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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ УСТУПКИ В ПЕРЕВОДНОМ АСПЕКТЕ 

«Уступительность – сложная семантико-синтаксическая категория, от- 
ражающая языковыми средствами логические отношения обратной об- 
условленности между признаками, действиями, состояниями одной или 
двух субстанций реальной действительности» [1, с. 5]. 

Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на большой ин- 
терес среди лингвистов к теме уступительности, не всегда целостно опи- 
сываются средства, выражающие уступку. Кроме того, уступительность 
как категория не часто рассматривается на примере немецкого языка. 
В представляемой работе предпринимается попытка проследить способы 
и средства передачи уступки при переводе с немецкого на русский язык, 
выявить сходства и различия структур, а также рассмотреть переводческие 
трансформации, которые наиболее часто используют переводчики. 

В качестве материала исследования были отобраны сложноподчинен- 
ные уступительные предложения с союзом obwohl, а также предложения 
с предлогом trotz, который выражает уступку. Данные примеры были ото- 
браны методом сплошной выборки из онлайн-версии словаря Abbyy Ling- 
vo Pro, находящейся в открытом доступе в Интернете. В основном ото- 
бранные переводные контексты заимствованы из художественной литера- 
туры. Для исследования были отобраны примеры употребления рассмат- 
риваемых союза и предлога с направлением перевода с немецкого на рус- 
ский. В качестве экспериментального материала было взято 74 переводных 
контекста с союзом obwohl и 43 переводных контекста с предлогом trotz. 
Такая большая разница, предположительно, связана с тем, что союз obwohl 
является в функциональном стиле художественной литературы в немецком 
языке более употребительным при выражении уступки, чем предлог trotz. 

Анализ переводных контекстов позволил классифицировать их, во- 
первых, по средствам выражения уступки при переводе, а во-вторых, по 
использующимся переводческим трансформациям: адекватная замена (пе- 
ревод с максимально возможным уровнем эквивалентности), лексическая 
трансформация (замена лексемы несловарным эквивалентом), синтаксиче- 
ская трансформация (замена синтаксической единицы или конструкции), 
лексико-синтаксическая трансформация (синтез лексической и синтакси- 
ческой трансформаций), прием опущения (отказ от передачи избыточных 
слов), лексико-семантическая замена (несовпадение лексических единиц 
исходного и переводного языков) [3]. 
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В немецком языке, согласно классификации Helbig/Buscha, выделяются 
следующие средства для выражения уступки: 

• союзы obwohl, obgleich, wo, trotzdem; wenn … auch, auch wenn, wenn- 
gleich; so; 

• предлоги trotz и ungeachtet, требующие после себя родительного па- 
дежа. 

В русском языке существует ряд уступительных союзов: хотя, несмот- 
ря на то что, невзирая на то что, пускай (в значении ‘хотя’), пусть 
(в значении ‘хотя’), даром что (в значении ‘хотя’), а также союзных слов: 
как, сколько, что, где, куда, кто – с обязательной частицей ни. Кроме того, 
уступительные значение в русском языке выражают предлоги несмотря 
на, невзирая на, наперекор. 

Переводческая трансформация – это один из основных видов операций, 
применяемых в процессе трансъязыкового перефразирования. Переводче- 
ские трансформации различаются по своему масштабу и глубине. При од- 
ной трансформации происходят незначительные изменения в тексте, при 
другой может измениться много компонентов текста, что повлечет за со- 
бой отход от исходного текста. Иногда необходимо детальное исследова- 
ние и рассмотрение переводных контекстов, чтобы убедиться, что перед 
нами перевод [2, с. 252]. 

Существует множество классификаций переводческих трансформаций. 
Л. К. Латышев предлагает классификацию на основании уровней языка. 
Выделяя 4 уровня языка, он выделяет 4 типа трансформаций: лексическую, 
синтаксическую, морфологическую и фонетическую [2, с. 253—255]. 

В ходе исследования союза obwohl было установлено, что контексты 
можно разделить на следующие группы: использование в переводных кон- 
текстах союзов хотя и несмотря на то что, предлога несмотря на, прием 
опущения и лексико-семантическая замена. Кроме того, самая большая 
группа с союзом хотя была разбита на подгруппы: адекватный перевод, 
трансформации подлежащего, синтаксические трансформации придаточ- 
ного предложения, безличная придаточная часть, изменение подлежащего 
и сказуемого и простое предложение (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Средства выражения Кол-во % 

1. Союзы:  55 74 
а) хотя 50 67,6 
б) несмотря на то что 5 6,8 

2. Предлог несмотря на 4 5,4 
3. Прием опущения 8 10,8 
4. Лексико-семантическая замена 7 9,5 
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В ходе исследования предлога trotz выяснилось, что переводные пары 
можно разбить на группы: использование в переводных контекстах пред- 
логов несмотря на, невзирая на, вопреки, союзов несмотря на то что, хо- 
тя (хоть), прием опущения и лексико-семантическая замена (см. Табл. 2). 

Таблица 2 

Средства выражения Кол-во % 
1. Предлоги:  30 69,8 

a) несмотря на 26 60,5 
б) невзирая на 3 7 
в) вопреки 1 2,3 

2. Союзы:  5 11,6 
а) несмотря на то что 2 4,7 
б) хотя (хоть) 3 7 

3. Прием опущения 4 9,3 
4. Лексико-семантическая замена 4 9,3 

Приведем пример переводной пары, в которой переводчик в качестве 
средства выражения уступки выбирает предлог несмотря на: Trotz des 
Werktags war die Kirche gut besucht. – Несмотря на рабочий день, в храме 
было много молящихся. Здесь полностью сохраняется значение уступки; 
этот перевод можно назвать адекватным в его уступительной части. 

Рассмотрим пример с самым распространенным переводным союзом хо- 
тя как эквивалентом для союза obwohl: Nicht einmal Weinstein hatten wir ins 
Vertrauen gezogen, obwohl er in unserem Team eine wichtige, wissenschaftlich 
fast gleichberechtigte Stellung hatte. – Мы не посвящали в замысел даже Вайн- 
штейна, хотя он в нашей группе играл важную, с научной точки зрения, по- 
чти равнозначную роль. В уступительной части приведенная пара переведе- 
на точно, можно сказать, дословно. Переводчик сохраняет придаточное 
предложение, все лексемы и синтаксемы подобны исходному тексту. 

Еще одна группа переводных контекстов характеризуется заменой при 
переводе предлога вводным словом: Trotz dieser begrenzten Informations- 
quelle Hier ist das, was du erwarten kannst. – Тем не менее, при всей недо- 
статочности информации, я постараюсь подсказать, чего тебе следует 
ожидать. Такую замену можно назвать лексико-семантической, т. к. в не- 
мецком языке не используется вводное слово для выражения уступки. 

Следует привести пример с приемом опущения: «Ich würde Ihnen diesen 
Cormac ja ausliefern», erklärte Lellan Skellor, «aber obwohl wir in Funkkon- 
takt gestanden haben, weiß ich nicht, wo er steckt». – «Я бы отдала вам Кор- 
мака, – ответила Скеллору Леллан, – но не имею понятия, где он». Можно 
заметить, что при переводе этого предложения опускается не только союз, 
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но и вся уступительная часть. Такие случаи не так часты: обычно опуска- 
ется уступительный союз или предлог, но не вся уступительная часть. 

Приведем пример, где союз obwohl переводится русским эквивалентом 
несмотря на то что: Obwohl wir im Anschluss daran alle weiteren Geschäfte 
unter dem Namen «Sportmaster» eröffnet haben, hat unser erstes Geschäft die- 
sen Namen aus historischen Gründen bis heute behalten. – Несмотря на то, 
что все следующие универсамы уже открывались под маркой «Спортма- 
стер», тот первый магазин до сих пор сохранил свое историческое назва- 
ние. Переводчик применяет синтаксическую трансформацию, заменяя под- 
лежащее wir в исходном тексте на подлежащее универсамы в переводном 
тексте. Значение уступки при этом сохранятся. 

Еще одним средством выражения уступки является предлог невзирая 
на, который является эквивалентом немецкому предлогу trotz: Strabag will 
trotz der Finanzkrise sein Russlandgeschäft ausbauen. 2009 haben Sie schon gut 
350 Millionen Euro in Russland umgesetzt. – Невзирая на кризис, «Штрабаг» 
планирует расширение своего бизнеса в России. В 2009 г. оборот в России 
составил 350 млн. евро. 

Единственный раз в рассмотренных переводных контекстах встречает- 
ся предлог вопреки. Однако этот пример не имеет ни подлежащего, ни ска- 
зуемого, а лишь выражает уступку: Trotz der Ärzte. – Вопреки всем врачам. 

На основании исследованного материала можно сделать вывод о том, 
что самыми распространенными средствами выражения уступки при пере- 
воде являются союз хотя и предлог несмотря на. Реже встречаются союз 
несмотря на то что, а также предлог невзирая на. При переводе трудно 
сохранить исходную структуру и лексический материал, поэтому перевод- 
чики зачастую вынуждены прибегать к различным способам трансформа- 
ции, чтобы точнее передать содержание исходного текста. 
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