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Фразеологизмы – интересные интернациональные 
лингвистические феномены

Трудно представить язык любого народа или страны без фразеоло-
гизмов, образных языковых подсистем, вносящих краски и живость в 
речь. Фразеология является, несомненно, одной из незаменимых частиц 
состава любого языка. Однако, что более интересно, так это связь фразе-
ологизмов разных языков, подтверждающих тот факт, что в лингвисти-
ке все языки имеют некие общие черты, свидетельствующие о наличии 
общекультурных ценностей.

По словам датского лингвиста Отто Есперсена, фразеология явля-
ется «капризной и неуловимой» вещью. В этом легко убедиться, так как 
для понятия фразеологизмов требуется особый подход. Выступая ярки-
ми, образными и эмоциональными компонентами языка, фразеологиз-
мы вызывают интерес и служат поводом для исследования.

Многие известные лингвисты, такие как В.В. Виноградов, 
А.И. Смирницкий, А.В. Кунин, И.В. Арнольд, А.Н. Гинзбург и многие 
другие, изучали проблемы фразеологии. 

Среди языковедов нет единой точки зрения по многим вопросам 
фразеологии, например: о соотношении между фразеологической еди-
ницей и словом, словосочетанием, предложением; принципах клас-
сификации фразеологизмов; составлении словарей фразеологизмов и 
других проблемах. Затруднения в перечисленных проблемах зачастую 
объясняются тем, что фразеологические единицы имеют различное про-
исхождение и могут трактоваться по-разному.

Фразеологизмы можно охарактеризовать как интернациональные 
феномены. В этом можно убедиться, просмотрев фразеологические сло-
вари различных языков. 
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Рассмотрим, например, некоторые фразеологизмы и фразеологиче-
ские обороты в английском, испанском и русском языках.

1) Человек предполагает, а Бог располагает – на русском;
El hombre propone y Dios dispone – на испанском;
Man proposes and God disposes – на английском.
2) Меж двух огней – на русском;
entre (en medio de) dos fuegos – на испанском;
between two fi res – на английском.
3) при царе Горохе– на русском;
en tiempos de Maricastaña – на испанском;
when Queen Anne was alive – на английском.
4) Обещать золотые горы – на русском.
Prometer el oro y el moro – на испанском.
To promise the moon – на английском.
Такое большое количество интернациональных фразеологических 

единиц свидетельствует о наличии общекультурных ценностей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие фразеоло-

гических единиц во многих языках говорит о значимости фразеологиз-
мов не только в лексической, но и в общеязыковой системе языка.

Невозможно изучать какой-либо язык без фразеологии, которая де-
лает язык экспрессивным, ярким, образным и дает возможность выра-
зить и передать все богатство человеческих мыслей и чувств.
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Специфика перевода текстов морской тематики

Общемировой торговый флот составляет около пятидесяти тысяч 
судов, выполняющих межконтинентальные перевозки. Вся эта морская 
техника зарегистрирована более чем в ста пятидесяти государствах, и 
общее число членов экипажа и обслуживающего персонала на этих су-
дах превышает миллион человек всех национальностей мира. Между-
народная кооперация в сфере морских перевозок обусловливает потреб-
ность в переводе больших объемов документации различной тематики 
и сферы применения.

Главной целью переводчика является помочь мировым лидерам в 
отрасли судостроения и морских грузоперевозок достичь своих целей 
на рынке благодаря технически грамотному и лингвистически каче-


