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Настоящая днссертацu посuщеиа иэучеивю фразеологических едJШИЦ 

с затемиеииой виуrренией формой (далее ФЕ с ЗВФ) в авrлийском и турецком 

.11Зьпсах в сопоставительном аспекте. Хотя проблема <<Непрозрачной», «затем

ненной», «скрытой» внутренней формы фразеологизма рассматривалась Т81СИМИ 

крупными исследователями, как А.В.Кунин, В.В.Виноrрадов, Л.И.Ройзензон, 

О.А.Леонтович, Л.Н.Латьmов и др., однако категорИJ1 ввуrреиней формы фра

зеологической единицы является одним иэ наименее изучеННЬIХ вопросов лиr

вистической науки. 

В цепах объеrrивиого изучеНИJ1 данного феномена в настоящей работе 

введены поНЯТИJI <<ИВГерентного» и «адгеревтноrо» затемнения ввуrренвей 

формы фразеологизма, при этом под <аmгерентным затемнением впуrренией 

формы» подразумевается распространение зиачеНИJ1 архаического компонента 

лексеыноrо состава на все значение фразеологизма, т .е. происходит смысловой 

сдвиг фразеологического зн.аченИJ1 в целом. «Адrерентное затемнение внутрен

ней формы» основано на развитии значений, смене логического порядка, про

исходит смысловой сдвиг значений отдельных компонентов. 

Предметом исследования являются затемняющие компоненты, приво

дящие к полвому отсуrствию моmвациониой связи между значеяием фразео

лоrиэма и значением rенопрототипа и обозначающие национально-специфи

ческие реалии, ла:куиарные в культуре сопоставляемоrо JDЫJCa. 

В цeJIJ[)( раскрЬIТИ.ll внуrренвей формы фразеологизма необходимо раз

вернуть «свернутый культуральный фрейм» (Т. ван Дel!:I<, М.Минский, В.Де

мыuпсов, В.И.Хайруллин), дЛJ1 чего необходимо привлекать данные самых раз

ных аспектов психологии, социологии, культурно-исторических и националь

ных особенностей, на фоне которых создавались эти единицы. 

Растущие международные контакты, культурная ивтеrрация народов 

определяют паrребность овладения не только язЫJСаNИ, но также и фоновыми 

знанИJIМИ. Выделение данного материала на уровне ФЕ с ЗВФ в сопоставляе

мых .11Зьпсах осуществляется впервые. Это дает основание говорить о необходи

мосm дальнейшего изучения кациональио-специфических компонентов фра

зеологизмов как важнейшего средства выражения культурно-исторических 

особенностей языховоrо сообщества, в чем и заключается актуальность пред

ложенного диссертационного исследоваиИJ1. 
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Несмотрх на обилие сопоставительных работ в области англо-турецких 

параллелей, до сих пор не производилось последовательного сопоставлевu ФЕ 

с ЗВФ в составе систем неродствеввых .11Зыков. Научиu новизна исследования 

38КЛЮЧЗСТСJI в ВЬ1JП1Лении того, что механизм coзд/IВIUI затемненности внуrрен-

ней формы ФЕ, образованвых на основе уюпсальвых окружающих реалий куль

туры J1Зь11:овоrо сообщества, носит универсальный характер. 

В ходе работы проведен структурно-rрамматическвй анализ фразеоло

гических единиц с затемненной внуrренией формой, выделены субстантивные, 

глагольные, адвербиальные, адьеК11fВиые ФЕ с ЗВФ и ФЕ со структурой пред

ложенИ11 с ЗВФ. На основе системного описанИll анализируютсх вЫ1ВЛенные 

структурно-rрамматичес1t11е rpyrmы английского и турецкого Dыков и выде

ЛJПОТСJI фразео-семантические подrруппы ФЕ с ЗВФ, опредетпотсх лингвисти

ческие я экстралингвистические факторы затемнения внутрс:нней формы ФЕ. 

Впервые предnрИНЛ'11 ПОIIЪ\ТК& рассмОtретЬ некоторые вопросы, СВDанные с 

прагматическими клише с ЗВФ в сопоставm~емых .11ЗЬIКах. 

В св.11Зи с сопоставлением фразеологизмов с ЗВФ вознихает вопрос 

межьJ1Зьпсовых соответствий и возможности передачи национального компо

нента фразеологизма, затемнJ11Ощего его форму, средствами другого хзыка. В 

данной работе решаетсх также тахой вопрос, ках способы перевода безэквива

лентных ФЕ с ЗВФ. Обосновываетсх nшже введение термина «приблизитель

ные фразеолоrичесв:ие аналоги». 

UелJ1Ми исследования ЯВЛJ1ЮТСJ1: 

•установить механизм затемнения внутренней формы фразеологизма с 

учетом лииrвнстических, экстралингвистичесв:их и Э111Молоmчесхих данных; 

•проследить характер возНИIСПовеяия ФЕ с ЗВФ в обеих хзыковых сие-

темах. 

Исходх из указанных целей, в работе ставrrсх следующие ~ 

1. Идентифицировать корпус ФЕ с ЗВФ на основании отсутствu мотн

вациоивоlt сцзи фразеологического зиачевщ со значением геиопрототипа ФЕ. 

2. Подверmуrь анализу и описать компоненты коинотативного зиачеИИJ1 

фразеологизма. 



3. Проанализировать структуру ФЕ с ЗВФ, типы отношений между ком

поне11Т11Ю1 фразеологизма и разделить весь корпус ФЕ с ЗВФ на структурно

rрамматическне типы. 

4. Выделить фразео-семаитическне подrруппы каждой структурио-llJllМ

матической группы и дать их семантическую характеристику. 

S. Определить и рассмотреть осноВИЬiе экстралинrвистическне факторы, 

ВЛJШОщне на затемненносп. ВФ ФЕ, свидетельствующие о национальио-кулъ

турной специфике фразеологизмов. 

6. Подвергнуть ФЕ всестороннему аналиэу с учетом структурно

rрамматической характеристики, коNПонентноrо состава, затемненности внут

ренней формы, коннотативных характеристик с целью ВЬШ1Ления типов фра

зеологнческих аналогов и безэквиваленtИЬIХ ФЕ с ЗВФ, а также рассмотреть 

способы перевода безэIСВИВалсНТНЪIХ ФЕ с ЗВФ с одноrо Dыка на друrой. 

Дпя достижения поставленных целей в работе использовались следую

щие МеJОдЫ исследования: 

•метод этнмолоrическоrо анализа - для демонстрации реального форми

рованu значения фразеолопtЗма; 

•метод аналитических набmодений с последующим обобщением; 

•при выявлении национальной специфИJСИ мы обращались к приемам 

сопоставительного анализа; 

•метод компонентного анализа, базирующийс11 на анализе словарных 

дефиниций ФЕ; 

•метод синхронного сопоставления ФЕ - при поиске аналогов. 

В ходе исследования примеНJ1Лс11 таюке метод опроса ивформаитов

носителей J1Зыка. 

Исследование проводилось на синхронно-сопоставительном уровне с 

применением этимологических и экстралингвистических экскурсов. 

Материалом исследованИ!I ЯВЛ!IЮТС!I 2206 ФЕ с ЗВФ аиrлийскоrо J1Зыка и 

1279 ФЕ турецкого J1Зьпса, отобранные путем сплошной выборки из одноJ1Зыч

НЬ1Х и двуDычных фразеологических словарей, а также из произведений анг

лийских, американских и туреЦiСИХ писателей, устных сообщений информантов. 

В нашей работе рассматривались также ФЕ, один иэ компонентов которых от-
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ражает окружающую реалию, лакунарную в культуре другого языкового сооб-

щества. 

Первоначальной основой исследуемого корпуса был список ФЕ с 3ВФ из 

"Англо-русского фразеолоrичесJСого словаря" А.В.Кувива. Список был значи

тельно расширен за счет единиц из словарей А.Мапе., М.Т.Боmера «Словарь 

американских идиом», J.Rogers "Тhе Dictionary of Cliches", "Тhе Dictionary of 

Idioms", "The Dictionary of Modem Slang", B.Lockett "Beyond thc Dictionary". 

Источинхами туреЦIСИХ ФЕ послужили словари М. Yurtb~1 "Cmcklcriyle Dey

imler Sбz!ЧU"; C.A.Aksoy "Deyimlcr SбzlЧU"; H.Ad1gi1zcl ''Deyim Hazinemiz"; 

3.3.Гаmатуллиной, Х.АдыгуэелJI "Краткий турецко-русский фразеологический 

словарь"; 3.3.Гатиатулливой, Х.АдыгуэеЛJ1, Д.Салаховой "Deyimler S!lzlЧU" · 

Материалом исследовавия послужили также ФЕ из художественной литерату

ры. Было просмотрено около 15 тысач странип аяглоJDычвых и туреЦIСИХ тек

стов . Выбор книг обусловливался авторитетами писателей. При работе с факти

ческим материалом учитывались таюке cвeдeНIIJI, почерпнуrые из бесед с ин

формантами - воситет~ми английского и турецкого J1Эы:ков, даниыс радио- и 

телепередач, отдсльиые отрывки из произведений английских, американских и 

турецких писателей, нс вошедших в список литературных источников. 

Теоретически значимость исследования заключается в углубленном 

рассмотрении поияmя внуrренней формы вообще и затемненной внуrренней 

формы в частности. Новые полученные результаты могут быrь полезны для оп

ределеНИJI общих закономерностей образования и обогащения фразеологиче

ского фоJЩВ анrлийсж.оrо и турецж.оrо J1Эыков. Кроме того, они способствуют 

решению основополагающей проблеNЬ1 ВЛИJШИJ1 эж.стралиип~истического (эти

мологического) и линrвистического факторов на образность ФЕ и затемнен

ность внуrренней форМЬI ФЕ. В ходе исследования была предпринnа попьmса 

всестороннего анализа ФЕ как с ливrвистических, так и с ЛИНП1острановедче

ских позиций. В работе были рассмотрены и уточнены параметры выделеНИJ1 

межьязы:ковых соответствий. 

Практичесхu пеяиость диссертации. В процессе анализа в работе были 

представлены системы ФЕ с 3ВФ, требующие особой интерпретации, и уста

новлены параллели и лакуны фразеологических систем СОПОСТ8ВЛ11емых .113ы:ков, 

trro, безусловно, ЯВЛJ1ется большим вкладом в изучение проблемы переводче

ских соответствий обоих J1Зыков . Результаты исследовавия ФЕ с 3ВФ могут 
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быrь использованы при составлении теоретичесIСИХ и пракtИЧесJСИХ пособий по 

фразеологии английского и турецкого языков, в лингвоrрафии, а ТlllDl:e в мето

дике преподавания аиrлийского и турецкого JIЗЫКОВ, при анализе различного 

рода текстов с лииrвострановедческой ТОЧПI зрения. 

Структура работы опредетrегс.1 цСЛ.IЫИ и задачами исследования. Дис

серnщия состоит из введеЯИ.1, трех глав, эахлючеНИ.1 и приложеНИ.1, вJСЛЮчаю

щего словарь, состо.IЩИЙ из 160 фразеологичесJСИХ аналогов с ЗВФ английского 

и турецкого .азыков. 

Апооб811ИJ1 работы. Основные положеВИ.1 данного диссертационного ис

следоваиия докладывались на ежегодных научно-практических ковфереНЦЮIХ 

«Ахмаиовские чтения» МГУ (1998-1999 гг.), на международной конференции 

LATEUМ (г. Москва, 1999), на научно-практической конференции по методике 

преподаваии.а иностранного .азыка (г. Казань, 2000), на итоговых научных кон

фере11ЦИ.1Х Казанского университета в 1999-2000 гг. Итоги исследования отра

жены в ruпи пубЛИХ8ЦИ.IХ. 

В Главе I рассматриваются компоненты коннотации ФЕ, понятие «За

темненвu внуrреНИЯJ1 форма>> я их взаимосВ.1Зь; лявгвистическнй и экстраmm

гвистический аспеrrы фразеологии и причивы взаимопроНИ1СНовения лексики 

английского и турецкого .азыков . 

В Главе П диссертации прнводитс.1 сопоставительный анализ субстан

тивных ФЕ с ЗВФ, обозначающих одушевленные предметы, неодушевленные 

предметы, абстрактные поюrrия; глагольных, адъехтивных, адвербиальных ФЕ 

с ЗВФ, ФЕ с ЗВФ со структурой предложения, а таюке прагматических 1СЛИ1Пе с 

ЗВФ. Каждu из rрупп поделена на фразео-семаитические подгруппы с учетом 

nиигвистического (наличие архаизмов, искаженвых заимствований в компо

нентном составе ФЕ и т.д.) и эхстралииrвистического (истор11.1, произведения 

литературы, религи.1, окружающие реалии) фактора затемвенв.1 внуrреивей 

формы. Приведены лввrвостравоведческие сведения о целом р.аде ФЕ с ЗВФ. 

Глава 1П посвящена типам меЖЬ.1Зьпсовых соответствий ФЕ с ЗВФ в 

английском и турецком .1зыках и способам перевода безэквивалевтных ФЕ с 

ЗВФ. 

Основные итоги проведенного исследования формулируются в ~ 

~ 

БиблиоmафИJ! вюпочает список использоваiliюй литературы. 
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В Главе I реферируемой диссертации рассматриваются общетеореmче

ские вопросы, касающиеся ках фразеолоrии, так и линrвостраиоведения, опре

деляются исходные теоретические постулlПЫ, на основании которых проводит

ся дальнейшее исследовавие. 

Освовиu исслсдуемu в работе единица - фразеологизм - определяетс11, 

вслед за МИОПINИ линrвистами, как раздельнооформлеиное сочетаяие слов, ха

рактеризующееся усrойчивостью и идиоматичностью. Именно фразеологиче

ские образы являются JСВииrэссенцией вациовально-специфичесхих особенно

стей мировоззрения народа-носителя языка, а ФЕ с ЗВФ отражают специфпу 

культуры IЭЫКОВОГО сообщества. 

В св11Зи с поставленной задачей создания тематической классификации 

ФЕ с ЗВФ анализируются существующие классифихации ФЕ (этимолоrичесш 

классификапия О.А.Леитович, линПIОСlJJЗНоведческая классификация Л.Н.Ла

тыпова, В.М.Савицкоrо, Б.Н.Ажнюка, Г.З.Урахснва, Г.П.Мануппсиной) в целях 

проведения всестороннего анализа. 

В исследовании мы основываемся на следующих аспектах фразеолоm

ческоrо значения, выделенных А.В.Куниным, - сиrнифихативном, денотаmв

ноы и коннотативном. В результате рассмотрения фразеолоmзмов было выяв

лено, что абсоJDОТНое большинство ФЕ с ЗВФ обладают экспрессивностью, 

эмоциональностью, оценочвостью, образностью и прнвадлежат к разным функ

ционалъRЫМ стилям. 

Наряду с семасиологическим подходом мы опираемся также и на онома

сиолоmческий подход. Номинацию, связывающую мир действительности с ми

роы 11ЗЫКа, мы рассматриваем с позиций культурологии и коГНИ11П1Вой ЛIПl

rвистихи, ОDИр811СЬ на понятие «фрейм», определяемое многими лингвистами 

ках структура данных для представления стереотипвой ситуации. ФЕ с ЗВФ яв

ляется «свернутым» культуральным фреймом, выражающим модель поведения 

(Р.Ладо, Ч.Филлмор, М.Минсmй, Т. ван Дейк, В.И.Хайруллин), присущую су

губо той или иной языховой культуре. 

Вопрос внутренней форыы фразеолоmзма является наименее разрабо

танным в теории фразеологизма. Под внутренней формой в нашей работе по

нимается мотивационная связь между фразеолоmческим значением и значеии

- rенопрототипа. В исследования мы исходим из того, что затемнение внут

ренней формы может происходить вследствие лииrвистичесхих и эа:стралин-
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r11истических фахrоров, ва основании чего в процессе исследовавиJI бЫJIИ вве

деЯЬI термины "инrеренmое з1пемнеаие внутреиией форМЬI" и "адrерентиое за

темнение внутренне!! формы". Затемненность внутренней форNЫ может пpou

rurn.cя 1(81( на уровне фра3еолоrического значев:в:я - адrереlПНU затемвеияость, 

ТЗIС и на уровне компонентного состава фразеолоrизма - ингерентяu затемнен

ность. Анализ плана содержания важен для ВЬU1ВЛеЯИJ1 нациояальиого компо

нента, затемняющего внуrревнюю форму фразеолоrическоll еднницЬJ. Наибо

лее отчетливо национальное своеобразие проJ1ВЛJ1ется при coпOC'I1Wleuии фра

эеолоrического фонда азыков, принадлежащих к сфере изучеНИJ1 хонтрасmвноll 

лингвистики. Для более полного анализа фразеолоrизмов в единстве плана со

дер:IСа!ПU и выражеНИJ1 был рассмотрен струхтурно-типолоrический аспект 

изучеНИJ1 фразеолоrии. Ов J1ВЛJ1етсJ1 наиболее плодотворным при анализе плана 

выраженИJ1 фра3еолоrизма, в частности, при определении типов меЖЫ1Зыковых 

соответствий ФЕ с ЗВФ. 

Во фразеологической системе нариду с обЩИNИ элементами в семантике 

фразеолоrичесхих единиц, определяеNЫХ универсальным характером лоrико

мыслительиых операций и стереотипных ассоциаций, существуют таюке и спе

цифические элементы, свойственные только одному азыку и хара~стериэующие 

особенности культуры или быта носителей nы:ка, его вациовалън:ый хара~стер, 

психолоrические особенности. 

В данной главе таюке отмечаете•, что затемнение внутренней формы 

фразеолоrических единиц в подавляющем большинстве случаев происходит 

вследствие специфичности культуры того или иного Dыкового сообщесп~а, и в 

сравнительно редко вследствие своеобразия ассоциативного мышлеви• носите

лей того И!Df иного IЗыка при обозначении тождественных или близких факrов 

материальной и духовной жизни народов. 

В области фразеологии отчетливо проIВЛiется стравоведчесlС!IJI специ

фИI<а, в семантике фразеологизмов представлены факты истории, rеоrрафии, 

образа жизни и т .д. При этом противопОС'I1Wlение лииrвистических факторов 

ЭКС"I'рВЛИИГВИСТИЧесКИN JIВJIJIC:ТCJI нерелевантным. 

Исследование фразеологизмов в ЛИНЛIОстравоведческом acпerre, рас

крытие их страноведческой эиачнмости помогает уrочвить допо1D1ятельные 

смысловые оттенки, а в раде случаев установить допоJП1ИТеЛЬные СВJIЗи с на

циональной культурной семантикой. В целях вЫJ1ВЛеНИJ1 степени глубины 
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взаимопровиmовеНИJ1 ковтрастирующих культур была изучена истори.а взаи

моотношений двух языковых сообществ и их DЫitовых контактов. На фоне 

различий западной и восточной культур заметно выделяются заимствованные 

лексемы и фразеолоГИЗМЬ1, образованные вследствие происшедшего язьпювого 

ковтзхта. 

В качестве примера рассмотрим фразеолоrизм "the Father of the Faith" -

букв. «отец Веры» со значением (сrу})СЦКВЙ султан» . Даивая ФЕ похазывает, 

'ПО общественно-полвтнческий строй турецкого народа был издавна знаком 

англичанам. До расшща Османской империи султан соеДИНJIЛ воедино свет

скую и духовную власть, явлuсь, таким образом, всемогущим правителем. 

Поскольку объектом вашего исследования IВЛЯЮТСЯ ФЕ с ЗВФ англий

ского и турецкого языков, рассматриваемые в лнвrвострановедческом (этнмо

лоrическом) плане, мы считаем необходимым остановиться на выявлении 

структурно-rрамматических ФЕ с ЗВФ, рассмотрении фразео-семавтических 

подrрупп ФЕ с ЗВФ, а также определить основной фактор затемнени.а внуrрен

ней формы ФЕ с этимологических позиций. Рассмотрению этого посвюцена 

Глава П настоящей диссертации. 

Общепризнанным .11ВUетс11 тот факт, чrо подоплекой образоваНИJ1 фра

зеологизмов .11ВUется нациоиальнu культура, отражающu rранн его эмпири

ческого, духовного и культурно-исторического развИТИJ1 народа-носитеJIJ1 язы

ка. Фразеологическая картина мира отражает оценочную деятельность индИВИ· 

дуума и общества в целом, так как оценочность обуславливается отношением 

субъекта к предметам действительности, его потребностям, общепринятым ко

дам общества. Национально-специфические окружающие реалии выражены во 

фразеологизмах эксплицитно или имплицитно. В первом случае в компонент

ный состав фразеологнзма входит лексема, непосредственно денотирующu ту 

ШIИ ввую окружающую реалию: материальные объекты, предметы быrа, пер

соналии н т.д. Во втором случае специфика фразеологической карnmы мира 

прооuетс.1 в способе отобра:аеRИЯ всего комплекса мировоззренческих уста

ножж народа, фреймов социума, иерархичесхи орrаивзоваиной системы нрав

ственных оценок и предубеждений и т .д. В языке это отражаетс.1 в способах 

номинации, затемнении внутрекией формы, трансформации семантики ФЕ, 

сферах употребления ФЕ. Освещение явления затемнения внутренней формы 

на фразеологическом уровне требует комплексного подхода с позиций как лив-
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rвистичесхого, так и экстралинrвистичес1юго анализа. В раюсах давиой главы 

приводится подробный аналиэ наиболее значимых и ценных примеров с ТOЧJ(JI 

зреНИJ1 налиЧИJI в них лингвострановедческой информации. 

Образная основа и символика ФЕ с ЗВФ иrрают решающую ролъ при 

определении так называемого кулътурного коliПонента, очень вut11ого Д1U1 де

тального изученu факторов затемяеНИJ1 внуrренней формы. 

Особое внимание уделяетсJ1 линлюстрановедческим (:этимологическим) 

характериСТИJСаМ ФЕ с ЗВФ, данные которых могут быть полезны для изученИJ1 

этнографии, обычаев, верований, кулътуральных фреймов. 

В резулътате :этимологического анализа генетический прототип ФЕ с 

ЗВФ аrrуалвэирует у носителя азьпса целый комплекс фоновых знаний, разво

рачивает «свернутый» кулътуральный фрейм. 

ФЕ с ЗВФ явтпотся культурно-в:онвотативкымв, то есть образность, 

оценочность и эмоциональность сложились исторически и стали социально 

общепривятыми. 

ОДНИN из основных моментов настоящего исследоваюц JIВJIЯСТСЯ фра

зео-сема.~mtческий анализ структурно-грамматических групп ФЕ с ЗВФ. Ана

лиэ осуществляется в рамхах следующих структурно-грамматических групп. 

1) субстанrивных, обозначающих одушевленные предмеn~. 

Рассмотрим выражение "strange Ьedfellows" - "непредвиденные ком

паньоны в постели» означающий "случайные попугппи, спутнюаt; враги / со

перники, вынужденные обсто.пельствами сотрудничать". Даявый фразеологизм 

принадлежит перу В.Шекспира. ''Мisery acquaints а man with strange Ьedfellows" 

(The Tempest). В Англии в средние века отдельные кровати были редкостью и 

лица одного пола спали вместе. В 1850 году Чарльз Д.Уоркер употребил выра

жение в форме "Politics makes strange Ьedfellows", которое было позже подхва

чено политиками и журналистами н вытеснило первоначальное выражение. 

Турец:кий фразеологизм "bir i~im su" означает "очень храсивu 

жеищииа". Вода для турков весьма своеобразный символ. Ввиду КЛИNатиче

ских особенностей, это не только символ чистоты, но н редкой драгоценности, 

т.к. до:кдя, будучи чрезвычайно необходимыми, ВЫПIЩllЮТ очень редко. Вода 

имела не только аграрное, но и социальное значение, определu систему рассе

лениа общества. Уже в хепских захонах строго реглаыеятировалось водоснаб

жение. В османских сказках герой часто борется с драконом, 31ХВ8111Вmим нс-
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ТОЧНИJ( питьевой воды. Ввиду вышеизложенноrо, даины11 эпитет JIВllJICI'CЯ 

очень ЛССТИЬIN дu жеищины. 

2) субстантивных, обозначающих неодушевленные предметы. 

Фразеолоrизм "my cup of tea" означает "любимое депо, предмет, чело

век" . В основу данного фраэеолоrизма положено известное пристрастие бри

танцев к чаю. В XVII веке существовало выражение "dish of tea", означавшее 

«что-то при.пвое или долrождаиное>>. В недавнее время выражение стало упот

ребЛJIТЬСJI в отрицательной форме с соответствуюЩИN значением. "It's not ту 

cup oftea". 

Фразеолоrиэм "okkal1 kahve" имеет значение крепкий кофе. Одна окка -

водомерная единиц&, необходимая, чтобы привести в движение жернов мельни

цы. В Турции rотовп очень крепхий кофе. Кофейни ва Востоке были своего 

рода общественными мужсЮ1МВ JСЛУбами. Публика коротuла долrие зимние ве

чера, слуш11J1 рассказы старожилов. Угощение кофе прИНJ1То в каждом турецком 

доме. Гост.11 не отпускают, не угостив ero кофе. 

3) субстантивных, обозначающих абстрактные ПOII.llТИ.ll. 

Основой фразеолоrиэма "а catch-22 situation" - "уловка-22" означает «ди

лемма». «Уловка-22» - название романа амервкавскоrо писатеЛ.11 Джозефа Хел

лера о IJ'уппе•летчихов времен второй мировой войны. Капитан Йоссариан, 

штурман бомбардировщика, больше не хочет летать и говорит офицеру меди

цинской службы, что сошел с ума. Но офицер отказываете• ОТС1'р8НИТЬ его от 

полетов, обыiсШ1.11 это тем, что человек, желающий избежать боевой службы, не 

может быrь сумасшедшим. Эrо и есть уловка-22. 

Фразеолоrиэм "gayya kuyusu" означает <сrрудиосты>. Данн8JI фраэеолоrи

чесш единица возникла на основе коранических текстов. Гайu в переводе с 

арабскоrо DЫХВ означает« находящийся в аду rлубокий колодец>>. 

4) rлаrольных. 

Рассмотрим ФЕ "Ьismillah demek" со значением <<Приступить к работе с 

желанием сделать ее успешной». Существовало поверье, что джинны подстере

rают человека на каждом mary, поэтому даже в повседневной жизни следовало 

быть настороже: прежде чем зажечь оrонь в очаrе или достать воду из колодца, 

следовало попросить у Аллаха защиту от демонов и демониц. 

АнrлийсКЗ.11 фразеолоrичесК8.11 единица ''to Ье Ьоm to the pwple" означает 

"родиться в бопrтой семье". 
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ИмеетсJ1 в виду не только пурпурнu одежда римс1t0й аристократии и 

высокопоставленных лиц, но и С'J'ИЛИ3ованнu пурпурным просфяром родиль

Н&I палата виэаlПИЙСПIХ императоров. НоворождеННЬIХ заворачивали в пур

пурное покрывало. Термин "porphyrogenite" означает «ребенок, рождеЯИЪIЙ в 

императорской семье в КоисtаНТИНополе, нос11Щей название «Порфира». 

5) адъективных. 

Обычай древних римлян выдавать плату за труд солдатам частично со

лью лег в основу фразеологизма "worthy bls salt" со значением «добросовест

НЬIЙ». Позднее солдаты стали получать деньги, чтобы купить соль (salarilШl -

соль, прототип слова "salary"). Фразеологизм noDИJicя толь1ю в XIX веке. 

BнyтpeRНJIJI форма данного фразеологизма затемнена вследствие архаичности и 

лакунарности культурной реалии, легшей в основу данной ФЕ. 

Турецкий фразеологизм "cin fikirli" означает <<уМRЪIЙ>> . Cin - букв. «дую>, 

по Корану - фантастическое существо нз чистого «безДЪ1МНого» om.11, сотворен

ного Аллахом. Джннны-демоНЪI в чем-то похожи на тодей, но во многом они 

превосходят человека: способНЪI летать, проникать глубоко под земто и воду, 

становиться видимыми и невидимыми, оборачиваться тодьми, животными, 

растеНИJ1МИ. 

6) адвербиальных. 

Английский фразеологизм "out ofthe Ыuе (Тhе Ьolt from the Ыuе)" имеет 

значение «неожиданно». Под лексемой "blue" понимается 11сное небо. Она су

ществует в английском DЫКе по меньшей мере с XVII века, а лексема "Ьо\t" -

«гром» - с XVI. Вариант фразеологической единиIIЬI поDился в начале XIX ве

ка. 

Турецкий фразеологизм "imamna kadar" имеет значение "полностью". 

РеJ1ВГИJ1 JIВJIJIJUICЬ в явлrется ДЛJ1 турецхого народа столпом обществеяного 

строя и уклада жизни. О человеке судn по силе его веры и его нравственности. 

7) ФЕ со структурой предложенИ.11. 

Фразеологизм ''the old woman is picking her geese" распространен среди 

мноrих европейских народов. Мифологический персонаж Фрау Холле, которu 

дn11 того, чтобы снег выпал па землю, взбивает свою пуховую постель, щиплет 

своих гусей или расстилает свое белое платье. 

Фразеологизм "Aktaп kara kalktJ rш?" - "разве черное с белого стерлось?" 

означает "разве эакоНЪI )'JllCe ве действительвы?". Даннu ФЕ образована спосо-
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бом метовимичесхого переноса, вместо самого предмета (бумага, чернила), на

зываете• cro цвет. 

8) праrматичссквх клише с ЗВФ. 

Гm from Мissouri, you'll havc to show me -Я нс верю, ваы нужно· это до

хазать; Жители шrата Миссури известны своей нсдовер'IИllОСТЬЮ, подозритель

ностью. 

Рассмотрю.с турсщую ФЕ ''mavi Ьoncuk kimde? (Ьenim gбnlOm orada)"co 

значением "кто теперь любимчик?". Mavi Ьoncuk - изrотовлевнu нз меди ла

донь с rолубой бусввкой - это была «Ладонь ФатиМЫ>> - по имени дочери npo

pou Мухаммеда, служащее амулетом. Его вешают на стену стро.пцеrос11 дома, 

постопного жилища, иocrr в качестве защвты от сrлаза и злых сил. В соответ

С111ИИ с поверьем, у чС111ерТОrо халифа Али были голубые rлаза. 

Принадлежность к той или иной rруппе опредетrетсt: общим смыслом 

всей ФЕ ИJШ значением rлавноrо компонента фразсолоrизма. Представление 

ФЕ осущССТВJWiось по следующей схеме: 

1) сначала дастс11 анrлийсmй/турсцхий вариант ФЕ; 

2) далее идет буквальный перевод данного фразсолоmзма, так как без 

него практичссu невозможно рассматривать вопрос о фразсолоrичсском обра

зе и о степени его выразительности; 

3) приводитс11 исторИJ1 (или rиnотеза) возниmовеНJП данной фразсоло

rичсскоlt единицы. 

Глааа ш ПОСВJПЦСНа вьшшению ТИПОВ МСЖЫIЗЬПСОВЫХ соответствий и 

анализу способов перевода безэквивалсНТВЬ1Х английских и турецких ФЕ с 

ЗВФ. Целъю такого анализа t:ВЛ11етс11 не только изучение переводческого про

цесса вообще, но и описание псреводчссквх оmошений между конкретными 

юыками. Осиовополаrающим фактором DЛJ:CТCll оmоситсльяu эквивалент

ность систем и фуикционированu различных 11Зыков. Проблема определеНИll 

основных критериев эквивалентности JIВЛllCТCll одной из наиболее важяых про

блем современной сопоставительной фразсолоrии. В сВ11Зи с поставленной за

дачей создаиИJI массификации аналогов ФЕ с ЗВФ анализируются сущест

вующие классификации Н.Л.Шадрииа, А.В .Кунииа, С.К.Башиевой, А.М.Товма

сm, Н.Т.Май, 0.А.Буру~синой, А.В.Штавова и др. УчеИЫNИ неоднократно под

черкивалась важность фуикциональноrо СТИЛ.11 фразсолоrизма. Даяиый компо

нент коннотации важен не только при ковтскстолоrичссжом рассмотрении фра-
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зеолоrической единицы, во и при анализе узуальных харахтеристик фраэеоло

rизма. С учетом ахтуальносm изучения данного елевия и в результате деталь

ного анализа картотеки ФЕ с ЗВФ был введен терNИИ «приблизительные ана

логи» ФЕ с ЗВФ - ФЕ, принадлежащие к развым фуmщиовальвым СТИЛJIМ. В 

ходе исследоВllНИJI была выработана классификация аналогов как полных, не

полных (частичных), так и приблизительных:. 

ПоЛИЪiе аналоm - ФЕ, тождествеввые по сиrвифиптивво-девотативво

му значению, с возможвым совпадением внутренней формы, с одинаковой кон

нотативной окраской и функционально-стилистической принадлежностью при 

возможном совпадении лексемного состава. Структурно-грамматическая орга

низация ФЕ, как правило, не ЯВЛJ[ется идентичной ввиду принадлежности JIЗЫ

ков к различвы:м типам. 

Английский фразеологизм "build castles in Spain" и турецкий фраэеоло

mзм "yedi kubbeli hamam kuпnak" имеют общее значение «мечтать, строить 

воздушные замки». Внутренняя форма обоих фразеолоrизмов обозначает строи

тельство некоего объекта. В компонентном составе обеих ФЕ присутствует одна 

общая лексема "build" и "kurmak" со значением «строить». ЗатемНJПОщими ком

понентами являются "castles in Spain" и "yedi kubЬeli hamam". Обе единицы от

носятся к литературно-разговорному стилю и являются иронически окрашен

ными, совпадая с точки зрения экспрессивно-эмоциональной коннотации. В 

структурно-rраммаmческом плане оба фразеологизма являются глагольными с 

разными структурами: V+N+Pr+N в анrлийском и N+Adj+N+V в турецком язы

ке. 

Для неполных фразеологических аналогов характерны адекватность или 

близость значения, отличия внутренних форм, полное различие лексического 

состава, совпадение коннотативных характеристик, в том числе идентичность 

их фуякционал:ьно-стилистической принадлежности и различие структурво

rрамматической организации. 

Во вторую rруппу фразеологических аналогов входят английский фра

зеолоrизм "to raise the roof' и турецкий фразеолоrизм "ауrаш kaЬartmak" с об

щим значением «разозлить, вывесm из себ.11». Данные ФЕ различаются по внут

ренней форме, обозначая различные процессы (движение по модели вниз-вверх 

в английском .113ьпсе, процесс разбухания в турецком), а также и по компонент

ному составу. Оба фразеолоrизма имеют одинаковую эмоционально-экспрес-
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сиввую коввотацию и принадлежат х одному фующвовальиому стито, JlllJIJIJlcь 

разговорно-простореЧllЫМИ. 

Приб.JIВЭИТеЛЫIЫе аналоги характериэуютса: поЛНЫN расхождением лек

сического состава, ввуrрев:вей формы, фуикциояально-стилистической направ

леввостя, струкrурно-rрамматических характеристях при возможвоы совпаде

нии коннотативяой окраски в веболыпих отклояеииюс в сеыаитическом объеме. 

РассмотрВ111 следующие прИ111еры : 

Английский фразеологизм "pull the wool over smb's eyes" и турецкий 

фразеологизм "bin (kuk) dereden su getinnek" имеют общее значение «втирать 

очки, пускать пыль в глаза». ФЕ характеризуютс11 по.JIНЫМ различием лексиче

СJСЯХ составов, вяуrревних форм и принадлежат к раэличным фувхциояальНЫN 

C111J11:N: аиrлнйскu - к разговорному, турецкu - к разrоворио-просторечяому. 

Оба фразеологизма DЛIПОТса: глагольными с разными структурами : 

V+Art+N+Prep+Pr+N в аиrлнйском и Num+(Num)+N+N+Y. 

В работе мы подробно остаяавливаемса: на классификации безэквива

лентных ФЕ с ЗВФ аиrлнйского я турецкого а:зшсов. Классификациа: освовыва

СТСJI на лакуваряости обозначаемой окружающей реалии в культуре сопостав

Л11емоrо а:зыка в соотношении ковиотапrввых полей лексем компонентного со

става ФЕ с ЗВФ. Проблеме ПОЛ11 посва:щенw труды Й.Трира, Г.Ипсена, Г.С.Щура, 

Н.Г.Комлева, 0.А.Бурукииой и др. 

Безэквивалевтвые ФЕ, обозначающие лакунарные реалии - ФЕ, не 

имеюIЦИе в сопоставла:емом а:зыке фразеологических эквивалентов вследствие 

отсутствиа: коннотативного поЛ11 у номинации в определенной 11Зьпсовой куль

туре в сва:зи с иераспространениостью или отсутствием данного а:влеНИJ1 в куль

турной среде а:зыка-рецептора. 

Gate City of the South - Атланта; 

YOz gбrUmШйй- подарок жевиха при открытии на свадьбе лица невесты. 

К группе безэхвиваленmых ФЕ с частично совпадающими ковнотатив-

ИЫNИ ПOЛJIIOI относа:тса: ФЕ, конвотативные ПОЛll которых расхода:тса: из одной 

точки, ш правило, нейтральной коннотации в нейтрально-положительное про

странство в одной а:зыковой культуре и в нейтрально-отрицательное в другой. У 

данных ФЕ происходит пересечение конвотативных полей. Иными словами, в 

состав рассмотреИRЪIХ ФЕ входа:т лексемы:, обладающие амбивале1ПНой оце

ночностью. Таким образом, при сопоставлении ряда фразеологизмов с общей 
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лексемой мы наблюдаем существование доли одинаковоrо оценочноrо воспри· 

ятю1 на фоне расходящихся коннотативных характеристик. 

Сопоставим английский фразеологизм ''to nail colors to the mast" со зна· 

ченвем «onq>ьrro OТCТllИlllrt'Ь свое мнение, свои убеждеВИJI, взг111ДЬ1; упорство

вать, не отступать, стоJПЬ на своем, не сдавать позиций~ и турецкий фразеоло

гизм "Ьayraklan a~mak" со значением «грубо подзЬIВВ1Ъ коrо-то, кричать». ()б.. 

щий коыпонеит "colors" и "Ьayrak" со значением <анама» реализуете. с различ

ными коннотативными характеристmсами: с нейтрально-положительными в 

аиrлийской ФЕ с семой «настойчивосты> и с нейтрально-оIJ!ицательной в ту

рецкой ФЕ с семой «плохие манерЫ>>. 

В данном случае лексема "bayrak" турецкоrо J1Зыка обладает амбива

лентной оценочностью: неАтральной во ФЕ "Bayrak ~mak" со значением «со

зывать единоNЫШJ1енников» и отрицательной во фразеологизме "Bayraklan 

a~mak". 

В аиrлийском J1Зыке во фразеологизмах ''to stick to one·s colours", "with 

flying colours" лексема "colour" имеет положительную оценочность, а в составе 

ФЕ ''under smb's colour", "with the colours", "join the colours" даинаJI лексема 

имеет нейтральную оценочность. Таким образом, коннотативиые поJ111 лексем 

"Ьayrak" и "colours" не явmпотся полярНЬIМИ. Имея общую область коннотатив

ноrо поJ111 в рамках той или иной языковой культуры, они вКJПОчают добавоч

ные ассоциации, лакунарные в друrой<11Зыковой культуре. 

К безэквивалентным ФЕ, компоненты которых обладают полярной кон

яотативностью в сопоставляемых языках, относятся ФЕ языка-источника, не 

имеющее в языке-рецеmоре фразеологических соответствий ввиду коннотатив

ной полярностн - противоположности эыоциональяо-оценочноrо восприnия 

одной и той же ноюmации носителями разных Dыковых J()'ЛЬтур. 

Так, например, аиrлиl!ская ФЕ "in the mint condition" означает «новый, 

свежий, полный сил». Турецкая ФЕ "nane molla" (МЯТИЬIЙ мулла) • «слабый, яе

выносливый человею>. 

Общим компоненrом лексическоrо значеНЮ1 ЯВJ111етс• "mint" и "nane" -

"мята". 

В английском фразеологизме лексема ''mint" характеризуется положи

тельными конНОТ8ЦЮIМИ семы «свежесть, сила», в то время как в турецком юы

ке лексема "nane" выражает сему «слабость». 
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Противоположность воспрИJП11J1 одной и той же номинации отражается в 

различии эмоционально-оценочного воспрИJП11J1. 

Фразеолоmзмы "salt ofthe earth" (соль земли) и «~rЬada tuzu bulunmalo> -

(в супе есть соль)- со значением «небольшая вепрJUТНосты> имеют один общий 

лексический компонент: "salt" и "tuz". Авгnийспй фразеологизм обладает по

лоJКИТеJIЬВЬIМИ КОШIОТ8ЦИJINИ, в отличие от отрицательно окрашенной турецкой 

ФЕ. Следовательно, мы можем отнесm данные фразеолоrиэмы к третьей rруппе 

беээквивалентных ФЕ. 

При выборе способа перевода следует руховодствоватьсJ1 следующими 

фахторами: 

1) степенью затемненности ВФ ФЕ; 

2) наличием фразеолоrичесJСИХ аналогов. 

УчКI'ЬIВ8JI специфичные особев:ности безэквивалентпых фразеолоmзмов, 

целесообразными видами перевода ФЕ с ЗВФ можно назвать описательный пе

ревод, лексический, комбиШiрОванв:ый способы перевода. 

Описательный перевод - передача значеНИJ1 ФЕ при помощи перемеШiо

rо СОЧетаШIJI СЛОВ. 

Мы выделили следующие rруппы фразеолоmзмов с затемненной внуr

ренней формой, оПТИNальным: способом перевода которых J1ВЛJ1етсJ1 описатель

ный перевод: 

1) ФЕ, обозначающие малоизвестные исторические факты; 

2) ФЕ, отражающие черты быта народа, лакунарные в DЫI<e перевода 

(далее - ЯП); 

3) ФЕ, основанные на произведеНИJIХ фольхлора; 

4) ФЕ, основанные на произведеНИJIХ художественной литературы; 

5) орнитонимы, зоонимы, флоронимы, приписывающие те или иные ка-

чества референтам; 

6) персоналии; 

7) ТОПОШIМЫ; 

8) ФЕ, ПoetpOCllJfble на основе 38ИNСТВОВВНИЙ и претерпевших рц фоне

тических изменений в результате использоВ8ИИJ1; 

9) ФЕ, хомпонеЯТ!INИ которых JIВЛJllOТCJI архаизмы; 

10) ФЕ, обозначающие реалШ1 политической, судебной жизни. 
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Представим пример описательного перевода безэJСВивалентных англий

ской и туреЦ1Сой фразеологических единиц. 

The three tailors ofTooley Street- Kil~Ok bir grup, kendileri bUtiln milletinin 

temsilci\eri olduйunu sayan ki~ler. (небольшая группа mодей, считающu себя 

представителем всего народа) 

Anas1 onu Kadir gecesi do~u~ - А very lucky and srnart person. (буJСВ. 

рожденный в ночь открЫТИ.11 Корана Мухаммеду; очень счастливый и 

толковый); 

Калькирование - дослоВНЬIЙ перевод используется 1) при переводе без

эквнвалентной фразеологии в тех случаях, когда оборот не мо:кет быть переве

ден при помощи других видов перевода; 2) в случае, если в сыке, на который 

перевоДIП'ся фразеологизм, имеется фразеологизм с таким же значением, но его 

использование привело бы к потере национального колорита. 

телем) 

Рассмотрим примеры калькировання фразеологизмов 

То wear wi\low- Sбgtlt giymek (носить траур); 

Acem lal1c1 giЬi iki tarafi kesmek - То cut like а Persian sword (быть преда-

Следует отметить, что калькирование возможно только ка:к часть комби

нированного способа перевода, вкупе с описательным способе перевода при со

ставлении линrвоrрафических справоЧНJП:ов, поскольку при буквальном пере

воде фразеологической единицы с затемненной внутренней формой с сыка

источннка значение ФЕ .11ВЛJ1ется нераскрЫТЫN на ЯП. 

Перевод безэквивалеитных ФЕ возможен тахже при помощи лексиче

ских эквивалентов. Иногда единственным способом перевода ФЕ ЯВJIJICТCJ/ пе

ревод его при помощи одного слова: 

Так, например, английская ФЕ "cold in the head" означает "насморк", что 

полностью соответствует значению турецкой лексемы "nezle". 

В случае лексического перевода между переводимой фразеологической 

единицей и монолексемой, ка:к правило, наблюдаетс.fl совпадение плана содер

жання: передается сиrиификативно-деяотативвое значение, оценочиость, при 

возможном приближенном совпадении коннопmвных характеристик и разли

чиях в плане выражения. Как правило, эмоционально-экспрессивные и функ

ционально-стилистические коннотации не передаются вообще, так как значение 

фразеологизма передается при помощи необразной и стилистически нейтраль-
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ной лехсемы. В ряде же случаев, если монолексема J1ВЛЯется образной и при

надлежит к тому же функциональному стилю, что и исходная ФЕ, перевод 

можно назвать более адекватным. Необходимо оrметить, что в данном случае 

уменьшается интенсивность образности. 

Использование комбянированноrо перевода обусловлено необходимо

стью сохранения национального колорита ФЕ оригинала н, в то же время, про

яснения образной структуры фразеологизма при помощи его свободно-синтак

сического коррелята. 

Преимуществом комбинированного перевода JIВЛЯСТСЯ, ш правило, со

хранение образа и содержания ФЕ оригинала. В большинстве случаев сохраня

ются также н экспресснвно-эNоциональные характеристики ФЕ. 

Комбинированный перевод может вкmочать в себя: 

1) калька + описательный перевод; 

2) монолексема + описаrелъный перевод. 

Обратимся к разновидности перевода, сочетающей кальку и описатель

ный перевод. 

Первая разновидность перевода используется при составлении лексико

графических справочников. 

Рассмотрим примеры в английском яэьпсе. 

Калькой английского фразеологизма "old coon" - "старый енот", озна

чающего "пройдоха" является словосочетание "ya~!J. rekun" с синокиничным 

буквальным значением. Описательным способом перевода данной фразеологи

ческой единицы является фразема "~k kumaz, iц:ikg!Szlll bir adam". 

Приведем следующие примеры турецхих ФЕ. 

Beyaz kitap = а white Ьооk; а Ьооk of edifying stories that was puЬlished on 

good paper - «белая книга; книга с назидательными рассказами, изданная на ка

чественной бумаге». 

Рассмотрим следующие примеры перевода с анrлийскоrо яэыха на ту

рецкий с помощью монолексемы и описательного перевода: 

Значение английской фразеологической едииицЬ1 "alive and kicking" пол

ностью соответствует значению турещой лекССNЫ "eneijik" - «энерПIЧНЬIЙ». 

Описательным переводом данного фразеологизма является турецкое словосоче

тание "hayat dolu insan". Приведем еще ряд примеров. 

All wood and yardwide - Mllkemmel, birinci s1ruf ~у; 



21 

Cigerinin kб~i - а favourite, а beloved thing or person; 

Тахим образом, мы выделили следующие типы перевода безэ)[Виваленr-

вых фразеологических единиц с затемненной внуrренней формой: 

1) описательный способ перевода; 

2) калькирование (ках составmпощее комбинированного перевода); 

3) лексичесltНЙ способ перевода; 

4) комбинированный перевод. 

Комбинированный перевод, в свою очередь, подразделяетсt: на четыре 

группы: 

а) калька+ описательный перевод; 

б) монолексема + описательный перевод. 

Использование того или иного способа перевода обуславливаетсt: кон

кретной переводческой ситуацией: жанром, стилистическими особенностями 

текста, наличием аналогов, установкой на рецептора ЯП и т.д. 

В группу праrматических клише с затемненной внуrренвей формой вхо

дят фразеологизмы со структурой предложения и междометные фразеологиче

ские единицы. Мноrnе ученые отмечали специфичность междометных ФЕ, как 

то экспрессивно-эмоциональную окрашенность (И.И.Амосова, А.И.Молотков, 

Н.Л.Шадрин, Н.Т.Май), широту семантического диапазона (Н.Л.Шадрин) и т.д. 

Что касается проблемы перевода данной группы ФЕ, то необходимостью 

адекватного перевода является отражение эмоциональной и стилистической ок

раски ФЕ, что зачастую осложняетса ограниченным набором аналогов подоб

ных формул со сходным или приблизительным значением в Dыковом тезаурусе 

яп. 

В ходе исследованиа мы пришли к выводу, что среди прагматических 

клише с затемненной внутренней формой английского и турецкого Dыков от

сутствуют эквивалентные соответствия. Среди вариантных соответствий можно 

назвать группу функциональных аналогов: языковых клише, которые имеют 

различные сигнификативно-денотатнвные значения, синтаксические структуры, 

но используются для выражения тех же этикетных функций. 

Приведем примеры. 

Английское прагматическое клише "do as 1 do" (делайте как а) являетс1: 

функциональным аналогом турецкого праrматического клише "yag bal olsun" 

(пусть будет медом с маслом). Данные ФЕ с ЗВФ имеют разные снгиификатнв-
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во-деНОТll'IИВИЬlе 3В8ЧеRН.1, С111П8J(СИЧССJСИе структуры (V+Prep+V в английском 

и N+N+V в турецком), образность, во используютс11 Д/111 выpucemu одной и той 

же этихетиой фушщии - уrощеНИ11 roct11. 

Анrлийсхие фраэеолоrизмы "How are you offthe soap?", ''Ноw now brown 

oow?" DЛ11ЮТС11 авалогаNИ турецкой ФЕ "Ой!аn m1sш, \az m1sш?" оо значением 

«Какие новости?». 

В данном примере оопоставл11емых английской и турецкой прагматиче

СЮIХ формул достигнута эквивалентвость на уровне цели коммуникации (вы

сказывание недоверИ11); на уровне идентифихацив ситуации (какое-то преды

дущее действие собеседника вызвало недоверие); на уровне сообщеНИJI, т.к. в 

переводе оохравев общий объем информации, присущий прагматическому 

клише ориrииала. Прагматические клиmе не DЛllЮТСЯ эквивалентньшв на уров

не высказЬl118НИ11, так как их лексихо-rрамматические структуры разЛИЧНЬ1, а 

также на уровне хзыковых знаков, так как в переводе не оохраняю'J'С11 все со

ставные части содержания оригинала по причине полного расхождеНИll их ком

понентного состава. 

В Закточевии подводхтс11 итоги диссертациоввой работы и обобщаютс11 

выводы, полученные в ходе исследо&авИ11, подчеркиваетс11 перспективность 

изучеНЮ1 линrвострановедческого аспекта фразеологии. Исследование ФЕ с 

ЗВФ позволило ВЫllВИТh уникалъвые и увиверсалъные факторы адrерентного и 

ивгеревтного затемнения внутренней формы аяглийского и турецкого J1Зыков, 

что предСТ8ВЛ11ет интерес ДЛJ1 сопоставительного Dыкознавих:. 
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