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ключении хочется отметить, что в последнее время большинство исследований язы-
ка права постепенно сменили акценты — на первый план выходят не просто фор-
мальные исследования специального языка с точки зрения его терминологического 
состава или структуры, а языковые исследования сменяются междисциплинарны-
ми исследованиями. Язык права исследуется как социальный феномен, не случай-
но в этой связи появляются социолингвистические исследования проблем понима-
ния юридической речи не специалистами. Проблемы перевода многогранны и не-
просты. Одни из них требуют одновременно юридической и лингвистической ком-
петенции, для решения других необходимы глубокое теоретическое осмысление и 
практическая разработка. Тем не менее, можно сделать вывод, что состояние юри-
дической лингвистики как науки находится на стадии активных научных исследова-
ний языка права во всем мире.

КОНЦЕПТ «УДИВЛЕНИЕ» В НЕМЕЦКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Сахарова Р. Ф., Минский государственный лингвистический университет

В связи со смещением парадигмы научного знания в сторону антропоцентризма 
объектом лингвистических исследований стал человек, его мировоззрение и взаимо-
отношения с окружающим миром, его язык и эмоции. Именно поэтому в лингвисти-
ке возрастает интерес к изучению эмоциональных проявлений в языке, так называе-
мых эмоциональных концептов. Е.С. Кубрякова определяет концепт как «многомерный 
мыслительный конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человече-
ской деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нем». Обраще-
ние к фразеологическим единицам при изучении эмоциональных концептов объясняет-
ся тем, что фразеологизмы являются носителями этно-культурной информации, в кото-
рой закреплен многовековой опыт народа. Этот факт определяет специфику фразеоло-
гического фонда любого языка.

В рамках данного исследования был проведен анализ фразеологических единиц, 
номинирующих эмоциональное состояние «удивление». Результаты анализа заключа-
ются в следующем:

1. Фразеологические единицы, характеризующие концепт «удивление», имеют в 
немецком и белорусском языках как межнациональный — нем. (große) Augen machen 
букв. «делать (большие) глаза» бел. рабіць вялікія вочы букв. «делать большие гла-
за», — так и этнокультурный характер: нем. j-m fl iegt/springt der Draht aus der Mütze 
букв. «у кого-л. вылетает проволока из шапки» бел. дзіву давацца «диву даваться».

2. И в немецкой, и в белорусской лингвокультурах удивление получает номинацию 
через описание таких внешних проявлений данного эмоционального состояния как: 

— изменение выражения лица: нем. den Mund aufsperren букв. «широко открыть 
рот», бел. твар выцягваецца букв. «лицо вытягивается»

— поведенческие реакции: нем. (fast) auf den Rücken fallen «упасть почти на спи-
ну», бел. разводзіць рукамі букв. «разводить руками».

3. В исследуемых языках ядро большей части отобранных фразеологических еди-
ниц составляют самотизмы: нем. mit dem Ohren schlackern «быть не в состоянии что-л. 
сказать от удивления», бел. разяўляць рот «крайне удивляться». В немецком языке 
встречаются такие соматизмы как Mund «рот», Ohren «уши», Augen «глаза», в единич-
ном случае Nase «нос», Kehle «горло», Kopf «голова» и Unterkiefer «нижняя челюсть»; в 
белорусском — рот «рот», вушы «уши», вочы «глаза», в единичном случае рукі «руки»и 
твар «лицо».

4. Согласно фразеологическим единицам эмоциональное состояние удивления со-
провождается потерей способности говорить, о чем свидетельствуют фразеологиз-
мы типа нем. Bauklötze(r) staunen «не быть в состоянии говорить от удивления», нем. 
j-m bleibt die Sprache weg «не быть в состоянии найти слова от удивления». Состояние 
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удивления сопровождается потерей дееспособности: нем. wie versteinert (da)stehen, (da)
sitzen, sein «застыть от удивления». В белорусском языке подобные фразеологизмы не 
выявлены.

5. Фразеологизмы могут фиксировать дополнительное значение интенсивности пе-
реживаемой эмоции: нем. fast vom Stängel fallen «кто-л. крайне удивлен», бел. не даваць 
веры сваім вушам «быть очень удивленным, услышав что-л.»

Таким образом, можно сделать вывод, что в немецкой и белорусской лингвокуль-
турах удивление является одной из наиболее ярко выраженных эмоций, о чем свидете-
ствует богатство фразеологических средств ее выражения. В белорусской лингвокуль-
туре удивление — эмоция, имеющая преимущественно внешнее проявление. В немец-
кой лингвокультуре зафиксированы такие закономерности проявления эмоционально-
го состояния удивления как временная потеря дееспособности и способности говорить. 

Сравнительно-сопоставительный анализ группы фразеологизмов немецкого и бе-
лорусского языков, номинирующих эмоциональное состояние удивления, позволил вы-
явить общие и отличительные черты, характерные для одного или двух языков и их 
носителей. Благодаря выявленному корпусу фразеологических единиц представляется 
возможным рассмотрение эмоций как универсальных концептов, являющихся источни-
ком национально-культурной информации, отражающих мировоззрение нации и ее от-
личительные черты восприятия и репрезентации явлений окружающего мира.

ПРОБЛЕМА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ АСИММЕТРИИ В ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА
(на примере категории наклонения в русском и немецком языках)

Скакун Г. А., Минский государственный лингвистический университет 

В грамматике немецкого и русского языков в силу их исторического родства есть мно-
го общего. Это касается и состава грамматических категорий как систем противопостав-
ленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями. В обоих 
языках имеются глагольные грамматические категории лица, числа, времени, залога, на-
клонения, и лишь категория вида русского глагола не имеет аналога в немецком языке. 
Совпадает во многом и состав форм в пределах отдельных категорий — в обоих языках 
функционируют три наклонения, два залога, три формы лица, две формы числа. Одна-
ко внутри отдельных микропарадигм имеются существенные различия, которые во мно-
гих случаях обусловливают трудности при переводе с одного из этих языков на другой. 

Категория наклонения в русском языке представлена тремя микропарадигмами — 
изъявительного, сослагательного и побудительного наклонения. Аналогичный состав 
данная категория имеет и в немецком языке. При этом практически полное совпаде-
ние семантического объема можно констатировать только для изъявительного наклоне-
ния, хотя и здесь наблюдается некоторая межъязыковая асимметрия. Одно из ее прояв-
лений — употребление форм прошедшего времени изъявительного наклонения в побу-
дительном значении, представленное только в русском языке: А теперь встал и вышел 
из класса! При их переводе на немецкий язык важно воспроизвести категоричность по-
буждения, что в данном случае оптимально обеспечивается, например, употреблени-
ем инфинитива. 

Между русским сослагательным наклонением и немецким конъюнктивом обнару-
живаются существенные семантические различия. В отличие от сослагательного на-
клонения, которое характеризуется парадигматической однозначностью (выражает ир-
реальность как желательность, предположительность, возможность, обусловленность). 
конъюнктив имеет два разнородных парадигматических значения — ирреальности 
(конъюнктив II) и опосредованного высказывания (конъюнктив I). Таким образом, се-
мантически сослагательное наклонение несоотносимо с конъюнктивом I. Игнорирова-
ние кардинального различия между ними обусловливает переводческие ошибки, подоб-
ные следующей: Marion rief an. Sie habe über meinen Vorschlag gründlich nachgedacht 




