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Исследования в области перевода приводят к мысли, что перевод требует 

понимания структуры предложения в языке оригинала и в языке перевода. 
Понять структуру предложения – значит определить его смысловой 

центр. Для этого требуется выявить, каким образом осуществляется смысло-
вое членение, существенное для данного контекста или ситуации. Средства 
коммуникативной организации предложения в каждом языке свои. Особенно 
отчетливо различаются эти средства в языках разной типологии. Русский 
язык относится к языкам синтетического строя, в нем ярко выражена морфо-
логизация и развита система падежных окончаний, что позволяет менять по-
рядок следования членов предложения. Из этого следует, что в русской пись-
менной речи основным и самым универсальным средством коммуникатив-
ной организации предложения является порядок слов. Порядок слов действу-
ет совместно с интонацией: рема имеет закрепленную позицию (конец пред-
ложения) и отличается фразовым ударением. 

Аналитический строй английского языка (то есть слабая морфологичес-
кая оформленность частей речи, почти полное отсутствие падежных и лич-
ных окончаний) обусловливает фиксированный порядок следования членов 
предложения, поэтому член предложения, являющийся носителем ремы, сох-
раняет закрепленное за ним место. Так как порядок слов не может быть осно-
вным средством коммуникативной организации предложения, язык исполь-
зует для этого другие средства: специальные грамматические конструкции 
для выделения ремы (как правило, это конструкции с инверсией), лексичес-
кие показатели смыслового центра предложения (слова с выделительно-
ограничительным значением: только, именно, др.). В том случае, если рема 
не выражена ни синтаксически, ни с помощью лексических средств, ее опре-
деляют по контексту. 

Порядок слов (как основное средство коммуникативной организации 
предложения) может быть сохранен, если позволяют законы построения анг-
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лийской фразы и если допустимы такие переводческие трансформации, как 
добавление и опущение. 

Рассмотрим это на примере переводов романа Тургенева «Отцы и дети». 
Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. (Тургенев 

И.С. «Отцы и дети. Дворянское гнездо». – М.: Прогресс, 1974. – С. 169). Пе-
ревод Г.Гарни: «A passable chemist is twenty times more useful than any poet». 
(Тургенев И.С. Отцы и дети. – Нью-Йорк, Modern library, 1961. – С. 35). 

В данном варианте перевода необходимым добавлением является не-
определенный артикль, свидетельствующий, что речь идет о химике вообще. 

Перевод, при котором не изменяется порядок слов и их значение, еще не 
гарантирует сохранения частиречной принадлежности переводимых слов: «И 
он далеко не глуп» (с. 175); перевод Г.Гарни: «And he’s far from foolish” (c. 
44). 

При переводе этого предложения русскому варианту «далеко не глуп» 
найдено соответствие: «далек от глупости» («far from foolish»), то есть изме-
нена частиречная принадлежность слова, являющегося в русском переводе 
сказуемым.  

Однако случаи перевода с сохранением порядка слов составляют мень-
шинство, большая же часть предложений переведена по принципу смысло-
вой доминанты. Среди них представляют интерес примеры употребления 
специальных грамматических конструкций, служащих для выделения ремы 
(смыслового центра предложения). 

При переводе проанализированных нами предложений из романа 
И.С.Тургенева «Отцы и дети» наиболее частотной по употреблению является 
конструкция «инверсия с вводным «there». Эта конструкция служит для вы-
деления подлежащего-носителя ремы в предложениях с экзистенциальным 
значением (значением бытия), в которых сообщается о наличии чего-то или 
кого-то (рема) в определенном месте. Приведем пример русского предложе-
ния, которому найден перевод английским предложением с инверсией: «…
для твоего тарантаса есть тройка…» (с. 152); Гарни: «…there’s a troika for your 
tarantass…» (с. 10). 

Особенность перевода этой конструкции: она переводится с конца. Сна-
чала идёт обстоятельство места, затем тема-сказуемое, потом–рема-
подлежащее. 
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 По законам построения английского предложения обстоятельство вре-
мени должно занимать фразоконечное положение, поэтому вне зависимости 
от того, где располагается обстоятельство времени в русском предложении, в 
английском оно будет автоматически отнесено в конец фразы. Это может 
быть проиллюстрировано примером, в котором русское обстоятельство вре-
мени «сейчас», находящееся в середине фразы, при переводе перемещается в 
конец предложения: «…Я сейчас вернусь» (с. 160); Айзекс: «…I’ll be back in a 
moment» (с. 31). 

В экспрессивных вариантах словорасположения смысл высказывания и 
его коммуникативная организация не меняются. Изменяется лишь интонаци-
онная структура фразы, приобретающая экспрессивный характер. Это изме-
нение может затрагивать интонационную структуру фразы в целом или ка-
саться отдельных речевых тактов. 

В письменной речи для того, чтобы выделить тот член высказывания, 
который отмечен фразовым ударением, используется инверсия. 

В английском языке предложения с инверсией специально предназначе-
ны для выделения ремы, но используются только в определенных случаях. 
При переводе русских предложений с инверсией сохраняется порядок слов 
английского языка. Это объясняется тем, что в английском языке фиксиро-
ванный порядок слов, не предполагающий произвольных перестановок отде-
льных компонентов предложения. Ср.: «Он скорее сожаления достоин, чем 
насмешки» (с. 170); Г.Гарни: «He’s far more worthy of compassion than 
ridicule» (с. 37). 

В русском предложении инверсия представлена изменением порядка 
следования слов «достоин» и «сожаления» (исходный вариант: достоин сожа-
ления). В английском варианте инверсия не наблюдается, а напротив, пред-
ставлен исходный вариант. Наряду с основными средствами коммуникатив-
ной организации предложения лингвисты отмечают и дополнительные. Это 
частицы и ремовыделительные конструкции. Им найден адекватный перевод. 

Наиболее употребительна частица «то», служащая для выделения темы. 
Интересными представляются варианты перевода как того, так и другого пе-
реводчика: «...флигелёк-то плох…» (с. 155); Г.Гарни: «…that small wing of the 
house is so bad» (c. 14); Б.Айзекс: «…the little outbuilding is such a poor 
place» (c. 27). 
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В переводе Гилберта Гарни для выделения темы использовано указатель-
ное местоимение. Оно используется в том случае, если говорящему известен 
предмет, о котором идет речь. Переводчик Бернард Айзекс использует ар-
тикль «the» для выделения темы. Этот артикль вызывает представление о со-
вершенно определенном флигеле, который известен собеседнику или упоми-
нался ранее. 

Среди специальных синтаксических конструкций, выражающих актуаль-
ное членение предложения, наиболее распространенной является «что касае-
тся… то». В английском языке есть сходная конструкция: «as far as… (to be) 
concerned». Ее использует в своем переводе Г.Гарни: «Что касается до меня, я 
немцев, грешный человек, не жалую» (с. 169); Г.Гарни: «As far as I am 
concerned, I don’t favour the Nemtzi, sinner that I am” (с. 34).  

Таким образом, перевод требует понимания структуры предложения и 
нахождения средств выражения мысли-суждения в каждом из языков так, 
чтобы то, что было логическим предикатом в предложении оригинала, восп-
ринималось соответствующим образом и в предложении перевода. 
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