Кальки достаточно 
широко используются в переводческой практике, так как, во-первых, они 
позволяют сохранить образный строй оригинала (что является важным в 
художественном переводе) и, во-вторых, дают возможность обыграть 
образ, создающийся в оригинале, для создания развернутой метафоры. 

В.Н. Комиссаров отмечает, что особую трудность при создании 
фразеологической кальки представляет придание ей формы крылатой 
фразы; для этого иногда приближают кальку к имеющемуся образцу 
[Комиссаров 2001: 16]. 

4. Описательный перевод фразеологизмов. 
Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова 

утверждают, что в целях объяснения смысла фразеологической единицы, 
которая не имеет в русском языке ни аналога, ни эквивалента и не 
подлежит дословному переводу, переводчику необходимо прибегнуть к 
описательному переводу [Дмитриева и др. 2005: 193]. При этом часто 
приходится прибегать к различным лексическим трансформациям единиц 
исходного языка. 

Для того чтобы проиллюстрировать некоторые приемы перевода 
фразеологических единиц из художественных текстов, мы возьмем 
фразеологизмы из двух знаменитых произведений американской 
литературы прошлого века – романов «Пролетая над гнездом кукушки» 
Кена Кизи и «Над пропастью во ржи» Джерома Дж. Сэлинджера. 
Использование фразеологических единиц в этих произведениях помогает 
создавать детальные речевые портреты персонажей, выполняя главные 
функции повышения изобразительности и метафоричности текста. Для 
каждого произведения мы нашли по два перевода; при этом один из них 
является общепринятым, каноничным, а другой выполнен менее 
известным переводчиком и менее распространен. Мы нашли и 
проанализировали контекст и употребление фразеологических единиц в 
оригинале романов и в двух вариантах их переводов. Сравнив методы их 
перевода, мы смогли сделать вывод об адекватности и уместности 
каждого из конкретных случаев. 

Рассмотрим роман «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. 
Переводом романа занималось несколько человек; наиболее известными 
вариантами являются переводы В. Голышева и О. Крутилиной. 
Фразеологические единицы, найденные в романе, по большей части 
относятся к разговорной речи, так как главные герои – пациенты 
психиатрической лечебницы, большинство из них – выходцы из 
небогатых семей, поэтому их речь богата просторечиями. 

Один из фразеологизмов, часто встречающихся в разговорной речи 
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английского языка – to get a kick out from something (He went on getting a 

kick out of it till about Wednesday of the next week). Фразеологизм имеет 
значение ‘получать удовольствие от чего-либо’. По контексту более 
подходящим переводом этой единицы будет, по нашему мнению, перевод 
О. Крутилиной: «И он продолжал веселиться вплоть до среды следующей 
недели» [Кизи 2004: 312], так как В. Голышев использовал самый 
нейтральный вариант фразеологизма, тогда как использование 
просторечий и разговорной лексики является характерной чертой речи 
главного героя, от чьего лица ведется повествование. В его переводе 
реплика звучит так: «Он получал удовольствие до следующей среды» 
[Кизи 2013: 282]. Оба переводчика использовали описательный метод 
перевода фразеологизма из-за того, что в русском языке отсутствует 
фразеологическая единица, образно описывающая это же действие. 

Фразеологизм hit the sack так же имеет в словаре пометку 
«неформальный, разговорный», поэтому и в переводе он должен 
отображаться соответствующими стилю разговорной речи средствами 
языка. В «Пролетая над гнездом кукушки» он используется в следующем 
контексте: Sefelt and Martini and Fredrickson said they’d better hit the sack 

too. Сравнивая два перевода – «Сефелт, Мартини и Фредриксон сказали, 
что, пожалуй, тоже лягут» [Кизи 2013: 335] (В. Голышев) и «Сефелт, 
Мартини и Фредериксон заявили, что они лучше тоже отправятся 
баиньки» [Кизи 244: 299] (О. Крутилина), – мы решаем, что О. Крутилина 
сумела более уместно передать фразеологизм. Ее вариант передачи 
единицы отправиться баиньки больше совпадает по стилю со словарным 
значением ‘завалиться спать, отправиться на боковую’, чем нейтральное 
лечь спать. О. Крутилина при переводе применила метод использования 
фразеологического аналога исходной единицы: эквивалента в русском 
языке нет, но есть фразеологическое сочетание, основанное на подобном 
образе. 

Рассматривая примеры из «Над пропастью во ржи» Джерома 
Дж. Сэлинджера, мы обращаем внимание на такое же полное 
воспроизведение функций фразеологических единиц как средств 
выразительности. В центре нашего внимания «каноничный» перевод Риты 
Райт-Ковалевой и сравнительно «молодой» перевод Ярослава Вала, 
который на данный момент существует лишь в онлайн-версии. Так как 
повествование ведется от первого лица, а главный герой-рассказчик по 
характеру – максималист и бунтарь, то и речь его, а соответственно, и все 
повествование, отличается обилием цветистых высказываний, 
принадлежащих к разговорному стилю речи. Эта особенность 
подтверждается выбором фразеологических единиц у Сэлинджера, анализ 
наиболее выразительных из них представлен ниже. 

Экспрессивный разговорный фразеологизм to hit the ceiling имеет 
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значение ‘приходить в ярость’; в тексте произведения его значение 
реализуется в предложении Boy, did she hit the ceiling when I said that. Из 
двух вариантов его перевода мы отдаем предпочтение работе Р. Райт-
Ковалевой: «Ох и взвилась же она, когда я это сказал!» [Сэлинджер 2012: 
132], так как она, за неимением фразеологического аналога или 
эквивалента, находит в русском языке экспрессивный глагол с тем же 
метафорическим значением. У Я. Вала перевод дан калькированный: 
«Мама родная! Она чуть не подпрыгнула до потолка, когда я это сказал» 
[Сэлинджер 2009]. При этом эта калька не кажется нам оправданной и 
уместной из-за того, что дословный перевод этого словосочетания не 
несет в себе значения ‘быть в ярости, злиться’. 

To be a good mixer – в русском языке это означает ‘быть общительным 
человеком’, выражение в английском языке является разговорным. В 
романе «Над пропастью во ржи мы находим его в предложении We 

sometimes feel he’s not a terribly good mixer. Р. Райт-Ковалева и Я. Вал 
используют нейтральные слова для передачи той же идеи: «Иногда мне 
кажется, что он не очень сходится с людьми» [Сэлинджер 2012: 201] и, 
соответственно, «Нам иногда кажется, что он с трудом вливается в 
коллектив» [Сэлинджер 2009]. В русском языке отсутствуют идентичные 
по смыслу или коннотации фразеологические единицы, поэтому варианты 
обоих переводчиков кажутся нам адекватными и соответствующими 
коммуникативной направленности текста с учетом речевой ситуации. 

Анализируя работу переводчиков, мы находим подтверждение тому, 
что необходимо в языке перевода выбирать единицы, соответствующие 
коннотации и окрашенности единиц оригинала. Только таким образом 
возможно создать эффект воздействия на читателя, идентичный тому, 
который был создан писателем. Проблема наиболее адекватного перевода 
фразеологизма до сих пор остается нерешенной и требует глубокого и 
всестороннего анализа. Данная статья носит главным образом 
теоретический характер и является первым этапом исследования перевода 
фразеологических единиц с английского языка на русский на различном 
материале. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND RUSSIAN AND THEIR 

TRANSLATION 
The paper presents the notions of phraseology and phraseological units, considers 

peculiarities and methods of their translation. Moreover, variants of translation of colloquial 
phraseological units in fiction are analyzed.  
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Представленная работа посвящена рассмотрению окказиональных слов и 

трудностей, возникающих при их переводе. Выявляется специфика классификаций 
окказиональных слов, причины их использования и признаки окказионализмов. 
Рассматриваются способы создания новых слов и способы перевода окказионализмов. 
Описываются результаты эксперимента среди студентов для выявления особенностей 
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В сегодняшнем стремительно развивающемся мире словарный запас 

языка постоянно изменяется: новые слова входят в него, устаревшие – 
исчезают. Появление новых слов – это не управляемый человеком 
процесс. Одна часть новых слов закрепляется в словарях, приобретая 
статус неологизмов, другая – нет, так и оставаясь окказионализмами. 

Окказионализмы плохо поддаются переводу, потому что каждый 


