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Введение
Общая характеристика работы. В эпоху глобализации, интенсивного 

развития связей Казахстана с различными странами в экономической, 
политической и культурной областях, в условиях оживления международных 
духовных связей все больше возрастает роль языка, как способа, 
обеспечивающего общение и взаимопонимание между разноязычными 
коммуникантами. Межкультурное общение не будет иметь успеха, если 
коммуниканты не знают все особенности различия в культуре, в образе 
мышления, обусловленные особенностями культуры разных народов, в образе 
их жизни.

Пути и формы взаимодействия материальной и духовной культуры 
народов носят сложный и многообразный характер. Одна из этих 
многообразных форм - взаимопроникновение элементов духовной культуры 
народов разных стран, говорящих на различных языках - обмен художественно
литературными ценностями, который осуществляется преимущественно через 
переводы. Сегодня особо уделяется внимание переводоведению, в частности 
сопоставительной теории и практики перевода.

Данная работа посвящена сопоставительному анализу идиоэтнических 
фразеологизмов в романе М.Ауэзова «Абай жолы» и их переводу на русский и 
немецкий языки. Перевод как важный этап языковой деятельности является 
одним из важнейших путей взаимодействия национальных культур. Как 
известно, большое разнообразие национальных образов представляет в любом 
языке фразеология, так как общее содержание фразеологизма, лежащего в его 
основе, отражает предметы, явления, ситуации, обстоятельства той 
объективной действительности, в которой живет тот или иной народ.

Национально-культурный или идоэтнический параметр является одним 
из основных характеристик семантики фразеологизмов. В настоящей работе 
рассматриваются различного рода проявления идиоэтнического в семантике 
казахских фразеологизмов с точки зрения их перевода на русский и немецкий 
языки.

Постановка этой проблемы не случайна: идиоэтническая семантика 
фразеологизмов всегда являлась проблемой переводимости. В основе 
внутренней формы идиоэтнических фразеологизмов лежат национально- 
специфические образы природно-географической среды, особенности 
национальной кухни и национальной одежды, реалии духовной культуры из 
области искусства, литературы, музыки, сведения о традициях и обычаях 
народа, особености национальной психологии и т.д. Поэтому при переводе 
фразеологизмов вообще, и идиоэтнических фразеологизмов, в частности, 
прежде всего необходимо стремиться передать образную, а не языковую 
структуру того или иного фразеологизма.

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью 
проблемы перевода фразеологизмов на материале казахского и немецкого 
языков в сопоставительном плане. Несмотря на наличие целого ряда 
специальных исследований, посвященных сопоставительному изучению 
фразеологизмов родственных и неродственных языков и их переводу, до сих
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пор не предпринималась попытка анализа функционирования фразеологизмов 
с идиоэтническим компонентом в казахской художественной литературе и их 
опосредованного перевода на немецкий язык, что усиливает актуальность 
работы.

Объектом исследования является функционирование фразеологизмов в 
художественной литературе и их переводы.

Предмет исследования представляют фразеологизмы с идиоэтническим 
компонентом в романе М.Ауэзова «Абай жолы» и способы их передачи на 
русский и немецкий языки.

Цель исследования - на основе анализа употреблений фразеологизмов с 
идиоэтническим компонентом в художественной литературе выявить и 
проанализировать особенности и способы перевода произведения М.Ауэзова 
«Абай жолы» на русский и немецкий языки в сопоставительном и 
лингвокультурологическом аспектах.

Достижение поставленной цели предполагает выполнение ряда задач:
1 . изучение современных тенденций и актуальных проблем 

сопоставительной фразеологии;
2. анализ современного состояния сопоставительного изучения 

фразеологии и переводоведения казахского, русского и немецкого языков;
3. выборка, анализ и классификация фразеологизмов с идиоэтническим 

компонентом казахского языка из романа «Абай жолы» М.Ауэзова;
4. анализ функционирования фразеологизмов с идиоэтническим 

компонентом в художественном тексте;
5. выявление способов и приемов передачи фразеологизмов с 

идиоэтническим компонентом на русский и немецкий языки;
6. сопоставительный анализ способов перевода идиоэтнических 

фразеологизмов казахского языка на русский и немецкий языки с точки зрения 
степени их эквивалентности;

7. осуществление интерпретации результатов анализа в рамках проблемы 
«язык-этнос-культура».

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые 
рассматриваются вопросы функционирования фразеологизмов с 
идиоэтническим компонентом в казахской художественной литературе с точки 
зрения перевода на русский и немецкий языки.

В работе выявлена и описана идиоэтническая семантика фразеологизмов 
казахского языка с позиции лингвокультурологии и особенности их передачи 
на русский и немецкий языки в сопоставительном плане, проведен 
сопоставительный анализ данных единиц в оригинале и в переводных текстах.

В работе рассматривается влияние личности переводчика на процесс 
перевода, проводится анализ степени свершения креолизации в метатекстах, 
написанных на языках, принадлежащих к разным языковым типам и семьям, а 
также поднимается вопрос об истории и развитии казахско-немецкой, немецко- 
казахской переводческой традиции.
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Теоретические положения, выносимые на защиту:
1. В развитии переводоведения и национальной литературы большую 

роль играет переводческая традиция. Существует не только казахско-русская, 
русско-казахская переводческая традиция, но и казахско-немецкая и немецко- 
казахская переводческая традиция.

2. При переводе имеет место не только контакт двух языков, но и 
соприкосновение двух культур. Знания языка и культуры текста оригинала 
направляют процесс перевода. Перевод текста на другой язык подразумевает не 
только передачу смысла текста средствами данного языка, но и передачу 
национально-культурных особенностей народа. При этом одной из сложных 
проблем переводимости является культурная специфичность, так как она 
определяется особенностями той локальной культуры, в среде которой 
возникла и функционирует та или иная фразеологическая система.

3. Понятия «эквивалентность» и «адекватность» перевода не одно и то же 
и имеют принципиальные различия. В переводе художественной литературы 
часто встречается адекватный перевод с частичной эквивалентностью. На 
процесс перевода оказывают влияние не только действия переводчика, но и 
прагматические и социолингвистические факторы. Для достижения 
переводческой адекватности необходимым условием является учет 
прагматических факторов, определяющие способ реализации процесса 
перевода и сам объем переводимой информации. Перевод определяется не 
только полнотой воспроизведения переводимого текста, но и верной передачей 
интонационных, стилевых и национальных особенностей подлинника. 
Главнейшим при всех условиях остается требование коммуникативно
прагматической эквивалентности как общей переводческой категории.

4. В языке этноса существуют свойственные только ему реалии 
культуры, содержащие определенную идиоэтническую информацию 
(национально-специфическую). Основную культурную нагрузку несет лексико
фразеологическая система языка, так как именно в ней складывается языковая 
картина мира, которая определяет восприятие мира носителями языка. 
Национально-культурная семантики фразеологизмов выражается прежде всего 
их идиоэтническим компонентом, отражающим особенности культуры народа- 
носителя языка. Национально-культурный, то есть идиоэтнический параметр 
является одним из основных характеристик семантики фразеологизмов и 
представляет значительную трудность при переводе.

5. Образ фразеологизмов определяется по их внутренней форме, которая 
является мотивирующей образностью языковой единицы. Идиоэтнический 
компонент не имеет развернутых формальных показателей в языковом знаке и 
определяется имплицитно на основе закона ассоциации с внутренней формой и 
содержанием совокупного актуального значения той или иной языковой 
единицы.

6. При художественном переводе фразеологизмов с идиоэтническим 
компонентом можно использовать различные методы и приемы перевода для 
достижения его адекватности с оригиналом. Среди способов перевода 
идиоэтнических фразеологизмов преобладают дословный и описательный
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способы перевода. Наиболее полной эквивалентности удается достичь при 
переводе идиоэтнических фразеологизмов предикативного типа. Наибольшую 
трудность при переводе представляют идиоэтнические фразеологизмы 
непредикативного типа, в частности парные сочетания слов казахского языка. 
С точки зрения степени эквивалентности большая часть идиоэтнических 
фразеологизмов передаются эквивалентами, полными или частичными, что 
позволяет достичь наиболее полного смыслового и эмоционального 
соответствия оригинала и перевода. Относительная равнозначность корпуса 
текстов оригинала и перевода определяет достаточно полноценный и 
качественный перевод как результат.

Теоретическая значимость работы определяется возможностью 
использования её основных результатов в развитии общей и сопоставительной 
фразеологии и теории современного переводоведения. Материал исследования, 
теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в решение 
проблемы «этнос-язык-культура», способствуют становлению 
сопоставительной этнолингвистики, сопоставительной лингвокультурологии, 
сопоставительной когнитивной лингвистики. Работа может служит базой для 
проведения подобных исследований на материале текстов различного жанра 
других языков.

Практическая ценность выполненного исследования состоит в том, что 
материалы диссертации, а также полученные результаты, могут быть 
использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по 
сравнительной типологии, сопоставительной фразеологии, теории и практике 
перевода, при чтении спецкурсов по лингвокультурологии, теории 
межкультурной коммуникации и иметь практическую ценность для 
лексикографических разработок, составления двух- трехязычных словарей.

Материалом исследования послужил роман «Абай жолы» МАуэзова, 
из которого методом сплошной выборки были отобраны 1500 фразеологизмов 
с идиоэтническим компонентом различной структуры и их переводы на 
русский язык (перевод был осуществлен автором под редакцией JI. Соболева в 
1948 году) и немецкий язык (перевод был осуществлен в 1953 году Хильдой 
Ангаровой).

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 
исследования зарубежных и отечественных ученых, внесших значительный 
вклад в развитие теории и практики данной проблемы. Труды таких ученых- 
фразеологов, как В. Виноградов, А. Кунин, И. Чернышёва, Т. Шиппан, В. 
Фляйшер, С. Кенесбаев, А. Кайдар и др., являются теоретическими основами 
для становления и развития общей теории фразеологии русского, английского, 
немецкого и казахского языков. Исследования в области сопоставительной 
фразеологии (А. Райхштейн, Д. Добровольский, С. Исабеков, 3. Ахметжанова, 
М. Сабитова и др.) характеризуются возросшим интересом к изучению 
межъязыковых процессов и явлений, где особое внимание уделяется вопросам 
сопоставления конкретных фразеологических групп, выявление национально
культурной и когнитивной специфики фразеологизмов на материале 
родственных и неродственных языков. Сопоставление фразеологических
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систем разных языков не может проходить без обращения к переводу. В 
становление и развитие науки о переводе существенный вклад внесли такие 
ученые, как В. Комиссаров, О. Каде, К. Райс, Г. Вермеер, Я. Рецкер и др. В 
трудах ученых-переводоведов (А. Попович, М. Курманов, Н. Сагындыкова, А. 
Амренова и др.) большое внимание уделяется вопросам переводимости 
художественного текста, понятиям «эквивалентности» и «адекватности», а 
также проблемам соотношения языка и культуры при переводе.

Материалы и результаты перечисленных исследований служат 
теоретической и методологической базой настоящей диссертации.

Методы исследования обусловлены целями и задачами исследования. В 
работе используются такие методы научного исследования, как 
сопоставительный, прагматический, функциональный анализы. Исследование 
проводится в основном в сопоставительном плане, что позволяет лучше понять 
закономерности и особенности анализируемых языковых явлений, глубже 
проникнуть в структуру языка, полнее изучить и осмыслить своеобразие 
каждого языка. В исследовании применен и дескриптивный метод, основанный 
на наблюдении, анализе и изучении научной лингвистической литературы, а 
также приемы статистического подсчета.

Апробация работы. Основное содержание и результаты исследования 
получили отражение в докладах и сообщениях на республиканских и 
международных научно-практических конференциях «Il-ые Сатпаевские 
чтения» (Павлодар 2002), «Валихановские чтения - 7» (Кокшетау 2002), 
«Валихановские чтения - 11» (Кокшетау 2006), «Казахстан и Россия: путь 
дружбы и диалог культур, интеграция образования и науки» (Кокшетау 2006), 
научном семинаре «Актуальные проблемы сопоставительного языкознания» 
(КазУМО и МЯ им. Абылай хана, Алматы 2006).

Объем и структура работы. Цели и задачи исследования обусловили 
структуру работы. Диссертация состоит из введения, двух разделов с 
выводами, заключения, списка использованных источников и приложения. 
Работа изложена на 142 страницах. Список использованных источников 
состоит из 157 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов.

Основная часть
Во введении обосновываются выбор темы, её актуальность, научная 

новизна, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, 
характеризуются методы и материал исследования, аргументируются 
теоретическая значимость, практическая ценность работы, излагаются 
теоретические положения, выносимые на защиту и указываются теоретические 
основы исследования и апробация работы.

В первом общетеоретическом разделе «Теоретические и 
методологические предпосылки исследования» рассматриваются проблемы 
общей и сопоставительной фразеологии, истоки и становление науки о 
переводе, истоки и развитие казахско-немецкой и немецко-казахской 
переводческой традиции, а также взаимодействие языка, культуры и перевода, 
роль перевода в межкультурной коммуникации, дается анализ существующих



по названным проблемам исследовательских работ ведущих лингвистов и 
переводоведов нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Многообразие структур и сложность семантики фразеологизмов 
объясняют неоднозначный подход к определению фразеологизмов как объекта 
фразеологии. В нашей работе мы определяем фразеологизмы как устойчивые 
сочетания слов различных структурных типов, характеризуемые 
воспроизводимостью и идиоматичностыо. Изучение фразеологии может 
проходить в различных аспектах, одним из которых является сопоставительное 
исследование фразеологизмов родственных и неродственных языков. Этой 
тематике посвящены многие труды В.Н.Ярцевой, Г.В .Степанова, 
А.Д.Райхштейна, М.М.Копыленко, З.К.Ахметжановой, М.Р.Сабитовой, 
М.Х.Абилгалиевой, Э.Т.Мукушевой, Р.К.Смагуловой, Р.Атахановой и многих 
других. Для лингвистики, посвященной изучению фразеологической 
проблематики межъязыковых процессов и явлений, одним из сопоставляемых 
языков которых является казахский язык, общим характерным моментом 
является сопоставление на уровне конкретных фразеологизмов, разрядов, групп 
и других явлений и категорий. И поэтому, благодаря сравнительному методу 
изучения языковых единиц выявляется не только всеобщее и общее между 
языками, но и различие, специфическое, уникальное, неповторимое, присущее 
конкретному языку. Краткий обзор работ по сопоставительной фразеологии в 
первом подразделе дает нам право утверждать, что в нашей стране развивается 
самостоятельное направление немецко-казахской сопоставительной 
фразеологии. Однако сопоставительное изучение единиц разных языков не 
может проводиться без обращения к переводу.

Наука о переводе является сегодня самостоятельной наукой, имеющая 
свой объект исследования. Её объектом выступает коммуникация с 
использованием двух языков. «Все, что характерно для любого вида 
коммуникации с переводом, независимо от контактирующих языков, 
составляет круг проблем объекта общей теории перевода» [1 , с. 14].

Основой развития теории перевода как самостоятельной науки были 
переводы художественной литературы и критический анализ текстов этих 
переводов. Неоценимую роль в развитии науки о переводе играет наличие 
переводческих традиций, сложившихся на протяжении нескольких десятилетий 
в переводческой деятельности. Так, о наличии немецко-казахской и казахско- 
немецкой переводческой традиции свидетельствует деятельность выдающихся 
писателей-переводчиков, таких, как М. Жумабаев, И. Джансугуров, С. Сеитов, 
А. Тажибаев, К. Бекхожин, М. Курманов и др., благодаря которым творчество 
Гете, Гейне, Шиллера стало знакомым казахскому народу. На немецкий язык 
были переведены выдающиеся произведения Джамбула, М. Ауэзова, А. 
Нурпеисова, А. Алимжанова, О. Сулейменова, Г. Мусрепова, А. Кекилбаева и 
др. Особое место в этом ряду занимают выход романа М. Ауэзова «Абай жолы» 
на немецком языке и выход «Фауста» В. Гете на казахском языке.

Связь между языком и культурой широко известна. Проблемой 
взаимодействия языка и культуры занимались многие лингвисты и 
культурологи (А.Кайдар, А.Ислам, Г.Смагулова, А. Амренова, А.Вежбицкая,



Н.Арутюнова, В.Телия, С.Тер-Минасова и др.). Благодаря переводу становится 
возможным взаимовлияние и взаимообогащение культур. Текст перевода 
является полем синтеза языка и культуры. Данное явление получило в научной 
литературе название «креолизация» [2]. При анализе креолизации языка и 
культуры в переводе романа «Абай жолы» мы имеем дело с двумя 
метатекстами. В метатексте 1 имеет место креолизация казахского и русского 
языков и культур, в метатексте 2 реализовала себя креолизация казахского, 
русского и немецкого языков и культур. Вслед за А. Амреновой, мы считаем, 
чем большее количество метатекстов будет присутствовать в процессе 
перевода, тем все меньше будет сохраняться процент первичного языка и 
культуры, то есть процесс креолизации в отрицательном смысле возрастает, и 
процесс перевода станет не безопасным для оригинала [3].

В современном мире перевод выступает как способ, обеспечивающий 
общение и взаимопонимание между разноязычными коммуникантами. 
Исследование языкового уровня текста предполагает исследование 
межкультурного фактора, что в большей степени относится к художественному 
переводу, в нашем случае переводу романа М.Ауэзова «Абай жолы» на 
русский и немецкий языки. Поэтому задача перевода, как вида межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, состоит не только в передаче смысла текста 
средствами данного языка, но и передаче национально-культурных 
особенностей народа, на языке которого было написано произведение. Особую 
трудность в переводе любого текста составляют фразеологизмы. Их сложная 
структура, своеобразная семантика, национально-культурная маркированность 
обусловливают определенные трудности при переводе. Все это можно 
проследить путем анализа перевода фразеологизмов с идиоэтническими 
компонентами на русский и немецкий языки в романе «Абай жолы».

Во втором исследовательском разделе диссертации «Перевод 
идиоэтнических фразеологизмов в романе «Абай жолы» М.Ауэзова» 
рассматриваются такие категории перевода как «эквивалентность» и 
«адекватность», переводимость и культурная специфика переводимости, 
прагматический аспект перевода, влияние личноста переводчика на процесс 
перевода, даются разъяснения понятаям идиоэтнический компонент 
фразеологизма, образность и образные фразеологизмы, объясняются трудное™ 
перевода подобных фразеологизмов с точки зрения лингвокультурологии и 
этнолингвистики при помощи анализа многочисленных фразеологизмов с 
идиоэтаическим компонентом в оригинале и их перевода на русский и 
немецкий языки. Далее проводится сопоставительный анализ способов и 
приемов перевода образных идиоэтнических фразеологизмов с точки зрения 
степени эквивалентности.

Проблеме соотношения эквивалентности и адекватности в переводе 
уделялось внимание многих ученых-переводоведов: Я. Рецкер, Ю. Найда, Г. 
Егер, В. Коллер, В. Гак, Ю. Львин. Так, В. Комиссаров различает потенциально 
достижимую эквивалентность и переводческую эквивалентность. 
Потенциальная эквивалентаость заключается в сохранении только той части 
содержания оригинала, которая составляет цель коммуникации, то есть
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возможность передачи одной и той же мысли другими словами. Например: 
Оган кулак ілмеген, елдіктің дауасын таппай, аласын табады [4, 556 б.]. Те 
отцы народа, которые не желают считаться с волей нового поколения, 
будет не излечивать раны, а бередить их [5, с. 568]. Jene Vâter des Volkes, 
die sich nichtachtend über den Willen der jungen Generation hinwegsetzen, 
werden die Würde nicht heilen, sondera sie aufreiBen [6, II, S. 504].

Переводческая эквивалентность подразумевает реальную смысловую 
близость текстов оригинала и перевода, достигаемую переводчиком в процессе 
перевода. Например: Татымсызға еткен жақсылықтың қайрымы жоқ [4, 
228 б.]. От благодеяния, оказанного недостойному, добра не будет [5, с. 249]. 
Eine milde Tat, an einem Unwürdigen begangen, ist im Auge des Herrn kein 
Wohlgefallen [6,1, S. 452].

В нашей работе мы придерживаемся точки зрения А. Швейцера и 
определяем эквивалентность как результат перевода, а адекватность сам 
процесс перевода [7]. Главным при этом остается требование наиболее полной 
передачи коммуникативного эффекта исходного текста, то есть требование 
коммуникативно-прагматической эквивалентности. В художественной 
литературе чаще встречается адекватный перевод с частичной 
эквивалентностью.

Культурные различия между исследуемыми языками представляют 
переводческую проблему. Чем дальше отдалены друг от друга культуры этих 
обществ, тем ярче будут связанные с ними переводческие трудности. 
Например, перевод романа «Абай жолы» на русский и немецкий языки в 
большей степени осложнен тем, что подлинник содержит реалии и образы, 
незнакомые для русского и немецкого читателя: у русских и немцев нет таких 
слов и понятий, как айтыс, күй, нар, тай, шоқпар, сойыл, сүндетке отыргызу, 
көш-қоны и др. Однако, полная переводимость является далеко не всегда 
достижимым идеалом. Неизбежны потери, которые допускаются во имя 
главной коммуникативной цели адекватного перевода.

Для достижения полной переводческой адекватности необходимым 
условием является учет прагматических факторов. В процессе перевода 
происходит не только сопоставление различных языковых систем, но и 
сопоставление разных культур, что часто требует прагматической адаптации 
текста перевода, которое способно вызвать у иноязычного читателя 
информации реакцию, сходную с той, которую данное сообщение вызывает у 
тех, кто читает его в подлиннике. Огромную роль при этом играет деятельность 
переводчика. То обстоятельство, что лингвистическая прагматика обращается в 
первую очередь к слушающему, то есть к аудитории, как к критерию в выборе 
языковых средств, дает право переводчику осуществлять необходимые 
синтаксические изменения структуры. Учитывая все составляющие мотивации, 
переводчик может рассчитывать на то, что его перевод с максимально 
доступной точностью воспроизведет тот эффект, который производит на 
аудиторию оригинал.

Воссоздание прагматического потенциала исходного текста в тексте 
перевода создает существенные трудности в аспекте передачи семантики
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фразеологизмов, связанные с культурными, историческими, этнографическими 
и другими различиями народов, говорящих на данных языках, а именно 
фразеологизмов с идиоэтническим компонентом.

Идиоэтнические компоненты мы определяем как элементы семантики 
устойчивых словесных комплексов, в которых отражаются национально
культурные особенности народа-носителя данного языка.

Для полного понимания фразеологического значения необходимо 
рассмотрение каждого фразеологизма как элемента микросистемы. Поэтому 
значение фразеологизма определяется в большей мере его структурой, 
внутренней формой, которая позволяет представить когнитивную и 
концептуальную картину языка. Так, например, во внутренней форме 
фразеологизмов содержатся сведения об элементах национальной одежды и 
национальной кухни: Жаным-ау, айрандай аптап, күбідей күптеп болды гой 
[4,45 б.]; Абай мен ұлық достығы туралы тағы да, көленкеге қарап тон пішеді 
[4,534 б.].

Дикие и домашние птицы играли большую роль, знание и опыт 
позволили запечатлеть во внутренней форме фразеологизмов их разные 
признаки. Охота с ловчими птицами, к которым относились қыран, қаршыға, 
бүркіт была популярной и распространенной у казахского народа: Құнанбайга 
бұлардыц ішінен коз алмай, қырандай қарап отырган-дәл төрдегі Байсал [4, 15
б.]; Жиренше түлкімен ойнаған бүркіт тэрізді боп шыгады [4,463 б.].

Таким образом, внутренняя форма фразеологизмов всегда так или иначе 
национально-культурно маркирована и для её правильного понимания и 
перевода необходимы определенные фоновые знания.

Одним из важнейших свойств фразеологизмов любого языка является их 
образность. Образность трактуется как полноправный компонент семантики 
слова, «актуализирующий образные ассоциации, связанные с определенным 
словом» [8, с. 49]. Образные речевые средства чаще всего употребляются в 
художественных текстах. В создании образности фразеологизмов выделяются 
экстралингвистические и лингвистические факторы.

К экстралингвистическим факторам относятся различные формы 
отражения объективной действительности в сознании и в языке, культурная, 
политическая, социальная, историческая специфика развития народов- 
носителей сопоставляемых языков. Распределяя фразеологизмы на группы, 
можно восстановить те экстр алингвистические обстоятельства, которые 
способствовали возникновению фразеологического образа. Так, например, 
анализ пословиц и поговорок позволил нам выделить 15 тематических групп, 
как:

1. Родина, народ: У жесең руыңмен [4, 388 б.]. Ел іші алтын бесік [4,
391 б.];

2. Дружба, товарищество: Жауға жалынба, досқа тарылма [4,405 б.];
3. Труд, трудолюбие: Берекені көктен тілеме, еткен енбектен тіпе [4, 

507 б.];
4. Богатство, бедность, нужда: Өлім -  бардыц малый ашар, жоқтын -  

артын ашар [4, 138 б.];
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5. Ум, глупость, мудрость: Көп жасаган білмейді, көп тоқыған біледі 
[4,1116.];

6. Честь, достоинство: Өлімнен ұят күшті [4 ,16 б.];
7. Трусость, мужество: Тура баспас тобан аяқ болған соң иыққа ит те, 

күс та шығад та [4, 55]. Күші бардың күйі бар [4,218 б.];
8. Семья. Родство: Әкесі күрдастың баласы күрдас [4, 202 б.]. Күйеу 

атымен күл тасы [4,181 б.]. Атасы туыс емес, тірлігі туыс [4,388 б.];
9. Бог, религия: Дүмше молда дін бұзар [4,368 б.] и др.
Также можно определить тематические группы фразеологических 

сравнений (ФС) и парных сочетаний слов.
На материале анализируемых ФС с идиоэтническим компонентом были 

выделены следующие тематические группы:
1. ФС, характеризующие черты характера человека и его умственные 

способности: түйіліп калган ку түйіндей, ауған қояндаи қүр;
2. ФС, характеризующие жизнь и деятельность человека: дацғыл жолға 

түскендей, күдай қосқандай, мүталғам ашылған шаққа жеткендей;
3. ФС, характеризующие внешность человека: шоктай қадалып, басы 

қаз жүмыртқасындай көрінеді, қарлығаш канатының ұшындай қастары;
4. ФС, характеризующие эмоциональное состояние человека: жүрегі 

аттай тулады, ыза болгандай, іші мүздай суыды;
5. ФС, характеризующие качество предметов и природных явлений: 

даланыц қоңыр желіндей, өснет хаттай, киіздей қалың;
6. ФС, характеризующие расстояние, мероизмерение, время: есік пен 

тердей, қозы өрісіндев жер, арқан бойындай-ақ жер, ок бойындай-ақ жер;
7. ФС, характеризующие отношение человека к другому лицу или 

предмету: майырға ерген лаушындай, талақ еткендей.
Тематические группы парных сочетаний слов, обозначающие:
1. родственные отношения: бала-шаға, абысын-ажын, агайын-жақын, 

қатын-бала;
2. расстояние, время: есік пен тердей, екінді мен ақшам арасында;
3. части тела: кол-аяқ, бет-ауыз, бет-қол, сақал-мүрт;
4. животных: қозы-лақ, қой-қозы;
5. предметы повседневного обихода, одежду: дастарқан-тостаған, 

көйлек-көншек и др.
Данные темы составляют семантическую основу казахских 

фразеологизмов. Таким образом, для семантики казахских фразеологизмов 
характерна семантическая ориентированность на человека, его взаимодействие 
с миром. В связи с изменением деятельности человека изменяется картина 
мира, которая находит отражение в языке, и конкретно во фразеологии, как его 
части, неразрывно связанной с жизнью народа.

Лингвистические факторы обуславливают соотношения между прямым и 
переносным значениями, определяющих экспрессивность фразеологизма, «силу 
образа», заключенного в нем. Наиболее активными образными способами 
создания фразеологизмов являются фразеологические сравнения и метафоры, 
которые мы находим в романе М. Ауэзова «Абай жолы».
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Среди 1500 проанализированных идиоэтнических фразеологизмов в 
романе М. Ауэзова «Абай жолы» нами были выделены 700 наиболее образных 
идиоэтнических фразеологизмов: фразеологизмы непредикативного типа 
(фразеологические сравнения и парные сочетания слов) и фразеологизмы 
предикативного типа (пословицы и поговорки, крылатые выражения). В 
количественном отношении образные идиоэтнические фразеологизмы 
представлены в таблице 1 :

Таблица 1 -  Образные идиоэтнические фразеологизмы в романе М. Ауэзова 
«Абай жолы» ___
Идиоэтнические фразеологизмы 
непредикативного типа

Идиоэтнические фразеологизмы 
предикативного типа

фразеологические
сравнения

парные сочетания 
слов

пословицы и поговорки, крылатые 
выражения

142 415 136
Фразеологизмы, несмотря на большие успехи в их исследовании, 

являются переводческой проблемой. Основная трудность перевода особенно 
образных фразеологизмов с идиоэтническим компонентом состоит не в 
передаче какого-либо общего смысла выражения, а в передаче фигурального, 
метафорического элемента.

Анализ текста оригинала и текстов перевода позволил выделить 
следующие способы перевода идиоэтнических фразеологизмов в романе М. 
Ауэзова «Абай жолы»:

1 калькирование (дословный перевод). Вслед за С. Влаховым и С. 
Флориным мы определяем калькирование (или дословный перевод) как 
покомпонентный перевод выражений по составляющим частям, 
воспроизведение мотивированности или внутренней формы иноязычных 
выражений, создание фразеологических оборотов по модели иноязычных 
сочетаний [9, с. 194-195]. Например: ¥зын арқау, кең түсау [4, 49 б.]. Из 
длинной пряди и аркан длиннее [5, с. 75]. Nimm eine lange Schnur, so wird 
der Fangstrich langer [6,1, S. 117];

2 эквивалентный перевод (аналог) подразумевает поиск аналогичных 
эквивалентов, позволяющих переводчику добиваться максимальной 
выразительности и сохранять в то же время образность оригинала. При данном 
способе перевода речь идет об абсолютных (полных) и относительных 
(частичных) эквивалентах. Так, например, в предложении Нені болса көзге 
шұқып, басқа сабап айтатын [4, 356 б.] фразеологизм кезге шуқыды 
передается близким по значению немецким фразеологизмом ins Gesicht sagen 
(сказать в лицо): Er sagte seinem Gegner die Wahrheit ins Gesicht [6, II, S. 141]. 
Перевод на русский язык более точнее отражает смысл фразеологизмов: Он 
бросал правду в глаза, точно бил по голове прямыми словами [5, с. 378]. В 
основе данных фразеологизмов казахского и немецкого языков лежат разные 
образы, но они эквивалентны по семантическому содержанию и 
стилистической функции;

13



3 описательный способ перевода. При описательном переводе 
переводчик передает значение фразеологизма исходного языка при помощи 
свободного сочетания слов родного языка, т.е. передает не сам фразеологизм, а 
его толкование. Так автор передал фразеологизм с идиоэтническим 
компонентом в следующем примере: Кұнанбай кесіліп кетіпті. “Ит жеккенге 
барады” деп бір сойлеп: “жоқ, Тескен тауга, Темірхан шораға кетеді” деп бір 
лаулап, неше саққа тигізіп жапы [4, 166 б.]. Кунанбай уже приговорен и ... его 
ссылают не то на дальний север, где ездят на собаках, не то на гору Каф [5, 
с. 189]. Kunanbai ware bereits abgeurteilt und würde entweder ganz weit in den 
Norden deportiert, wo man nur mit Hundescblitten fâhrt, oder auf den Berg 
Kaf [6, 1, S. 337]. Однако значение слово Kaf остается для немецкого читателя 
непонятным, поэтому переводчик раскрывает семантику данного слова в 
построчных сносках: Каф символизирует конец мира, а также казахи называли 
так Кавказские горы;

4 контекстуальный перевод. О каком бы способе перевода 
фразеологизмов не шла речь, одним из факторов, способствующих 
полноценности передачи содержания произведения, является контекст, 
который конкретизирует, восполняет значение слова, является верньм 
помощником при переводе художественного произведения. Так, благодаря 
контексту можно понять смысл казахского идиоэтнического фразеологизма 
көлеңкеге қарап тон пішеді в следующем примере: Например: Абай мен ұлық 
достыгы туралы тагы да, көлеңкеге қарап тон пішеді [4, 534 б.]. Всю ночь 
завистники «кроили шубу по тени», рассуждая о причинах такой дружбы Абая 
с оязом [5, с. 548]. Bis zum Morgen nâbten die Neider einen „Schattenkaftan" das 
heisst, sie zerbrachen sich die Kôpfe, wçlche Ursache Abais Freundschaft mit dem 
Vorgesetzten wohl haben kônne [6, П, S. 466]. В немецком переводе 
дополнительное объяснение идиоэтнического фразеологизма в предложении 
способствовало восполнению значения непонятного немецкому читателю 
фразеологизма;

5 неполная передача фразеологизмов оригинала, т.е. с известивши 
пропусками и отступлениями от их конкретно-вещественного содержания. 
Например: Жаман бақсыныц жын шақырғанындай тантырап, жұрт 
берекесін кетірді-ау мыналар! [4, 272 б.] Они, точно одержимые беса 
вызывают [5, с. 294]. Sie hausen wie Besessene! [6, I, S. 539] Фразеологизм 
казахского языка содержит непонятную для иноязычного читателя образ- 
реалию бақсы (знахарь, шаман), которая была пропущена в переводе, что не 
отразилось на верном понимании значения данного идиоэтнического 
фразеологизма читателем;

6 перевод одних фразеологических конструкций другими: Бұл жолгы 
малынан сүттей ақпын! [4, 571 б.] Вот моя истина: на этот раз я не виновен! 
[5, с. 583] Und mein ehrliches Wort lautet: diesmal bin ich frei von Schuld! [6, II, S. 
533] В данном примере фразеологическое сравнение сүтгей ақ (чист, как 
молоко) было передано на русский и немецкий языки словосочетаниями быть 
не виновным - frei von Schuld sein;
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7 вставка сравнений, т.е. добавление в текст перевода образного 
уподобления фактически отсутствующего в оригинале. Так фразеологизм ұялас 
ит деп отыру — мы щенки одной и той же матери был передан на немецкий 
язык сравнением wie zwei junge Hunde von einem Muttertier (доел, как две 
молодые собаки от одной матери) в следующем примере: Е-е, ұялас итпін деп 
отырсың ғой [4, 588 б.]. Э, ты, наверное, думаешь: оба, мол, мы щенки одной 
и той же матери! [5, с. 601] Du meins t wohl, ihr wâret wie zwei junge Hunde von 
einem Muttertier geworfen [6, II, S. 566].

В оригинале произведения мы встречаем яркие фразеологизмы, которые, 
к сожалению, не нашли отражение в переводах, что, естественно, ослабляет 
выразительность оригинала, обедняет его. Например: Даусында аса бір кең 
тыные бар екен. Боздаған нардай үлкен толқын шыгады [4, 246 б.]. Его голос, 
уже слабый, но сохранивший природные краски, проникал в душу [5, с. 266]. 
Seine Stimme besa|3 nicht mehr die Kraft und den Schmelz der Jugend, doch sie 
drang tief ins Herz [6, 1, S. 486].

Ken елді шошытып, жағасын үстатқан, таңдайын қақтырған сұмдык 
апат содан білінетін [4, 235 б.]. Аулы бьши подавлены [5, с. 256]. Eine dumpfe 
Bedrücktheit bemâchtigte sich der Aule [6, 1, S. 466].

В этих предложениях пропущен перевод словосочетаний боздаган 
нардай, жағасын үстау, таңдайын қағу. Подобные примеры не единичны. 
Все эти и другие фразеологизмы пропущены в переводе на русский язык, 
естественно, и на немецкий язык, так как он был осуществлен не 
непосредственно с оригинала, а с русского языка. Известно, что вследствие 
опосредованного перевода часто теряется национальный колорит, языковое 
своеобразие писателя, нивелируются особенности, присущие только тому или 
иному народу.

Таким образом, при переводе романа М. Ауэзова «Абай жолы» на 
русский и немецкий языки были применены различные способы перевода 
иидоэтнических фразеологизмов. Однако, некоторые аспекты национально
культурной специфики казахов не нашли своего эксплицитного отражения в 
тексте перевода.

Сопоставительный анализ способов перевода идиоэтнических 
фразеологизмов в романе М. Ауэзова «Абай жолы» показал, что при переводе 
идиоэтнических фразеологизмов непредикативного типа переводчики 
применили следующие способы перевода: 1 ) дословный перевод 
(калькирование); 2) эквивалентный перевод (аналог); 3) описательный перевод 
(перевод посредством свободного словосочетания или слова); 4) 
контекстуальный перевод.

Используя дословный перевод, что составило 54% проанализированных 
идиоэтнических фразеологизмов, переводчики руководствовались тем, чтобы 
наиболее полно и точно передать образность и национальную специфику 
казахских идиоэтнических фразеологизмов. Ср.: «¥стап эпкел!» деп, 
атшабарыңды, итівді бөрідей қып, ақ адал малыма шаптыратын не женің бар, 
Майбасар? [4, 154 б.] А ты прислал своего посыльного, эту собаку, которая 
злей волка, чтобы он увел коня... [5, с. 176]. Schicktest deinen Boten, diesen
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Hund, der reissender als ein Wolf ist, damit er mir das Pferd mit Gewalt entffihre 
[6, 1, S. 311]. На наш взгляд, дословный перевод фразеологизма итінді бөрідей 
қылу на русский и немецкий языки способствовал адекватному восприятию 
данного фразеологизма иноязычным читателем.

В случаях, когда переводчику не удавалось дословно перевести 
фразеологизм, что привело бы к потере образности и выразительности 
оригинала, он применял описательный перевод (30%), раскрывая значение 
фразеологизма при помощи свободного словосочетания. Например: Жүріп келе 
жатқан топ, намаздағы имамдай қып, аяңшыл торыны зор денелі Қунанбайды 
алға салып келеді [4, 50 б.]. Кунанбай ехал на шаг впереди своей свиты: так 
имам во время молитвы выделяется перед толпой молящихся [5, с. 75]. 
Kunanbai ritt an der Spitze seines Gefolges urn einen Schritt voraus. So tritt der 
Imam bei der Andacht vor die betende Menge [6, 1, S. 118].

Реже переводчики обращались к контекстуальному переводу (4%). 
Контекст не всегда способствовал воспроизведению идиоэтнического 
компонента при переводе фразеологических сравнений. На практическом 
материале были выявлены единичные случаи контекстуального перевода 
фразеологизмов. Например: Ақы адал малымды іздеп келдім. Өзім ғана емес, 
көбімніц көлдей тілегін әкеп отырмын [4, 543 б.]. Мы приехали просить от 
всего народа о нашем же добре, нажитом трудом [5, с. 556]. Ich bin hier, um im 
Namen unseres Volks unser eigenes, durch Arbeit erworbenes Hab und Gut 
zurückzuverlangen [6, П, S. 481].

Эквивалентные соответствия фразеологическим сравнениям были 
найдены лишь в редких случаях (2%). Как правило, такие соответствия 
обнаруживаются у так называемых «интернациональных» фразеологизмов, 
отражающих понятия и явления, характерных для культуры многих народов: 
Жалғыз-ақ сол сәтгің ішінде Базаралыга бар дүние төңкеріліп түскендей 
көрінді [4, 275 б.]. Казалось, она была здесь один миг, но для Базаралы за этот 
миг перевернулся весь мир [5, с. 297]. Ihm war, als hàtte sie nur einen flüchtigen 
Augenblick bei ihm geweilt, und doch hatte sie eine Welt aus den Fugen gehoben 
[6,1, S. 545].

К идиоэтническим фразеологизмам непредикативного типа относятся 
многие парные сочетания слов. Наиболее часто переводчики при переводе 
казахских парных словосочетаний обращались к описательному способу 
перевода, когда парные сочетания были переданы словом или словосочетанием, 
что составило 39% проанализированных фразеологизмов. Например: Бұл ) 
кездердің бэрінде Мұхаметжан ашығып, тоңазып келген бетінде үн қатпай, 
қазы-қартаны жеп, шайды мейлінше көсіліп, терлей ішіп отыр еді [4, 577 б.]. 
Мухамеджан, проголодавшийся и замерзший спокойно уплетал казы, 
отогревался чаем и как будто совершенно не слушал песен [5, с. 591]. 
Muchamedshan, hungrig und durchfroren wie er war, stopfte sich indes seelenruhig 
die fetten Würste in den Mund und labte sich am heiBen Tee; fur die Lieder schien er 
kein Ohr zu haben [6, II, S. 547].

Однако чрезмерное использование описательного способа перевода 
парных сочетаний слов привело в некоторых случаях к потере образности и
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национальной специфики идиоэтнического фразеологизма. Так, например, при 
передаче парного словосочетания жоқ-жітік словом die Nachbarn (соседи) в 
немецком переводе привело к искажению образности и смыслового значения 
данного фразеологизма. Ср.: Жаңағы жоғалган жеті атты, бұл арада жоқ-жітік 
тапсырған сон, осы төртеуіміз жоқшы боп, іздеп шығып ек [4, 509 б.]. Uns 
vieren, die du hier siehst, trugen die Nachbarn auf, die abhanden gekommenen 
Pferde zu suchen [6, II, S. 422]. Парное словосочетание жоқ-жітік наиболее 
точно было передано в русском языке: Вот вам, четверым, наша беднота и 
поручила искать пропавших коней [5, с. 525]. Соответственно в немецком 
языке данный фразеологизм можно было бы перевести словосочетанием unsere 
Armen (наши бедняки), что привело бы к более адекватному восприятию 
фразеологизма немецким читателем.

Данный способ перевода можно наблюдать и в следующем предложении: 
«Садақа, кұшыр-пітірді қаріп-қасерге бер» деуші еді [4, 541 б.]. Так говорят 
только на похоронах, собирая пожертвования! [5, с. 554] So redet man nur bei 
Leichenbegângnissen, wenn fiir die Bedürftigen gesammelt wird [6, II, S. 478]. 
Парное словосочетание «құшыр-ппір» удачно было передано словом 
«пожертвования» в русском языке, однако в немецком языке мы не нашли 
соответствия данному фразеологизму, что отразилось в конечном счете на 
значении всего высказывания. Удачно можно было бы передать парное 
слвоосочетание «құшыр-пітір» словом Trostgeld в немецком переводе.

Следующим по частотности применения способом перевода является 
эквивалентный перевод (23%). Эквивалент был найден нейтрально 
окрашенным фразеологизмам, не имеющих ярко выраженного идиоэтнического 
компонента: Тегі жиын ішінде бүгін екі сөз ауыздан-ауызға көшкен тәрізді [4, 
34 б.]. Две крылатые фразы переходили в толпе из уст в уста [5, с. 57]. Zwei 
geflügelte Worte gingen heute von Mund zu Mund [6, 1, S. 83].

Наиболее полному раскрытию идиоэтнической семантики парных 
словосочетаний способствует контекстуальный перевод (13%): Екі шал 
Ырғызбай тобына сәлем беріп, ауыл-аймақ, мал-жанның амандыгын сұрады 
[4, 542 б.]. Оба жатака отдали салем и спросили о благополучии аулов [5, с. 
555]. Beide Shataken sprachen ihren Salem und fragten nach dem Wohlergehen 
der Aule [6, II, S. 478].

Для усиления эмоционального воздействия на читателя при переводе 
фразеологизма в следующих примерах: Балам-ай, алды—артымды орап 
алдың-ау осы сен, э? [4, 111 б.] Э, да ты обошел меня со всех сторон, сынок! 
[5, с. 137] немецкий переводчик использовал дополнительно фразеологическое 
сравнение wie die Spinne ein Insekt (как паук насекомое): Ja, mein Sohn, du hast 
mich umgarnt wie die Spinne ein Insekt [6, 1, S. 238].

В тех случаях, когда идиоэтнический фразеологизм казахского языка не 
находил эквивалента в языке перевода (ПЯ), переводчиками был использован 
дословный перевод, то есть покомпонентная передача фразеологизма (5%). 
Данный способ перевода парных словосочетаний применялся в тех случаях, 
когда фразеологические кальки совпадали между собой по значению, 
стилистической направленности и в грамматическом отношении. Ср.: Үлжан
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бір табаққа салған тоңазыган бас пен жамбасты Абайдың алдына қойып [4, 
207 б.]. Улжан поднесла Абаю на большом блюде баранью голову и бок [5, с. 
228]. Ulshan aber stellte vor Abai eine groBe Schüssel hin, auf der der Kopf und die 
Keule eines Hammels lag [6, 1, S. 412].

Примененный способ перевода парных сочетаний слов представляется, 
по нашему мнению, наиболее продуктивным, поскольку калькирование в 
переводе является «единственным способом сохранения и передачи внутренней 
формы фразеологизмов» [10, с. 114]. Калькированные фразеологизмы 
представляют собой также новые образования, способствующие пополнению 
фразеологического фонда другого языка.

Анализ способов перевода идиоэтнических фразеологизмов 
непредикативного типа выявил случаи неполной передачи или пропуска того 
или иного фразеологизма при переводе. Доля фразеологических сравнений и 
парных словосочетаний, не нашедших отражения в переводе, составляет 10% и 
20% соответственно. Так, например, в русском и немецком переводах не были 
переданы следующие идиоэтнические фразеологизмы: екі өкпесі аузына 
тығылғандай, моңкіген тайдай, тай шаптырымдай-ақ жер, жаман түйенің 
жабуыңдай, қоян-қолтық, қайын-жүрт, заң-дәстур, бақ-дәреже и др. 
Идиоэтническая семантика данных фразеологизмов, отражающая явления 
культурной жизни казахского народа, не нашла прямых соответствий в ПЯ.

Ср.: Бір белден асыр екінше белдің өріне қарай тоқтамай жарысып келе 
жатгы. Осы өрде бурыл ат есік пен тордей алға түсе беріп еді [4, 5 б.]. Один 
перевал мгновенно остался позади, кони помчались к другому. Всадники 
вылетели на гребень холма, но мальчика все еще не было видно [5, с. 24]. Im Nu 
lag der erste Bergsattel hinter ihnen. Sie stiirmten zum zweiten, hatten im Flug die 
Hôhe erreicht, aber von dem Knaben war nichts zu sehen [6, I, S. 21]. В данном 
отрывке из романа М. Ауэзова «Абай жолы» идиоэтнический фразеологизм 
есік пен тердей (доел, «длиной от порога до почетного места в доме»), 
обозначающий самую высокую и длинную лошадь по народному измерению, 
не нашел своего отражение в русском и немецком переводах. Данное 
предложение было вообще пропущено в тексте перевода, что привело к 
искажению и ослаблению выразительности оригинала.

Однако, данный фразеологизм удачно был передан свободным 
словосочетанием в следующих предложениях: Астында шұбалаң қрірық торы 
аты бар. Дом боп жарап алған есік пен тердей ұзын торы ат көлденең тұр [4,48
б.]. Его гнедой конь, подтянутый, настороженный, вырисовывался на 
рассветном небе и казался огромным и длинным [5, с. 73]. Seltsam in sich 
gestraft, wie in nervôser Erwartung, stand sein braunes Ross auf der Hôhe, klar 
hingezeichnet vor dem heller werdenden Morgenhimmel, und sah enorm und 
unnaturlich lang aus [6, 1, S. 114]. Фразеологизм «есік пен тердей» в переводе 
на русский и немецкий язык совпал по образности, грамматической структуре, 
за исключением некоторых лексических расхождений, что не отразилось на 
эмоциональном восприятии читателем переводного текста.

На следующем примере можно наблюдать, как тяжело дается 
переводчикам русского текста передать значение фразеологизма с

18



идиоэтническим компонентом, что в дальнейшем отражается и на немецком 
переводе: Құнаңбайлар екінді мен ақшам арасында аттанар кезге шейін 
дэнекер болган осы әңгіме гана [4, 151 б.]. Это был их единственный разговор 
до самого отъезда Кунанбая [5, с. 173]. Dies bildete den einzigen Gegenstand der 
Unterhaltung bis zur Abreise Kunanbais [6, 1, S. 306]. Значение идиоэтнического 
фразеологизма екінді мен ақшам арасында (= время после полудня, ранние 
сумерки), отражающий время суток в казахской метрической системе, можно 
понять только по контексту: до самого отъезда - bis zur Abreise.

Пропуск фразеологизма с идиоэтническим компонентом можно 
наблюдать на нижеприведенных примерах: Үш аңшының арасында арқан 
бойындай-ақ жерде элі қашпай, қия таста бүркіттің тақағанын тосып тұрған 
ақшулан, енді әлсіреп, жаяулап, тақап қалған бүркітгі артына тастап, шәрші 
өрге қарай ирендеп, ытқып жөнелді [4, 457 б.]. Лисица притаилась в камнях 
между тремя охотниками [5, с. 479]. Die Füchsin hatte sich zwischen den drei 
Jâgem іш Gestein versteckt [6, II, S. 332]. В данном случае уместно было бы 
использование наиболее подходящих по смыслу эквивалентных соответствий в 
двух шагах и zwei Schritte weit.

Для перевода следующего фразеологизма тай шаптырымдай-ақ жер 
(доел, «расстояние, преодолеваемое двухгодовалым жеребенком за одни 
скачки») в русском и немецком языках имеются соответствующие эквиваленты: 
рукой подать и es 1st nur ein Sprung. Однако при анализе перевода данного 
фразеологизма было выявлено, что семантическое значение фразеологизма с 
идиоэтническим компонентом не нашло своего отражения в переводных 
текстах. Это приводит, соответственно, к искажению реальной 
действительности, национальной специфики казахского народа, что не 
способствует правильному эмоциональному воздействию на иностранного 
читателя. Однако данные случаи перевода являются единичными.

При сопоставительном анализе переводов идиоэтнических 
фразеологизмов предикативного типа, к которым мы отнесли пословицы и 
поговорки, были выявлены следующие способы их передачи: калькирование 
(дословный перевод), эквивалентный и описательный переводы.

Довольно часто пословицы и поговорки в романе М. Ауэзова «Абай 
жолы» подвергаются полному или частичному калькированию, то есть 
дословному переводу с казахского языка на русский и немецкий языки (46%). 
Например: Ой да көп, уайым да көп ойлай берсен, ой да жоқ, уайым да жоқ 
ойиай берсең! [4, 335 б.] Думать станешь - от забот покоя не найдешь, 
веселиться станешь -  от мыслей и забот уйдешь [5, с. 357]. Es heifit wohl 
nicht zu Unrecht: wer denkt, weifi vor Sorgen nicht aus noch ein; wer sich dem 
Vergnügen ergibt, den lassen die Sorgen ailein... [6, II, S. 100].

Однако переводчики нередко злоупотребляют данным способом 
перевода, при наличии в ПЯ подходящих эквивалентов. Сравните: Қолы 
еткеннің мойны көтереді [4, 266 б.]. Чья рука содеяла, того и шея в ответе 
[5, с. 288]. Wes Hand gefehlt, des Hals gestrâhlt [6, 1, S. 525]. В данном случае 
более уместо было бы использование переводчиками следующих эквивалентов 
для передачи фразеологизма предикативного типа қолы еткеннің мойны

19



көтереді на русский и немецкий языки: За дело рук головой отвечай -  Was 
der Hand schreibt, dafür muss der Kopf halten.

Эквивалентному переводу подвергались только те пословицы и 
поговорки, которые отражали общие закономерности жизнедеятельности 
казахского, русского и немецкого народов (28%). Ср.: Айта берсең арман кеп 
[4, 46 б.]. Бесплодными мечтами сыт не будешь [5, с. 71]. Haltloses Trâumen 
macht den Menschen nicht satt [6, 1, S. 110].

Используя описательный способ перевода (17%), переводчики смогли 
передать общий смысл пословиц и поговорок, имеющие в своем составе 
идиоэтнический компонент: Отымен кір, күлімен шық қонагыныц! [4, 197 б.] 
Сыновья мои, невестки мои, будьте предупредительны и внимательны к 
гостям! [5, с. 220] Meine Sôhne und Schwiegertôchter, seid aufmerksam und 
zuvorkommend gegenüber den Gâsten [6, 1, S. 396].

В данных примерах удачный описательный перевод способствовал 
адевкатному восприятию иноязычных пословиц и поговорок, вызывая у 
немецкоязычного читателя те же ассоциации, что и у носителей языка 
оригинала.

Некоторые идиоэтнические фразеологизмы предикативного типа, как 
показал проведенный анализ, не нашли соответствующего эквивалента при 
переводе (9%). Так, например, следующие пословицы и поговорки не были 
переданы на русский язык и, соответственно, на немецкий язык: Сэуір болмай, 
тәуір болмас; зкесі құрдастың баласы күрдас; сақтықта қорлық жоқ; 
малың аманда жаның сақта; жалғанға жанын бермейді; кедейлігіне 
қарама, кісілігіне қара; жақсы жол -  елге жора и др., несмотря на то, что 
некоторые пословицы и поговорки имеют эквиваленты в языке перевода. 
Например: Әкесі күрдастың баласы құрдас. У настоящих друзей и дети 
дружны. Bei echten Freunden sind Kinder auch Freunde; Сақтықта корлык 
жоқ. Береженого бог бережет. Sicher ist sicber.

Результаты сопоставительного анализа способов перевода 
идиоэтнических фразеологизмов отражены в таблице 2 :
Таблица 2 -  Способы перевода идиоэтнических фразеологизмов в романе М.
Ауэзова «Абай жолы»
Способы
перевода

Идиоэтнические фразеологизмы 
непредикативного типа

Идиоэтнические 
фразеологизмы 
предикативного типа

фразеологические 
сравнения, (%)

парные
словосочетания,
(%)

пословицы и 
поговорки, (%)

Дословный 54 5 46
Описательный 30 39 17
Эквивалентный 2 23 28
Контекстуальный 4 13 -

Пропуск 
фразеологизма 
при переводе

10 20 9

20



Как показали результаты сопоставительного анализа, среди способов 
перевода идиоэтнических фразеологизмов казахского языка превалируют 
дословный (фразеологические сравнения, пословицы и поговорки) и 
описательный (парные словосочетания) способы перевода. Фактический 
материал свидетельствует о том, что идиоэтническим фразеологизмам не всегда 
возможно подобрать соответствующий по смыслу, стилистической окраске и 
образности фразеологизм в языке перевода. Однако в задачи переводчика 
входит, прежде всего, воссоздание в переводе единства формы и содержания 
оригинала. Поэтому «специфические для любого языка элементы могут быть 
компенсированы в переводе с помощью лексических, грамматических и 
стилистических средств, которые дополняют или исполняют их функции в 
контексте...» [11, с. 52]. Перевод всегда предполагает преобразование 
оригинала.

Сопоставительное изучение лексических единиц в исходном и 
переводном текстах имеет целью выявление эквивалентов при передаче 
значений слов оригинала в языке перевода.

Сопоставительный анализ способов перевода фразеологизмов с 
идиоэтническим компонентом в романе М. Ауэзова «Абай жолы» позволил нам 
выявить следующие степени эквивалентности: 1 ) полные эквиваленты; 2) 
частичные эквиваленты; 3) безэквивалентные фразеологизмы. При 
разграничении степеней эквивалентности основополагающим явилась 
классификация фразеологических эквивалентов, предложенная А. В. Куниным 
[12].

Результаты анализа степени эквивалентности при передачи 
идиоэтнических фразеологизмов непредикативного и предикативного типа 
обобщены в таблице 3:

Таблица 3 -  Степени эквивалентности при передачи идиоэтнических 
фразеологизмов в романе М. Ауэзова «Абай жолы»________________________

Степень
эквивалентности

Идиоэтнические фразеологизмы
непредикативного

типа
предикативного

типа
фразеологические 
сравнения, (%)

парные сочетания 
слов, (%)

пословицы и 
поговорки, (%)

Полные
эквиваленты

47 29 60

Частичные
эквиваленты

37 51 27

Безэквивалентные
фразеологизмы

16 20 13

Проведенный сопоставительный анализ показал, что перевод пословиц и 
поговорок представляется, на наш взгляд, наиболее удачным, о чем 
свидетельствует наибольшее процентное соотношение эквивалентных 
совпадений при переводе. Это объясняется тем, что многие пословицы и
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поговорки отражают общие для разных народов закономерности жизни, 
требующего одинакового переосмысления.

Вторую группу по наиболее частотным эквивалентным соответствиям 
составляют фразеологические сравнения. Стремясь донести до читателя 
идиоэтническую специфику фразеологического образа, переводчики 
использовали дословный перевод для передачи образного фразеологического 
сравнения. Это привело к наиболее частым совпадениям при переводе 
фразеологических сравнений казахского языка на русский и, соответственно, на 
немецкий язык. Калькирование или дословный перевод идиоэтнических 
фразеологизмов позволил, по нашему мнению, достичь наиболее полной 
эквивалентности. Благодаря данному способу переводу, читатель как бы 
полностью «осваивает» иноязычный фразеологизм.

Сложным оказался перевод казахских парных сочетаний слов, о чем 
свидетельствует наименьшее количество полных эквивалентов. Многие парные 
словосочетания казахского языка не имеют однозначного соответствия в ПЯ и 
были переданы на русский и немецкий языки при помощи одного слова, что 
привело к частичной утрате национального своеобразия фразеологизмов. Это 
объясняется, прежде всего, нехарактерным для русского и немецкого языков 
сочетанием слов. Так, например, такие сочетания слов казахского языка как, 
ушан-теціз, ка йын-журт, кәрі-куртан, абысын-ажын, ац-таң, бірлі-жарьш, 
әмір-қудірет и др. не типичны для русского и тем более для немецкого языков. 
Они в своем составе содержат не специфичные для действительности других 
народов понятия и реалия. Эти случаи показывают трудности воссоздания на 
других языках, ведь на практике для них невозможно найти эквивалента в ПЯ.

Наиболее интересную и неодназначную при классификации группу 
фразеологизмов представляют частичные эквиваленты. В отличие от 
предыдущей группы данные эквиваленты содержат лексические или 
грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной и той 
же стилистической направленности.

К данной группе можно отнести и чисто авторские фразеологизмы, 
принадлежащие только перу писателя, которые представили наибольшую 
трудность при переводе. Данные фразеологизмы не имели эквивалентов ни в 
словарях, ни в переводных текстах. Создавая новые фразеологизмы, М. Ауэзов 
внес тем самым огромный вклад в обогащение фразеологического фонда 
казахского языка.

При передаче наиболее образных авторских фразеологизмов приходится 
учитывать характер образа и его роль в том или ином контексте. Несмотря на 
всю трудность их перевода, переводчикам удалось, на наш взгляд, передать всю 
сложность образных идиоэтнических фразеологизмов, сохранив при этом идею 
автора оригинала. Это стало возможным благодаря непосредственному 
участию самого автора при переводе романа «Абай жолы» на русский язык. 
Ср.: Осы кісініц есиеті, тәрбиесі болмаса, мен де бір түйіліп калган қу 
түйіндей үндемес катыбас болар ем [4, 237 б.]. Наша мать была примером 
истинного благородства, - сказала она. -  Не будь ее, я тоже осталась бы 
черствой и бесчувственной к нуждам народа [5, с. 258]. Unsere Mutter kann uns
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allen als ein Vorbild an Redlichkeit und Güte dienen. Ohne sie ware ich auch heute 
noch kalt und stuîtopf fiir die Note des Volkes [6, 1, S. 469].

Артта қалған болыстар Абайдыц ұлық алдындағы қадір-салмағы шексіз 
екенін тағы да сөз қып қалды [4, 534 б.]. Волостные тоже разошлись, продолжая 
удивляться тому влиянию, которое Абай имел на ояза [5, с. 548]. Die 
Kreisverwalter hatten sich inzwischen ebenfalls nach Hause verzogen, immer noch 
baB erstaunt, welchen EinfluB Abai auf den Vorgesetzten hatte und welche maBlosen 
Ehren ihm zuteil wurden [6, П, S. 466].

Жалган намыс қуған қасиет емес, ар сақтаған қасиет [4, 404 б.]. Абай 
научил меня, что истинная честь -  в душе человека, а не в показной 
гордости [5, с. 425]. Abai hat mich gelehrt, dass die wahre Ehre im Herzen des 
Menschen liegt, nicht in einem zur Schau getragenen Stolz [6, II, S. 231].

Таким образом, результаты анализа показывают, что большая часть 
идиоэтнических фразеологизмов в романе М. Ауэзова «Абай жолы» 
передаются на русский и немецкий языки эквивалентами, полными или 
частичными. Небольшая доля безэквивалентных фразеологизмов не нарушают 
единства и целостности содержания и формы оригинала в переводе.

Проведенный сопоставительный анализ показал, что, несмотря на 
значительные трудности при переводе идиоэтнических фразеологизмов, 
переводчикам удалось сохранить не только основные требования 
эквивалентности перевода, но и национальное своеобразие оригинала.

В Заключении подводятся итоги проведенного анализа, излагаются 
основные результаты работы. Основные выводы:

Изучение переводов литературных произведений немецких писателей на 
казахский, казахских писателей на немецкий язык приводит к выводу о 
наличии казахско-немецкой и немецко-казахской переводческой традиции, 
которая приносит свой вклад в становление и развитие науки о переводе и 
национальной литературы. Особое место занимают выход романа М. Ауэзова 
«Абай жолы» на немецком языке и выход «Фауста» В. Гёте на казахском языке.

Текст перевода служит полем синтеза двух или более языков и культур, 
что получило в научной литературе название «креолизация». В процессе 
перевода оригинал испытывает влияние языка и культуры принимаемого 
языка. Переводческая проблема при этом следует из культурного различия 
между двумя языками и культурной специфичности одного языка, являющаяся 
одной из сложных проблем переводимости. В нашем случае проблема также 
состоит в том, что путь от первоисточника перевода на немецкий язык 
проходил через перевод-посредник (русский язык), имеющий иную 
национальную специфику. Таким образом текст оригинала претерпевает 
двойную трансформацию и представляет уже определенную интерпретацию 
произведения, которая отразилась в последующем немецком варианте 
перевода.

Для достижения эквивалентности и адекватности в переводе имеет 
первостепенное значение прагматический потенциал, так как его 
воспроизведение при переводе обеспечивает равноценность коммуникативного 
эффекта на получателей как исходного текста, так и перевода. В переводе
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художественной литературы играют важную роль фоновые знания переводчика 
и его позиция как посредника культур. При переводе романа М. Ауэзова «Абай 
жолы» переводчики стремились не только полно и точно воспроизвести текст 
оригинала, им удалось сохранить и культурное ядро исходного текста при 
помощи передачи интонационных, стилевых, образных и национальных 
особенностей подлинника.

В любом языке встречается целый ряд фразеологизмов с национально
культурной семантикой. Она выражается идиоэтническим компонентом 
фразеологизма, который присущ прежде всего безэквивалектной лексике, 
выявляемой при сопоставлении двух культур. Сложная структура, 
своеобразная семантика идиоэтнических фразеологизмов обусловливают 
определенные трудности при переводе.

Художественные тексты отличаются от других видов текстов тем, что в 
них используются большое количество различных образных средств языка 
как, например, в романе «Абай жолы», метафоры, фразеологические 
сравнения, парные сочетания слов, пословицы и поговорки, которые 
воссоздают убедительный исторический колорит эпохи и дают широкую 
возможность сделать яркую и живую зарисовку, придав речи многочисленных 
персонажей своеобразную красочность и индивидуальность. Образные 
идиоэтнические фразеологизмы представляют значительную трудность при 
переводе. При правильном выборе способов перевода и творческом подходе 
переводчика эта задача вполне разрешима.

Для передачи образных фразеологизмов на русский и немецкий языки 
переводчики использовали различные способы перевода, среди которых 
превалируют дословный (фразеологические сравнения, пословицы и 
поговорки) и описательный (парные словосочетания) способы перевода. 
Данные способы перевода позволяют достичь полной или частичной 
эквивалентности при передаче идиоэтнических фразеологизмов. При переводе 
переводчики не задавались целью слово в слово передать каждый 
фразеологизм с идиоэтническим компонентом. Это было бы невозможным, 
поскольку многие образы казахского языка не ассоциируются в сознании 
русского или немецкого читателя в силу различной культуры. Анализ 
исходного текста и текста перевода показал, что в переводах не всегда 
реализовались обязательные условия адекватного перевода, характерного для 
перевода художественного произведения. Переводы осуществлялись с 
изъятием отдельных строк, отдельных частей исходного текста, в результате 
которого остались непереведенными многие образные фразеологизмы с 
идиоэтническим компонентом. Несмотря на это можно утверждать, что 
переводчики имели возможность проникнуть в произведение изнутри, 
наиболее адекватно воссоздать общую содержательную структуру 
произведения средствами переводящего языка и сохранить форму оригинала, 
насколько им позволила специфика родного языка с целью достижения 
коммуникативного эффекта текстов перевода.

Перспективы исследования. Сопоставительное исследование 
идиоэтнической семантики фразеологизмов в рассматриваемых языках далеко
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не полное. До конца не изучены многие аспекты, исследование и раскрытие 
которых способствовало бы более полному и точному описанию проблем 
художественного перевода непосредственно с казахского языка на немецкий 
язык.
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ТҮЙШ

Дүкембай Гүлжаннат Назымбекқызы

Қазақ тіліндегі идиоэтникалық фразеологизмдер және оларды 
орыс және неміс тілдеріне аударудын тәсілдері 

(М.Әуезовтің «Абай жолы» романының аудармасы материалында)

10.02.20 -  салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл 
білімі мамандығы бойынша филология ғылымдарының кандидаты ғылыми 

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Осы жүмыс М.Әуезовтің «Абай жолы» романындағы идиоэтникалық 
фразеологизмдерді салғастырмалы талдауға және олардың орыс және неміс 

, тілдеріне аудармасына арнашған. Аударма тілдік қызметгің маңызды кезеңі 
ретінде үлтгық мәдениеттің өзара әсерінің аса маңызды тәсілдерінің бірі болып 
табылады. Ұлтық бейнелердің орасан әртүрлілігін кез келген тілде фразеология 
білдіретіні белгілі. Себебі, фразеологизмнің жалпы мазмүныньщ негізі белгілі 
бір халықтың санасында өмір сүретін затты, қүбылыстарды, жағдаяттарды 
объективті шындыкгың жағдайын бейнелейді.

Зерттеудің өзектілігі фразеологизмдердің аударма мәселесінің қазақ және 
неміс тілдерінде салғастырмалы түрде жеткілікті дәрежеде зертгелмеуіне 
байланысты. Туыс жэне туыс емес тілдердің және олардың аудармасын 
салғастырмалы зерттеуге арналған арнайы бірқатар еңбектер бар, соған 
қарамастан, әлі күнге дейін қазақ көркем әдебиетіндегі идиоэтникалык; 
компонента фразеологизмдердің қызметін талдауға қадам жасалмағандығы 
осы зертгеу жүмысының езектілігін арттыра түседі.

Зертгеудің нысаны көркем әдебиетгегі фразеологизмдердің табиғаты 
және олардың аудармалары болып табылады.

Зерттеудің пәні М.Әуезовтіц «Абай жолы» романындағы идиоэтникалық 
фразеологизмдерді жэне оларды орыс және неміс тілдеріне аудару жолдарын 
көрсетеді.

Зерттеудің мақсаты - көркем әдебиеттегі идиоэтникалык компонента 
фразеологизмдердің қолданылуын талдау нәтижесінде М. Әуезовтің «Абай 
жолы» шығармасындағы аударманың ерекшеліктері мен жолдарын 
салғастырмалы және лингвомәдени тұрғыдан айқындау жэне талдау.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы қазақ керкем әдебиетіндегі 
идиоэтникалык компонента фразеологизмдердің қазіргі аударма теориясы 
негізінде орыс және неміс тілдеріне аудару түрғысынан алғашкы рет 
карастырылып отыр.

Жұмыста қазақ тіліндегі фразеологизмдердің идиоэтникалык
- семантикасы лингвомәдениеттану түрғысьшан және салғастырмалы түрғыдан 

олардьщ орыс және неміс тілдеріне берілуі айқындалды және сипатгалды, 
түпнүсқада жэне аударма мәтіндерде осы бірліктерді салғастырмалы талдау 
жүргізілді.



Жүмыстың қүрылымы. Диссертация кіріспеден, тұжырымдармен 
аяқталатын екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиетгер тізімі мен 
қосымшадан тұрады.

Бірінші жалпы теориялық тарауда фразеологияның жалпы теориясы, 
салғастырмалы фразеологая мәселелері, казіргі тіл біліміндегі олардың зертгеу 
аспектілері, аударма туралы ғылымның кайнар көздері мен қалыптасуы, қазақ- 
неміс және неміс-қазақ аударма дәстүрінің қайнар көздері мен дамуы 
мәселелері қарастырылады. Бірінші тарау осы жұмыстың өзекті және маңызды 
мәселелері арақатынас, тілдердіц өзара әсері, мәдениеті мен аудармасы, 
аудармадағы мәдениетгің креолизация үдерісі, мәдениаралық катысымдағы 
аударманьщ роліне арналған, сонымен бірге аталған мәселелер бойынша біздің 
еліміздегі және таяу және алыс шетелдердегі лингвистер мен 
аудармашылардың зерттеу жұмыстарына талдау жасалады.

Зерттеудің екінші тарауында көркем аударманьщ ерекшеліктері, 
аударымдылық және аударымдылыктың мәдени өзгешелігі, керкем 
аударманың прагматикалык аспектісі, аудармашылардың аударма үдерісіне 
әсері карастырылады. Екінші тарауда идиоэтникалык компонент 
фразеологизмдерді орыс және неміс тілдеріне аударудың жолдары мен 
тәсілдері талданды, фразеологизмдердіц идиоэтникалык компоненті, бейнелідік 
және бейнелі фразеологизмдер ұғымдары түсіндірілді, осындай 
фразеологизмдерді лингвомәдениетгану жэне этнолингвистика тұрғысынан 
аударудың қиындықтары ашып айтылды, сондай-ақ эквиваленттілік дәрежесі 
тұрғысынан идиоэтникалык фразеологизмдердің аудармасы жолдарьш 
салғастырмалы талдау жүргізілді.

Қорытындыда жүргізілген таддаудьщ қорытындысы шығарылды, 
жүмыстың негізгі нәтижелері баяндалды және оларды әрі қарай зерттеу 
жоспары байқалады.

Жүмыстың теориялык маңызы оның негізгі нәтижелерін қазіргі 
аударматанудың теориясы мен жалпы және салғастырмалы фразеологияны 
дамытуда пайдалану мүмкіндіктерімен анықталады. Зертгеу материалдары, 
.теориялык ережелер мен қорытыңдылар «этнос-тіл-мәдениет» мәселесін 
шешуде белгілі бір үлес қосады, салғастырмалы этнолингвистиканың, 
салғастырмалы лингвомәдениетганудьщ, салғастырмалы когнитивтік 
лингвистиканьщ қальпггасуына жағдай жасайды.

Жүргізілген зертгеудің практикалык бағалылығы диссертация 
материалдарын, сондай-ақ алынған нәтижелерді салыстырмалы типология, 
салғастырмалы фразеология, аударма практикасы мен теориясы бойынша 
лекциялар окыганда жэне семинар сабақтарын жүргізгенде, 
лингвомәдениеттанудан арнайы курстар оқығанда пайдалануға болады.
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The work is dedicated to comparative analysis of idioethnical phraseological 
units in the “Abai zholy” novel by M.Auezov and its translation into the Russian and 
German languages. Translation being an important phase in speech act is one of the 
most important ways of interrelation of national cultures. It is known, phraseology 
represents big variety of national images existing in any language as the content of a 
phraseological unit reflects things, phenomena, events, situations and circumstances 
of objective reality some or other nations live in.

The topicality of the research work is stipulated by insufficient research of the 
problem of translation of phraseological units basing on the materials of the Kazakh 
and German languages in a view of comparative analysis. Despite the presence of a 
number of special research studies devoted to comparative study of phraseological 
units of languages of related and unrelated languages and their translation, there were 
still no attempts taken to analyze functioning of phraseological units with idioethnical 
components in Kazakh belles-lettres and their mediated translation into German, and 
this increases the topicality of this research work.

The object of the research is the functioning of phraseological units in belles- 
lettres and their translation.

The subject of the research is phraseological units with idioethnical components 
in the “Abai Zholy” novel by MAuezov and techniques of their translation in 
Russian and German.

The aim of the research is to reveal and analyze translation techniques and 
peculiarities of translation of “Abai Zholy” novel by M-Auezov into Russian and 
German in view of comparative and linguocultural aspects on the basis of analysis of 
phraseological units with idioethnical components in belles-lettres usage.

The scientific novelty of the research work is stipulated by the fact that the 
issues of functioning of phraseological units with idioethnical components in Kazakh 
belles-lettres from the point of translation into Russian and German are considered 
for the first time.

The work revealed and described idioethnical semantics of phraseological units 
of the Kazakh language from the position of linguoculturology and peculiarities of 
phraseological units with idioethnical components translation into Russian and



German in the comparative aspect, comparative analysis of the given units was 
conducted in the original text and in the target text.

The dissertation contains introduction, two chapters with summaries, 
conclusion, list of bibliography and appendix.

The first general-theoretical chapter contains data on examination of problems 
of general theory of phraseology, comparative phraseology, aspects of its research in 
modem linguistics, origins and formation of translation study, origins and 
development of Kazakh-German, and German-Kazakh translation tradition. The first 
chapter is devoted to study of such a topical and important problems for this work as 
correlation, interrelation of language, culture and translation, the process of culture 
creolization in the translation, the role of translation in intercultural communication, 
there is also given analysis of existing research works on the indicated topics of 
leading linguists and translation specialists of our country, CIS and other foreign 
countries.

The second research chapter of the dissertation examines peculiarities of belles- 
lettres translation, translatability and cultural specific character of translatability 
pragmatic aspect of belles-lettres translation, the influence of the translator upon the 
process of translation. The second chapter analyzes methods and techniques of 
translation of phraseological units with idioethnical components into Russian and 
German, gives explanations to the notions of idioethnical component of 
phraseological unit, imagery and image-bearing phraseological units, explains the 
difficulties in translation of such phraseological units from the point of view of 
linguoculturology and ethno-linguistics with the help of analysis of numerous 
phraseological units with idioethnical components in original texts and in their 
translation into Russian and German, also it adduces the comparative analysis of 
translation techniques of phraseological units with idioethnical components from the 
point of their equivalence degree.

The Conclusion contains the summaries of the carried out analysis, it states main 
results of the work and outlines the perspectives of further research.

The theoretic significance of the research is defined by the possibility to use its 
basic results in the development of general and comparative phraseology and theory 
of modem translatology. Materials of the research, the theoretic provisions and 
summaries contribute to the salvation of the “ethnic group -  language - culture” 
problem, promotes the formation of comparative ethnolinguistics, comparative 
linguoculturology, comparative cognitive linguistics. The research work may serve as 
the basis for conduction analogous studies based on the materials of texts of different 
genres of other languages.

The practical value of the fulfilled research lies in the fact that materials of the 
dissertation as well as the obtained results may be used at lecturing and seminar 
studying of comparative typology, contrastive phraseology, translation theory and 
practice, at special courses on linguoculturology, theory of intercultural 
communication and be of practical value to lexicographical projects, compiling of 
bilingual and trilingual dictionaries.
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