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заканамернасць вершавання Янкі Купалы – узмацненне ад зборніка да 

зборніка танічнага прынцыпу: у «Жалейцы» танічным вершам напісана 

ўсяго тры вершы (87 радкоў), у «Гусляры» – 256 радкоў, у зборніку 

«Шляхам жыцця» – больш, чым у тры разы болей. Гэта яскрава 

пацвярджае заканамерны працэс уплыву народнага танчнага верша на 

сілаба-тоніку ў ХІХ – пач. ХХ стст., які садзейнічаў цікавай з‟яве – 

нараджэнню літаратурнага танічнага верша. У творчасці Янкі Купалы 

знаходзім пераважна такую форму тонікі, як акцэнтна-складовы верш. 

Прыклад менавіта такога творчага пераасэнсавання народных традыцый 

бачым у вершы «З шумам бораў…» [7, т. 3, с. 96]. 

Такім чынам, творчасць Янкі Купалы дадзенага перыяду з‟яўляецца 

найкаштоўнейшай крыніцай ведаў пра ўклад жыцця нашага народа, яго 

ўяўленні пра навакольны свет і самога сябе. Тлумачыцца гэта тым, што 

паэт дакладна разумеў народную псіхалогію, быў непасрэдна знаѐмы з 

лепшымі ўзорамі фальклорнай творчасці і высока ацэньваў іх значэнне 

для развіцця беларускай літаратуры. Творчая спадчына Янкі Купалы – 

гэта ўнікальны прыклад надзвычай пладатворнага спалучэння лепшых 

знаходак сусветнай літаратуры і багатага вопыту беларускага фальклора. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРИДАТОЧНЫХ УСТУПИТЕЛЬНЫХ 

А. А. Ахремко 

Согласно определению из словаря лингвистических терминов 

Т. В. Жеребило, «придаточные уступительные – предикативные 

придаточные части в составе расчлененных сложноподчиненных 
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предложений, в которых придаточное предложение обозначает обратное 

условие, а в главном выражено противоположное следствие» [2]. 
Переводческая трансформация – это один из основных видов операций, 

применяемых в процессе трансязыкового перефразирования (перевода). 
Переводческие трансформации различны по масштабу и глубине. Иногда 
при трансформациях имеют место незначительные изменения текстовых 
фрагментов, а иногда изменяется большое количество компонентов текста, 
и это влечет за собой отхождение от исходного текста [3, с. 279]. 

Актуальность исследования переводческих трансформаций при пере-
даче придаточных уступительных заключается в том, что теоретический 
материал по переводческим трансформациям представлен достаточно 
разнообразно и полно, но важно разобраться с конкретными примерами. 
В нашем исследовании предпринимается попытка рассмотреть перевод-
ческие трансформации, которые наиболее часто используют переводчи-
ки при передаче придаточных уступительных, а также выявить специ-
фические трансформации. 

В качестве материала исследования были отобраны сложноподчинен-
ные уступительные предложения немецкого языка с подчинительными 
союзами, которые выражают уступительные отношения: obwohl, ob-
gleich, obschon, obzwar, wenngleich, wiewohl, trotzdem. Данные примеры 
были отобраны методом сплошной выборки из онлайн-версии словаря 
Abbyy Lingvo Pro, находящейся в открытом доступе в интернете. В ос-
новном отобранные переводные контексты заимствованы из художе-
ственной литературы. Для исследования были отобраны примеры выше-
названных союзов с направлением перевода с немецкого на русский. В 
качестве экспериментального материала было взято 145 переводных 
контекстов. Важно отметить, что разница в количестве переводных кон-
текстов существенная. Предположительно, это связано с тем, что союз 
obwohl является в функциональном стиле художественной литературы в 
немецком языке более употребительным в придаточных уступительных 
предложениях. Количество переводных контекстов этого союза состави-
ло 115 единиц. Следует подчеркнуть, что союз trotzdem также характе-
ризуется частым использованием при выражении уступки, но он исполь-
зуется в сложносочиненных предложениях гораздо чаще, чем в прида-
точных предложениях. В табл. 1 представлены все рассмотренные сою-
зы и их количество в переводных контекстах. 

Анализ переводных контекстов позволил распределить их на не-
сколько групп, например, по использованию переводчиком таких пере-
водческих трансформаций, как адекватная замена (перевод с максималь-
но возможным уровнем эквивалентности), лексическая трансформация 
(замена лексемы несловарным эквивалентом), синтаксическая транс-
формация (замена синтаксической единицы или конструкции), лексико-
синтаксическая трансформация (синтез лексической и синтаксической 
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Таблица 1 

Количество союзов в переводных контекстах 

Союз Количество 

Obwohl 115 

Obgleich 11 

Obschon 8 

Wiewohl 6 

Trotzdem 3 

Wenngleich 1 

Obzwar 1 

трансформаций), прием опущения (отказ от передачи избыточных слов) 

[4, с. 246–249]. В ходе исследования было установлено, что контексты 

можно разделить на следующие группы по названным видам переводче-

ских трансформаций. Количество и процентное соотношение переводче-

ских трансформаций можно увидеть в табл. 2. 

Таблица 2 

Переводческие трансформации в придаточных уступительных 

Переводческие трансформации Кол-во % 

Адекватная замена 50 34,5 

Лексическая трансформация 19 13,1 

Синтаксическая трансформация 51 35,2 

Лексико-синтаксическая трансформация 13 8,9 

Прием опущения 12 8,3 

Приведем пример переводной пары, в которой можно проследить ис-

пользование адекватной замены: Ich nahm zwei Logenplätze, obschon sie 

ein Vermögen kosteten. – Я взял два кресла в ложу, хотя они стоили целое 

состояние. В данном примере мы наблюдаем сохранение придаточного 

уступительного предложения, кроме этого, все лексемы и в том числе 

союз obschon исходного предложения при переводе переданы своими 

словарными эквивалентами. 

Рассмотрим пример переводного контекста с лексической трансфор-

мацией: Die Gerüchte über die hier verborgene Allmacht kursierten seit 

Langem, obwohl sämtliche Beweise fehlten. – Слухи о спрятанном здесь 

всемогуществе бродили давно, но доказательств не было. В данном пе-

реводе союз obwohl переводится союзом но, что не соответствует сло-

варному эквиваленту союза obwohl. Поэтому в данном примере имеет 

место лексическая трансформация. 

Пример с лексико-синтаксической трансформацией. Auch bei dieser Vor-

gehensweise müßten wiederum lange Pausen zum Abzug der Hitze eingelegt 

werden, obwohl die Abkühlungsphase kürzer sein würde, da man ja bereits auf 
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der Außenhaut wäre. – При этом также потребовались бы длительные пе-

рерывы в работе, которые приходилось бы устраивать для того, чтобы 

тепло ушло в космос. Правда, работа все же пошла бы быстрее, так как 

космос был бы ближе. Известно, что переводческие трансформации в чи-

стом виде встречаются очень редко, данный пример очень наглядный, так 

как здесь используется трансформация на двух языковых уровнях – син-

таксическом и лексическом. Во-первых, одно предложение в исходном 

тексте переводчик заменяет двумя отдельными предложениями в перевод-

ном тексте. Во-вторых, переводчик не использует уступительного союза, а 

вместо него используется русское вводное слово правда. Поэтому имеет 

место лексико-синтаксическая трансформация. 

На примере придаточного уступительного предложения с союзом 

trotzdem рассмотрим синтаксическую трансформацию. Und Sie sind spä-

ter hingegangen, trotzdem Sie wußten, was Marie passiert war? – А потом 

пошли вы, хотя знали, что случилось с Мари? Такого рода пример явля-

ется достаточно частым, так как для немецкого языка свойственен стро-

гий порядок слов и обязательное наличие подлежащего, в русском же 

языке зачастую какой-либо из главных членов предложения может 

опускаться. В данном случае отсутствует подлежащее. Придаточная 

часть предложения при переводе на русский язык становится односо-

ставной, но, несмотря на отсутствие местоимения, можно восстановить, 

с чем соотносится сказуемое. 

Приведем пример такой переводческой трансформации, как прием 

опущения: Er hatte sie nur angeblickt, und in seinen Augen lasen sie es, 

obwohl sie müde waren, durstig, durstig, sie lasen es: «Scheiße», sagte sein 

Blick, «nichts als Scheiße, aber wir können nichts machen». – Принимая ко-

манду, обер-лейтенант лишь мельком взглянул на них, но люди, несмотря 

на усталость и жажду, жгучую жажду, прочли в его глазах, что он хо-

чет сказать: «Дерьмо все это, но что поделаешь!» Такая трансформация 

может встречаться в разных вариациях: иногда в переводном тексте от-

сутствует придаточная уступительная часть предложения, в другом слу-

чае переводчик опускает союз, в третьем случае переводчик оставляет 

выражение уступительности, но заменяет это другим средством выраже-

ния. Так происходит в нашем примере. В исходном тексте присутствует 

придаточная уступительная часть, состоящая из подлежащего и сказуемо-

го и союза, в переводе есть союз, а подлежащее заменяется существи-

тельными, т. е. происходит еще и морфологическая трансформация, при 

которой глагол и прилагательное преобразуются в существительное. 

На основании представленного материала можно сделать вывод о 

том, что самыми распространенными переводческими трансформациями 

являются адекватный перевод и синтаксическая трансформация. Реже 
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встречаются прием опущения и лексико-синтаксическая трансформация. 

Иногда при переводе трудно сохранить синтаксическую структуру и 

лексический материал исходного предложения, поэтому посредством 

использования различных переводческих трансформаций, которые в не-

которых случаях сильно отличаются друг от друга, переводчики зача-

стую прибегают к таким изменениям, чтобы более полно передать со-

держание исходного текста. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ А. МЕРКЕЛЬ 

И. Ю. Баран 

Политика играла и играет значительную роль в жизни любой страны 

и общества. От политических действий и решений во многом зависят 

взаимоотношения стран, определяется международное положение госу-

дарства. Представители государств формируют имидж страны, пред-

ставляя ее на международной арене, а также выступая перед гражданами 

своей страны, поэтому очень важно, чтобы их речь была построена гра-

мотно и убедительно. Именно для достижения поставленных целей по 

убеждению слушателей или воздействию на них политики используют в 

своей речи различные речевые стратегии и тактики. Данной проблеме – 

изучению речевых тактик и стратегий в немецкой политической речи – и 

посвящена наша работа. 

Актуальность исследования можно объяснить тем, что «язык – это 

вечно живая материя» [2]. Он постоянно развивается, поскольку и раз-

витие общества не стоит на месте. Следовательно, политические пред-

ставители для более эффективного воздействия на адресатов и привле-

чения внимания используют новые стратегии и тактики, выраженные 

определенными языковыми средствами. 

Объектом исследования послужили политические речи федерального 

канцлера ФРГ А. Меркель. 

Главной целью политического дискурса является завоевание власти и 

ее удержание, а участники – это политики и избиратели. Главная задача 


