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СИНТАКСИС В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО ЯЗЫКА 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются синтаксические сложно-

сти при устном переводе, в частности при синхронном переводе. Какие каче-

ства необходимы переводчику синхронисту для преодоления этих сложно-

стей? Переводчик должен тонко чувствовать связь между смещением интона-

ционных центров и синтаксической инверсией, а также сдвиги логического 

ударения, вызванные изменением порядка слов. Автор описывает порядок 

слов в английском и русском языках. Порядок слов русского предложения 

характеризуется как достаточно свободный, а порядок слов в английском – 

как фиксированный.  
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Синхронный перевод относится к числу самых сложных видов устных 

переводов. Выполнять его могут только высококвалифицированные специа-

листы с помощью специального оборудования. Синхронный перевод это од-

новременное восприятие и воспроизведение, более напряженный вид перево-

да. Роль переводчика multy tasking – многофункциональна. Важный фактор 

синхронного перевода – дефицит времени. Из преимуществ: момент аноним-

ности, полное обезличивание и нужен только голос. Гладкость речи и оформ-

ление очень важны.  

Качества переводчика:  

1) высокая реактивность 

2) прекрасная память 
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3) способность моментально выделять смысл 

4) высокая концентрация внимания 

5) высокая техника устной речи.  

СП может осуществляться в различных условиях: 

- Чтение текста, который есть и у переводчика заранее. 

- Текст есть, но дан лишь за 5 минут до выступления. 

- Оратор выходит с текстом, которого нет у переводчика и либо читает 

его, либо говорит спонтанно. Синтаксис русского предложения – это минное 

поле, и переводчик с русского на английский язык может лишь надеяться, что 

ему удастся пройти по нему невредимым. «Начиная предложение, вы совер-

шаете прыжок в неизвестность, вы отдаете в залог свое грамматическое бу-

дущее. Необходима необычная ловкость, чтобы с успехом провести свой ра-

зум через этот синтаксический лабиринт» - пишет один исследователь.1 В от-

личие от письменного переводчика, который может не спеша выбирать в ка-

ком порядке расставить части предложения, синхронист вынужден начинать 

говорить, не имея представления о том, куда его заведет синтаксис выступа-

ющего, и поэтому должен проявлять осмотрительность. Нужно попытаться, 

насколько это возможно, заглянуть вперед, представить себе перспективу 

предложения. Устный переводчик в отличие от письменного, в основном ис-

пользует реорганизацию предложения. Порядок слов русского предложения 

характеризуется как достаточно свободный, а порядок слов в английском – 

как фиксированный. Обычный порядок слов английского простого повество-

вательного не эмфатического предложения: «подлежа-

щее+сказуемое+дополнение+обстоятельство»; возможен также порядок слов: 

«обстоятельство+подлежащее+сказуемое+дополнение». Однако русский син-

таксис подчиняется целому ряду правил, которые, тем не менее, обеспечива-

ют значительную свободу выбора места логического ударения, а также выра-

жения чувств, тона и стиля говорящего. Переводчик должен тонко чувство-
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вать связь между смещением интонационных центров и синтаксической ин-

версией, а также сдвиги логического ударения, вызванные изменением по-

рядка слов. В отношении русского порядка слов синхронному переводчику 

следует проявлять большую гибкость, готовность заменять существительные 

глаголами, а глаголы существительными, превращать активные глаголы в 

пассивные и наоборот, вставлять безличные конструкции, опускать некото-

рые слова и менять местами части предложения. – и все это делать не пере-

ставая слушать оратора и продолжая переводить. Различия между порядком 

слов в русском и английском языках нередко объясняют, используя понятия 

тема и рема. Тема, содержащая старую или известную информацию с мини-

мумом семантической нагрузки, обычно соответствует сказуемому русского 

предложения и занимает начальную позицию, в то время как рема, содержа-

щая информацию новую и неизвестную и несущая основную смысловую 

нагрузку чаще всего совпадает с подлежащим и располагается в конце. В ан-

глийском наоборот. Поскольку дожидаться конца предложения для синхрон-

ного переводчика немыслимо, ему следует быстро и грамотно справляться с 

межъязыковыми структурными различиями в тема-рематическом делении.  

Предложный оборот или определительное придаточное предложение в 

переводе могут превратиться в английское подлежащее, причем русское под-

лежащее становится дополнением.  

В результате авиационной катастрофы погибло 78 человек. 

An airline crash killed 78 people. 

Общее правило: русское существительное, стоящее в начале предложде-

ния в косвенном падеже, следует преобразовывать в подлежащее, вне зависи-

мости от исходной синтаксической роли, т.е. тему ИЯ превратить в подлежа-

щее, в рему.  

На встрече договорились… 

The meeting to an agreement… 



Теоретические и прикладные аспекты развития  

современной науки и образования 
 

Русское прилагательное помещенное на начальное место в предложении 

с целью выделения, может потребовать при переводе на английский измене-

ния порядка слов, использования усилительного слова или конструкции:  

Прекрасный ты испекла торт! 

What a fantastic cake you baked! 

Предложная конструкция преобразуется в подлежащее, пассивный залог 

в активный, если опять-таки рема ИЯ в конце предложения. 

В международной прессе сообщались сведения о … 

The international press reported… 

Иногда преобразование формы косвенного падежа в подлежащее сопро-

вождается заменой активного глагола ИЯ на пассивный в ПЯ. 

В переводе предложения, начинающегося в В.п. и Тв.п, можно использо-

вать глагол широкой семантики: 

Крайне опасный характер теперь приобретает терроризм. 

Extremely dangerous now is terrorism. 

Русские обороты, начинающиеся с причастия, особенно сложны для пе-

ревода и часто вызывают затруднения. Можно посоветовать синхронному пе-

реводчику чуть подольше подождать, чтобы уяснить, как дальше будет раз-

виваться предложение. Однако часто случается, что расстояние между опре-

деляемым существительным и причастным оборотом слишком большое, то-

гда: 

Можно начатьс that, what, something that… 

Громоздкий причастный оборот можно свести к одному прилагательно-

му. 

окончательное решение относительно того, положиться ли на память, 

«придержать» ли причастие или вообще опустить его, а может быть восполь-

зоваться конструкциями с that или something? зависит от структуры предло-
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жения, памяти переводчика, его опыта, квалификации и готовности в каждом 

отдельном случае идти на риск. 

Конструкция there is особенно хороша для русских предложений со зна-

чением необходимости и долженствования: 

Необходимо всемерно повышать… 

There is a need to raise in every way… 

Эта конструкция удобна для выражения неопределенного количества: 

В библиотеке мало хороших книг. 

There are few good books in the library. 

Для того, чтобы справиться с огромными сложностями, создаваемые 

русским синтаксисом, переводчику необходимо использовать весь арсенал 

своих профессиональных приемов. Очень полезным упражнением при подго-

товке синхронного переводчика является трансформация и реорганизация 

предложений в письменном переводе.  

Итак: Основные навыки, которые необходимо освоить: 

• учитывать актуальное членение предложения 

• научиться создавать атрибутивные цепочки. 
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