
Конечно, язык синхронного перевода изобилует клише и речевыми 
штампами, однако, было бы ошибочным считать, что гарантия успеха в 
синхронном переводе заключается в широкой автоматизации языковых 
средств выражения, и что они станут страховкой и панацеей для работы 
синхрониста. 

Кроме того, никакие словесные клише и основанная на них интуиция 
не избавляют от ошибок, совершаемых всеми переводчиками. В конце кон¬ 
цов, им самим приходится решать на ходу, как редактировать текст, когда 
оратор говорит в молниеносном темпе. Безусловно, вероятность ошибок 
стократно возрастает. Таким образом, не только изучение терминологии, 
но и доскональное постижение сути дела является обязательным услови¬ 
ем для синхрониста. 

О «ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ ПЕРЕВОДЧИКА» 

Кулаковская Ю. Н., Белорусский государственный университет 

В практике переводческой деятельности, а также в преподавании ино¬ 
странных языков особые трудности представляют межъязыковые омони
мы. Это слова разных языков, близкие по звучанию и/или написанию, но 
разные по лексическому значению. Слова такого типа получили во фран
цузском языкознании название «ложных друзей переводчика» (faux amis 
du traducteur). 

«Ложные друзья переводчика» часто приводят к недоразумениям, не
правильному переводу. Часть из них образовалась из-за того, что после 
заимствования значение слова в одном из языков изменилось, в других 
случаях заимствования вообще не было, а слова происходят из общего 
корня в каком-то древнем языке, но имеют разные значения; иногда созву¬ 
чие чисто случайно. 

Например, исп. pan — хлеб и рус. пан — польский помещик; исп. par — 
пара, парные предметы и рус. пар — нагретый влажный воздух; исп. 
galanteria — обходительность, галантность и рус. галантерея. 

Большую трудность, чем собственно «ложные друзья переводчика» 
представляют многозначные иностранные слова, одно из значений кото¬ 
рых вошло в русский язык, причем, нередко не самое частое. При этом 
переводчику необходимо знать не только общее значение, объединяющее 
пары слов в обоих языках, но и другие значения, не имеющиеся во втором 
языке. Часто слово кроме общего значения может иметь дополнительное. 

Например, исп. facultad соответствует не только русскому факуль
тет, но и обозначает 2) способность к чему-либо; 3) право, полномочие 
(tener plena facultad de elegir — иметь полное право выбора); исп. 
conferencia = рус. 'конференция', а также лекция; междугородний теле
фонный разговор (pedir una conferencia con Moscii — заказать телефонный 
разговор с Москвой). 

Иногда в иностранном языке обнаруживаются значения слов, связан¬ 
ные с источником их образования, что оказывается не характерно для 
русского языка. 
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Например, исп. invatido и рус. инвалидный имеют общее значение 'не
трудоспособный'. Но в испанском языке это слово обозначает также 'не
действительный', 'незаконный' (так как образовано от испанского глагола 
valer — 'стоить'). 

В расхождениях понятийного, предметно-логического содержания ложно 
отождествляемых слов различных языков сказывается своеобразие клас
сификаций явлений, свойств и отношений объективного мира, характер¬ 
ных для семантики каждого языка. 

Так, например, исп. artista передает понятие о представителе искусст¬ 
ва в широком смысле слова и, в частности, о представителях некоторых 
конкретных видов искусства: 1) представитель искусства, артист (artista 
de opera); 2) художник; 3) мастер. Русское слово артист передает поня¬ 
тие, прежде всего, о профессиональном (или самодеятельном) актере, что 
соответствует испанскому слову actor (об артисте кино — actor del cine; 
драматический артист — actor dramatico). 

Нередко расхождения в значениях иностранных и русских слов связа¬ 
ны с новыми явлениями, не характерными для другой действительности. 
В этом случае особенно важно, чтобы при переводе учитывалась степень 
знакомства носителей языка с соответствующими явлениями. Так, более 
сложным для иностранного читателя представляется не установление со¬ 
отношения значений исп. decada 'десятилетие' — рус. декада «десяти
дневка», а усвоение нового факта советской жизни — десятидневных об¬ 
щественных кампаний, называемых декадами, в частности десятидневных 
празднований достижений литературы и искусства народов СССР. 

Случаи употребления подобных межъязыковых омонимов известны и 
неплохо описаны в словарях — как в специальных словарях «ложных дру
зей», так и в обычных двуязычных словарях общего характера. Гораздо 
сложнее дело обстоит с устойчивыми словосочетаниями (прежде всего 
идиомами), которые, будучи схожими по лексическому составу и образ¬ 
ной составляющей, тем не менее существенно отличаются по значению. 
Такие устойчивые слова и выражения редко находят соответствия в рус¬ 
ском языке. 

Например, исп. 
Cantar sin musica (досл. петь без музыки) — много болтать 
Dar musica (досл. давать музыку) — докучать 
Basta de musicas (досл. хватит музыки) — шутки в сторону 
jY no hay mas musicas! (и нет больше музыки) — И все тут! И точка! 
Таким образом, поскольку слово может иметь различные значения, при 

переводе предложения необходимо из этих многих значений слова выб¬ 
рать одно. При отборе этого значения нужно исходить из общего содержа¬ 
ния мысли, заключенной в данном предложении, также как из стиля, жан¬ 
ра и общего содержания переводимого текста. Только изучив все возмож¬ 
ные варианты перевода слова, можно избежать неточности перевода и гру¬ 
бых смысловых ошибок. 
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