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В статье рассматриваются особенности учета логического (актуального) чле-
нения предложения и его первостепенная важность при переводе научно-
технических текстов, а также соотношение формального и актуального членения 
предложения с целью выявить под формально-грамматической оболочкой ан-
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Целью написания статьи является необходимость напоминания о 
важности учета при переводе в первую очередь логической (коммуника-
тивной) структуры высказывания, поиска смыслового центра (предиката-



264 

нового) английского высказывания-предложения как с помощью специ-
альных грамматических конструкций, так и с помощью контекста.  

В последнее время при большом внимании к развитию экономики 
и деловой активности особенно актуальным стало исследование научно-
технических текстов, которые в связи с особыми требованиями, предъяв-
ляемыми к ним, требуют значительного внимания, поскольку при пере-
воде научно-технических текстов для достижения эквивалентности 
и адекватности перевода с английского языка на русский необходима 
особо строгая логическая последовательность изложения и аргумента-
ции. 

На занятиях по переводу и, в частности, по дисциплине научно-
технического перевода при общем достаточно хорошем знании профес-
сиональной лексики студенты часто склонны переводить пословно или 
буквально, слово за словом, членя предложение на отдельные слова, ме-
ханически подыскивая адекватное значение этим языковым единицам, 
часто без предварительного прочтения предложения целиком, не особен-
но стараясь вникнуть в общий смысл предложения. Возможно, эта про-
блема известна большинству преподавателей, работающих по курсу пе-
ревода.  

Предположительно, такое стремление переводить пословно связано с 
тем, что у студентов не только нет четкого понимания разницы между 
формально-грамматическим членением предложения и актуально-
смысловым (коммуникативным), но еще и мало что известно (или благо-
получно забыто) о коммуникативном синтаксисе, ядром которого являет-
ся актуальное членение предложения – раздел грамматики, ставящий це-
лью описание такого устройства предложений, которое позволяет им вы-
полнять определенную коммуникативную установку говоряще-
го/пишущего [2, с. 7].  

В помощь преподавателю есть многочисленные пособия, в которых 
говорится о лексических, стилистических видах трансформаций и прочих 
особенностях перевода с английского на русский язык и лишь немного – 
об актуальном членении предложения. Между тем, актуальное членение 
предложения – это универсальная категория, присутствующая в каждом 
языке и, с учетом разного строя русского и английского языка, оказыва-
ющая большое влияние на адекватность или эквивалентность перевода. 

Преподавателю при контролировании перевода приходится напоми-
нать об основном правиле переводчика to follow the line of thought, not the 
line of words, т.е. об актуальном членении предложения (актуальном – от 
слова actual, т.е. не грамматическом, по членам предложения, а фактиче-
ском, реальном – членении выражаемой в предложении мысли-
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суждения), а также о том, что логико-коммуникативные члены сужде-
ния – данное (тема / известное) и новое (рема / неизвестное) – и грамма-
тические члены предложения – подлежащее, сказуемое и т.д. – это раз-
ные вещи.  

Именно в английском предложении «грамматика должна учиты-
вать … ход мысли...» [1, с. 5], т.е. движение логической структуры мыс-
ли: от данного к неизвестному или новому. Вот так, в полном соответ-
ствии с логикой мысли, располагаются компоненты логической структу-
ры мысли/суждения русского предложения в языке с его свободным по-
рядком слов: в начале предложения – данное, в конце – новое, как в при-
мерах: Радио изобрел Попов и Попов изобрел радио. В обоих случаях ко-
нечное положение слов в предложениях акцентирует внимание на важно-
сти именно этих слов, т.е. средством различения элементов, составляю-
щих логическую структуру (данного и нового), служит словорасположе-
ние. 

В отличие от русского в английском языке порядок слов фиксиро-
ванный, каждый член предложения занимает строго определенное место, 
и новое (предикат) в английском языке не имеет такого позиционного 
выражения, как в русском языке. Грамматическое подлежащее и грамма-
тическое сказуемое не совпадают с субъектом-данным и предикатом-
новым суждения. 

Определить состав суждения, т.е. данное и новое можно с помощью 
постановки местоименного (специального) вопроса к соответствующему 
предложению, и тот член предложения, который в вопросе не раскрыт, 
а выражен через местоименное вопросительное слово, играющее роль 
икса, который в ответе требуется раскрыть, наполнить конкретным лек-
сическим содержанием, является потенциальным предикатом ответного 
суждения или смысловым центром сообщения [3], а второй элемент ло-
гической структуры предложения это то, что известно – данное. 

Кроме описанного способа распознавания смыслового центра, т.е. 
нового в английском предложении в языке имеются другие средства вы-
деления нового, как лексические, так и грамматические.  

Лексическими, как известно, являются слова типа only, merely, just, 
namely, such as, rather than, at least и т. п. Например: 

1. ‘We find a slight difference between the two forms only in one case’ – 
‘Незначительная разница между двумя формами очевидна лишь в одном 
случае’.  

2. Only circular electric orbits have been considered so far – ‘До сих пор 
рассматривались только круговые электронные орбиты’. 
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Каждое из перечисленных лексических средств, в сочетании со сле-
дующими словами или фразами, обладает усилительно-выделительным 
значением и обычно предваряет новое (смысловой центр) предложения, 
ради которого предложение и строится. В первом случае это обстоятель-
ство, составляющее часть сказуемого, во втором примере таким смысло-
вым центром предложения является подлежащее. 

Грамматическими средствами выделения нового (смыслового центра) 
высказывания служат любые инверсии, одинарные или двойные, с ввод-
ным или без вводного there, эмфатические конструкции типа it is … that, 
а также пассивные конструкции с предлогом by. Рассмотрим примеры. 

3. There will be several laboratories at the new Institute – ‘В новом ин-
ституте будет несколько лабораторий’.  

Это предложение представляет собой типичный пример одинарной 
инверсии со стандартным набором членов предложения - вводным фор-
мальным there, сказуемым be (или его эквивалентами) и подлежащее с 
зависимыми элементами. Существование нового института – new 
Institute – это данное (уже известное), а новой (более важной) информа-
цией является наличие нескольких лабораторий – several laboratories, по-
этому в соответствии с порядком следования членов суждения (актуаль-
ного членения): субъект-данное – предикат-новое при переводе на рус-
ский язык на первом месте, в начале переводимого предложения будет 
стоять данное – at the new Institute, а затем новое – several laboratories. 

4. In Table 4 are given radii of the free ions calculated by Jensen – 
‘В таблице 4 представлены определенные Дженсеном радиусы свободных 
ионов’.  

5. Handling the case was an experienced lawyer – ‘Дело вел опытный 
адвокат’.  

В подобных примерах, уже без вводного there, для конструкций 
с двойной инверсией характерно наличие двучленного сказуемого или 
в форме страдательного залога (пример 4: are given), или в форме дли-
тельного времени (пример 5: was handling). При этом инверсия осуществ-
ляется не только за счет постановки сказуемого (или его части) перед 
подлежащим – radii of the free ions и an experienced lawyer, но и потому, 
что сами части сказуемого: обстоятельство места – in Table 4 и причаст-
ная часть сказуемого: handling – расположены в инвертированном поряд-
ке. 

Во всех этих примерах новое (смысловой центр) каждого предложе-
ния представлен выделенной частью: several laboratories, radii of the free 
ions, an experienced lawyer, и эти смысловые центры принадлежат подле-
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жащему, и в русском переводе их словорасположение – в конце предло-
жения.  

Основная задача переводчика – выявить под формально-
грамматической оболочкой английского предложения состав выражаемо-
го в нем суждения и тот же состав сохранить в переводе [3]. Для провер-
ки правильности выявления элементов суждения / актуального членения 
(нового и данного) начинающий переводчик может мысленно восстано-
вить прямой порядок слов в переводимом предложении, особенно в при-
мерах 4 и 5: radii of the free ions calculated by Jensen are given in table 4 
или an experienced lawyer was handling the case.  

Конструкции с эмфатическим оборотом it is ...that служат для выде-
ления любого члена предложения кроме сказуемого. В русском переводе 
выделение соответствующего члена предложения осуществляется с по-
мощью (1) слов с выделительно-ограничительным значением (именно, 
как-раз, только, это) или (2) порядка слов.  

6. It was an advanced theory that he used in his research – ‘Именно пе-
редовые теоретические исследования и были использованы  им в рабо-
те’.  

7) It is here that group theory plays a vital part – ‘Как раз здесь и была 
проведена основная часть теоретической работы’.  

В таких примерах выделяемый член предложения обычно стоит по-
сле местоимения it и глагола связки is и становится предикатом / новым. 
Оставшаяся после that часть предложения, вводимая союзом 
that/which\where и т.п., представляет собой придаточное предложение и 
является носителем субъекта/данного. В примерах 6 и 7 – an advanced 
theory и here представляют собой предикаты/новое, а that he used in his 
research и that group theory plays a vital part – субъект / данное. 

В пассивных конструкциях с предлогом by показателем предиката-
нового может служить предложное дополнение с by, указывающее на 
производителя или источник действия. 

8) This experiment has been carried out by D. Wilkinson and his collabo-
rators – ‘Этот эксперимент проводился доктором Уилкинсоном и его со-
трудниками’.   

9) Chemical methods of purifying water were given much attention to by 
Hill – ‘Химические методы очистки воды особо интересовали Хилла’.  

В этих примерах подлежащие (this experiment и сhemical methods of 
purifying water) и сказуемые (has been carried out и were given much 
attention to) являются носителями субъекта-данного, а носителями преди-
ката-нового служат предложные дополнения – by D. Wilkinson and his 
collaborators и by Hill, акцентирующие внимание на производителях дей-
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ствия и отвечающие на вопрос: Кем выполнялся эксперимент и Кого ин-
тересовали химические методы очистки воды. Члены актуального чле-
нения/суждения (данное-новое) следуют в прямом порядке, как в русском 
языке. 

Существуют другие интересные случаи выделения предиката-нового 
в научно-технических текстах и среди них: употребление усилительного 
(эмфатического) do, двойного отрицания или уступительного оборота, но 
из-за ограниченного объема статьи подробное их рассмотрение не пред-
ставляется возможным. 

В заключение необходимо отметить, что трудности выявления логи-
ческого / смыслового членения у студентов при переводе связаны с тем, 
что формально-грамматический порядок слов в английском предложении 
с его фиксированной структурой словорасположения членов предложе-
ния как бы накладывается на логическую структуру суждения и затруд-
няет поиск составляющих этой логической структуры (данного и нового). 
Поэтому задача преподавателя – научить студентов-переводчиков сво-
бодно владеть обоими способами членения научно-технического текста, 
но выделением логической структуры в особенности. 
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