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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 
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und wolle sich mit mir treffen. Aber im Moment habe sie keine Zeit dafür. — Позвонила Ма-
рион. Она, конечно, обдумала бы мое предложение и захотела бы встретиться со 
мной, но у нее сейчас нет времени. 

Формы сослагательного наклонения и конъюнктива II характеризуются общностью 
не только парадигматического значения ирреальности, но и синтагматической функ-
ции смягчения категоричности высказывания, в том числе побуждения, — из сообра-
жений вежливости, скромности, осторожности, например: Ему не следовало бы… — Er 
sollte nicht…; Вы не могли бы подойти поближе? — Könnten Sie bitte näher treten? Од-
нако «дипломатический» конъюнктив имеет несколько более широкий потенциал, чем 
его русский аналог, поэтому для воспроизведения данной функции конъюнктива II при 
переводе на русский язык приходится искать иные соответствия — как, например, для 
передачи оттенка неверия в свершившийся факт в следующем предложении: Nun hätten 
wir endlich auch diese Hürde genommen. — Вот мы, кажется, взяли и этот барьер. 

Определенное сходство между сослагательным наклонением и конъюнктивом II 
проявляется и при реализации функции усиления отрицания в придаточных предложе-
ниях некоторых моделей. Но и в этой функции сфера действия конъюнктива II шире: 
его формы (наряду с формами изъявительного наклонения) используются для усиле-
ния отрицания в определительных и модальных предложениях, а также в придаточ-
ных следствия. На русский язык они могут переводиться сослагательным наклонением 
только в определительных придаточных: Unter den Versammelten gab es niemanden, der 
sich darum hätte kümmern können. — Среди собравшихся не было ни одного человека, ко-
торый мог бы об этом позаботиться. В остальных же случаях эти формы переводят-
ся изъявительным наклонением. 

Фактором, релевантным для перевода с русского языка на немецкий, является асим-
метрия в выражении временных значений формами конъюнктива II и сослагательного 
наклонения. Последние, в отличие от немецких аналогов, характеризуются недиффе-
ренцированностью темпоральной семантики: Я навестил бы его — вчера/сейчас/в бли-
жайшие выходные. При их переводе на немецкий язык важно определить (с опорой на 
контекстуальные маркеры) временную отнесенность действия, что позволит избежать 
ошибок при выборе варианты перевода.

Повелительное наклонение в обоих языках совпадает как в категориальном значе-
нии побуждения, так и в его конкретизациях — значениях приказа, требования, прось-
бы и т. д. Но немецкий императив моносемантичен, в то время как русское повелитель-
ное наклонение в определенных контекстуальных условиях реализует значение ирре-
альности (нереализованного условия): Приди он немного раньше, мы смогли бы помочь 
ему. Проявлением межъязыковой асимметрии является наличие в парадигме императи-
ва двух форм 2-го л. мн. ч., позволяющее более дифференцировано выражать личное 
отношение говорящего к адресатам побуждения, что нередко затрудняет перевод побу-
дительных предложений на русский язык. 

Проблемы перевода, обусловленные проявлениями межъязыковой асимметрии 
в функционировании форм наклонений русского и немецкого языков, в большинстве 
случаев решаются сравнительно легко — прежде всего, с помощью морфологических 
трансформаций, возможность которых обеспечивается наличием синонимических 
форм уже в рамках самой категории наклонения.

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ: 
СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ
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Предметом данного исследования стал анализ синхронного перевода с русского 
языка на английский выступлений о состоянии высшего образования в Республике Бе-
ларусь во время информационно-образовательного семинара по Болонскому процессе 




