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В данной статье делается попытка найти некоторые общие закономер¬ 
ности в употреблении отдельных грамматических явлений, помогающие 
систематизировать уже приобретенные знания грамматики английского 
языка при чтении и переводе публицистической и научной литературы, а 
также представить некоторые приемы, применяемые при обучении пере¬ 
воду независимо от вида текста, будь то научно-технический, экономичес¬ 
кий, медицинский и т. д. Приступая к чтению и переводу литературы по 
специальности (любой, кроме художественной, перевод которой требует 
специфических навыков и особого таланта), следует помнить, что англий¬ 
ский язык относится к группе аналитических языков. Это значит, что 
грамматические связи между словами в английском предложении осуще¬ 
ствляются не путем изменения формы самих слов, а с помощью служеб¬ 
ных слов, таких как артикли, предлоги и вспомогательные глаголы. 

Подлежащее и сказуемое являются обязательными членами предложе¬ 
ния, в то время как другие члены предложения могут отсутствовать. По¬ 
этому при переводе надо, в первую очередь, найти главные члены предло¬ 
жения — подлежащее и сказуемое. В этом помогает прямой (фиксирован¬ 
ный) порядок слов английского предложения. Прямой порядок слов пред¬ 
полагает, что сначала идет подлежащее, затем сказуемое, а после него — 
прямое дополнение. В английском предложении от местоположения слова 
зависит, каким членом предложения оно является, и изменение порядка 
слов в предложении приведет к изменению его смысла. В подобных случа¬ 
ях возникает вопрос: каким образом нужно начинать перевод английского 
предложения? Ответ очень прост — следует найти сказуемое. По каким 
признакам искать сказуемое? Искать сказуемое нужно с нахождения изве
стных глаголов. Это глаголы to be и to have, модальные глаголы, глаголы 
shall, will. Их немного, но они помогают ориентироваться в тексте. Хоте¬ 
лось бы также отметить, что после нахождения сказуемого, можно перей¬ 
ти к нахождению подлежащего: подлежащее стоит, как правило, перед ска¬ 
зуемым и перед подлежащим нет предлога. После сказуемого следует пря¬ 
мое дополнение, за ним — косвенное дополнение, затем обстоятельство 
(одно или более). Таким образом, перевод начинается с поиска сказуемо¬ 
го, которое отыскивается по известным вспомогательным глаголам — to 
be, to have, shall, will и модальным глаголам. Именно поэтому при переводе 
всегда следует иметь в виду вербальную структуру, исходя из того, что 
глагол в английском языке имеет название «verb», т. е. вербальная струк¬ 
тура. Под вербальной структурой подразумевается глагол-сказуемое. Гла¬ 
гол-сказуемое может состоять из одного слова, двух, трех и более слов. 
Поскольку глагол определяется наречием, то это дает право включать в 
вербальную структуру также и наречие. 

В целях осуществления адекватного правильного перевода глаголы 
удобно разделить на четыре группы: 1) смысловые — глаголы, выражаю¬ 
щие действие, состояние, процесс, которые всегда переводятся; 2) модаль-
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ные — всегда переводятся, но так как они выражают не действие, а отно¬ 
шение к действию (возможность, необходимость), то используются только 
в сочетании со смысловым глаголом; 3) вспомогательные — служат для 
образования аналитических глагольных форм и обычно не переводятся 
(к ним относятся to be, to have, shall, will, should, would); 4) глаголы-связки. 

В данной статье глагол рассматривается только в личной форме, т. е. 
глагол, который выступает в роли сказуемого. Глагол-сказуемое в изъяви¬ 
тельном наклонении имеет три характеристики: время, вид и залог. Поэто¬ 
му при переводе английского текста на русский язык в сказуемом англий¬ 
ского предложения нужно определить время, вид и залог. При чтении и 
переводе английского текста следует помнить о том, что если сказуемое 
английского предложения выражено одним смысловым глаголом, то оно 
само содержит в себе все три характеристики. Однако чаще всего встреча
ются сложные (многочленные) формы глагола: Perfect, Continuous и Perfect 
Continuous. Каждая форма имеет указание на время — Present, Past или 
Future, то есть передает идею реально существующего времени (настояще¬ 
го, прошедшего и будущего). Что же в таком случае означают формы 
lndefinite, Continuous и Perfect? Они означают характер действия. 

Перевод самих терминов помогает ориентироваться при переводе гла¬ 
голов-сказуемых. Слово «lndefinite» означает «неопределенный»; это гово
рит о том, что сказуемое в форме Indefinite можно переводить с помощью 
глагола и совершенного и несовершенного вида в зависимости от контек¬ 
ста. Слово «Continuous» имеет значение «продолжающийся», поэтому ска¬ 
зуемое в данной форме в русском переводе должно иметь несовершенный 
вид. Слово «Perfect» значит «совершенный», поэтому при переводе сказу¬ 
емого в форме «Perfect» следует (по возможности) использовать глагол 
совершенного вида. Наличие компонента «Continuous» в форме Perfect 
Continuous говорит о том, что сказуемое следует переводить глаголом не¬ 
совершенного вида. Полного соответствия в русском и английском языках 
в категории вида не наблюдается. В русском языке существуют два вида: 
несовершенный и совершенный, и при переводе на русский язык исполь¬ 
зуются только эти два вида. 

Пассивную форму (Passive Voice) глагола можно отличить от активной 
(Active Voice) благодаря наличию вспомогательного глагола to be перед 
причастием II смыслового глагола. 

Таким образом, мы рассматриваем вычленение, определение формы и 
перевод английских вербальных структур как один из компонентов алго¬ 
ритма перевода английского предложения. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Трифонова Д. Г., Белорусский государственный университет 

На сегодняшний день существует множество способов перевода юри¬ 
дических текстов, однако на практике переводчики часто сталкиваются с 
проблемой выбора того или иного способа перевода. Ведь от правильности 
перевода терминов зависит очень многое. Хорошо, если при переводе кон-
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