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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 
перевода окказиональных слов. 

Ключевые слова: окказионализмы, контекст, явные окказионализмы, 
транслитерация, калькирование, стяжение, клиппинг. 

 
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 
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автор – создатель нового слова вкладывает в него определенный смысл, 
положительную или отрицательную коннотацию, стилистическую 
окраску. Окказионализмы помогают передать чувства, эмоции, 
переживания и отношение человека к предмету или явлению, для 
описания которого создается окказиональное слово. Это и является одной 
из главных причин повышенного интереса к проблеме окказиональных 
слов со стороны лингвистов, писателей, журналистов, студентов и всех 
тех, кто интересуется языком. 

Проблема окказиональных слов привлекает как отечественных, так и 
зарубежных исследователей. Однако до сих пор не существует единого 
мнения по поводу того, как классифицировать окказиональные слова, 
какие слова должны называться «окказионализмами», как изменялось 
отношение людей к окказиональным словам, когда наступил и почему 
начался глобальный всплеск использования окказионализмов. 

Основные проблемы использования окказиональных слов были 
рассмотрены такими учеными, как Н.Г. Бабенко, В.В. Лопатин, 
Н.М. Шанский, Н.И. Фельдман. Окказионализмы как части языковой игры 
ставили перед собой объектом изучения О.Л. Аксенова, Т.А. Гридина, 
В.М. Косрукова. Окказиональные слова как элемент авторского стиля 
были рассмотрены Г.О. Винокуром (на материале творчества 
Маяковского), Л.В. Зубовой (на материале творчества Цветаевой), 
Г.Р. Рахимкуловой (на материале творчества Набокова). Е.Х. Гаглоеву, 
К.Б. Жогину, И.Р. Красникову привлекали проблемы использования 
окказионализмов в средствах массовой информации с точки зрения 
социальных и политических проблем. 

Лексику любого языка можно разделить на 2 группы: 
общеупотребительную и ограниченную лексику (архаизмы и неологизмы). 

Н.З. Котелова выделяет 3 вида неологизмов: лексические, 
семантические и окказионализмы [Котелова 1984: 27]. 

Понятие «окказионализм» впервые употребила Н.И. Фельдман в 
своей статье «Окказиональные слова и лексикография» в 1957 году 
[Фельдман 1957]. 

«Слова-самоделки», «слова-метеоры», «поэтические неологизмы», 
«авторские слова», «недолго живущие слова», «созданные неологизмы», 
«стилистические неологизмы», «эгологизмы», «слова-однодневки», 
«художественные неологизмы», «эфемерные инновации», «писательские 
новообразования», «произведения индивидуального речетворчества» и 
многие другие термины используют ученые-лингвисты, описывая 
окказиональные слова. Давая такие названия, исследователи стараются 
подчеркнуть определенный аспект окказиональности: результат 
творчества автора – «эгологизмы», «слова-самоделки»; 
кратковременность существования слов – «слова-метеоры», «недолго 
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живущие слова». 
Н.Г. Бабенко классифицировала окказионализмы согласно степени 

окказиональности: окказионализмы I степени (Obamaworld, Hilaryland), 
окказионализмы II степени (degnome, catnapper, cheeisiest), 
окказионализмы III степени (Levicorpus, Amortentia, Horcrux) [см.: Бабенко 
1997]. 

Также существует следующая классификация окказионализмов: 
фонетические окказионализмы (oohed, aahed, mwahahaha), 
грамматические окказионализмы (smole (= smiled), wunk (= winked), beeth 

(=booth)), лексические окказионализмы, окказионализмы, созданные при 
помощи различных аффиксов и основ в соответствии со нормами языка 
или в противоречии с ними (smellovision, cinerama, ipaders), 
семантические окказионализмы, необычные сочетания слов, графические 
окказионализмы [см.: Виноградов 2001: 284]. 

Все новые слова создаются согласно определенным, закрепленным в 
языке нормам и правилам. Окказиональные слова всегда производны, они 
«образуются говорящими по мере надобности» [Клобуков 2009: 25]. 

Основными способами создания новых слов являются следующие: 
аффиксация (gerardlike, pincerlike, toryism, petuniaish, googlers), 
словосложение (mangoblin, warbreaker, toughnecks), конверсия (It’s a 
difficult. Don’t you “What” me. To be uncled. It’s not a who, it is a what.). 

Окказиональными способами являются: клиппинг (clipping), 
«стяжение» (blending, «telescoping») [см.: Швейцер 1988] (burgenomics, 
educrats, cointreauversal, gnomeo, jubilympics), аббревиация, изменение 
звуков (wunk, smole), звукоподражание (Mwahaha – напоминает смех; 
ooohed and aaahed – напоминают крик). 

В зависимости от того, возможно ли перевести окказионализм, 
основываясь только на его основных частях, или необходимо прибегнуть 
к более глубокому анализу, выделяют явные и контекстуальные 
окказионализмы. 

Сложности при переводе окказионализмов возникают из-за того, что 
они являются воплощением новой формы и нового значения. 

Среди наиболее распространённых способов перевода 
окказионализмов выделяют следующие: транслитерация и калькирование. 

Нами было проведено исследование среди студентов третьего курса 
кафедры иностранных языков физико-технологического института 
Уральского федерального университета. 

Целью исследования было выявление трудностей, возникающих при 
переводе окказиональных слов, и определение факторов, играющих 
основную роль в выборе того или иного варианта перевода. 

В нашем исследовании приняли участие 9 студентов-переводчиков. 
Исследование проводилось в два этапа. 
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Опрашиваемым было предложено перевести окказионализмы, 

найденные нами в журналах The Guardian, The Economist, на сайтах BBC 
News и CNN на английском языке, без контекста и в окружении его. 

Участникам исследования было предложено перевести следующие 
окказионализмы: Broga, Voga, unjumped, Red-Nosed Reinbeer, Gogglers, 
chingalings, Instagramers, chunterings. 

Одним из самых распространенных способов перевода слов Broga, 
Voga, Googlers, Instagrammers, chingalings оказался метод транслитерации 
– Брога, Вога, гуглеры, инстаграммеры, чингалинги. 

При переводе без контекста участники эксперимента активно 
использовали описательный перевод: Broga – ‘йога для братанов’, Voga – 
‘те, кто запойно читает журнал Vogue’, chingalings – ‘лингвисты, 
изучающие китайский язык’, Broga – ‘старый грубый башмак’, Red-Nosed 

Reinbeer – ‘тот, кто пьет много пива’, Googlers – ‘люди, которые 
пользуются Googlом’, Googlers – ‘люди, которые при любой возможности 
начинают «гуглить»’. 

Несложно предположить, что большинство переводов без контекста 
имеют совершенно иное значение, порой полностью противоположное. 
Большинство предложенных участникам исследования окказионализмов 
являются контекстуальными – теми, чья семантическая и прагматическая 
значимость выводится только из контекста. 

Однако окказионализмы Googlers, Instagrammers являются культурно 
обусловленными – их интерпретация возможна на базе внеязыкового 
«фонового» знания переводчика (Instagram – бесплатное приложение для 
обмена фотографиями; Google – поисковая система). 

Некоторым студентам перевод окказионализмов Voga, chingalings, 
Red-Nosed Reinbeer, chunterings без контекста показался абсолютно 
невозможным. 

Во второй части исследования студентам-переводчикам было 
предложено перевести те же окказиональные слова, но в окружении 
контекста. 

Первым к рассмотрению был предложен контекст к словам Broga и 
Voga: 

There are tables covered with bite-sized samples of health foods, all of which have one 
thing in common: they taste awful. At the four corners of the hall, yoga classes are 
underway; the schedules promise demonstrations of variants including Broga (for dudes), 
Voga and Hip-hop Yoga. There is even one called Tequila Yoga Rave. 

Контекст в данной ситуации является недостаточным, неполным. 
Перед переводчиком стояла сложная задача – понять значения слов, 
опираясь на собственные фоновые знания. Broga – ‘вид йоги для парней, 
йога для мужчин’. 

Многие участники исследования перевели данные окказионализмы с 
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помощью транслитерации: Вога, Брога. 
Далее студентам-переводчикам было предложено перевести 

окказиональное слово unjumped, которое на первый взгляд кажется явным 
окказионализмом, понятным и без контекста. 

Many writers facing these obstacles will still publish a first book before the age of 40, 
but some will not, and this should not reduce their achievement. Debut writers should feel 
that in some measure they have already won: their books have been published. This 
arbitrary hurdle of age, which can never be unjumped, is something no author should have 
to face. 

В данном случае участникам исследования пришлось столкнуться с 
предложенным Н.Г. Бабенко контекстом ближайшего окружения, или 
миниконтекстом, достаточным для выявления семантики окказионализма. 
Все предложенные варианты перевода в достаточной мере передают 
замысел автора – создателя данного слова: unjumped – 
‘непреодолеваемый’, ‘непобиваемый’, ‘непробиваемый’, ‘неизбежный’. 

Как уже было сказано ранее, окказионализмы Googlers и 
Instagrammers понятны переводчикам и без контекста, в данной ситуации 
контекст является нулевым, то есть избыточным. 

Googlers (Google employees). Employees of Google and people who very much like 
Google. Every week, there’s a new arrival to the restaurant scene, a new spot for getting 
Yelpers and Instagrammers hot under the napkins. 

Перевод, предложенный участниками исследования после 
ознакомления с окказиональными словами без контекста и в окружении 
его, остается прежним: работники компании Google, гуглеры, гугломаны, 
инстаграммеры, пользователи Инстаграмма. 

Однако стоит заметить, что при переводе на русский язык 
переводчики, пользуясь приемом транслитерации, сами являются 
создателями новых слов, не закрепленных в словарях русского языка. 

Dave Whelan has been accused of a “dangerous level of ignorance” after making a 
reference to “chingalings” during a newspaper interview that was intended as an apology to 
the Jewish community for previous antisemitic remarks. The FA is aware of Whelan’s latest 
comment, which came at the end of a lengthy interview with the Jewish Telegraph. 

Данный текст можно назвать макроконтекстом, то есть контекстом 
всего произведения, так как понять значение слова, с которым студенты-
переводчики встретились в начале статьи, не представлялось возможным 
до тех пор, пока они не прочитали статью до конца. 

During an attempted apology, the 78-year-old said: “When I was growing up we used 
to call the Chinese ‘chingalings’. We weren’t being disrespected. We used to say: ‘We’re 
going to eat in chingalings’. The Chinese weren’t offended by that. That was the name 
everyone in Wigan called it”. 

Участники исследования при переводе воспользовались способом 
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транслитерации: чингалинги. 
Некоторые из них попытались перевести данное окказиональное 

слово путем перевода отдельных морфем, если быть точнее, корневой 
морфемы China-. Соответственно – китайцы. Данный перевод, как и 
перевод транслитерацией, является наиболее точным. 

Однако студенты также предлагали переводы, передающие 
негативную коннотацию, по нашему мнению, отсутствующую в данном 
контексте, – китаёзы, узкоглазые. 

Despite chunterings by the locals at the potential blighting of their favourite hangout, 
the duo have spent a fortune to keep it looking much as it did: the murals, the red booths, 
the jukebox, all still here. 

Окказиональное слово chunterings было одинаково переведено как в 
окружении контекста, так и без него. Данное слово образовано от 
известного всем глагола to chunter – ‘talk or grumble monotonously’, 
‘ворчать’. Соответственно, и перевод существительного не вызвал особых 
затруднений: бормотания, ворчания, возражения, брюзжания, 
недовольства. 

Основные виды окказионализмов, использованные в исследовании, – 
явные, контекстуальные и культурно-обусловленные. 

Основные виды перевода, которые использовали студенты – 
участники исследования, – транслитерация и описательный перевод. 
Второй вид перевода студенты использовали при интерпретации 
окказиональных слов без контекста. При переводе участники 
исследования столкнулись с проблемой переводимости, зачастую перевод 
был невозможен без наличия контекста, однако даже в окружении 
контекста окказиональные слова не всегда поддаются переводу, это 
вызвано уникальностью созданного слова. Интерпретация 
окказиональных слов зависит также от фоновых знаний переводчика, его 
мировоззрения. 

Таким образом, перевод окказионализма является сложной языковой 
операцией, требующей знания не только языка перевода, но и языка 
оригинала. 
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NONCE-WORDS AND THEIR TRANSLATION 
The article considers the examination of nonce words and difficulties, which may 

appear while translating them. The work dwells on the peculiarities of classification of 
nonce-words, the main reasons for their usage and their main peculiarities. Special attention 
is given to the ways new words are created and the main ways of their translation. There 
also was carried out the experiment to understand the specific features of translation nonce-
words and the difficulties students faced while translating. 
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В статье рассматриваются моральные ценности викторианской эпохи о 

особенности их превращения в «антиценности» в романе О. Уайльда «Портрет 
Дориана Грея». О. Уайльд высмеивает мораль современного ему общества и тем 
самым пытается привлечь внимание к актуальным проблемам безнравственности, 
лицемерия, нищеты, ханжества и цинизма. Обсуждаются особенности передачи 
викторианских ценностей и антиценностей, зафиксированных в романе, при переводе 
на русский язык, а также влияние языковой личности переводчика на текст перевода. 

Ключевые слова: перевод, интерпретация, ценности, антиценности, языковая 
личность переводчика. 

 
Е.Ф. Тарасов [Тарасов 2012] пишет о детерминированности сферы 

общения членов каждого социума мировоззренческими универсалиями, 
которые он предлагает называть общечеловеческими ценностями. К их 
числу он относит безопасность, веру, власть, внимание к людям, достаток, 
дружбу, здоровье, семью, покой, порядочность и т.п. При этом этническая 
культура представляет собой процесс деятельностного освоения 
окружающего мира, охватывая накопленные в обществе знания о 
культурных предметах реальной действительности и об имеющихся 


