
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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