
усхваляваны, нервовы, празмерна паспешжюы' — schweratmend (лгтар. якг за-
дыхаецца); воцатна-юслы (твар) (аказшнатзм) — sauerlich 'кгслы' (нейтраль-
нае слова); малаадукаваны — ungebildet 'неадукаваны'. 

Часта перакладчык звяртаецца да гша-гшерашм1чнага спосабу перакла-
ду, для якога характэрна замена назвы вщавога паняцця родавым i наадва-
рот. Часцей за усё гэтым спосабам перадаюцца кампазiты, якiм у мове пе-
раклада адпавядаюць простыя словы: дом-палац — Schloss 'палац'; каралеу-
на-лебядзь — Kónigin 'каралеуна'; прыхожая-гасцшая — Diele 'пръжожая'. 

Некаторым кампазiтам беларускага арыгiналу адпавядаюць атсальныя 
звароты (атсальны пераклад), якiя раскрываюць сэнс кампазiта мовы-ары-
гiнала: мiжгор'е — eine enge Schlucht zwischen Bergen (лгтар. 'вузкая цяснгна 
памгж гарамг'); краявщ — die Natur ringsum (лтар. 'акаляючая прырода); 
старажытны — alt wie die Welt (лгтар. 'стары як свет'). Выбар дадзенага 
прыёму тут абумоулены хутчэй за усё стылiстычнымi асаблiвасцямi або 
правам перакладчыка на выбар гэтай магчымасц! Аднак у большасцi выпад-
кау такi прыём выкарыстоуваецца, калi гаворка iдзе пра канкрэтныя рэалп: 
салавей-разбойнiк — Er kann pfeifen, dass dir Hóren und Sehen vergeht (лгтар. 
'Ён можа так свгснуць, што ты перастаеш чуць г бачыць.). 

Радзей у тэксце пераклада сустракаюцца цэласныя структурныя пе-
раутварэнш, калi адбываецца карэнная змена спосаба ашсання сiтуацыi, 
замена вобраза, якая уключае у сябе некалью трансфармацый, якiя з цяж-
касцю размяжоуваюцца: У-ух, прыгажунечкi-красулечкi! — Ach, wie schmuck 
undfein sie alle sind! ('Ах, якгя яны усе прыгожыя г цудоуныя.'); Высокарод-
насць! — Das nenn ich fair! (Тэта я называю прыстойным, чэсным.'); Ён 
ледзь-ледзь не плакау. — Er war nahe Weinen ('Ён быу блгзка да плачу.'). 

Нягледзячы на багатую палиру выбраных спосабау перакладу нельга 
не звярнуць увагу на той факт, што мнопя складаныя словы зуим не 
маюць адпаведшкау у перакладзеным тэксце, хоць некаторыя з iх маюць 
адэкватныя слоунiкавыя эквiваленты. Магчыма, апушчэнне лекс1чных 
адз1нак выклiкана як асаблiвасцямi мовы, на якую перакладаецца тэкст, 
стылем перакладу (белазубы, продю-паэты), так i адрозненнямi у нацыя-
нальна-этнiчных i культурных традыцыях (панска-шляхецю, ногi-шынкi). 

3 улiкам прааналiзаванага матэрыялу можна адзначыць, што выбар 
таго або шшага спосабу перакладу залежыць не толькi ад майстэрства пе
ракладчыка, але i ад асаблiвасцей супастауляльных моу, адрозненняу у 
сацыякультурным асяроддзi, а таксама, магчыма у большай ступенi, ад 
iмкненя як мага пауней узнавiць змястоуную, эмацыянальна-экспрэму-
ную i эстэт^гчную каштоунасць тэкста-арыгшала. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В ДЕЛОВОМ АНГЛИЙСКОМ 

Колесникович Л. И., Полесский государственный университет 

Современный мир быстро меняется, что находит свое актуальное отра
жение и в языке. Культурные и экономические отношения связывают во
едино все страны земли. Бизнес оказывает все возрастающее влияние на 
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развитие международных отношений, что, естественно, выходит за рамки 
одной страны и приводит к необходимости межнациональных контактов в 
этой области. Коммуникация в сфере бизнеса укрепляет межнациональ
ные связи и в результате этого становится важнейшим социокультурным 
фактором современности. 

Изучение фразеологических единиц (ФЕ) как языковых единиц, наи
более ярко отражающих национальные особенности культуры народа-но¬ 
сителя языка, представляется важным в связи со стремлением к адекват¬ 
ному пониманию ментальности представителей данного народа на фоне 
развивающихся контактов в сфере бизнеса. 

Преподавая предмет «английский язык (профессиональная лексика)», 
мы уделяем большое внимание изучению ФЕ, употребляемых в деловой 
речи носителями английского языка, сравнивая их с подобными языковы¬ 
ми средствами русского языка. В практике преподавания мы должны 
помнить, что деловая речь идиоматична и метафорична, несмотря на стрем¬ 
ление к стандартизации средств выражения. В деловом дискурсе в услови¬ 
ях межкультурной коммуникации в основном употребляются универсаль¬ 
ные для обоих языков ФЕ, что свидетельствует о факте взаимопроникно¬ 
вения языков и культур и об интернациональном характере современного 
мира бизнеса. 

Фразеологизмы, встречающиеся в англоязычном деловом дискурсе, 
объединяются в четыре основных фразеосемантических поля (ФСП): ФСП, 
объединенные на основе таких общих понятий, как «бизнес и управле
ние», «покупка и продажа», «экономические и производственные отноше¬ 
ния», «денежные отношения». 

Например, рассмотрим ФЕ, объединенные общим понятием «бизнес и 
управление»: time is money — время — деньги; there is no way to make up for 
lost time — перед смертью не надышишься; buck a trend — достичь успеха в 
своем деле, в то время как у других компаний дела идут плохо. (Britain will 
buck the global recessionary trend next year. — В следующем году Британия 
преодолеет всемирную тенденцию к спаду производства.) 

Фразеосемантическое поле ФЕ, объединенных понятием «денежные 
отношения»: bad debts — безнадежные долги, просроченные ссуды; write 
off — списать со счета; money for jam (money for old rope) — деньги, получа¬ 
емые за пустяковую работу, ни за что, легко доставшиеся деньги; be in the 
red — быть убыточным, неплатежеспособным; be in the black — быть плате¬ 
жеспособным. 

Фразеосемантическое поле ФЕ, объединенных понятием «покупка и 
продажа»: loss leader — «приманка»: товар, продаваемый с убытком для 
привлечения покупателей. 

Фразеосемантическое поле ФЕ, объединенных понятием «экономиче¬ 
ские и производственные отношения»: lean-production — всесторонне ра¬ 
ционализированное производство; sail close to the wind — вступить на опас¬ 
ный путь, предпринимать рискованные шаги. Но у некоторых ФЕ сложно 
определить принадлежность к одному отдельно взятому ФСП, часто их 
можно отнести к нескольким полям. Поэтому при переводе устойчивых 
сочетаний необходимо обращать внимание студентов на особенности кон¬ 
текста, в котором они употребляются. 

98 



Каждый человек употребляет устойчивые сочетания, основанные на 
жизненной философии своего народа, но в деловой лексике чаще всего 
употребляются универсальные в плане выражения фразеологизмы. Пред¬ 
посылкой этого считается интернациональный характер современного мира 
бизнеса, а также взаимопроникновение языков и культур на настоящем 
этапе развития всего человеческого общества. 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДАХ 

Кудревич М. А., Белорусский государственный экономический университет 

Адекватная передача семантической эмоционально-эстетической инфор¬ 
мации — тот идеал, к которому стремится каждый переводчик. 

Сопоставительный анализ переводов с русского языка на немецкий (на 
основе автобиографической трилогии М. Горького) показывает, что искаже¬ 
ние семантической информации происходит часто вследствие недостаточной 
лингвистической осведомленности переводчика, ложных ассоциативных свя¬ 
зей, к которым приводит язык оригинала. Переводчик, введенный в заблуж¬ 
дение воздействием кажущейся внутренней формы слова, передает эмоцио¬ 
нально-эстетическую информацию путем искажения семантики. 

Обращаясь к иноязычной лексике как средству передачи просторечно-
разговорных элементов оригинала, переводчик всякий раз должен решать 
вопрос о степени освоения языком заимствованного лексического элемен¬ 
та и иметь в виду неодинаковый объем словаря у разных носителей языка 
(зависимость его от социального статуса, культурно-образовательного уров¬ 
ня и т. п.), а также учитывать неодинаковость пласта заимствованной лек¬ 
сики и, естественно, его место в языке оригинала и перевода. 

Для адекватности перевода важен учет не только общих основных функ¬ 
ций стиля, но и конкретной функции — «функциональной доминанты» — 
переводимого речевого высказывания. Именно она и вносит коррективы в 
переводческое решение, определяет, какие из речевых особенностей наи¬ 
более важны, а какими можно пренебречь. 

Правильное прочтение оригинала, свободное владение всем богатством 
речевых средств языка перевода (фонетических, грамматических, лексиче¬ 
ских), их умелое использование обеспечивают адекватность перевода ис¬ 
ходного сообщения, т. е. сохранность реакции получателей на сообщение. 

АНГЛИЙСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ КАЛЬКИ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Масловская Л. Ю., Белорусский государственный университет 

До недавнего времени лексическое калькирование почти не освеща¬ 
лось отечественной лингвистической наукой. О нем упоминалось в связи 
с рассмотрением словарных заимствований, что независимо от воли и на¬ 
мерений авторов создавало ему репутацию второстепенного явления. 
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