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Е. В. Зуевская

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

В статье рассматриваются способы перевода разноуровневых средств выражения 
отрицания с белорусского языка на немецкий на основании изучения переводов белорус
скоязычной художественной литературы. Поскольку белорусский является полинегатив
ным языком, допускающим использование более одного отрицания в предложении, 
а немецкий -  мононегативным, допускающим использование только одного отрицания, 
особую сложность при переводе составляет определение того элемента, который 
сохраняет отрицательность. На основании изучения отобранного корпуса материала 
выделены закономерности, согласно которым происходит выбор элемента, несущего 
отрицание в предложении.

Категория отрицания присутствует во всех языках мира. Оно плотно ин
тегрировано в систему грамматических категорий и в лексическую структуру 
языка, взаимодействуя с грамматическими и лексическими значениями -  
модальными, оценочными, аспектуальными и другими. Поскольку как 
немецкий [1], так и белорусский язык [2] располагают большим количеством 
средств выражения отрицания на всех языковых уровнях, задачей настоя
щего исследования стало выявление специфики их перевода на немецкий 
язык. Анализу были подвергнуты художественные произведения В. Быкова 
«Адна ноч», «Сваяю» и повесть «Альпшская балада» и их переводы на 
немецкий язык. В общей сложности было отобрано около 1 000 белорус
скоязычных микроконтекстов, содержащих отрицание.
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С учетом того, что средства выражения отрицания в белорусском языке 
представлены различными языковыми уровнями, образуя функционально
семантическое поле отрицания, представляется целесообразным отразить 
результаты исследования, принимая во внимание эту разноуровневость язы
ковых средств.

Так, при переводе на немецкий язык белорусскоязычные средства выра
жения отрицания м о р ф о л о г и ч е с к о г о  уровня передаются, как пра
вило, средствами того же уровня, например:

Не, ужо таму не быць! -  Nein, das durfte nicht sein!;
Але не было паветра ... -  Er bekam jedoch kerne Luft... ;
Без абману ... -  Ohne Betrug... .
При употреблении отрицательной частицы nicht существенное значение 

имеет ее место в предложении, так как в белорусском языке частица не, Hi 
стоит непосредственно перед отрицаемым членом предложения. В немецком 
же языке положение частицы зависит от того, является ли отрицание частич
ным или полным [3, с.16; 4, с.12]. В качестве полного отрицания nicht стре
мится к концу предложения и образует вместе с личной формой глагола рамку:

Не знау ад каго. -  Er wusste nicht, wer ihn getroffen hat.
В качестве частичного отрицания nicht стоит непосредственно перед 

отрицаемым словом (членом предложения, а иногда и частью слова), 
например:

1ван за год палону збольшага навучыуся разумець па-нямецку, зразумеу, 
пра што сказала яна, але адказау не адразу. -  Aber er antwortete nicht sofort.

Для перевода же частицы не, выполняющей функцию слова-предло
жения и употребляемой для ответа на вопрос, используется отрицание nein:

-  Не! -  сказала яна, стукнуушы аб падлогу втачнжам. -  I  не думайце! -  
«Nein», sagte sie und schlug mit der Ofengabel auf den Fufiboden. «Wagt es euch 
ja  nicht!».

В белорусском языке отрицательная частица не часто употребляется 
в составе деепричастных оборотов, которые переводятся на немецкий язык, 
как правило, при помощи инфинитивных конструкций ohne ... zu или 
(an)statt ... zu, если подлежащие в главном и придаточном предложениях оди
наковы. При разных подлежащих употребляются отрицательные предложе
ния образа действия с союзами ohne dass и (an)statt dass:

Сёмка тольк узняу руку, яна выцяла яго некальк разоу, не гледзячы 
куды, потым адзм раз -  Алеся. -  Siomka hob nur den Arm, sie drosch einige 
Male auf ihn ein, ohne darauf zu achten, wohin sie traf, und dann versetzte sie 
Ales einen Schlag.

Наряду с таким способом перевода в корпусе фактического материала 
встречается перевод отрицательных деепричастных оборотов при помощи 
отдельных лексем, где отрицание выражается на деривационном уровне:

Абашраючыся рукамi на загрувашчаны дол, немец нейк час сядзеу, не 
могучы, вiдаць, сауладаць са слабасцю i болем. -  Mit den Handen auf den 
schuttbedeckten Boden gestutzt, safi der Deutsche eine ganze Weile da, 
offensichtlich aufierstande, seine Schwache und die Schmerzen zu uberwinden;
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Валокаусё глядзеу на ворага, не ведаючы, шторабщъ далей ... -  Waloka 
beobachtete den Feind aufmerksam, unschlussig, wie er sich weiter verhalten 
sollte... .

На перевод белорусских частиц не, Hi существенное влияние оказывает 
лексическое окружение и синтаксическая структура предложения. Так, при 
наличии в ближайшем лексическом окружении наречия ледзъве, для перевода 
которого используются beinahe и fast в сочетании с плюсквамперфектом 
конъюнктива, происходит элиминация отрицательного элемента, не допуска
емого структурой немецкого предложения:

Але у в1хурыстъм пыле, я к  накрыу цэх, амалъ мчога не было в1дацъ, i ён 
ледзьве не сунууся у чорную прорву варонк, дзе была бомба. -  Beinahe ware 
er in den schwarzen Abgrund des Kraters gesturzt, den die explodierende Bombe 
aufgerissen hatte.

Также исключение отрицательных частиц при переводе на немецкий 
язык регулярно встречается в придаточных предложениях времени с bis, 
в нереальных предложениях уступки, в условных предложениях с aufier, es 
sei denn:

Толък той, аднак, не спяшауся, трымау выстаулены бот да таго часу, 
пакуль ён не заблШчау увесь ад наска да калена ... -  Aber der hatte es gar 
nicht eilig und hielt ihm den Stiefel so langte hin, bis er von oben bis unten 
blitzblank war... .

Наряду с типичными случаями опущения отрицательных элементов при 
переводе с белорусского языка на немецкий регулярно также встречаются 
и иные переводческие трансформации. Так, в произведении «Альпшская ба- 
лада» переводчик употребил придаточные предложения с союзом solange, 
в которых отсутствовал отрицательный элемент nicht:

Пакуль не спахаптся, трэба недзе зашыцца, схавацца, а можа, i пра- 
рвацца з завода. -  Er begriff dass er losrennen und aus dem Werk ausbrechen 
musste, solange ringsum noch alles drunter und druber ging.

А в рассказе «Адна ноч» эксплицитно выраженное белорусское отрица
ние было переведено с использованием трансформации синтаксической 
структуры предложения и вызванной этим заменой белорусского глагола 
с отрицанием на синоним:

Невядома, щ гэта быу сон, щ трызненне хворага, толък пакутныя 
зданi i прытды доугi час не пакiдалi яго. -  Die Schmerzen liefien allmahlich 
nach, doch die inneren Qualen dauerten fort.

Такого рода трансформация наблюдается и с следующем примере, где 
переводчик не использовал средства передачи отрицания, заменив их на 
синоним, акцентировав при этом причинно-следственную связь и изменив 
соответствующим образом синтаксическую структуру предложения:

I  тады 1ван, не справiушыся з напятымi нервамi i узарваны спазнелаю 
злосцю, ляснуу яе па шчацэ. -  Da verlor Iwan die Selbstbeherrschung und 
schlug sie wutend ins Gesicht, so dass ihre Wange rot anlief.

28



Наряду с частицами не, Hi для выражения отрицания на морфологиче
ском уровне в белорусском языке часто используются предложные конструк
ции с предлогом без. Для их перевода на немецкий язык регулярно употре
бляется его немецкий аналог ohne либо синонимичные средства деривацион
ного уровня (наиболее часто полусуффикс -los): без абману -  ohne Betrug, 
без рэшты -  restlos, без жаднай карысц -  nutzlos, без слоу -  wortlos.

Также и часто употребляемая белорусская приставка без- соответствует 
в немецком языке полусуффиксам -los (эксплицитное средство выражения 
отрицания), -leer, -frei, -fern, -arm (имплицитные средства выражения отрица
ния [5, с. 12]), аналоги которым на данном уровне в белорусском языке 
отсутствуют: ipad бязлтасны -  ein erbarmungsloser Unmensch, бязлюдная 
цшыня -  menschenleere Stille.

Отрицание на д е р и в а ц и о н н о м  уровне, аналогично морфологиче
скому, передается в большинстве случаев средствами этого же уровня. 
К примеру, приставке не- соответствует приставка un- либо miss-, приставке 
абяз- (абез-) -  ent-: непаразуменне -  das Missverstandnis, з недаверам -  mit 
vollem Misstrauen, няпэуна -  misstrauisch, абяззброщъ -  entwaffnen.

Наряду с этой закономерностью иногда перевод деривационных средств 
может осуществляться с использованием средств морфологического уровня. 
Такой способ применяется наиболее часто в случаях, когда речь идет о при
лагательных, имеющих прямые антонимы: нялёгка -  nicht leicht, нямала 
часу -nicht wenig Zeit.

Регулярно также перевод осуществляется с использованием синонимич
ных конструкций и исключением отрицания из структуры предложения: 
непадалёк -  ganz in der Nahe, невялiчкi домж -  ein kleines Haus; невядома, 
што немец зразумеу з гэтае фразы -  es bleibt offen, wieviel der Deutsche von 
diesen Worten verstanden hatte.

Отрицание на с и н т а к с и ч е с к о м уровне в белорусском языке выра
жается через такие специфические конструкции, как

• отрицательные неделимые предложения: Hi за што! Не будзе гэтага;
• предложения с Щ не ... ?: Щ не пайсц да ix?;
• риторические вопросы с имплицитным отрицанием: Чаму я доужан 

жщ? Дзе ён яе найдзе?.
Отрицательное значение в таких случаях актуализируется лишь в кон

тексте. Перевод такого отрицания осуществляется, как правило, аналогич
ными синтаксическими конструкциями немецкого языка, хотя в ряде случаев 
переводчик прибегает и к замене конструкции, ср.:

Дык щ не лепш забщъ яго тут? -  War es da nicht besser, ihn noch hier zu 
erschiefien?;

Хiбa цяперака дзещ пытаюццау бацъкоу... -  Heute fragen doch die Kinder 
ihre Eltern nicht mehr.

В последнем предложении в оригинале нет эксплицитно выраженного 
отрницания, переводчик же использует частицу nicht, усиливая при этом ее 
значение наречием в сравнительной степени mehr.
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Собственно л е к с и ч е с к и м  способом является передача отрицания 
при помощи глаголов, существительных, наречий, местоимений с отрица
тельным значением. Лексические средства, по сравнению с грамматически
ми, предоставляют говорящему более богатый выбор оттенков отрицания, 
позволяя максимально точно выражать желаемое. Наиболее часто встре
чающимся лексическим средством выражения отрицания в белорусском 
языке является слово няма, выступающее как предикат в отрицательных 
предложениях. При этом дополнение стоит всегда в родительном падеже: 
толък слоу няма, дабраволъцау няма. Поскольку данное слово, как правило, 
относится к существительному, то для его перевода наиболее часто исполь
зуется отрицательное местоимение kein, в ряде случаев дополняясь безлич
ной конструкций es gibt для обеспечения двусоставности немецкого 
предложения:

Тады немец павярнууся; на яго збянтэжаным твары было пытанне, але 
безудзельна спакойны выгляд Валот, мусщъ, дау яму зразумець, што выйсця 
адсюль няма. -  Da wandte er sich um und blickte erstaunt, fragend, doch aus 
Walokas teilnahmslos-ruhiger Miene mochte er ersehen, dafi es keinen Ausgang 
gab.

Некоторые лексемы, выражающие отрицание в белорусском варианте 
произведения имплицитно, при переводе передают отрицание уже на дерива
ционном уровне при помощи аффиксации: галаног1 хлопец -  barfufiiger Junge, 
загадкавы чалавек -  undurchsichtiger Mann.

Особенностью лексических средств выражения отрицания в белорус
ском языке является их частое использование в сочетании с другими отрица
тельными элементами:

Шдзе шякае дз1рк1, шякай адтулты, здатна для таго, каб можна было 
пралезщ;

Немец, здаецца, мчога не зразумеу i казау сваё.
Такого рода случаи представляют особый интерес при переводе, по

скольку белорусский язык является полинегативным и допускает употребле
ние более чем одного отрицательного элемента в предложении, а немецкий -  
мононегативным, не предполагающим использования нескольких средств 
параллельно с целью выражения отрицания. Именно выявление законо
мерностей передачи способов выражения отрицания отдельных уровней на 
немецком языке и способов выбора того отрицательного элемента из не
скольких, который переводится с использованием отрицания, и составило 
одну из задач настоящего исследования.

Наиболее часто встречающейся комбинацией средств выражения отри
цания в рамках одного предложения является сочетание способов лексиче
ского и морфологического уровней (частица не, ш). Так, в белорусском языке 
в сочетании с нелъга регулярно используется отрицательная частица ш для 
усиления отрицания, но при переводе на немецкий отрицание передается 
средствами морфологического уровня, а именно при помощи частицы nicht 
в сочетании с модальным глаголом konnen либо с durfen:
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Нельга было Hi выдыхнуць, Hi варухнуцца ... -  ... so dass er sich nicht 
ruhren konnte. .

Анализ корпуса материала показал, что существенную роль при выборе 
отрицания для перевода играет синтаксическая функция отрицательного 
элемента. В случае если в белорусскоязычном предложении одно из несколь
ких средств выражения отрицания является либо подлежащим, либо прямым 
дополнением, при переводе на немецкий остается это средство отрицания, 
выраженное отрицательным местоимением, а отрицательная частица отсут
ствует. Видится, что данный выбор обусловлен наиболее тесной связью 
подлежащего и прямого дополнения с предикатом по сравнению с другими 
членами предложения. Благодаря этому в немецкоязычном варианте сохра
няется двусоставность, которая является одной из главных характеристик 
немецкого предложения, и обеспечивается полное отрицание, присутство
вавшее в оригинале:

1ван насцярожанымi вачыма агледзеуся па баках, аббег no3iprnM ка- 
менне пад елкамi унiзе -  быццам шдзе шкога. -  Iwans Blick gitt spahend uber 
die Felsen unterhalb des Waldes. Dort schien niemand zu sein;

Валока зазiрнуу у шчылму, але там, апроч добра асветленых на зломе 
тоустых яе краёу, шчога не было eidaць. -  Waloka blickte durch den Spalt; 
aufier den hellbeleuchteten breiten Bruchrandern war jedoch nichts zu sehen.

Аналогичную тесную связь с предикатом демонстрируют обстоятель
ства места и времени:

Сёмк шдзе не было. -  Siomka war nirgends zu sehen.
Именно эти обстоятельства переводятся с использованием отрицания, 

а остальные элементы теряют показатели отрицания.
Однако при наличии в белорусском языке предложений, где одним из 

отрицательных средств является отрицательное местоимение нiякi или 
отрицательные наречия нiяк, шкуды, а второе средство отрицания частица не, 
при переводе на немецкий отрицание выражается частицами морфологи
ческого уровня nicht и kein:

Валока не бачыу у яго шякае зброi, ведау, шкуды яму не вырвацца 
адсюль ... -  Waloka, der keine Waffe bei dem andern sah und wufite, dafi jener 
ihm nicht entfliehen konnte... ;

... на самым наску шяк не адцралася свежая дратна ... -  ... an der 
aufiersten Spitze liefi sich eine frische Schramme beim besten Willen nicht 
wegpolieren... .

Предпочитаемые в данных случаях морфологические средства могут 
выражать общее отрицание, относясь к личной форме глагола, в отличие от 
вышеупомянутых местоимений, которые чаще всего выполняют функцию 
определения, а следовательно, служат для образования лишь частного 
отрицания.

Соответственно, при наличии двух показателей отрицания их иерархия 
выстраивается в зависимости от связи с предикатом: чем теснее связь, тем 
чаще элемент сохраняет отрицательность, тем самым обеспечивая отрица
тельный смысл всего предложения.
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Наряду с этой выявленной нами в текстовом материале закономерно
стью можно отметить также ряд примеров, в которых в оригинале одновре
менно употребляются три и более отрицательных элементов. В таких случаях 
переводчик прибегает, как правило, к трансформации высказывания:

Што б там Hi было, а усё ж чалавек, жанчына, зараз ёй мо як нiколi 
у жыцц блага i без нечае дапамогi тяк не абыдзецца. -  Immerhin war es ein 
lebender Mensch, eine Frau, vielleicht war ihr im Moment so schlecht wie noch 
nie im Leben, sie brauchte Hilfe;

Але каб службу чалавека назваць паганай, сабачай -  нiколi неяк не мог 
я даць веры. -  Dass der Dienst am Menschen ekelhaft und ein Hundedienst sein 
soll, das wollte mir ganz und gar nicht in den Kopf.

В переводе произведений встречались также примеры, где в одном 
предложении сохранялось несколько отрицательных средств. В первую 
очередь, такое происходило при переводе отрицания однородных членов 
предложения:

Палiцаi яе не сnынялi i не крычалi, ды яна i не прыслухоувалася ужо Hi 
да чаго у гэтым свеце, страх яе сканау увесь без рэшты. -  Die Polihzisgten 
hielten sie nicht zuruck, schrien nicht;

Ва усёй яго цяперашняй паставе i аблiччы баец не бачыу тчога 
варожага, шчога недаверлiва хтраватага ... -  In seiner Haltungfand Waloka 
nichts Feindseliges, keine Hinterhaltigkeit mehr ... .

Также в ряде немецкоязычных предложений были сохранены несколько 
средств отрицания, поскольку они выполняют разные функции: одно из них 
выражает общее отрицание, а другое -  частное:

I  яму дужа захацелася быць не горшым, чым гэты немец, -  не уступу 
жа ён яму у нядауняе бойцы ... -  Er wollte auch jetzt nicht vor dem Deutschen 
kapitulieren, ebenso wie er unlangst im Kampf nicht kapituliert hatte... ;

Бачачы, што немцу не выбрацца без дапамогi... -  Als er sah, dafi sich der 
Deutsche nicht ohne fremde Hilfe befreien konnte... .

В последнем случае мы наблюдаем два средства отрицания, которые 
употребляются совместно скорее из стилистических соображений, и вместе 
взятые они выражают осторожное утверждение, поскольку подразумевается, 
что освобождение было возможно лишь с посторонней помощью.

Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены 
следующие закономерности перевода отрицательных элементов белорус
ского языка на немецкий:

• преимущественное использование средств того же уровня при пере
даче единичного отрицания;

• выбор средства, более тесно связанного с глаголом, при необходи
мости сохранения только одного отрицательного элемента из двух для 
передачи общего отрицания в связи с мононегативностью немецкого языка;

• трансформация структуры предложения при наличии в оригинале трех 
и более отрицательных элементов в одном предложении.
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Поступила в редакцию 18.12.2018

К. I. Субота

СТРУКТУРНАЯ АРГАН1ЗАЦЫЯ СКЛАДАНЫХ ПАРЦЭЛЯТАУ 
У БЕЛАРУСКАЙ I АНГЛ1ЙСКАЙ МОВАХ

Артыкул прысвечаны аналiзу семантыка-сштакачных асаблiвасцей парцэляваных 
канструкцый у рамках складаных сказау з паратакачнай i гшатакачнай сувяззю у бела- 
русмх i англшсмх мастацмх творах. Аутарам выдзяляюцца ушверсальныя уласщвасщ 
i спець^чныя асаблiвасцi функцыянавання дадзеных канструкцый у супастауляльных 
мовах.

У сучасных лшгвютычных даследаваннях склалася прадстауленне аб 
парцэляваных канструкцыях як аб расчлянёным сказе з базавай часткай (БЧ) 
i сшсемантычным парцэлятам. Аднак парцэляцыя -  гэта не лшгвютычная 
памылка, а пэуны камушкатыуна-стылютычны прыём, якi выкарыстоуваецца 
для эмацыянальнага i iнтэлектуальнага уздзеяння.

Сiнтаксiчны прыём парцэляцыi, што прадстауляе сабой сродак актуаль 
зацыi мовы, знайшоу развiццё у працах лшгвютау, якiя разглядаюць дадзе- 
ную канструкцыю у структурна-граматычным, кагштыуна-п^халапчным 
i стылютычным аспектах. Аднак усе лiнгвiсты згаджаюцца з тым фактам, 
што парцэляцыя прашкае у лiтаратурную мову пад уздзеяннем гутарковай 
мовы i яе мехашзмау успрымання. Так, Ю. В. Ваншкау разглядае гэты фено
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