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1од1зтй арой. (ргог\ К. 2а.тек - О1отоис, «Зое. Б. Йуасек - ЧР 
01отоис, йос. Ь. Ва}коуа - II Кгазпойаг, йг. V. 1,епйё1оуа - ЦК 
Ргапа, йг. М. Нукоузка - 24 Р1гей, <3г. .Т. Когоз-Ьепзк! - Л1 
С. Вийёэоуз-се), па йко1у 1 копкгёЪп! ргоЫёту коп^гоп-Ьабпхпо 
зЪаа.1а гизЫпу (рго^. 5. 2ага - Ш В т о , а. Кезз1ег - УЗР Нга-
йес Кга1оУё), па гаогпозЫ ууигд.1:1 робНайе рИ ууисе тогЕо1о-
д!в (га пергИотпё ах. 3. КиГегоуои а <)г. Р. Рои1оуои г УЙР 
Нгайес Кга1оУё ргейпез1а <1ос. Ва^коVа). 

Мпогх йсазЪп1с1 уе зуусп гвгега-Ьесп, V (Игкиз! 1 V пе^ог-
па1п1сп гогпоуогесп розкуЬН оз-ЬаЬп1т га^тауё а сеппё хпГог-
тасе гу1азЪё ЫЫаодга^1скёпо гаги. Р1а*:1 Ъо ргейеуз1т о йос. 
Ког1оуоуё, кЪега З У \ ^ ройгоЬпу геСегаЪ о 1пЪепг1уп1сп ^агуко-
уусЬ киггесп V тозкеузкёт гЪгесНзки тег1пагоап1сп угкапй (СМО 
МСЧ) аоргоуойНа 1 икагкала а паМйкои пе ̂ оуё;)з1сп гигкусп 
исеЪпгсп ротйсек а роиЪауут уук1айет о зоибазпёт р о Н Ы с к ё т 
а екопожйскёт оугйиз! V Мозкуё. 

V гауёги коп^вгвпее копз-Ьа^оуа1 йос. 5касе1 йсе1позЬ рго-
^ек^и Ьака1агзкёпо з-Ьийха котегспИю гатёгеп1 а п1гЬпоз1: гезл.'Ь 
Йа1з1 о'Ьагку з 'Ыт зро^епё. ^е ЬгеЬа аа1е гргезпоуаЪ рго^И 
аЬво1уеп^а а аЪа!: ргхЪот па уууагепё герёН ?11о1од1скё а рго-
Гвз1опа1п1 з1огку V котипхкаЫупё гатёгепёга ргосези ууику. 
РЗДзрё;]! к Ъогаи згзЪё 1 уузЛейку копГегепсе (Ьийои риЬИкоуапу 
уе 7У1азЪп1т зЬоггйки), роргхрайё 1 За1з1 зеОсап! скЗЬотхкй, 
а пхтг зе росНа рг1Ы1гпё га гок. 

Рой уейеп!ш йос. ЬерИоуё Ьу1а рго исазЪп^ку коп?егепсе 
па гауёг игрогайапа гаагНа ехкигге йо пиз-Ь зр^аЬусп з гигкои 
М з Ъ о г И - Ъагеп1т1 А. V. Зиуогоуа а М. I . КиЪигоУа (№эуу Л -
с!п). 

Рготуз1епё оЬгапоуё гатёгеп!, Ыайку ргйЬёп копЕегепсе 
1 угогпа рёсе о ^е^^ йбаз'Ьпхку зуёйс! о ргйЬо]поз ,Ы, тапагег-
зкёт Ъа1еп-Ьи 1 огдап12айп1сп зспорпоз^есп огдапл.га'Ьогй. 2атё-
гйв озЪгаузкё каЪеаху 1 се1ё т1айё СакиХ'Ьу ^е ргоЪо ЪгеЬа ро-
ргаЪ р1пу йзрёсп У ]е]1сп зпа2еп1. I оп Ьис1е аа1з1т ййкагет 
о уугпати з'ЬисНа гиз'Ыпу и паз 1 У зоисазпёт зуё'Ьё. 

5Ьапхз1ау 2аёа 

Читайте словари... 
З'Ъгисп^ гцзко-йезку з1оуп1к рго ройп1каЪе1е. Краткий русско-
чемскии словарь для бизнесменов. Рхггаа ТАЦКиг, Кагугпа 1993, 
136 стр. 

Перестав быть сателитом бывшего СССР, нынешняя Чешская 
Республика перестроилась во всех областях своей жизнедеятель
ности, в том числе и в отноиении к теперешней России. Если 
раньше среди языковых средств контакта с внешним миром у чехов 
доминирующим был официально установлен русский язык, то теперь 
свое законное первое место занимает английсхий язык. Русский 
язык, и то не всегда, используется в последнее время лишь 
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в контактах с СНГ. Понятно поэтому, что он перестал быть 
и главным языком в школах и вузах. Однако за 40 лет существо
вания социалистической Чехословакии выросла огромная армия 
русистов, которые в результате перемен стали оставаться без 
работы. Началась массовая реквалификация русистов. Свое приме
нение, особенно, если когда-то вместе с русским языком изучал
ся еце и западный, русисты стали искать и в сфере предпринима
телей в качестве переводчиков или делопроизводителей, посколь
ку на других экономических принципах устанавливаются сейчас 
и экономические контакты с Россией. 

С завидной находчивостью отреагировала кафедра русистики 
философского факультета Остравского университета на создавшую
ся ситуацию. Совместно с работниками кафедры иностранных язы
ков факультета бизнеса Силезского университета и русистами 
Киевского университета было подготовлено учебное пособие "Рус
ский язык а сфере бизнеса" (авторы доц. д-р Йоэеф Скацел, 
д. ф. н., и д-р Иржи Меэуланик). В качестве части данного 
учебного пособия был составлен и "Краткий русско-чешский сло
варь для бизнесменов" (авторы д-р Блажена Рудинцова, к. ф. н., 
д-р Иржи Мезуланик, д-р Павел Новачек, руководитель коллектива 
- доц. д-р Й. Скацел, д. ф. не

отмеченный словарь можно отнести х разряду малых специа
лизированных словарей, появившихся на свет в результате насто
ятельного требования исторических событий, преобразивших жизнь 
в бывшей Чехословакии. По словам составителей "словарь пред
назначен для перевода текстов пособия, а также дает чешскому 
читателю возможность читать с полным пониманием русские газеты 
и журналы с проблематикой бизнеса" (с. 134). Кроме того, на 
с. 2 мы узнаем, что словарь является "первым из серии пособий, 
предназначенных тем предпринимателям, которые хотят торговать 
иди открыть свое дело в СНГ". Цель создания словаря, как мы 
видим, определена. На титульной странице словаря составители 
уверяют читателя, что пособие содержит приблизительно 4000 
статей. Наш подсчет показал, что их, включая и словосочетания 
с ключевым словом, всего 3 267. Внимательно познакомившись со 
словарем, мы обнаружили, что пособие перегружено словами типа 
эталон, этап, эффект, эмбарго, экспортный, эквивалентный, экс
перт, экспозиция, экология, эволюция, хаос, фузия, функция, 
филиал, финансы, франко, факт, фактор, фальсификация, уния, 
темп, тенденция, теория, текст, телеграмма, телевидение, субъ
ект и т. д. Поскольку приведенные примеры относятся к разряду 
интернационалиэмов и известны как русскому, так и чешскому 
предпринимателю уже со школьной скамьи, не было особой нужды 
включать их в словарь. На с. 135 авторы обращают внимание на 
то, что "помимо терминов, употребляемых в сфере бизнеса, 
в словарь включены также слова и выражения, которые близки 
к терминам данной сферы, а также слова, принимающие в русском 
языке в названной сфере специальные значения". Ни одно из вы
шеприведенных слов как-то принципиально не отличается от своих 
чешских эквивалентов (еЪа1оп, е-Ьара, е€еМ., ешЬагдо, ехрогЪпх, 
еклг1лга1е1тЬп1, ехрегЬ, ехрогд.се а и . ) в области семантики 
и вряд ли бы изменило свое значение под влиянием контекста из 
предпринимательской области. Экономические преобразования, 
происходящие как в России, так и в Чехии, вызвали приток в на-
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ии языки многих экономических, коммерческих и банковских тер
минов из иностранных языков, в результате, как доказывают 
лексикографические материалы, специальная терминология все 
чаще приобретает в наших языках статус общеупотребительных 
слов. Поэтому, раз уж решено было создать словарь, обслуживаю
щий сферу бизнеса, вместо крах, например, и коэффициент 
(кгасп, кое?1с1епЪ) под литерой "К" необходимо было бы дать 
сум. купюра и словосочетание купюра достоинством в ..., а под 
статью котировка добавить котирующийся, некотируюкийся, под 
статью курс - словосочетание банковский курс, плавающий курс 
национальной валюты, твердый валютный курс, устанавливать 
курс, так как именно этого материала в словаре нет, а он очень 
часто, подчеркиваем очень часто, встречается в газетах и жур
налах с предпринимательской и банковской тематикой. 

В связи с этик несхолько слов хотелось бы сказать и отно
сительно принципа построения лексикографического материала 
рецензируемого пособия. Как указывалось выше, авторы словаря 
определили его использование в двух направлениях. 

1. Словарь "должен служить тем предпринимателям, которые 
хотят торговать и открыть свое дело в странах СНГ" (с. 2 ) . 
Следовательно в первую очередь это будет чех. В таком случае 
первым словарем должен был бы быть чеыско-русский словарь. 
С чевского языка, на наш взгляд, удобнее и методичнее было бы 
начинать знакомство с русской лексихой, обслуживающей сферу 
бизнеса. Готовый предприниматель знает чешскую терминологию, 
поэтому, собираясь завести свое дело в России или в странах 
СНГ, его схорее всего будет интересовать вопрос "А как это бу
дет по-русски?", а не наоборот. 

2. Предлагаемый вниманию словарь предназначен студентам 
ОРР 31е25кё илгуегггЪу. В данном случае русский вариант назва
ния "Краткий русско-чешский словарь для бизнесменов" нам ка
жется несколько преувеличенным, поскольку в учебных заведениях 
предпринимательско-менеджерского типа бизнесменов не готовят. 
По-русски бизнесмен - это предприниматель, уже владеющий круп
ным хапиталом и вкладывающий его в крупное дело (напр. 
Мс0опа1й'з). Следовательно в русском варианте названия лучше 
было бы использовать слово предприниматель. 

Достоинством словаря в хачестве учебного пособия является 
то, что он к традиционному поалфавитному размещению словарных 
статей, называющих вещи, реалии, предметы и явления производ
ственной жизни, общественных, банковских и предпринимательских 
отношений включает также и словосочетания с ключевым словом. 
Это позволяет читателю лучше охватить семантическую структуру 
слова и сферу его сочетаемости. Однако этот принцип не везде 
используется авторами последовательно. Многие словарные статьи 
требуют своего включения в большие гнезда. Весьма положитель
ным было бы выделение внутри ряда . статей и предложных оборо
тов. 

Приведем примеры. На с. 12 дается тематическая лексичес
кая единица бизнес, но под ней нет мелкий бизнес, теневой биз
нес, подпольный бизнес, делать бизнес. На с. 26 под статьей 
декларация небесполезно было бы добавить глагол декларировать 
и вслед за этим привести словосочетание декларировать проис
хождение денег. Лексическая единица дело является синонимом 
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слову бизнес в данном словаре. Следовательно избыточным и не 
совсем точным является приведение трех слов на чешском языке 
<И1о, рг&се, Иппов-к. Достаточно было бы одного - Ьугпуз, 
а кроме того в данное гнездо включить словосочетание включить 
в новое дело, деловая встреча, делопроизводитель. На с. 27 
приводится статья дивиденд, но нет словосочетания выплачивать 
дивиденды, кстати, нет этого сочетания и под статьей выплачи
вать. Под статьей деньги обязятельно должно быть обменять 
деньги на недвижимость, возврат денег с накидкой, с %-ми, 
деньги в купюрах (каких?) достоинством в дензнаки (како
го-нибудь) государства. Рядом со словом дилер неплохо бы было 
дать уточнение г. е. коммерческий агент, поскольку это слово
сочетание также часто используется в предпринимательских кру
гах. Ках показали выписки из русских газет за последние три 
года, часто используется словосочетание валютный дилер с пояс
нением т. е. торговец валютой. Посмотрев на статью валюта 
(с. 1 5 ) , мы обнаружили, что и в этом случае было бы неплохо, 
если бы авторы добавили в данное гнездо валютчик, т. е. пере
купщик валюты; валюта местная, мягкая, национальная; плавающий 
курс валюты; обмен, набор валюты. Здесь же приводится слово 
ваучер. Эквивалентом к нему в чешском языке авторы приводят 
следующий лексический материал: роикагка па з1и±Ъу, уаисег. 
Это не совсем так, поскольку вместо ваучер в русском языке 
часто используется и приватизационный чек, а по-чешски это 
не что иное, как рг^аЫгасп! кироп. К слову ваучер не помена-
ло бы добавить ваучеризация, номинальная стоимость ваучера, 
вложить чек, ваучер в . .., ваучер вкладывать с пользой для де
ла, с выгодой для акционера. Материал, рекомендуемый для вклю
чения в словарь, может показаться авторам громоздким. Однако 
без него в практических живых отношениях не обойтись. Трудно 
себе представить предпринимателя, не имеющего дела с банкиром, 
однако, этого существительного в словаре нет. Неплохо было бы 
в это "банковское" гнездо включить и банковское разрешение, 
банковские (конфиденциальные) услуги, занять в банке, положить 
на банковский счет. Кстати, и6ё1аЬ ЬапкгоЬ по-русски будет 
обанкротиться, а не банкротиться (с. 11), банковский автомат-
-кассир правильнее бы было перевести на чешский язык ЬапкошаС. 
Заслуживает внимания и статья взнос. В сфере бизнеса часто 
используется выраженние взнос, взимаемый за разрешение на 
обменный, вступительный взнос в ..., обязательный взнос. Чеш
ское ууЬгаЪ УК1ай (с. 16) переводится на русский язык снять 
с вклада, а не вынуть вклад, однако, правильнее бы было снять 
со счета. В статье доход необходимо обратить внимание читателя 
и на форму мн. ч. доходы, а также ввести словосочетания доходы 
поступают на банковский счет, доходы поделены поровну, реаль
ный доход. Там, где есть доходы, там всегда будут и расходы, 
так почему бы не добавить под это ключевое слово и словосоче
тания текущие расходы, покрыть часть расходов на ..., а под 
расчет (все на с. 97) не включить взаиморасчет предприятий или 
предпринимателеи! 

С переходом экономики наших стран на рыночные отношения 
как в Чехии, так и в России широкие возможности для своего 
развития получило мелкое предпринимательство. На улицах наших 
городов появилось множество по-русски ларьков, а по-чешски 
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зЬ&пкй, непонятно поэтому, почему авторы в качестве чешского 
эквивалента выбрали кхозк. Кстати, и русскому лоток по-чешски 
отвечает слово зЪапек (с. 48-49). Поскольку эта форма торговли 
иногда вызывает отрицательные чувства у покупателей, самих 
продавцов, часто заламывающих высокие цены на не вполне каче
ственный товар и обладающих не вполне высокой культурой тор
говли, с некоторым презрением называют лотоыниками. Открыв 
свое дело на лотках или в ларьках, владелец от всех нападох 
и претензий занимается полученным правом на ведение своего де
да. Это право, точнее - этот документ называется по-русски ли
цензией, а по-чешски - ЦупозЬепзку ИзЪ, апеЬо ИтовЪепзка' 
Псепсе, кстати, с с перед е, а не с г (с. 49). Под этой ста
тьей полезно было бы найти и словосочетание лицензированные 
операции с ваучером. 

Неотъемлемой вещью, без которой не может обойтись ни один 
современный предприниматель, является калькулятор или микро
калькулятор, который работает в режиме (чего?). Этого материа
ла в словаре нет, как нет и необходимого для знания каждого 
предпринимателя словосочетания к слову капитал - уставный ка
питал в 60 мл. руб., т. е. гак1а<1п1 кар1Ы1, на хотором бази
рует свои первые шаги новый предприниматель. 

Сертификат в сфере бизнеса является синонимом к облигация 
или билет государственного займа (госзайма), поэтому не совсем 
точен будет чешский эквивалент в форме (Нипор^з, поскольку 
в обратном переводе на русский язык это долговое обязатель
ство, вексель (с. 103). 

Приведенные нами примеры ни в коей мере не должны умалять 
значение и содержание выпушенного остравскими коллегами посо
бия. Наш материал был выписан нами из "Недели" за 1990-1993 
гг. Если бы мы поставили перед собой задачу заняться сбором 
лексического материала, обслуживающего сферу бизнеса, то со
средоточили бы свое внимание и на прессе экономической направ
ленности. Жаль, что авторы словаря не указывают прямого источ
ника, из которого брались и составлялись словарные статьи. Это 
дало бы объективную информацию о материале и сфере его упо
требления, а также степени вхождения в язык. Без этого словарь 
производит впечатление быстро созданного, а поэтому и непрове
ренного пособия, несущего несколько конъюнктурный характер. 
Следуюцие погрешности доказывают это: 
импортный имеет ударение над и,а не над о (с. 39), правильно 
будет иждивенчество, а не иждивенство (с. 3 8 ) , арбитраж - суш. 
м. р., а не ж. р. (с.8), АТС - автоматическая телефонная стан
ция, а не автоматизированная (с. 9 ) , и<Зё1аЪ ЬапкгоЬ - обанкро
титься, рй^боуаЪ - давать взаймы, а не отдавать, дать отчет, 
а не отдавать отчет, ууйбЬоуаЪ репХге по-русски будет рассчи
таться или предложить счет (с. 71), чешскому зтёпИ:е1позЬ 
отвечает русское конвертируемость, а не обмёниваемость, кста
ти, с ударением на е, после м, а не на и (с. 6 3 ) , замять дело 
по-чешски будет иЪиЫаЪ песо, гапг&Ъ бо аиЬи, а не иЫитО: 
61ппозЪ (с. 3 4 ) , котировка точнее было бы перевести на чешский 
язык игйотала репё2пИю кчгги (10 руб. = 51 корбованцу), стра-
ховцих с ударением на о (с. 111), к инфинитиву дорожать (с. 
29) логичнее дать окончания 3 л. -ает, -акт, поскольку дорожа-
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ет жизнь, товар, форма же я дорожаю, ты дорожаешь возможна 
только в разговорной речи опять-таки в значении мой товар, 
твой товар. 

Будучи практическим пособием, словарь совершенно законо
мерно помещает лехсику, находяцуюся на периферии литературного 
языка. Халь только, что этих случаев мало [задняя мысль с. 54, 
навалом с. 55, замять дело, вопрос с. 34) и подача их не со
провождается специальной пометой. Правомерность же включения 
такой лексики или словосочетания мы видим в установке живых 
предпринимательских отношений, в которых могут появиться и ок
казионализмы типа проездные деньги (с. 27), что в переводе на 
чеысхий язык дается в форме севЬоупё, последнее хе в обратном 
переводе на русский будет командировочные. 

Выход в свет такого рода словаря несправедливо было бы 
оставить без внимания. Зафиксированный в нем лексический мате
риал является серьезной основой для подготовки необходимого 
в наыих условиях словаря-справочника, и чем тщательнее будет 
его материал обработан, и чем богаче будет его содержание, тем 
привлекательнее он будет для предпринимателя и нужнее для 
студента-русиста, решившего посвятить себя работе в сфере биз
неса. 

Любовь Лизалова 

X I . ООН - 2х к ргоЫепаЪхсе поуусп исеЬпгс гизИпу 

N8 копсх згрпа (25.-27. 8. 1993) ргоЬёЫу па ^ИогоЛскё 
гаки1-Ьё о1отоискё шиуеггаЪу Ъга<316п1, ]И X I . 01отоискё йпу 
гиз1зЪа, к'Ьегё зе рго сезкё 1 з1оуепзкё гиг1з-Ьу а гиз-Ыпаге 
з'ЬаХу ка2йогосп1 у1'Ьапои ргИе^Иоз-Ы к ргасоуп1И 1 озоЬпхт 
зеЪкап1т а р1аЪГотои рго уугаёпи пагогй а гкизепоз-Ы ис1Ъе1й 
гизЪз.пу узесп з'Ьирпй. Огдап1гаЬогйт, кЬегут1 ^зои ргасо\т1с1 
каЪейгу гизхз'Ыку V се1е з йос. Коз'Ьг1сои, зе <3аг1 2а^^з'Ы'Ь 
каЗдогоспё Ъакё йСазЪ 2апгап1бп1сп поз-Ьй а йода*: Ъак ЪёпЛо 
зе<:кап1т зкготпу риле тег1пагодпоз-Ы. 

^(Зпап! копгегепсе ргоМпа1о Ъакё ]И ЪгасИспё уе 6>ои 
зекехсп - ИЪегагпёуёйпё а ИпдуойЫакЫскё, а Ъис1:12 пней па 
росаЗДи гесепо, 4е 1еЪог гг^тё рорглгё V се1ё Ыз-ЬогИ рогайа-
П1 ЪопоЪо зеЗДапг исаз^п1с1 ИпдуойЫакЧскё зексе ройеЪлё 
р г в у ^ 8 Ш га^етсе о ^е<3пап^ V гекс1 ИЪегагпёуёйпё, со% огда-
пхгаЪогйт грйзоЬНо пета1ё рсЫге (се1кет аз! 70 йсаз'Ьпхкй, 
V ИдуосИйак-Ыскё зекС1 - аз1 40). К Ъёйо зкикеспоз-Ы :)1зЪё 
рг1зрё1а з'йаг'кпа а га йапё зл.киасе зпай Ьакё ]есЦпё тогпа уо1-
Ьа 2ак1айп1по ЫтаЬи - РгоЫетаЫка поуусп и6еЬпл.с гиз'Ыпу. 

ОоуоНга 31 г<3е, папйзЪо уусЪи геГеГ101С1сЬ а ге^ега-Ьй па 
ЪёшаЪа ОЬеспа ргоЫегоаЪ1ка зезЪауоуап! исеЬпхс гигкёпо эагука, 
11саЬп1се рго робДЬесп1 ууики гиз-Ыпу а Ц4еЬп1се рго осШогпё 
а уузокё зко1у, та1ои йуапи, га1огепои па се1коУёт алззти г се-
1ёпо зеЪкап!. РгоЫетаЪ^ска ггЪиасе Уе ууисе гизЫпу и паз 
V зоисазпё <ЗоЬё ^е <1оз*:а<:еспё 2пата а тейуёсН з1игЬа, к^егои 
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