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лынским: он тоже холостяк (И. С. Тургенев. Два поме-
щика). 
В господском доме стояла страшная и томительная ску-
ка (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Горное гнездо). 

 
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что прямое значение глаголов сойтись «достигнув какого-

нибудь места, встретиться» и стоять «находиться в вертикальном положении, уперевшись конечностями (но-

этих глаголов (сойтись - «сблизиться, подружиться» и «оказаться единодушным или похожим в чем-нибудь»; 
стоять - «быть, находиться, иметь место где-н. или в какое-н. время; вообще существовать») выражают от-
влеченное понятие, так или иначе ощущаемое субъектом, но никак не воспринимаемое зрительно. 

Если образование образных значений чаще всего осуществляется по схеме конкретное значение → аб-
страктное значение
конкретного, так и абстрактного значения слова. Например, номинативно-производное значение глагола 
разуметь «подразумевать, иметь в виду» (Не могу не упомянуть здесь и еще об одном существенном недо-
статке, которым страдало наше нравственное воспитание. Я разумею здесь совершенное отсутствие обще-
ния с природой (М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина)) в качестве производящего имеет абстракт-
ное номинативное значение «понимать, постигать смысл чего-либо» (Ну, нам ведь весело с тобой! Куда ж 
еще тебе лететь, не разумею (И. А. Крылов. Два голубя)). 

ных номинативно-производных значений может идти также по модели конкрет-
ное значение → конкретное значение, то есть конкретным может быть не только значение производящее, 

-производное значение. Так, конкретное производное значение глагола раз-
воротить «разрушить, превратить в груду обломков» образовано на базе конкретного прямого значения 
этого глагола «ворочая, разъединить, раздвинуть в разные стороны что-либо тяжелое, громоздкое, сложен-
ное в одно место». 

Необходимо подчеркнуть, что образность, проявляющаяся в способности слова выражать называемые 
явления, процессы в виде образа, не является постоянным свойством слова. Сопровождая определенный 
временной отрезок лексическую единицу, образность может стираться, в результате чего переносно-

номинативно-производных значений. Так, никто из носителей языка, произнося или воспринимая словосо-
четание часы идут, не имеет в виду образ движения человека, ступающего ногами. Однако этот образ, по-
видимому, присутствовал в сознании, когда только что появились часы. В данном сочетании слов глагол 
идти имеет лишь чисто логическое значение - «действовать, работать». 

Таким образом, разграничение переносно- -производных значе-
ний в структуре многозначных глаголов можно провести по четырем критериям. Во-первых, образные зна-
чения - значения семантически двуплановые, основанные на ассоциативном сближении двух далеких друг 
от друга по своей природе явлений действительности. Прямое значение глагола при этом является как бы 
основой, на которой возникает «параллельное построение», опирающееся на «предыдущее» и взаимодей-

-производные значения, как правило, являются одноплановы-
ми. Во-вторых, образные значения, не имея возможности самостоятельно выражать значение, обладают низ-
кой номинативной значимостью. Чтобы передать образное содержание, переносное значение из предше-
ствующего значения всегда бере
не зависеть от исходного и являться самодостаточными. В-третьих, переносные значения в большинстве 

-производные значения 
редко являются эмоционально и оценочно окрашенными. В-четвертых, переносно-образные значения глаго-
лов, являясь абстрактными, чаще всего образуются по модели конкретное значение → абстрактное зна-
чение, то есть на основе лексической единицы с конкретным значением, в то время как образование 

-производных значений может осуществляться и по другому пути, в частности 
конкретное значение → конкретное значение, абстрактное значение → абстрактное значение. 
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С выходом Республики Татарстан на мировую арену возникает необходимость в англо-татарском слова-
ре. Разработанный нами англо-татарский словарь является результатом гранта «Молодые ученые» Академии 
наук Республики Татарстан. Коснемся теоретического аспекта работы над словарем. Как сказал Л. В.Щерба: 
«… хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке, и 
уж ни в коем случае не должен ломать эту последнюю» [Щерба 1974: 271]. Основаниями для типологии 
словарей являются: объект описания, объем, язык описания заглавного слова, описание отдельных функци-
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ональных разновидностей языка, единица описания, избирательность описания и порядок расположения 
слов. Согласно этим основаниям англо-татарский словарь является лингвистическим, насчитывающим более 
50 000 слов, переводным. Он слагается из многих систем, как-то: общелитературного языка и, отчасти, 
научно-технического языка. Данный словарь является словарем иностранных слов, в котором они распола-
гаются в алфавитном порядке. 

При отборе англоязычной лексики за основу нами был взяты следующие словари: «Большой англо-
русский словарь в двух томах» под общим руководством И. Р.Гальперина, Англо-русский словарь В. К. 
Мюллера, словарь MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. Обратимся к актуальным проблемам 
англоязычной лексикографии и их решению на примере англо-татарского словаря. Основополагающей про-
блемой становится проблема отбора слов. В данном случае она была решена при помощи вокабуляра выше-
указанных словарей, причем в ходе работы были отсеяны слова, относящиеся к военной тематике, и взяты 
слова из толкового словаря MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. Таким образом, были добав-
лены неологизмы и современная лексика. Априори хочется отметить, что к большому общелитературному 
словарю предъявляется требование включать в себя весь лексикон данного социума. Под общелитератур-
ным языком понимается широчайший пласт языка, наработанный веками, но понятный современному обра-
зованному носителю языка.  

Помимо того, необходимо учесть диахронный и синхронные срезы лексики. Невозможно обойтись на се-
годняшний день без лексики, отражающей научно-технический прогресс современной цивилизации. Терми-
ны медицины и биологии, физики и химии, отчасти живописи и архитектуры занимают около 26% от всех 
слов, содержащихся в словаре. Если говорить о включении имен собственных в состав словаря, то в данном 
словаре они не являются частью основного текста.  

Проанализируем настоящую ситуацию в лексикографической сфере татарского языка. Имеются в нали-
чии следующие словари: на сайте www.azatlyk.org находится краткий англо-татарский словарь “Concise Eng-
lish-Tatar Dictionary». Также на сайтах http://altaica.narod.ru/e_v-turks.htm и http://agidel.virtualave.net/cgi-
bin/agidel.pl размещены англо-татарские словари. В высшей степени высокотехнологичные продукты лекси-
кографии, к сожалению, не доступны массовой аудитории. 

Существует трехтомный толковый словарь татарского языка, составленный на основе языка видных пи-
сателей. В настоящее время составлен однотомный толковый словарь татарского языка, содержащий 
100 000 слов, в число которых впервые в истории татарской лингвографии включены сложные слова. Боль-
шое внимание уделяется русско-татарским и татарско-русским словарям, готовится к печати двухтомный 
татарско-русский словарь. Планируется составить около 30 русско-татарских терминологических словарей. 
Издано свыше 20 кратких русско-татарских словарей - лексических минимумов для работников культуры и 
народного хозяйства. 

Главная задача нашего словаря - подача материала в доступной форме. «Эквивалентность - это ось, на 
которой проходит вся деятельность переводчика… Под эквивалентностью мы понимаем отношение между 
индивидуальным значением определяемого слова и его соответствиями» [Kroman 1991: 98]. Основная функ-
ция нашего словаря - служить помощником в практической переводческой деятельности 

Наш словарь является беспрецедентным в своем роде, так как насчитывает более 60 000 словарных ста-
тей. К основным проблемам, с которыми столкнулся переводчик, можно отнести: поиск аналогов слов, в 
частности фразеологических единиц и идиом. Первая задача, которая стоит перед создателями «Англо-
татарского словаря», - это выбор способа словарной презентации материала английского языка. 

Основной задачей англо-татарского словаря является достижение максимальной адекватности при пере-
даче лексических единиц языка языковыми средствами других языков. Поэтому установление наиболее 
точных англо-татарских соответствий является главной целью. Завершающей задачей, которая возникает 
перед создателями словаря, является грамотное оформление и построение словарной статьи. 

В структурном отношении словарь характеризуется расчлененным распределением материала: каждому 
слову посвящается автономный фрагмент текста, именуемый словарной статьей. 

Словарная статья может иметь двоякую структуру: один сплошной текст или зоны основ ной и дополни-
тельной информации. Формирование словарной статьи является одной из актуальных проблем двуязычной 
лексикографии. В связи с этим вспомним о предложенной некогда А. Вежбицкой эвристике, позволяющей 
противопоставить владение значением слова на уровне концепта-минимума и концепта-максимума. К сло-
варям, ставящим задачу презентации значения слова на уровне концепта-максимума, мы относим энцикло-
педические словари, а толковые одноязычные и двуязычные - к словарям, эксплицирующим значения слов 
на уровне концепта-минимума. 

Общеизвестно, что словарная статья представляет собой своеобразное «уравнение» между левой и правой 
частью, где первая является объясняемой, а правая - объясняющей. Левая часть представлена лексемой и ее 
грамматическими, стилистическими и прагматическими параметрами. Правая часть имеет более сложную 
структуру, поскольку в ней представлены: экспликация семантики леммы в другом языке с соответствующими 
характеристиками, сочетаемостные возможности данного слова, иллюстративный материал, показывающий 
функционирование слова в реальном контексте в языке перевода, фразеологические сочетания.  

В правой части семантика заголовочного слова эксплицируется посредством словарных определений, 
функции которых сводятся к следующим: 1) как основной лексикографический инструментарий; 2) для вы-
яснения и описания отношений элементов производных слов; 3) для исследования семантики фразеологиче-

http://www.azatlyk.org/
http://agidel.virtualave.net/cgi-bin/agidel.pl
http://agidel.virtualave.net/cgi-bin/agidel.pl
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ских единиц и др. 
Поскольку в задачу двуязычного словаря входит отражение рядов эквивалентных значений, их оттенков 

и реальных случаев употребления, необходимы два условия: 1) разграничение значений, их оттенков и упо-
требление в пределах входного языка; 2) подбор подлинно адекватных определений значений входного язы-
ка.  

К словарным определениям предъявляются два основных требования: истинность и достаточность. Пе-
ред лексикографами всех времен и на родов стояла одна очень важная проблема - унификация словарных 
толкований. Этой проблеме посвящено множество работ, в частности Н. Ю. Шведовой, А. С. Белоусовой и 
др., в которых авторы приходят к заключению о необходимости научно обоснованной классификации лек-
сики, отражающей ее внутреннюю иерархическую организацию. Это позволило бы сгруппировать слова, 
нуждающиеся в идентичных описаниях. 

Немаловажную роль в раскрытии значении слова играет иллюстративный материал. Об этом говорили 
еще Л. В. Щерба («Не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше примеров»), С. Г. Бархударов («...одна 
удачная иллюстрация в словаре способствует иной раз уяснению смысла слова гораздо лучше, чем любые 
словесные описания»). От иллюстративного материала зависит и грамматическая разработка активного дву-
язычного словаря.    Как показывает анализ словарей, в качестве кратчайшего контекста употребляются сло-
восочетания. Они способствуют раскрытию дополнительных оттенков значений, выявлению прямых и пе-
реносных значений слов. При отборе иллюстративного материала следует обращать внимание на норматив-
ность сочетаемости слов в стилистических целях. Представляется, что иллюстративный материал в дву-
язычном словаре мог бы восполнить пробел, заключающийся в том, что двуязычные словари, объясняя зна-
чение слов одного языка словами другого, не передают адекватности речевых актов. 

Выработана система обозначений, которая подается на английском языке, так как это способствует луч-
шему усвоению знаний по английскому языку татарских студентов и одновременно делает материал словаря 
более доступным для иноязычных носителей. 

Основной проблемой создания словаря является выявление основного способа перевода лексических 
единиц с английского на татарский язык. Английский и татарский принадлежат к разным языковым груп-
пам: к флективной и агглютинативной. Тем не менее, обнаружен ряд параллелей даже между не родствен-
ными языками.  

Так, основным способом перевода слов с английского на татарский является лексический способ перево-
да при помощи эквивалентов слов.  

Н. Л. Шадрин выделяет следующие закономерные соответствия:  
1) эквиваленты, 
2) аналоги. 
Г. В. Коптелова выделяет три типа межъязыковых соответствий: эквивалентный, адекватный, безэквива-

лентный.  
Описательный перевод применяется при раскрытии понятий и слов, сравнительно недавно появившихся 

в разговорном обиходе. To babysit - бала караучы булып эшлђргђ. Некоторые термины ввиду отсутствия мо-
нолексемного татарского эквивалента представлены на татарском языке в описательном варианте, и при 
помощи русскоязычного заимствования. Например: secretory physiol бүлеп чыгара торган, бүлеп чыгару …ы, 
секреция …ы. Приведем пример словарной статьи.  

earth [] 1. n 1) Җир, Җир шары ~ on earth Җирдә, Җир шарында 2) җир, коры җир 3) туфрак 4) өн 5) җир 
белән тоташтыру чыбыгы  6)  used for intens. how on ~? ничек?; why on ~? нишләп әле? ◊ to come back to ~ 
күктән җиргә төшәргә 

2. v 1) (җиргә) күмәргә, күмеп куярга; төбен өяргә 2) el, radio җиргә тоташтырга. 
year [] n 1) ел 2) pl еллар, яшь; he looks young for his years - ул яшь күренә; in years - пожилой өлкән, өлкән 

яшьтәге, олыгайган, олыгая төшкән ◊ year after year ел саен, елдан ел; year by year елдан елга; year in year out 
елдан елга; years ago; years and years ago - әллә кайчан.  

К перспективам проекта англо-татарского словаря можно отнести переработку его в электронном виде на 
дисковых носителях и размещение в сети интернет. 

Теоретической ценностью данного словаря является выявление неологизмов татарского языка, обозна-
чающих новые современные реалии, укоренившихся в татарском языке заимствований из иностранных язы-
ков, современных заимствований из иностранных языков. Особого внимания заслуживает научная термино-
логия, которая именно в последнее время перешла на новую результативную стадию развития в различных 
сферах научной деятельности.  

Практическая ценность данного словаря заключается в упрощении перевода текстов с английского на та-
тарский язык.  
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ПРИ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Исследование контекстуальной трансформация фразеологических единиц (далее ФЕ) является одним из 

современных направлений лингвистических исследований. Целью данного исследования является рассмот-
рение вариантов изменения формы ФЕ при контекстуальной реализации в английском и русском языках. 
Материалом исследования являются ФЕ английского и русского языков, иллюстративные примеры отбира-
лись из произведений художественной литературы XX-XXI веков.  

Как известно, при контекстуальной реализации ФЕ происходит изменение формы и семантики лингви-
стической единицы. Современные исследования уделяют большое внимание изменению семантики, однако 
в данной статье мы решили остановиться на формальных изменениях ФЕ в двух разносистемных языках.  

Под формой слова традиционно понимается материально-звуковая оболочка, выраженная в ней грамма-
тическая цельнооформленность, и единство образующих форму морфем [Буштуева 1989]. А. И. Молотков 
включает в понятие форма собственно форму фразеологизма, представляющую его материальную основу 
(компонентный состав ФЕ со всеми его видоизменениями и его структурная организация) и парадигматиче-
ские формы фразеологизма, которые выражают отношения и связи фразеологизма со словами в речи [Мо-
лотков 1977]. Иными словами, с точки зрения формы фразеологизм характеризуется наличием компонент-
ного состава, особой структурной организации (по модели словосочетания и предложения), вариативных 
компонентов, факультативностью компонентов и наличием внешней (выводной) и внутренней грамматиче-
ской формы [Жуков 1986]. В данной статье под формой ФЕ мы понимаем структурный тип единицы, лекси-
ко-грамматическая составляющую, порядок следования компонентов, формоизменение и узуальные вариан-
ты единицы [Халикова 1997]. 

Одним из основных признаков ФЕ традиционно определяется неизменный порядок слов и устойчивость 
лексико-грамматического состава. Однако представление о том, что ФЕ является неизменной языковой 
сущностью, застывшим лексико-грамматическими и семантическими образованием является неточным [Ди-
брова 1980]. Организация ФЕ может иметь модификации, возможность изменений определяется характером 
отношения ФЕ со словами в речи [Молотков 1977]. Возможность окказиональных преобразований заложена 
в самой лингвистической природе ФЕ и обусловлена структурной раздельнооформленностью и синхронной 
устойчивостью в системе языка, причем способы контекстуального преобразования представляет собой си-
стему [Шадрин 1977].  

В лингвистической литературе выделяются следующие черты окказионального использования языковой 
единицы: 1) индивидуальная принадлежность; 2) новизна, непредсказуемость; 3) семантическая и стилисти-
ческая связь с базовой формой 4) существенные изменения в форме и значении единицы языка, определяе-
мые контекстом; 5) основой для преобразования является творчество и воображение говорящего; 6) функ-
циональная одноразовость. 

В лингвистической литературе выделяются следующие видоизменения формы: узуальный вариант; узу-
ально-контекстуальный вариант; окказиональный (расширители); окказиональная деривация (ФЕ становит-
ся мотивировочной базой для образования фразеологических словоформ с тем же значением, что и инвари-
ант); дистрибутивные варианты; окказиональное развертывание (в пределах простого предложения, сложно-
го предложения и сложного синтаксического целого) [Халикова 1997]. Телия В. Н. различает морфологиче-
ские изменения формы (изменение суффиксов, префиксальных морфов, в мотивирующих основах, облада-
ющих одним и тем же префиксом); окказиональные изменение на лексическом уровне (замена компонента, 
расширение, эллипсис); окказиональное синтаксическое варьирование (инверсия, разрыв на две синтагмы, 
образование по модели, контаминация) [Телия 1996]. 

В. И. Заботкина отмечает, что с точки зрения компонентного анализа, в основе всех традиционных се-
мантических процессов лежат три оси: 1) ось редуцирования (убавления) компонентов значения; 2) ось ин-
дуцирования (прибавления) компонентов; 3) ось субституции одних компонентов на другие [Заботкина 
1987]. На основании проведенного анализа именно эти явления и лежат в основе изменения формы ФЕ при 
контекстуальной реализации единицы. Нами выделены следующие варианты изменения формы в двух язы-
ках: убавление и добавление компонента, вклинивание (расщепление), контаминация. Часто данные вариан-
ты изменения формы используются в сочетании друг с другом или с семантическими окказиональными из-
менениями (расширенная метафора и игра слов).  

В основном, окказиональным изменениям подвергаются ФЕ, которые имеют ослабленную связь между 
компонентами, что выражается в наличии узуально-контекстуальных вариантов, зафиксированных в слова-
ре. 

Итак, после анализа практического материала мы хотели бы выделить следующие варианты изменения 
формы ФЕ в английском и русском языках:  


