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КАЛЬКИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД: НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ?

Слепович В. С., Белорусский государственный экономический университет

1. В любом курсе обучения практике перевода указывается на то, что калькированный, или 
буквальный перевод является свидетельством непрофессионализма в силу неизбежного различия 
систем языка оригинала и языка перевода. Это относится не только к языкам из разных языковых 
групп, но и к языкам, носители которых без труда понимают друг друга.

2. Следует различать калькированный перевод на: а) лексическом, б) грамматическом и в) фра-
зеологическом уровнях. Иногда при переводе одного предложения наблюдается калькирование 
как на лексическом, так и на грамматическом уровнях, а иногда и на фразеологическом:

— There’s a lady waiting for you downstairs. — Леди ждет вас внизу.
(Правильный вариант: Внизу вас ждет какая-то женщина.)
— What we can’t do is act as bandage for parts of our education system. — Что мы не можем де-

лать, так это быть в качестве бинта для нашей системы образования.
(Правильный вариант: Мы не в состоянии заниматься латанием дыр в некоторых звеньях на-

шей системы образования.)
3. Казалось бы, что с возрастанием роли перевода в межнациональном общении в эпоху глоба-

лизации проблема избегания калькированного перевода должна решаться гораздо успешнее, чем в 
прежние годы. Это, к сожалению, не соответствует нынешнему положению дел. Калькированный 
перевод — как письменный, так и устный — по-прежнему преследует нас и тем самым формиру-
ет ложное представление об адекватности перевода у студентов и всех, кто пользуется переводи-
мыми материалами в работе.

4. Переводы с английского языка на русский ряда многих передач и программ телекана-
лов, доступных нашему зрителю посредством кабельного телевидения (например, Viasat History, 
Discovery, National Geographic и др.) грешат калькированными переводами. Это в сочетании с не-
верным выбором значений слов и имеющим порой место непониманием предметной ситуации 
производит удручающее впечатление при восприятии текста перевода. 

Несколько примеров подтверждают данный вывод:
— I stood to attention. — Я был весь во внимании. 
(Правильный вариант: Я стоял по стойке смирно.)
— Revolutionary marinator. — Революционный маринатор.
(Правильный вариант: Вращающийся маринатор)
— He had a combination of profound knowledge and ambitions. — В нем была комбинация глу-

боких знаний и амбиций.
(Правильный вариант: В нем сочетались глубокие знания и целеустремленность.)
— We are happy to be involved in the process… — Мы счастливы быть вовлеченными в процесс…
(Правильный вариант: Мы рады участвовать в…)
5. Анализ глоссариев международных организаций (ООН, МВФ и др.), изданных для пере-

водчиков с английского языка, также обнаруживает случаи дословного перевода, которые не всег-
да уместны:

— Meet the challenges — Отвечать на вызовы (чаще всего — это лишь «решать проблемы»).
— Managing director — Директор-распорядитель (установившееся словосочетание для обо-

значения высшего должностного лица МВФ вместо обычного «Управляющий директор»).
6. Калькированный перевод не в меньшей, если не в большей степени характерен для перево-

дов с русского языка на английский (в силу объективно более сложного процесса декодирования 
при переводе с родного языка на иностранный).

Ниже приводятся примеры калькированного перевода с русского языка на английский, зафик-
сированные автором:

— С праздником! — With a holiday! (на коробке конфет).
— Частный предприниматель — Private businessman (из резюме).
— Антикварные товары — Antiquarian goods (вывеска на магазине).
Примеры переноса грамматической структуры предложения при переводе с русского языка 

на английский:
— Теперь, когда существует столько возможностей… — Now when there are so many 

opportunities… (Правильный вариант: Now that there are so many opportunities…)
— Они вернутся только через две недели. — They will come back only in two weeks. (Правиль-

ный вариант: They won’t come back until two weeks from now.) 
7. Учитывая вышесказанное, проблема калькированного перевода, судя по всему, будет оста-

ваться актуальной, несмотря на расширяющиеся процессы взаимопроникновения культур и гло-
бализации. Представляется, что вопрос о том, стоит ли этому противостоять, не является ритори-
ческим. Однако чувство меры при этом не будет лишним ни для преподавателей, ни для практи-
кующих переводчиков.
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