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Актуальность темы исследования: заключается в поиске такого варианта
передачи фразеологизма, который бы смог передать всю эмоциональную
окраску единицы оригинала, не теряя при этом авторского замысла. Данная
проблема осложняется тем, что фразеологические единицы находятся в
процессе постоянного переосмысливания, ввиду чего возникает значительное
количество

выражений,

которые

находятся

в

стадии

перехода

во

фразеологизмы, а также единиц, которые отсутствуют во фразеологических
словарях, однако по всем своим чертам входят во фразеологический состав
языка. Перевод фразеологических единиц всегда являлся острой проблемой
для переводчиков с испанского языка и продолжает оставаться объектом
многочисленных исследований. В сопоставительном аспекте данная тема
вызывает наибольшие трудности и, вместе с тем, является относительно мало
разработанной.
Цель работы: заключается в выявлении основных сходств и различий
фразеологических единиц на семантическом уровне с испанского на русский
языки и разработка моделей их адекватного и эквивалентного перевода, а
также в анализе использования фразеологических единиц как особенности
художественного
Эскивель

«Como

стиля
agua

испанского
para

языка

chocolate».

романа-бестселлера
Объектом

Лауры

практического

исследования Абрамовой Ю. В. является роман Лауры Эскивель «Como agua
para chocolate», который вышел в свет в конце XX века. В работе
рассматривается и анализируется перевод этого произведения на русский
язык, выполненный П.М.Грушко. Предметом исследования служат собранные
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из указанного произведения фразеологические единицы, использованные
Лаурой Эскивель для придания тексту большей выразительности.
Абрамова Ю.В. приводит точки зрения на фразеологические единицы
Ш. Балли, В.В. Виноградова и Х. Касареса, и привела примеры
фразеологических единиц национальных вариантов испанского языка
(пиренейской

и

латиноамериканской

групп)

в

контексте

лингвокультурологии. Автор исследования приводит богатый практический
материал фразеологизмов испанского языка, приводит сравнение культовых,
религиозных фразеологизмов испанского и русского
универсальные

фразеологизмы

с

языков – выявляет

флористическим,

зоонимическим,

этнонимические и другими компонентами. В своей работе автор использует
различные научные методы, что обусловило глубокий анализ выбранной
темы. Следует отметить, что библиография достаточно обширна (71
источник).
Задачи исследования: 1) изучение основных трудов, посвященных
фразеологии и фразеологическим единицам; 2) выделение основных
источников фразеологических единиц; 3) рассмотрение фразеологических
единиц современного испанского языка в рамках лингвокультурологии; 4)
выявление всех имеющихся фразеологических единиц в романе Лауры
Эскивель «Шоколад на крутом кипятке»; 5) при помощи сравнительного
анализа исследование имеющегося русского перевода рассматриваемого
произведения и оценка способам передачи исходных единиц с точки зрения
их переводческой адекватности.
Теоретическая значимость работы заключается в установлении основных
стилистических функций фразеологических единиц в романе Лауры
Эскивель «Шоколад на крутом кипятке» и выявлении способов их
адекватного перевода. Результаты исследования могут найти применение в
теории

сопоставительной

последующей

разработке

фразеологии,
проблем

а

также

эквивалентности

адекватности при передаче фразеологических единиц.
2

учитываться
и

при

переводческой

Практическая

значимость

исследования

состоит

в

возможности

использования полученных результатов исследования в теоретических курсах
по

сопоставительному

языкознанию,

сопоставительной

фразеологии,

стилистике испанского языка, лексикологии, межкультурной коммуникации,
теории и практике перевода. Обширный практический материал может найти
применение при составлении фразеологических, лингвокультурологических
словарей, а также при переводе других художественных текстов.
Результаты исследования: Функциональный и рекуррентный анализ
материалов романа Лауры Эскивель «Шоколад на крутом кипятке»,
проведенный Абрамовой Ю. В. показал, что: 1.Изучение фразеологических
единиц и идиом, их разграничение, остаются

актуальными проблемами,

проблема осложняется тем, что фразеологические единицы находятся в
процессе постоянного переосмысливания, ввиду чего возникает значительное
количество

выражений,

которые

находятся

в

стадии

перехода

во

фразеологизмы. 2.Фразеологические сочетания представляют собой весьма
многочисленный, сложный для описания и недостаточно изученный в
испанистике разряд устойчивых оборотов. Их аналитизм проявляется не
только в наличии компонентов, сохраняющих своё основное номинативное
значение, и в больших грамматических возможностях по сравнению с
другими

типами

фразеологических

единиц,

но

и

в

характере

их

воспроизведения в речи. 3.В ходе практического анализа Абрамова Ю.В.
выделила в романе 45 основных фразеологизмов и классифицировала их на 3
тематические

группы

по

морфологическому

признаку

согласно

классификации Х.Касареса: субстантивные, адвербиальные и глагольные
фразеологические единицы.
Рекомендации: Научная новизна данной дипломной работы заключается
в

попытке

системного

подхода

к

анализу

способов

передачи

рассматриваемых явлений с испанского языка на русский. В работе впервые
изучены методы и приёмы перевода фразеологических единиц на материале
романа Лауры Эскивель «Шоколад на крутом кипятке», которые в данном
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аспекте ещё не рассматривались. Выводы, сделанные Абрамовой Ю. В. в I,
II главе и заключении достаточно аргументированы и убедительны и могут
найти применение при разработке новых пособий по сопоставительному
языкознанию, сопоставительной фразеологии, стилистике испанского языка,
лексикологии, межкультурной коммуникации, теории и практике перевода.
Обширный

практический

материал

может

найти

применение

при

составлении фразеологических, лингвокультурологических словарей, а также
при переводе других художественных текстов, а также могут быть
использованы в практике обучения испанскому языку.
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