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ПЕРЕВОД ЭМФАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
  

Соболько  П.Ю., студент 4 курса МП, науч.  руководитель  – ст. препо-

даватель  Лаптинская  Л.С.  
 

Термин «язык» многозначен. По своей природе и сущности, он вы-

ступает как сложное сочетание идеального и материального, биологиче-

ского и индивидуального. Кроме того, язык как явление обладает сложной 

внутренней структурой. В. И. Кодухов считал, что «нет языка как системы 

без его социального и индивидуального употребления» [1, c. 6]. Перевода-

ми же с одного языка на другой люди пользуются давно, однако никто не 

может точно сказать, когда был сделан первый перевод, но это произошло 

тогда, когда осуществилось общение людей, говоривших на разных языках 

при помощи языка-посредника. Благодаря переводу люди, говорившие на 

разных языках, могли общаться в многонациональных государствах, пере-

вод обеспечивал межъязыковую и межкультурную коммуникацию, благо-

даря переводам распространялись различные учения и религии. На совре-

менном этапе также подчеркивается та особая роль, которую играет пере-
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вод в развитии культуры, науки, экономики, литературы и самого языка 

общения.  

Качество перевода в первую очередь определяется его адекватно-

стью, или полноценностью. Значимость правильного перевода заключается 

в том, что в его процессе немаловажно учитывать тот факт, что каждый ав-

тор, стараясь передать с помощью языка свои эмоции и чувства в произве-

дениях, выказывает свое субъективное отношение. Его целью является 

привлечение внимания читателя и его удержание, пробуждение у читателя 

эмоций и воздействие на его чувства. Авторы уделяют достаточное внима-

ние и языку произведения. Они усиливают, выделяют, акцентируют выска-

зывания, а также отступают от речевых норм и стандартов, наделяя выска-

зывания эмоциональной силой с целью достижения образности. Это созда-

ется, в том числе, с помощью определенных эмфатических моделей и кон-

струкций.   

Следовательно, при переводе таких конструкций наряду с передачей 

особенностей формы подлинника работы необходимо учитывать стиль, ха-

рактерный для данного материала, а не буквально копировать форму ори-

гинала. Необходимо помнить, что отдельные лексические и грамматиче-

ские элементы могут передаваться различными вариантами.  

Объектом исследования является перевод различных эмфатических 

конструкций. 

Предметом настоящего исследования выступают эмфатические кон-

струкции в текстах художественного и научного стилей. 

Целью настоящей работы является исследование эмфатических кон-

струкций, содержащихся в разных стилях речи на примере художественно-

го и научного, а также изучение и установление полноценного и адекват-

ного перевода таких конструкций на русский язык.  

Эмфатические конструкции можно разделить на лексические, ис-

пользующие для придания высказыванию эмоциональной окраски опреде-

ленные лексические средства, то есть слова и словосочетания; грамматиче-

ские, использующие в этих целях грамматические средства, и лексико-

грамматические, то есть одновременно использующие лексические и 

грамматические средства [2, c. 16]. 

Основные лексические эмфатические конструкции английского язы-

ка представлены следующими средствами: 

1. Эмфаза с использованием предваряющего It, которая чаще всего 

передается на русский словосочетанием: именно/никто (ничто) иной (е) + 

объект. При этом It и относительное местоимение или союз не переводят-

ся. 

“It was not until Roentgen discovered X-rays that scientists began to take 

interest in this subject” [12]. – Только тогда, когда Рентген открыл Х-лучи, 

ученые начали интересоваться этим вопросом. 

2. Эта же эмфатическая модель часто употребляется с глаголом в от-

рицательной форме в сочетании с союзами Not until/until, которая, несмот-
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ря на отрицательную форму, имеет положительный смысл и обычно пере-

водится на русский язык с использованием усилительный наречий только 

после.../только когда...  

“Mackworth sprang away, and fled, howling with shame and pain, through the 

open door, but not until Bliss had given him two more blows on the back, with 

one of the two cutting open his coat from the collar downwards, with the other 

leaving a mark at least as black as that which he had inflicted on the defenseless 

Charlie” [10]. – Макворт рванулся вперед и убежал, завывая от стыда и бо-

ли, через открытую дверь, но только тогда, когда Блисс дал ему еще два 

удара по спине, один из которых разорвал его пальто от воротника донизу, 

а другой оставил отметину, такую же черную, как ту, которую он сам на-

нес беззащитному Чарли. 

3. Похожая эмфатическая модель представляет собой сложноподчи-

ненное предложение, части которого соотносятся между собой как подле-

жащее и дополнение простого предложения: What … [main clause] is (was, 

will be)…[subordinate clause]. 

“…Dr Lane was always kept pretty well informed of all that went on by the 

Famulus, he had reason to suspect, and even to know, that what Jones said was 

in this instance true” [10]. – Так как доктор Лейн всегда был довольно хо-

рошо осведомлен обо всем, что происходит в Фамулус, у него были осно-

вания подозревать, и даже знать, что то, что говорил Джонс, было в дан-

ном случае верно. 

4. Другой распространенной лексической моделью выражения эмфазы 

является индивидуальное словообразование. В английском языке индиви-

дуальное словообразованное существительное не является нарушением 

языковой нормы. При переводе на русский язык чаще всего сглаживается в 

соответствии с нормами русского языка. 

“…Appenfell was one of those mountains, not unfrequent…” [10]. – 

Аппенфелль была одной из тех гор, что часто встречаются. 

“…Bliss unbared his back…” [10]. – Блисс обнажил спину. 

5.  Эмфатическими также являются предложения с двойным отрицани-

ем. При их передаче на русский язык используется прием антонимического 

перевода, то есть отрицательное высказывание на языке оригинала стано-

вится утвердительным на языке перевода.  

“Appenfell was one of those mountains, not unfrequent, which is on one side ab-

rupt and bounded by a wall of almost fathomless precipice, and on the other de-

scends to the plain in a cataract of billowy undulations” [10]. –  Аппенфелль 

была одной из тех гор, что часто встречаются, являясь обрывистой и гра-

ничащей со стеной почти бездонной пропасти с одной стороны, а с другой 

спускающейся на равнину каскадом волнистых неровностей. 

“At one point, where the huge rock wall towers up from the ghastly depth of a 

broad ravine, there is a lateral ridge—not unlike the Mickeldore of Scawfell 

Pikes—running right across the valley, and connecting Appenfell with Bardlyn, 

another hill of much lower elevation, towards which this ridge runs down with a 
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long but gradual slope” [10]. – В одном месте, где огромная скала стеной 

возвышается из страшной глубины широкого оврага, есть боковой хребет 

(как Микелдор из Скайфел Пайкс), идущий прямо через долину и соеди-

няющий Аппенфелль с Бордлин, другим, более низким холмом, к которо-

му этот хребет идет с длинным, но плавным наклоном. 

6. Способом выражения эмфазы также является модель as…as… В дан-

ном случае сочетание as…as… утрачивает свою сравнительную состав-

ляющую и приобретает эмоциональную окраску, становясь способом вы-

ражения эмфазы. 

There is also historical precedent, since as early as 1925 [12]. – Еще в 

1925 году произошел исторический прецедент. 

Однако стоит отметить, что наиболее распространёнными граммати-

ческими средствами выражения эмфазы являются следующие конструк-

ции: 

1. Инверсия. Классическим примером грамматической эмфатической 

конструкции с использованием инверсии являются причинно-

следственные придаточные предложения времени Past Perfect, а именно: 

Hardly had…when…; no sooner had…then…В данном случае эмоциональ-

ность высказывания передается при переводе лексическим путем (введе-

нием слов с усилительным значением: как только…, сразу…). 

“But no sooner had he done it than, looking up, he caught Charlie’s pitying 

glance upon him, and running the pencil through his signature, said no more, 

but pushed the paper hastily away and cowered down, expecting another blow, 

while Charlie whispered, “Courage.” [10]. – Но как только он это сделал, 

подняв глаза, он поймал взгляд Чарли, с жалостью смотревшего на него, и, 

найдя карандашом место для подписи, ничего не сказал, а только оттолк-

нул от себя бумагу и поспешно съежился в ожидании еще одного удара, в 

то время как Чарли прошептал: "Мужайся". 

2. Дублирование глагола-связки do/did перед смысловым глаголом, 

переводится с помощью использования таких наречий как действительно, 

несомненно, безусловно.  

“And this poor fatherless boy did feel very great pain to have incurred his 

anger” [10]. – А этот бедный мальчик-сирота действительно чувствовал 

сильную боль от того, что навлек на себя его гнев. 

Еще одной часто используемой моделью передачи эмфазы является 

парцелляция, то есть отделение точкой высказывания или его части. Со-

гласно мнению Е.А. Иванчиковой, «парцелляция является один из инте-

реснейших явлений современно синтаксиса речи» [3, с. 285-286].  

Таким образом, инверсия также может быть средством выражения 

эмфазы, когда с её помощью выделяется один или несколько элементов 

высказывания. При переводе на русский язык эмфатических предложений 

с инверсией можно использовать либо лексические средства (слова-

усилители), либо синтаксические (изменение структуры предложения) в 

зависимости от контекста.   



 45 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в английском языке су-

ществует большое разнообразие эмфатических конструкций. Умение ви-

деть и понимать эмоциональную окраску высказывания на английском 

языке, а также использование как лексических, так и грамматических экс-

прессивных средств при переводе является необходимым условием для 

адекватного и правильного перевода эмфатических конструкций в текстах 

разных стилей.  

С точки зрения функциональной и коммуникативной направленно-

сти принято различать специальный (научный или научно-технический, 

общественно-политический) и художественный переводы. Существуют и 

другие классификации перевода: художественный и специальный, художе-

ственный и информативный, художественный и нехудожественный и т.п. 

[4, с. 26]. Мы, в частности, остановимся на двух видах направленности, 

особенностях использования в них эмфатических конструкций, а также их 

перевода. Для научного стиля в английском языке также, безусловно, ха-

рактерна эмоциональная окрашенность. В таких текстах могут встречаться 

эпитеты, образные выражения, риторические вопросы.  

Исследователи утверждают, что, несмотря на то, что авторы научных 

работ придерживаются стандартного языка науки, проявление авторской 

индивидуальности при этом неизбежно [5, c. 320]. 

В научных текстах используются следующие эмфатические конст-

рукции: it is…that, it was until…that, as though и другие. Следует отметить, 

что факт наличия авторской оценки и выражения авторской позиции, эмо-

ции, а также использование речевой образности в научном стиле подтвер-

ждается рядом исследований [5, с. 33-47]. При этом отмечается, что в ос-

новном в научном стиле используются те же лексические, грамматические 

и стилистические средства создания образности и передачи эмоций, что и в 

других стилях.  

Основные эмфатические конструкции в научно-техническом тексте пред-

ставлены следующими средствами: 

1. Усилительные слова и словосочетания, которые переводятся на 

русский как действительно, на самом деле, все же, ведь, именно и пере-

даются на английском языке с помощью do, as much as, as early as, It 

is…that (who, which). 

“It is these properties of crystals that are the most important” [12]. – 

Именно эти свойства кристаллов наиболее важны. 

2. Инверсия – что означает изменение обычного порядка слов в пред-

ложении с целью выделения определенного члена предложения по логиче-

ским или стилистическим причинам [6, с. 100]. Переводить сначала целе-

сообразно сказуемое, затем подлежащее, а иногда для связи предложений 

употребляются слова при этом, здесь же. 

“Perhaps nowhere have been achieved better results as in this field of sci-

ence” [12]. – Может быть, нигде не были достигнуты лучшие результаты, 

чем в этой области науки. 
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3.  Двойное отрицание на русский язык переводится при помощи ан-

тонимического перевода и определённых слов и словосочетаний таких, как 

только лишь, весьма, достаточно, довольно, вполне. 

“The advances of modern sciences in the production of a wide range of ex-

perimental temperatures are thus seen to be not inconsiderable” [12]. – Успехи 

современной науки в создании широкого перечня экспериментальных тем-

ператур весьма значительны.  

Для научного стиля также может быть характерно использование 

специальной фразеологии, «клише» – the heart (the essence) of the matter, in 

a nutshell, in a word и других. Однако метафора является наиболее распро-

странённым образным средством в научно-технических текстах. Встреча-

ется как языковая, так и речевая. Первая принадлежит выразительным 

средствам языка, уже сложилась в языке как нечто целое, и используется 

автором в виде «готового блока».   

Говоря о следующем стиле, следует напомнить, что объектом худо-

жественного перевода является художественная литература.   Отличитель-

ной чертой любого художественного произведения, несомненно, является 

образно-эмоциональное воздействие, что достигается путем использования 

большого количества разнообразных языковых средств. Следовательно, 

при переводе художественного произведения в целях сохранения образно-

эмоционального воздействия оригинала на читателя переводчик должен 

стремиться передать все нюансы формы произведения [4, с. 27].  

Это может быть достигнуто следующими эмфатическими конструк-

циями: 

1. Метафора – оборот речи, заключающийся в употреблении слов 

и выражений в переносном значении для определения предмета или явле-

ния на основе аналогии, сравнения, сходства. Огромное значение метафо-

ры состоит в использовании её в художественных произведениях.  

2. Парцелляция – такой прием экспрессивного синтаксиса пись-

менного литературного языка, существо которого состоит в расчленении 

синтаксически связанного текста на интонационно обоснованные отрезки, 

отделяемые знаком точки [3, с. 279]. Таким образом, предложение интона-

ционно делится на самостоятельные отрезки, графически выделенные как 

самостоятельные предложения  

3. Инверсия, которая всегда несет коммуникативную и экспрес-

сивную нагрузку.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в лите-

ратуре существует множество способов использования эмфатических кон-

струкций в текстах таких направленностей, как научно-технические и ху-

дожественные.  

Таким образом, эмфатические конструкции – это синтаксические 

конструкции, которые служат для выделения того или иного члена пред-

ложения. Это модели, обороты, сочетания лексико-грамматических эле-
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ментов. Они могут подчеркивать не только отдельные члены предложения, 

но и придавать экспрессивную окраску всему предложению в целом.  

Эмоциональная окрашенность и экспрессивность как устной, так и 

письменной речи в значительной степени создается различными эмфатиче-

скими средствами, грамматическими и лексическими, а иногда и теми и 

другими вместе. Разные средства выражения эмфазы встречаются также в 

рамках разных стилях письменной речи, которые не обладают эмоцио-

нальной окрашенность. Таковым, к примеру, является научный стиль. Од-

нако, особенно часто встречается эмфаза в художественной литературе.   

Следует отметить, что в английском языке существует большое ко-

личество эмфатических конструкций. Поэтому переводчику необходимо 

знать, какими способами можно передать эмфазу. Важной является спо-

собность видеть и понимать эмоциональную окраску высказывания на анг-

лийском языке с целью создания адекватного и правильного перевода эм-

фатических конструкций в текстах разных стилей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в лите-

ратуре существует множество способов использования эмфатических кон-

струкций в текстах таких направленностей, как научно-технические и ху-

дожественные.  
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НАЗВАНИЯ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И 

ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Киселев В.С.,  студент 5 курса специальности «международные отно-

шения» (МО), науч.  руководитель – к.ф.н.  Караичева Т.В. 

 

На сегодняшний момент в теории и практике перевода названия во-

енных операций не выделяются в отдельную группу единиц перевода, что 

влечет за собой отсутствие устойчивых научно обоснованных подходов к 

переводу названий военных операций, что заставляет переводчиков при 

передаче данных единиц на другой язык опираться на свой собственный 

опыт (который используется, прежде всего, при переводе военных опера-

ций. Поэтому исследование особенностей названий военных операций на 

английском языке и способов их передачи на русский язык представляет 

научный интерес. Актуальность данной работы заключается в 

возрастающей частотности употреблений и интенсивности 

новообразований таких лексических единиц. Целью данной работы являет-

ся исследование специфических особенностей современных названий во-

енных операций на английском языке и способов их передачи на русский 

язык.  

Рассматривая названия современных военных операций, нетрудно 

обнаружить, что в большинстве из них присутствует пропагандистский 

элемент, который заключается в создании положительного образа прово-

димых военных действий, т.е. в оправдании запланированного насилия. В 

исторической ретроспективе можно заметить, что названия военных опе-

раций претерпели определенные изменения: стали чаще состоять из слово-

сочетаний, а не отдельных слов; увеличилась их образность (метафорич-

ность). Так, если обратится к военным операциям периода Второй мировой 

войны (немецкие операции «Weiß» («Вайс»), «Grün» («Грюн»), «Rot» 

(«Рот»), «Blau» («Блау»); советские операции «Уран», «Сатурн» и «Малый 
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http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/sg_reportadv_strengthening_%20coordination_of_%20humanitarian_assistance.pdf

