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Введение 

Актуальность исследования грамматического и стилистического 

аспектов порядка слов в английском языке очень велика, т.к. понимание 

построения английского предложения - это один из самых важных аспектов 

при его изучении. Так как все языки разные по своему синтаксическому 

строю, на практике может возникнуть сложность в передаче и понимании 

смысла высказывания.   

В данной работе мы исследуем синтаксис русского и английского 

языков, углубляясь в инверсионный подход выражения мысли, для 

выявления стилистических особенностей непрямого порядка слов, и 

способов её передачи на русский язык,как единицу коммуникации. 

Актуальность работы состоит в том, что в ней исследуются 

синтаксические и функциональные аспекты русского и английского языков в 

рамках синтаксиса и эквивалентности перевода.   

Объектомнашего исследования является непрямой порядок слов в 

английском и русском языках и перевод инвертированного порядка слов с 

английского языка на русский.   

Исходя из этого, предметом нашего изучения являются различные 

классификации видов инверсии в английском и русском языках, и методы 

перевода инверсии.  

Целью данной работы данной работы является выявление 

прагматических особенностей инверсии в английском и русском языках. При 

анализе видов и функции инверсии как одного из синтаксических средств 

организации предложений, служащих для реализации эмфазыи способов 

передачи стилистических особенностей при переводе в английском языке. 

Для достижения цели научно-исследовательской работы целесообразно 

будет решить такие задачи как: 

1. Изучить сравнительную типологию английского и русского 

языков на уровне синтаксиса 

2. Изучить типологию перевода  
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3. Разобрать способы перевода непрямого порядка слов  

В качестве основных методов исследованиямы избрали метод 

контекстуального стилистического и грамматического анализов. 

Материалом для исследования послужила выборка цитат из 

произведений английской литературы и американского кинематографа в 

размере 30 единиц. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

представлен глубокий анализ непрямого порядка слов в английском и 

русском языках и анализ перевода данных конструкций на уровне 

эквивалентности. 

Теоретическая значимость заключается в том, что данное 

исследование дает материал для дальнейших теоретических исследований, 

способствует разработке таких теоретических проблем, таких как выявление 

функциональных особенностей при переводе соответствующих структур. 

Практическая значимостьданной работы заключается в возможности 

дальнейшего использования полученных результатов в других научных 

работах в дисциплинах теории перевода, стилистики и лексикологии. 
Структура работы. Данная работа состоит из введения, теоретической 

и практической глав, заключения и библиографического списка, 

включающего в себя 11 источников. 

Структура работы. Композиционно работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографии. Во введении обозначается предмет 

исследования данной работы, а также формулируется цель и 

соответствующие ей задачи. Также описывается структура работы, ее 

теоретическая и практическая ценность. В первой главе рассматриваются 

общие теоретические вопросы. Во второй главе проводится анализ инверсии 

в английском языке и анализ перевода. В заключении подводятся итоги 

исследования, делаются выводы по работе. 
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Работа состоит из 63 страниц основного текста, включает в себя 

библиографию, состоящую из наименований работ зарубежных авторов. 
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       Глава 1.Непрямой порядок слов и теоретические аспекты 

перевода. 

1.1. Понятие синтаксиса и порядка слов. Актуальное членение 

предложения. 

Человеческий язык состоит из относительно независимых друг от друга 

компонентов. Ещё первые языковеды выделяют в языке три таких 

компонента — фонетику, грамматику и лексику. Грамматикой, или 

грамматическим строем, называется тот компонент языка, который 

обеспечивает выражение, как правило, наиболее часто повторяющихся 

значений. Синтаксисом называется часть грамматики, которая имеет дело с 

единицами, более протяженными, чем слово, — словосочетаниями и 

предложениями.  «Грамматикой» называют также раздел лингвистики, в 

котором изучается грамматический строй языка. [Тестелец, 2001: 19] 

Существуют разные школы изучения синтаксиса и существует 

несколько подходов. Даже сам предмет синтаксиса определяется по-разному. 

В нашей работе мы будем использовать понятие синтаксиса как раздел 

грамматики, изучающий строй речи. 

Термин «синтаксис» применяется прежде всего для обозначения 

синтаксического строя языка, который вместе с морфологическим строем 

составляет грамматику языка. Вместе с тем «синтаксис» как термин 

применим и к учению о синтаксическом строе, в таком случае синтаксис - это 

раздел языкознания, предметом изучения которого является синтаксический 

строй языка, т.е. его синтаксические единицы и связи и отношения между 

ними. [Валгина, 2000: 5] 

Синтаксис на уровне словосочетания изучает синтаксические свойства 

отдельных слов и устанавливает правила их сочетаемости с другими 

словами, и каждое слово рассматривается как отдельная часть речи со своими 

грамматическими признаками. Например, в русском языке существительное 

обладает таким грамматическим свойством какподчинение себе 
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прилагательного, в свою очередь прилагательное меняется во флексии, 

завися от существительного. Так как русский язык богат флексиями, то его 

можно определить, как синтетический язык. И как было сказано ранее, 

функция каждого слова определяется его формой (окончанием) и поэтому не 

связана с обязательным, фиксированным местом этого слова в 

синтаксической структуре предложения.  

Определение набора синтаксических единиц не вполне достаточно для 

описания синтаксической системы языка, поскольку система подразумевает 

не только набор элементов, но и их связи и отношения. Так, синтаксическая 

связь служит для выражения зависимости и взаимозависимости элементов 

словосочетания и предложения и формирует синтаксические отношения. 

[Валгина, 2000: 10] 

Коммуникативные функции синтаксических структур одинаковы во 

всех языках, что делает синтаксис наиболее универсальной частью структуры 

языка. Способы выражения синтактических отношений в каждом языке 

представляют языковую специфику. Синтаксические отношения могут 

выражаться не только лексически или морфологически, но и расположением 

слов и групп в линейной цепочке — порядком слов. Это особенно хорошо 

видно на примере языков, в которых морфологических форм мало (например, 

английский или китайский), но и некоторые языки с богатой морфологией 

(например, русский или венгерский) также используют порядок слов для 

выражения некоторых синтаксических отношений.[Тестелец, 2001: 408]В 

синтаксической структуре русского языка наблюдается постоянное 

движение, и появление новых вариантов в способах выражения мысли, 

позволяет выработать приспособленную к различным типам коммуникации 

систему синтаксических средств.Выбор синтаксических единиц, 

соответствующих конкретным целям речевого общения, всегда связан с 

поиском оптимального варианта. Причем оптимальный вариант должен 

удовлетворять требованиям нужного смысла, и эмоционального звучания. 

Функциональный синтаксис позволяет описать структуры, которые 
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используются в языке для выражения эмоций, побуждению к действию, 

просьбу и т.д.Таким образом эмоциональная сторона высказывания очень 

часто создается средствами синтаксиса. [Валгина, 2000: 18] И.И. Ковтунова 

отмечает, «в письменной речи иметься возможно создание устно-

разговорной окраски, фольклорно-сказовой или поэтическим путём 

использования не свойственной письменной речи закономерностей 

расположения слов» [Цит. по Ковтунова, 1970]  

Однако в письменной и разговорной речи функции порядка слов 

отличаются. О.Б. Сиротина выделяет три функции порядка слов в 

письменной речи: 

1. Коммуникативную (значимость языковой единицы в процессе 

коммуникации); 

2. Стилистическую (стилистическая окраска); 

3. Грамматическую (образование или сохранение словосочетаний)  

Но компоненты словосочетания гораздо реже подвергаются 

изменениям. Грамматическая функция проявляется при организации 

словосочетания. В русском языке в организации словосочетания зависимая 

словоформа и порядок компонентов играют главные роли. Изменение 

расположения компонентов может нарушить или полностью разрушить 

единство словосочетания. [Сиротина,1980: 126] 

Важно отметить, что в русском языке семантическая значимость 

различных синтаксических структур неодинакова; в то же время одну и ту же 

логическую структуру можно передать различными синтаксическими 

структурами.Например: 

1. Аристотель сформулировал законы формальной логики. 

2. Законы формальной логики сформулировал Аристотель. 

3. Законы формальной логики были сформулированы Аристотелем. 

Данные примеры представляют разные синтаксические структуры и 

передают разную семантическую значимость: в первом примере сообщается 

о том, что сформулировал Аристотель; во втором примере фигурирует имя 
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того, кто сформулировал законы (Аристотель). При сравнении второго и 

третьего примера, можно увидеть, что логическая структура была сохранена, 

но главная мысль была выражена разными формально-грамматическими 

структурами. Это происходит благодаря тому, что в каждом предложении 

имеется структура двух уровней поверхностей (порядок слов) и глубиной 

(логическое содержание) [Нешумаев И.В., 1991, 6] 

В свою очередь Смирницкий А. И. выделяет три функции порядка 

слов: 

1. Грамматическая функция, которая состоит в том, что порядок слов 

служит для выражения определенных синтаксических отношений: 

субъектно- объектных отношений, субъектно-предикатных отношений, 

атрибутивныхотношений и т. п. 

2. Выражение порядком слов лексического подлежащего и 

лексического сказуемого. 

3. Экспрессивно-стилистическая функция [Смирницкий,1957: 62]. 

Порядок слов может выполнять несколько из перечисленных функций 

одновременно, но при этом одна из функций всегда доминирует. Кроме того, 

как уже указывалось выше, порядком слов обычно подчеркивается сам факт 

связи между словами, составляющими предложение. 

Английский язык – это аналитический язык, он образует свои языковые 

формы с помощью, к примеру, логических падежей имени существительного, 

которые передаются с помощью либо фиксированного места в предложении, 

либо иногда с помощью дополнительных слов(предлоги, союзы). Именно 

поэтому одним из основных показателей функции слова является его 

местоположение в предложении. Изменение порядка слов может привести к 

изменению их функций. В английском языке то или иное расположение слов 

указывает на наличие между этими словами какой-то связи. Что же касается 

характера этой связи, то он можетдалее уточняться не только самим 

порядком слов, но и другими средствами —формами слов, служебными 

словами и т. п. К этому надо прибавить, что порядок слов может также 
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указывать и на степень связи между словами впредложении. В частности, и в 

предложении “Youmustdoitcarefully” – «Вы должны сделать это 

тщательно» и в предложении “Youmustcarefullydoit” –«Вы должны 

тщательно сделать это» наречие carefully связано с глаголомdo, но степень 

этой связи в том и другом случае различна. В первом случае весьцентр 

внимания переносится на качество действия, и связь carefully с 

глаголомстановится от этого более свободной. Наоборот, во втором примере, 

где указанное слово не является предметом особого внимания, эта связь 

становитсяснова тесной: внимание сосредоточено на самом действии (do), а 

предшествующее carefully лишь уточняет его. [Смирницкий,1957: 62]. 

Важно понимать, что при изучении синтаксического строя языка, 

необходимо учитывать лексические отношения между словами, проводить 

четкое разграничение между ними, при этом не игнорируя соединения слов с 

помощью специальных грамматических средств. В английском языке 

система словоизменительных форм не является достаточно развитой, делая 

порядок слов в предложенииважным аспектом при понимании и 

интерпретации. Для английского языка характерно контактное расположение 

слов (расположение слов, при котором слова, связанные по смыслу слова, 

размещаются рядом.  

Также, в английском языке встречаетсядистантное расположение слов, 

т.е. связанные по смыслу слова располагаются на расстоянии, 

регламентированным нормами языка. В частности, в предложении 

«That'sthemanIwasspeakingof» - «Это mom человек, о котором я говорил»; 

связанные по смыслу слова man и ofотдалены друг от друга, но 

подобноедистантное расположение становится возможным лишь в 

результате того, что слово of занимает строго определенное положение в 

предложении, где отсутствует возможность объединения этого слова с 

каким-либо другим существительным. Например, существует понятие 

полнозначного слова, перемещение которого, может повлечь за собой 

изменение синтаксической функции и, следовательно, смысла предложения. 
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Так, в предложении «PetersawJohn»- «Петр увидел Джона»место слова 

Peter(подлежащее), точно так же как место словаJohn(прямое дополнение); 

меняя их расположение местами -изменются и их функции; поэтому все 

предложениеприобретет значение «Джон увидел Петра». [Смирницкий, 

1957: 58-62]. 

Большая грамматическая нагрузка порядка слов в английском языке 

ведет к тому, что возможности использования порядка слов не для 

грамматических целей в английском языкезначительно ограничены. В 

русском языке для оживления речи и для приданияей характера спокойного 

повествования можно относительно свободно переставлять слова; в 

английском же языке этого делать почти нельзя, так какесть опасность 

нарушить синтаксические связи между словами. Однако все жеи в 

английском языке порядок слов, как указывалось выше, может выполнять 

идругие, не грамматические функции. Нужно сказать, что невозможность 

свободного порядка слов в английском предложении чаще всего сильно 

преувеличивается [Там же: стр. 58-63.]. 

Стили речи, находящиеся в постоянном взаимодействии, и 

разнообразные стилевые тенденции нередко перекрещиваются между собой. 

[Виноградов,1955: 60–87] Кроме того, в литературном произведении на 

порядок слов оказывают значительное влияние индивидуальные особенности 

стиля автора, его желание избежать нейтрального и однообразного 

построения предложения, стремление варьировать структуру фразы. 

Элементы разговорного языка, проникая в литературный, воздействуют на 

его структуру, иногда изменяя ее или даже создавая новую [Реферовская, 

1969: 240].Необходимо также учитывать основные условия, определяющие 

порядок слов: грамматические нормы языка, размеры синтаксических групп 

главных членов предложения, контекстуальное окружение и обязательно 

актуальное членение [Аполлонская, 1975: 172]. 

 

Актуальное членение предложения 
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В 1844 году французский филолог А. Вейль представляет докторскую 

диссертацию на тему «О порядке слов в древних языках по сравнению с 

современными языками», которая основывается на известных на тот 

момент,учениях о словопорядке и лежит в основе теории актуального 

членения предложения. Тезис этой диссертации состоял в том, что 

синтаксический порядок слов не всегда совпадает с порядком появления 

идей и развития мысли, но ход мысли во всех языках обязательно передается 

определенным порядком слов. То есть, подлежащее, которое стоит в первой 

позиции в предложении (при прямом порядке слов) не обязательно является 

первым, начальным членом суждения, развития мысли. Из этого следует, что 

одну и ту же мысль можно выразить различными синтаксическими 

средствами, но сложность состоит в нахождении приемов, позволяющих 

передать синтаксическими средствами языка перевода (ПЯ) 

последовательность мысли языка оригинала (ИЯ). [Тумпянский,1974: 23] Из 

всего вышесказанного делается вывод, что речь начинается с известной 

собеседнику информации и идет через менее известное к более известному и 

неизвестному. К тому же, синтаксическое оформление мысли может быть 

различным в разных языках.  

Теория Вейля об актуальном членениипостепенно развивалась среди 

лингвистов и учёных. Бельгиец Ж. Гиннекнвозродил понятие об исходной 

точке высказывания и конечной цели высказывания. Прежде всего,он считал 

необходимым исследовать предложение не только с точки зрения 

формального порядка слов, но и учитывая «актуальность порядка слов».  

Одним из самых ярких последователей А. Вейля и его теории 

актуального членения предложения является чешский лингвист и основатель 

«Пражского лингвистического кружка» (середина XX века) В. Матезиус. В 

работе «О так называемом актуальном членении предложения» он говорит о 

соответствии порядка слов в предложении порядку следования мысли, то 

есть о смысловой структуре предложения и его синтаксическом построении. 
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Так же, по его мнению, без актуального членения предложения язык не мог 

бы служить орудием общения и перестал бы существовать.  
«Пражский лингвистический кружок» внёс огромный вклад в развитие 

теории актуального членения предложения. И следует заметить, что работы 

членов «Пражского лингвистического кружка» не были лишены некоторых 

ошибок. Например, В. Матезиус полагал, сопоставив чешский и английский 

языки, что в чешском языке грамматический порядок слов соответствует 

актуальному членению предложения, а в английском языке наблюдается 

противоречие между логическим движением идеи высказывания и ее 

грамматическим оформлением в предложении. 

Важную роль в исследовании этой проблемы сыграла работа В.З. 

Панфилова «Грамматика и логика» (1963 год). Прежде всего, в ней 

основательно пересмотрены взгляды на актуальное членение предложения 

ученых «Пражского лингвистического кружка, которые противопоставляли 

функциональную перспективу предложения его синтаксическому строю в 

ряде языков. Суть тезиса В.З. Панфилова состоит в том, что 

«коммуникативная нагрузка, проявляющаяся в актуальном членении 

предложения на данное и новое, может быть привязана к любому члену 

предложения, не изменяя качество последнего на уровне синтаксического 

членения предложения» [Панфилов,1963: 137], таким образом, ученый делает 

заключение о том, что в любом предложении мы имеем дело с компонентами 

двух различных структур: на синтаксическом уровне (предложение строится 

в соответствии с нормами языка); на логико-грамматическом (семантическом 

уровне, то есть на уровне актуального членения). Так же он выдвигает тезис, 

который является важнейшим для переводчика, о том, что «предложения 

различных языков, выражающие одну и ту же мысль (передающих одну и ту 

же информацию), на логико-грамматическом уровне не будут иметь одну и 

ту же структуру. В отличие от синтаксического членения логико-

грамматическое членение имеет универсальный характер, поскольку оно 

отражает структуру логической фразы, являющейся формой мышления, 
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свойственной всему человечеству» [Панфилов, 1963: 229]. Автор 

подчеркивает, что мысль в предложении передаётся языковыми средствами 

на логико-грамматическом уровне (от известного к новому), а не на 

синтаксическом уровне. Это положение вносит неоценимый вклад в теорию 

перевода. Ссылаясь на эту научную работу, переводчик прежде всего должен 

определить логико-грамматическую структуру предложения и адекватно 

передать ее средствами другого языка (даже если синтаксические структуры 

сопоставляемых языков не совпадают).  

К числу последователей теории актуального членения предложения 

следует отнести таких лингвистов конца XX века, как Н.А. Слюсарева, Л.А. 

Черняховская, Н.Л. Самойлова, М.Е. Цыпышева, Е.С. Троянская, З.Д. 

Львовская, И.В. Нешумаев, Т.В. Шмелева и многие другие. 

Все эти научные исследования, которые продолжаются и остаются 

актуальными в настоящее время, подчёркивают, что, ведущую роль в 

процессе перевода играет выявление смысла высказывания оригинала, его 

логическое построение, что необходимо сохранить и передать средствами 

языка перевода, а не сохранение синтаксических значений слов. 

Основатель «Пражского лингвистического кружка» В. Матезиус 

назвалязыковые единицы, фигурирующие при актуальном членении, 

«основой» и «ядром» высказывания. Основа высказывания - это исходный 

пункт высказывания, часто это то, что известно, а ядро высказывания - это 

то, ради чего строится и функционирует предложение (понятие темы и 

ремы). [Mathesius, 1947]. С позиции актуального членения (термин 

В.Матезиуса) высказывание бинарно. В нем выделяется тема (t) и рема (r). К. 

Боост, Г. Амман предложили пару «тема» и «рема», где тема - это предмет 

мысли (речи), тема данного микросообщения-предложения. Рема - это 

предикат мысли (речи), то, что утверждается о теме.[Boost, 1955: 88] 

И.П. Распопов говорит о том, что актуальное членение предложения 

вытекает из самой природы предложения как важнейшей языковой единицы. 

«Предложение – это коммуникативная единица языка, и в качестве таковой 
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оно с необходимостью включает как грамматическое, таки актуальное 

членение» [Распопов, 1961: 48]. Более приемлема для И.П. Распопова 

терминология В. Матезиуса – основа и ядро высказывания, хотя тоже, по его 

мнению, нечетко фиксирует противопоставление и взаимообусловленность 

компонентов актуального членения. Он считает не удачными термины: 

данное и новое (К.Г. Крушельницкая), тема и рема (К. Боост); лексическое 

подлежащее и лексическое сказуемое (А.И. Смирницкий). По его мнению, в 

этих терминах, отражается «только познавательное значение расчленяемых 

частей высказывания, но совершенно отсутствует указание на 

конструктивно-синтаксическую роль актуального членения в структуре 

предложения». [Цит. там же] Он предлагает для обозначения исходного 

компонента актуального членения воспользоваться термином В. Матезиуса 

«основа высказывания», хотя для другого компонента, выражающего 

наиболее существенное в сообщении, использовать термин 

«предицируемаячасть». [Там же] 

Порядок слов в русском языкезависит от коммуникативной цели. 

Понятие актуального членения дают многие современные лингвисты, 

например, Н.С. Валгина считает, что: «Приспособление грамматической 

структуры предложения в результате включения в ту или иную речевую 

ситуацию к задачам коммуникации и есть его актуальное членение» 

[Валгина, 2000: 218] 

Структура высказывания имеет долгую историю,изначально речь 

строилась на первобытном однословном высказывании, представлявшего 

собой рему. Унаследовав из общеславянского флективно-предложный способ 

построенияпредложения,приоритетной функцией порядка слов в русском 

языке становится семантическая функция: в первую очередь, в современном 

русском языкепорядок слов служит средством оформления актуального 

членения.В современном английском языке,благодаря разрушениям флексий 

в среднеанглийский период, приоритетом логико-грамматической функции 

стал порядок слов. 
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О.Б. Сиротина освещает тему актуализации предложения и деления 

высказывания на тему и рему в своей работе «Лекции по синтаксису 

русского языка»: актуализация предложения (осуществление высказывания) 

может менять расположение компонентов словосочетания, при этом в 

высказывании с помощью порядка слов выражается не только состав 

(деление на тему и рему), но и степень коммуникативной значимости 

каждого слова. Изменения привычного порядка слов усиливают или 

наоборот ослабляют коммуникативное значение слова. При передвижении 

слова в начальную (тема) или при передвижении в конечную позицию (рема) 

прослеживается усиление коммуникативной значимости. На этом явлении 

основан и механизм экспрессивности: выдвижения слова вперёд делает его 

более значимым. Так, у Шолохова явно экспрессивны: Шороха ждала она, 

чтобы крикнуть; Сухое тёплое лето. [Сиротина; 1980: 128] Так же 

Сиротинина акцентирует внимание на том, что в устной речи основным 

средством выражения актуального членения является интонация, а в 

письменной речи основное средство выражения тема-рематическогочленения 

– порядок слов. [Сиротинина,2006: 24] 

Коммуникативная функция регулирует расположение главных и 

второстепенных (т.к. коммуникативным компонентом может быть любой 

член предложения; распределение происходит при определении 

коммуникативного задания предложения) членов предложения. Обычно 

подлежащее – «тема» в нейтральных высказываниях всегда предшествует 

сказуемому, а подлежащее «рема» располагается в конце предложения. Рема 

является главным коммуникативным компонентом предложения, поэтому 

предложение без ремы невозможно. В то же время, по условиям контекста, 

тема может быть опущена, так как она содержит нечто уже известное. 

Обычной последовательностью компонентов считается переход от темы к 

реме. Поэтому порядок расположения слов при переходе от темы к реме 

является прямым (по Матезиусу, объективным), а при переходе от ремы к 

теме - обратным (по Матезиусу, субъективным). [VestnikCeskeAkademie, 
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1907: 261] Обратный порядок называется иначе инверсией (лат. «inversio» — 

перестановка). 

Так как английский язык не может иметь свободный, изменяемый 

порядок слов в предложении без изменения информации, грамматическая 

структура английского неэкспрессивного предложения фиксирована. Прямой 

порядок слов предусматривает положение подлежащего перед сказуемым, а 

за сказуемым следуют дополнения. Но обстоятельство не имеет строго 

фиксированного места(выбор места зависит от типа обстоятельства и речевой 

ситуации).Например: 

 In 1492 Cristofopher(Обстоятельство) Columbus(Подлежащее) 

discovered (Сказуемое) a new land by sailing west to India(Дополнение). 

 В 1492 году Христофор Колумб обнаружил новую землю, плывя в 

Индию восточным путем. 

 Плывя в Индию западным путем, Колумб открыл новую землю. 

 Новую землю открыл Колумб, плывя западным путем в Индию. 

В русском языке грамматический порядок слов может кардинально 

меняться, тогда как в английском место может поменять лишь 

обстоятельство. [Гашимов, 2013: 46-47] 

В современном английском языке (и не только в нём) порядок слов 

тоже выполняет две различные функции:  

1) функцию синтаксической организации предложения (т.е. передачу 

отношений слов и конкретных членов в предложении);  

2) коммуникативную функцию(передача основных компонентов 

высказывания). 

Возникает вопрос о соотношении синтаксической и грамматической 

структуры английского предложения, а точнее о противоречии данного 

тезиса. Потому что само понятие о фиксированной синтаксической структуре 

не предполагает функцию передачи изменяемой семантической структуры. 

Ведь передача темы и ремына синтаксическом уровне разными членами 

предложения возможна (в зависимости от коммуникативной нагрузки).И при 
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этом семантическая структура должна придерживаться схеме темы → ремы, 

правильно отражая логическое движение мысли в предложении. 

Лингвисты исследовали эту проблему неоднократно,в частности,Л.А. 

Черняховская. В монографии «Перевод и смысловая структура» (1976) где 

изучению данного вопрос был рассмотрен. На основе статистических данных 

проведённых исследований,она приходит к выводу, что эти обе структуры 

применимы к большинству предложений английского языка. [Черняховская, 

1976, 49]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что и в английском языке 

порядок слов в предложении может быть средством выражения членов 

предложения на синтаксическом уровне, и формой передачи логического 

развития мысли в высказывании. При этом, можно отметить, что в 

предложении на обоих уровнях можно наблюдать как прямой порядок 

элементов, так и обратный. Но при любом порядке следует понимать, что 

движение мысли идет от «старого» к «новому», вне зависимости от членов 

предложения на синтаксическом уровне. При прямом порядке элементов 

синтаксическое движение мысли имеет схему t → r; при обратном порядке 

элементы информации меняются местами, т.е. r→ t. Однако само движение 

от «старого» к «новому» несомненно сохраняется. 

Так же, В.В Гуревич отмечает, что в английском предложении 

возможна также «частичная эмфатическая инверсия, когда в начальную 

позицию ставится обстоятельство (реже – дополнение), представляющую 

контрастную рему: Onlythendidherealisethedanger; 

NeverinmylifehaveIseensuchthings; Notaworddidhesaytome…». [Гуревич В.В., 

2003: 165] И для акцентирования ремы также существуют специальные 

эмфатические конструкции, например: Itwashewhohelpedme; 

Hedidhelpme.[Там же: 166] 

 

1.2 Уровни эквивалентности и виды трансформаций 
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Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватным 

переводом называется перевод, который обеспечивает прагматические задачи 

переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели 

уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм или узуса ПЯ, 

соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа и 

соответствуя общественно-признанной конвенциональной норме перевода. В 

нестрогом употреблении «адекватный перевод» - это «хороший» перевод, 

оправдывающий ожидания лиц, осуществляющих оценку качества перевода. 

[Комиссаров, 1990: 13] 

В российской переводческой школе понятие эквивалентности 

считается ключевым, но при этом зачастую в качестве синонимов 

предлагаются понятия равноценности, адекватности.[Терминологический 

словарь-справочник, 2010: 220-221] В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, 

А.Паршин выделяют различные уровни эквивалентности, полагая, что 

адекватный перевод подразумевает определенный (соответствующий 

конкретному случаю) уровень эквивалентности, при этом эквивалентный 

перевод не всегда является адекватным. И не следует забывать, что любая 

иерархизация уровней эквивалентности всегда условно-относительна, т.к. 

степень сближения с оригиналом зависит от таких факторов как: мастерство 

переводчика, особенностей сопоставленных языков и культур, характера и 

жанра переводимых текстов и т.д.[Виноградов, 2001: 102] 

Но в ряде случаев термин «адекватность» трактуется как 

взаимозаменяемый с термином «эквивалентность». Например, у Дж. 

Кэтфорда, определяющего переводческую эквивалентность 

(translationequivalence) как адекватность перевода. [Кэтфорд, 2004: 14] В.Н. 

Комиссаров жерассматривал эквивалентный и адекватный перевод как 

взаимосвязанные понятия. Адекватный перевод рассматривается в качестве 

«хорошего» перевода, обеспечивающий полную и качественную 

межъязыковую коммуникацию в конкретных условиях, в то время как 
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термин эквивалентность описывается как приравниваемые друг к другу 

единицы языка и смысловая общность изложения.[Комиссаров, 1990: 234] 

Существует теория, предложенная А.Нойбертом, развитая русским 

ученым А. Швейцером. А. Нойберт предложил рассмотреть оригинальный и 

переводной текст в терминах сложных знаков.[Neubert, 1985: 127-132] 

Соотношение оригинала и перевода рассматривается с позиции семиотики 

как соотношение сложных знаков. В семиотике (науке о знаках) знак имеет 

три вида отношений: 

1. Знак и означаемое (семантика знака) 

2. Знак и другой знак (синтактика знака) 

3. Знак и пользователь знаком (прагматика знака) 

На этом основании соответственно выделяют три вида 

эквивалентности: 

1. Эквивалентность на синтаксическом уровне (сохраняются 

синтаксические отношения экспонентами знаков оригинала и перевода. При 

этом сами знаки в переводе заменяются.): 

Thedooropenedandatallmanenteredtheroom – Дверь открылась, и высокий 

мужчина вошел в комнату. 

2. Эквивалентность на семантическом уровне (на данном уровне 

изменяются как сами знаки, так и синтаксические отношения между их 

экспонентами): Youarenotinvited. – Тебя не звали. 

3. Эквивалентность на прагматическом уровне (для сохранения цели 

коммуникации переводчику приходится в некоторых фрагментах текста 

жертвовать семантикой ради прагматики. К данному типу относятся 

переводы всех фраз-клише, устойчивых и идиоматических выражений): 

WetPaint – Осторожно, окрашено; Stoptalking – Замолчи.[Швейцер, 1988: 

128] 

В свою очередь, В.Н. Комиссаров сформулировал теорию уровней 

эквивалентности, согласно которой в процессе перевода устанавливаются 

отношения эквивалентности между соответствующими уровнями оригинала 
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и перевода. В. Н. Комиссаров выделил в плане содержания оригинала и 

перевода следующие уровни: 

1. Уровень цели коммуникации; 

2. Уровень описания ситуации; 

3. Уровень высказывания; 

4. Уровень сообщения; 

5. Уровень языковых знаков[Комиссаров,1990: 253-256] 

Так же В.Н. Комиссаров отмечает, что: «основная задача переводчика 

при достижении адекватности – умело произвести различные 

переводческие трансформации, для того, чтобы текст перевода как можно 

более точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала, 

при соблюдении соответствующих норм переводящего языка». [Цит. по: 

Комиссаров, 1990: 53] По мнению А. Швейцера, термин "трансформация" 

используется в переводоведении в метафорическом смысле. На самом деле 

речь идет об отношении между исходными и конечными языковыми 

выражениями, о замене в процессе перевода одной формы выражения 

другой, замене, которую мы образно называем превращением или 

трансформацией. Таким образом, описываемые ниже операции 

(переводческие трансформации) являются по существу межъязыковыми 

операциями "перевыражения" смысла. [Швейцер, 1988: 118] 

В.Н. Комиссаров классифицирует переводческие трансформации на: 

• лексические; 

• грамматические; 

• лексико-грамматические. 

К наиболее распространённым грамматическим трансформациям он 

относит замены - наиболее распространенный и многообразный вид 

переводческой трансформации. В процессе перевода замене могут 

подвергаться грамматические единицы(формы слов, части речи, члены 

предложения, типы синтаксической связи и др.). Но замене могут 
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подвергаться и целые конструкции (так называемые комплексные лексико-

грамматические замены): 

 Замены форм слова (замена категории числа; замена категории 

грамматического рода; замена категории времени)  

 Замены частей речи (подобные замены обычно вызваны 

различным употреблением слов и различными нормами, а в некоторых 

случаях - отсутствием части речи с соответствующим значением): 

Hehadoneofthoseverypiercingwhistlesthatwaspracticallyneverintune - Свистел он 

ужасно пронзительно и всегда фальшиво (J. Salinger, TheCatcherintheRye)  

 Замены членов предложения (перестройка синтаксической 

структуры предложения): Thecrashkilled 20 people — В результате аварии 

погибло 20 человек. 

 Синтаксические замены в сложном предложении (замена 

простого предложения сложным;замена сложного предложения простым; 

замена союзного типа связи бессоюзным и наоборот). [Комиссаров, 1980: 42] 

Швейцер А. Д., предлагает делить трансформации на четыре группы: 

1. Трансформации на компонентном уровне семантической 

валентности (замена морфологических средств лексическими, другими 

морфологическими, синтаксическими или фразеологическими и прочие).  

2. Трансформации на прагматическом уровне заключаются в таких 

приемах как: переводческие компенсации, замена тех или иных 

стилистических средств.  

3. Трансформации, осуществляющиеся на референциальном уровне, 

- это может быть конкретизация, генерализация, замена реалий, а также 

перевод с помощью реметафоризации, метонимической трансформации, 

деметафоризации. Сюда же относится та или иная комбинация названных 

трансформаций.  

4. Трансформации на уровне стилистическом. [Швейцер,1988: 189-

203] 
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Грамматические свойства языковых единиц состоят из языковых 

явлений(форма слова, словосочетания, предложения, порядок элементов, 

грамматические значения форм).При переводе, анализируя ту или иную 

языковую единицу, нужно чётко понимать, что важным пунктом остаётся 

лексико-семантическое значение слов, их сочетание, и их грамматические 

свойства, которые могут существенно влиять на упорядоченность 

переводимого текста. Не следует забывать, что различие и сходство между 

грамматическими формами, их функциями и значениями может быть полным 

и неполным. Полное сходство, как правило, встречается довольно редко, так 

же, как и полное, некомпенсируемое различие. Поэтому одними из главных 

задач при переводе является степень необходимости компенсации ихарактер 

компенсации при переводе грамматических форм. [Комиссаров, 1990: 185] 

Проанализировав две основные типологии перевода Швейцера А.Д. и 

Комиссарова В.Н., то в вопросе классификации грамматических 

трансформаций, уже можно выявить, чтоучёные-лингвисты непришли к 

общему мнению. Несмотря на то, что все они имеют общую информативную 

базу, они выделяют различное количество трансформаций. 

 

Другие виды трансформации 

Стоит отметить большой вклад в развитие понятия грамматических 

трансформаций С.Т. Бархударова. В его научной работе «Язык и перевод 

(Вопросы общей и частной теории перевода)» тоже отмечены виды 

трансформаций, осуществляемым в процессе перевода: 

1)   Перестановки, которые, по его мнению, включали такие приемы, 

как изменение порядка слови словосочетаний (инверсия) в структуре 

предложения, изменение порядка следования частей сложного предложения; 

2)   Замены(замену форм слова, замену частей речи, замену членов 

предложения, синтаксические замены в сложном предложении, объединение 

предложений, членение предложения, конкретизацию, генерализацию, 

компенсацию); 
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3)   Добавления; 

4)   Опущения. [Бархударов, 1996: 190] 

Стоит отметить различия концепта трансформации у В. Н. 

Комиссарова и Л. С. Бархударова. Комиссаровсчитает, как было отмечено 

ранее, что переводческие трансформации подразделяются на лексические, 

грамматические и комплексные, в зависимости от характера единиц 

исходного языка. А Бархударов выделяет четыре типа переводческих 

преобразований, которые происходят в процессе перевода.Необходимо 

отметить, что одинаковые приемы реализации переводческих трансформаций 

относятся к разным видам трансформаций, например, по В. Н. Комиссарову 

они относятся к комплексным трансформациям, в свою очередь, Л. С. 

Бархударов относит эти же приемы в замены. Но такие приемы, как 

транскрибирование и транслитерациявстречаетсяу В. Н. Комиссарова, 

отнесённые к группе лексических трансформаций, которые у Л. С. 

Бархударова в видах трансформаций не встречаются. 

При переводе непрямого порядка слов (инверсии) используются 

различные виды трансформаций. Выбор той или иной грамматической 

трансформации зависит от цели высказывания и смысловой нагрузки 

предложения. Но важно помнить, что любое предложение обязательно 

обусловлено установкой автора, и поэтому можетиметь множество 

интерпретаций, с точки зрения перевода.  В разговорной речи порядок слов 

играет роль логического ударения, но произвольная постановка слов в 

высказывании влечёт за собой смысловое нарушение. Тем самым заставляя 

задуматься о языковых нормах ИЯ и ПЯ и стилистических аспектах 

непрямого порядка слов при переводе. 

Для понимания природы синтаксических средств стилистики является 

определение нормы языка.«Норма - принятое речевое употребление 

языковых средств, совокупность правил (регламентаций), упорядочивающих 

употребление языковых средств в речи индивида».[Ахманова, 2013: 270] 

Норма языка — это историческая категория, установление которой 
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представляет собой длительный процесс, в силу чего, не может дать ясные 

представления о границах данной нормына всех этапах. Поэтому под нормой 

языка следует понимать установившиеся в данный период его развития все 

составляющие: морфологические, фонетические, синтаксические и 

стилистические правила употребления. 

Споры о порядке слов в рамках стилистики всегда актуальны для 

лингвистов. Как нам уже известно, проблемы местоположения и 

семантических отношений членов предложения, исследуется учеными и по 

сей день. А стилистика, как наука о языковых нормах и стилях языка, стала 

рассматривать «языковые отклонения» и определять их назначение в речи. 

Гальперин И.Р. в своем труде «Очерки по стилистике английского языка» 

определяет функции этой науки: «Стилистика языка изучает 

синтаксические выразительные средства языка и синтаксические 

стилистические приемы, создающие особую организацию высказывания, 

отличающую такое высказывание от высказывания в условно называемой 

нами «нейтральной» форме изложения». [Гальперин,1958: 180] 

 

1.3 Виды инверсии в английском языке  

Прежде чем начать классифицировать виды инверсии, нужно разобрать 

что из себя она из себя представляет. В предыдущем параграфе описывались 

синтаксические отношения между членами предложений, единицами 

высказывания (актуальное членение предложений) в русском и английском 

языках. Акцент был сделан на непрямой порядок слов в высказывании с 

точки зрения синтаксиса каждого из данных языков. Основываясь на 

теоретической части нашей работы, мы можем проследить как такие 

лингвисты как С.Т. Бархударов, Л.П. Серова и В.В. Гуревич называли 

непрямой порядок слов инверсией. Но термин «инверсия» фигурирует во 

многих лингвистических дисциплинах, например, в стилистике или 

риторике.  
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Если обратиться к понятию инверсии с точки зрения лингвистического 

термина, то: «Инверсия (лат. inversio — перестановка, переворачивание). 

Расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный 

(прямой) порядок, с целью усилить выразительность речи. Инверсия 

относится к числу стилистических фигур».[СЛТ, Теленкова, 1976: 187] 

Исходя из этого термина и способов его употребления лингвистами, мы 

можем сделать вывод, что этот термин, достаточно устоявшийся и 

практически все лингвисты сходятся во мнении по поводу понятийного 

аспекта данной темы. 

Как уже было выявлено ранее, порядок слов является одним из 

важнейших средств выраженияэмфазы, способствует выявлению темы и 

ремы, но с точки зрения стилистики, порядок слов имеет функцию 

добавочных смысловых оттенков, усиления или ослабления смысловой 

нагрузки члена предложения. 

Русский язык склонен к различным флексиям и порядок слов 

отличается гибкостью, но в английском языке существует ярко выраженная 

тенденция к аналитизму, порядок соответственно фиксирован, но 

относительно.Из чего следует вывод, что инвертированный порядок слов 

всегда несет коммуникативную, экспрессивную или другую нагрузку, 

которая при переводе зачастую может привести к неадекватному переводу 

или не полной передаче смысла. 

Рассмотрим основные случаи использования грамматической 

инверсии, описанные А.И. Смирницким в его работе «Синтаксис 

английского языка»:  

1. Инверсия, в основном частичная, используется при выражении 

вопроса:Haveyouseenhim? - Вы видели его?He likereading? -Любит ли он 

чтение?  

2. Инверсия может использоваться при выражении условности в 

предложениях без союза «if»: youaskme... - (Если) бы вы меня спросили...; 
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Were I there. Ishouldbeveryglad. - (Если) бы я был там, я бы был очень 

доволен. 

3. Инверсия используется в тех случаях, когда в начале предложения 

имеется какое-либо определительное уточняющее слово, например: 

ограничительные, отрицательные частицы, наречия, союзы, такие как hardly, 

nosooner, only, seldom, never. Так же характеризуется полной инверсией: 

OnlynowdoIunderstand... -Только теперь я понимаю...; 

Nevercouldheunderstandme- Никогда он не мог понять меня;  

4. Инверсия встречается в случаях, когда на первое место в 

предложении выдвигается синтагма. В основном выделяется здесь два типа 

случаев употребления, и они выполняют прежде всего экспрессивно-

стилистическую функцию:  

 с выносом на первое место предикативного члена: 

Brightandsunnywasthemorning - Ярким и солнечным было утро; 

 с выносом на первое место приглагольного наречия: Inrantheboy - 

Вбежал мальчик.  

Наблюдаются случаи инверсии с частицей «so». 

Этообусловленостремлением выразить лексическое подлежащее: "Iamtired." - 

"SoamI." «Я устал» - «Я тоже»; "Ilikeit." -"SodoI.". «Мне это нравится» - 

«Также и мне».  

5. Инверсия за счёт размещения распространённого 

обстоятельственного выраженияна первом месте в предложении: 

Aboutaquarterofamileoffinaquietsubstantial-lookingstreetstoodanoldbrickhouse; 

Downthefrozenrivercameasledgedrawnbydogs. 

Выполняетфункциювыражениялексическогоподлежащегоилексическогосказ

уемого; инверсия в предложении является полной, однако при выражении 

подлежащего местоимением инверсия обычно отсутствует. 

6. Инверсия часто встречается в предложениях, выражающих волю и 

желание (императив), так как такие предложения характеризуются обычно 
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ярко выраженной эмоциональной окраской. В этих случаях инверсия связана 

с категорией наклонения: LongliveFreedom!;Don'tyougo! 

Особоеместозанимаютслучаиинверсиис «there»: There is a river near 

our village; There are three windows in this room. Анализируя предложения 

этого типа, можно заметить, что в этих предложениях «there» восходит к 

полнозначному наречию there– там, но в настоящее время оно полностью 

утратило свое первоначальное значение, так как there и hereвозможно 

сочетать в пределах одного и того же предложения, например: 

Thereisariverthere.Особенность конструкций с there состоит в том, что при 

любом порядке слов в них сказуемое всегда предшествует 

подлежащему:Thereisarivernearourvillage; Therearethreewindowsinthisroom. 

При построении вопроса в предложениях этого типа наблюдается вторичная 

инверсия, которая накладывается на уже имеющуюся 

инверсию:Istherearivernearyourvillage?(Гальперин А.И. «Очерки по 

стилистике английского языка»).[Смирницкий, 1957: 71-74] 

Онищенко М.С. предложила в своей классификации восемь видов 

инверсии [Онищенко, 2010: 99-105]: 

1. Локальная инверсия. Она обусловлена тем, что если обстоятельство 

места находится в начальной позиции, то в предложении возможен 

инвертированный порядокслов (сказуемое находится перед подлежащим). 

Особенно часто это явление имеет место, если подлежащее вводит новое для 

повествования лицо или предмет. При этом член предложения, являющийся 

ремой, находится после обстоятельства места: Downhill, inthewake, 

cameConstanceinhergreydress, watchingthechairjoltdownwards (D.H.Lawrence. 

«LadyChatterley’sLover», chapterXIII). 

2) Восклицательная инверсия. «К ней можно относиться как к 

сокращенной форме восклицания: будто в начале предложения исчезло слово 

“How”, а в конце – восклицательный знак. Обратный порядок естественно 

звучит как в полном, так и в сокращенном восклицании. Восклицательная – 

это единственный вид инверсии, при котором на первом месте в 
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предложении стоит главное слово, несущее эмфатическую нагрузку» [Цит. 

по: Fowler,1908: 12]. При переводе предложений, содержащих такую 

инверсию, необходимо учитывать, что в английском языке с его 

фиксированным порядком слов это очень сильное стилистическое средство: 

Myword, won'titbefunnywhenthere'snoTevershallpitworking(D.H.Lawrence. 

«LadyChatterley’sLover», chapterIX). 

3) Инверсия для равновесия. «Цель такого порядка в этих 

предложениях – не эмоциональное выражение, а защита поставленных в 

начало предложений слов от их фактического игнорирования, которому они 

подверглись бы, оказавшись в конце. Инверсия для равновесия употребляется 

не в целях выразительности, а ради устранения дисбаланса предложения. 

Если сказуемое составное, то подлежащее должно быть длинным и 

выразительным. Иначе инверсия неуместна» [Там же: 12]. Нейтральный 

характер предложений с этим типом инверсии не гарантирует возможность 

адекватно перевести предложение, не пользуясь дополнительными 

лексическими или синтаксическими средствами и методами перевода. 

4) Отрицательнаяинверсия. Nor, кромеслучаев, 

когдаоносвязаносneither, всегдастоитвначале предложения, и если в 

предложении есть подлежащее, порядок слов всегда обратный. 

Поаналогиимногиедругиеотрицательныесловаифразыотбрасываютсявначало

предложения, такжевызываяинверсию: There was nothing so VERY remarkable 

in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say 

to itself, «Oh dear! Ohdear! Ishallbelate!» (LewisCarroll. «Alice in Wonderland», 

chapter I). 

5) Тяжелая инверсия. За основание классификации и за принцип 

отнесения инверсии к тяжелой или легкой принимается интонация 

высказывания, длина именной части и степень ее эмфатической 

выразительности. Многие примеры инверсии, трактуемые в литературе как 

стилистическая легкая инверсия, на самом деле, по мнению авторов данной 

классификации П.В.Куликовера и Р.Д.Левайна [Culicover, Levine, 2001], 
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являются проявлениями тяжелойинверсии [Chung, 2002: 124]. При тяжелой 

инверсии именная часть эмоционально подчеркнута и несет эмфатическое 

ударение или значительно распространена. Критерием разделения тяжелой и 

легкой инверсии средипрочего является длина и «вес» группы подлежащего 

в предложении, при этом «вес» не обязательно напрямую зависит от длины. 

Тяжелоеподлежащеевсегдавыдаетхарактернаядлянегоинтонация. 

Необходимопомнитьо «весе» 

подлежащеговпредложенииприпереводенарусскийязык: Anyhow just when I 

was more than fed up with that other girl, when I was twenty-one, back comes 

Bertha, with airs and graces and smart clothes and a sort of bloom on her: a sort 

of sensual bloom that you'd see sometimes on a woman, or on a trolly 

(D.H.Lawrence. «Lady Chatterley’s Lover», chapter XIV). 

6) Инверсия с there. В английском языке такие предложения 

начинаются оборотом thereis (thereare), за которым следует имя 

существительное с относящимися к нему словами и затем обстоятельство 

места или времени. В русском языке в подобных случаях предложение 

обычно начинается с обстоятельства места или времени: Alicelookedup, 

andtherestoodtheQueeninfrontofthem, withherarmsfolded, 

frowninglikeathunderstorm (LewisCarroll. «AliceinWonderland», chapter IX). 

7) Инверсия в вопросах. «Удостоверительный» вопрос структурно 

близок к эмоциональному переспросу. Такие вопросы произносятся с 

повышающейся интонацией и функционально отличаются от общих 

вопросов тем, что говорящий хочет удостовериться в правильности своего 

предположения. Такова прагматика использования инверсии в вопросах 

[Wilson, 1993: 13]: Youdon'tmeanit?(D.H.Lawrence. «LadyChatterley’sLover», 

chapterXII). 

8) Инверсиясустойчивымиструктурами. В некоторых случаях обратный 

порядок является нормой. Так, обратный порядок слов употребляется в 

главной части сложноподчиненных предложений, начинающихся наречиями 
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hardly, scarcely, nosooner, nothing, notonly, а также с never в начальной 

позиции в предложении, и др. 

Как мы видим, существует множество видов инверсии в английском 

языке. Очень важно определить, к какому именно типу относится тот или 

иной пример инверсии и несёт ли он какую-либо экспрессивно-

стилистическую окраску и смысловую нагрузку в предложении. В 

зависимости от этого будет зависеть эквивалентность и адекватность 

перевода. 

 

1.4 Инверсия в русском языке 

Обычно русский язык классифицируют как язык со «свободным» 

порядком слов. Этим подразумевается, что синтаксическая структура 

позволяет свободную перестановку членов предложения. Е.А. 

Лютикова[Лютикова, 2012: 1] описала два способа описания вариативного 

порядка слов на примере русского языка: композиционный и деривационный.  

Композиционныйподход предполагает, что в пределах некоторой 

составляющей порядок композицииэлементов произволен. Так, например, 

можно считать, что два дополнения битранзитивногоглагола способны 

соединяться с глаголом в любом порядке: либо сначала глаголобъединяется с 

прямым дополнением, а затем с косвенным, либосперва происходит 

объединение глагола с косвенным дополнением, а потом с прямым:  

 Петя [дал книгу] Маше;  

 Петя [дал Маше] книгу. 

Деривационный подход к построению порядка слов в предложении 

предполагает наличие некоторого базовогопорядка, согласно которому 

происходитдеривация языковых объектов. Отклонения от базового порядка 

деривируютсясинтаксически, путем передвижения некоторых составляющих 

из базовой позиции в производную: 

 оба [эти правила]; 

 эти [оба правила]. 
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Преимущество деривационного подхода состоит в том, что он 

позволяет установить единую,базовую структуру для составляющих разного 

типа. Еще одним позитивным результатом является сходство структур в 

языках с жестким порядком слов и «базовых» структур в языках со 

свободным порядком слов. Кроме того, если композиционный подход 

принципиально неспособен ограничить «свободный порядок слов», то в 

рамках деривационного подходатакими ограничивающими принципами 

служат ограничения на передвижение и мотивация передвижения. 

Но как было подчёркнуто ранее, то порядок слов зависит не только от 

смысловой, но и от эмфатической составляющей, а если быть точнее, то с 

работы И.И. Ковтунова «Современный русский язык: Порядок слов и 

актуальное членение предложения». Так же поднималась тема линейно-

интонационной структуры предложения [Падучева, 2007: 108] [Янко, 2008: 

16] 

Т.Е. Янко подчёркивает, что выбор акцентоносителя(слово, на которое 

падает фразовый акцент) и порядок слов в составляющей зависит от того, 

входит ли она в тематическую или рематическую часть предложения. Если в 

составляющей-реме акцентоноситель по умолчанию (т. е. при отсутствии 

возмущающих факторов) стоит в конце, то в составляющей-теме 

акцентоноситель больше тяготеет к началу. Так же утверждается, что: 

«…акцентоносители тем и рем в нейтральной 〈…〉речирасполагаютсяв 

конце своих коммуникативных составляющих» [Там же: 40]. 

Существует тенденцияк сдвигу акцента в начало инициальной 

составляющей, это хорошо прослеживается на перестройке, которую 

претерпевает порядок слов, когда фразовая просодия перемещается из 

конечной позиции в начальную. 

Тематическая составляющая — это первый претендент на начальное 

положение во фразе. Дело в том, что конечный акцент в составляющей-реме 

является нормой лишь в том случае, если рема занимает естественную для 
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нееконечную позицию во фразе. Если же рема переходит в инициальную, т. 

е.левую, позицию, то и в реме тоже может происходить левый сдвиг акцента.  

Различаются два вида перемещения-фронтирования: 

 тематическая препозиция ремы: Собака укусила 

мальчика⇒Мальчикаукусиласобака; 

 экспрессивная препозиция ремы: Ребенок требует любви и 

заботы⇒Любвиизаботытребуетребенок. 

Экспрессивная препозиция переносит рематическую составляющую 

вначало, сохраняя неизменным ее фразовый акцент. Между тем тематическая 

препозиция собственно ремы (ударной её части) противоположно меняет 

акцент фронтируемой составляющей. [Падучева, 2008: 417—426] 

Ещё Матезиус заметил, что экспрессивный порядок с ремой в начале в 

славянскихязыках часто передает «взволнованную окраску» [Матезиус 1967: 

497], отличается «повышенной экспрессивностьюили эмоциональностью» 

[Адамец 1966: 54]. Экспрессивный порядок более характерендля разговорной 

диалогической речи; в письменныйязык он проникает как «стилистический 

сигнал» [Ковтунова1976: 134], который создает художественную иллюзию 

разговорнойречи, но переключения на настоящую разговорнуюречь при этом 

не происходит. 
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Выводы по первой главе 

Таким образом, обобщая информацию, предоставленную в первой 

главе, следует остановиться на каждом из рассмотренных компонентов. Так, 

мы на базе теориипоняли,что русский и английский языки отличаются на 

уровнях: семантики, синтаксиса, в том числе в функциях порядка слов и тем 

самым подойдя к классификации видов инверсии в обоих языках. При 

полном ознакомлении с теоретической частью, можно сделать выводы о 

строении языка.   

Термин «синтаксис» применяется прежде всего для обозначения 

синтаксического строя языка, который вместе с морфологическим строем 

составляет грамматику языка. [Валгина, 2000: 5] 

Коммуникативные функции синтаксических структур одинаковы во 

всех языках, и способы выражения синтактических отношений в каждом 

языке представляют языковую специфику и поэтому синтаксические 

отношения могут выражаться порядком слов. Например, в языках, в которых 

морфологических форм мало, как английский, использует инверсию для 

эмфатических конструкций, но и некоторые языки с богатой морфологией, 

например, русский также используют порядок слов для выражения 

некоторых синтаксических отношений.[Тестелец, 2001: 408] 

Так же была затронута проблема актуального членения в русском и 

английском языках, и в русском языке актуализация предложения 

(осуществление высказывания) может менять расположение компонентов 

словосочетания, при этом в высказывании с помощью порядка слов 

выражается не только состав (деление на тему и рему), но и степень 

коммуникативной значимости каждого слова. Изменения привычного 

порядка слов усиливают или наоборот ослабляют коммуникативное значение 

слова. Но главное, что мы выяснили в этом пункте, что в английском языке 

понятие фиксированного порядка слов распространяется на абсолютно 
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эмоционально нейтральное предложение. И следственно виды инверсии, 

представленные в теоретической части, отличаются по содержанию и логике.   
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Глава 2: Анализ инверсии в английском языке 

Методы исследования 

В данной главе мы проанализируем инверсионный порядок при 

помощи теории описанной в предыдущей главе. Примеры будут взяты из 

художественных произведений В. Шекспира, Дж.Р.Р. Толкиена, Дж. Роулинг 

и кинофильмов «Звёздные войны» (5,6 эпизод). Основные параметры анализа 

заключаются в выявлении переводческих трансформаций, адекватности 

перевода на русский язык и сохранения функций инверсии в переведённых 

предложениях.  

Применение непрямого порядка слов в повествовании подчёркивает 

авторский стиль, сосредотачивая внимание на каком-то факте или детали 

происходящего. В книжной речи инверсия создаёт эффектоттягивания: 

психологически важный элемент ставят в конец предложения, этим 

обуславливается некоторое напряженное ожидание, поскольку читатель не 

получает привычного ему указания на предмет речи в начале 

сообщения[Арнольд, 2002: 220]. Конечно, идеально точно передать в 

переводе все особенности оригинала невозможно, так как грамматика 

английского языка, в отличие от русского отличается фиксированностью 

синтаксиса. Авторское отступление от общепринятых языковых норм может 

производить другой эффект, нежели традиционно оформленное 

предложение, тем более что в письменной речи нельзя продемонстрировать 

эмфатическую составляющую, которая даже при фиксированномпорядке 

слов придает эмоциональный оттенок в устной речи. 

Для начала нужно определить функцию и вид инверсии в дальнейших 

примерах и произвести анализ грамматических и стилистических 

трансформаций при переводе на ПЯ. В предыдущей главе были 

представлены классификации грамматических трансформаций и уровней 

эквивалентности А.Д. Швейцера, В.Н. Комиссарова и С.Т. Бархударова; виды 
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инверсии в английском языке А.И. Смирницкого и М.С. Онищенко. Для 

процедуры анализа, необходимо разработать пошаговую инструкцию, по 

которой этот анализ будет осуществляться. Мы пришли к тому, что анализ 

должен состоять из: 

1) Обнаружить инверсию на языке оригинала (английский); 

2) Определить вид инверсии (используются классификации В.В. 

Гуревича, М.С. Онищенко и А.И. Смирницкого); 

3) Определить функцию инверсии; 

4) Проанализировать переводческие трансформации, адекватность и 

эквивалентность при переводе. 

До того, как начать сам анализ, нам необходимо определить цели и 

задачи исследования. Цель анализа состоит в том, чтобы проанализировать 

примеры инверсии в художественной литературе, представить результаты 

анализа и составить сравнительную типологию языков. Достижение этих 

целей требует решения следующих задач: 

1. Прочесть и просмотреть анализируемый материал (Сонеты В. 

Шекспира, «Гарри Поттер и философский камень» Дж. Роулинг, трилогию 

«Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена и кинофильмы режиссёра Дж. Лукаса 

«Звёздные войны» (эпизоды 5,6)); 

2. Обнаружить случаи инверсии в данных произведениях; 

3. Проанализировать каждый случай и определить вид инверсии 

согласно различным авторам теории, а также функцию инверсии, которую 

она выполняет в произведении; 

4. Проанализировать перевод инверсии на русский язык; 

5. Проанализировать результаты на предмет эквивалентности перевода. 
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2.1 Анализ инверсии на языке оригинала 

Анализ инверсии в кинофильмах «Звёздные войны» 

Для анализа были выбраны отрывки из художественных и 

кинематографических произведений на языке оригинала (английский), и 

стоит отметить, что в каждом взятом нашем примере, может быть 

использована авторская инверсия, как особый стилистический приём. И 

прежде чем начать анализ примеров из каждого произведения, мы 

предлагаем ознакомиться с авторами и историей создания произведений, 

чтобы иметь представление о стиле повествования. 

«Звёздные войны» (StarWars - англ.) — культовая фантастическая 

франшиза в жанре космической оперы, задуманной и реализованной 

американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и 

позднее расширенной другими медиапроектами. Ещё в студенческие годы 

Джордж Лукас хотел снять героическую космическую фантазию с 

космическими перестрелками в стиле фантастических комиксов и 

киносериалов. Основное влияние на «Звёздные войны» оказали космические 

оперы вроде сериала «Флэш Гордон» и франшизы о Баке Роджерсе. Первый 

фильм вышел 25 мая 1977 года под названием «Звёздные войны». Фильм 

имел огромный кассовый успех и остаётся одним из самых любимых 

эпизодов и по сей день, что обеспечило долгую и процветающую 

фантастическую киновселенную. На счету этой франшизы уже 

насчитывается 10 полнометражных кинофильмов и миллионы фанатов по 

всему миру. Стоит отметить, что эта франшиза оставила большой след в поп-

культуре и имеет культовый статус. [http://www.starwars.com/databank/yoda] 

Изучая в нашей работе инверсию, то одним из самых ярких примеров 

стилистической инверсии это речь персонажа кинофраншизы «Звёздные 

войны» - Йода (Yoda–анг.). Он считается одним из самых сильных и мудрых 

воинов вымышленной киновселенной и сознательно инвертирует свою речь, 
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придавая ей особенную стилистическую окраску. Периодически в его речи 

возникают смысловые пробелы, и они заполняются контекстуально или 

интонационно, но стоит заметить, что на языке оригинала (английский) Йода 

сохраняет такие грамматические аспекты как: число, спряжение глаголов, 

залог. В речи магистра Йоды наблюдается вынос зависимой управляемой 

формы в начало предложения, разрушая привычный порядок слов. Такой 

приём характерен для ораторскойречи, что вполне подходит для этого 

персонажа. Для упрощения понимания структуры его речи лучше всего 

использовать сравнительную типологию языков американского лингвиста Д. 

Гринберга [Гринберг ,1970: 114-162]. В его типологии он выделил базовый 

порядок слов в английском языке – SVO. А мастер Йода использует порядок 

слов VOS, который свойственен для языков Океании (ниасский, язык тоба), 

периодически OSV, что делает его речь уникальной. Порядок слов типа OSV 

характерен для английского языка в таких редких случаях как: выражении 

будущего времени, при использовании союза but, или в определительном 

придаточном предложении, где прямым или косвенным дополнением 

является относительное местоимение. И поэтому при анализе 

заимствованных цитат из кинофильмов Дж. Лукаса не может быть применена 

в полной мере ни одна классификация из приведённых в первой главе 

классификаций инверсии на основе порядка слов VOS. При анализе 

предложений будут использованы цитаты мастера Йоды из кинофильма 

«Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»: 

«Your weapons, you will not need them». 

В данном примере Йода обращается с советом к Люку, который 

собирался зайти в пещеру для испытания духа. В этом примере дополнение 

поставлено на первое место, акцентируя внимание на предмете («weapons»), 

тем самым порядок слов придерживается типа OSV. Такой порядок слов 

часто используется в выдуманных языках, в данном случае для придания 
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речи необычного звучания. Обычно в таком порядке слов в предложении 

тема выносится на первый план.  

«Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? Hmm? Hmm. 

And well you should not. For my ally is the Force, and a powerful ally it is…». 

Вданнойцитатемырассмотримотдельныепредложениясинверсией:  

 «Sizemattersnot».  

В этом высказывании использована частичная инверсия по 

классификации А.И. Смирницкого. Не свойственное положение частицы 

«not» в предложении данного типа и отсутствие вспомогательного глагола 

делает предложение необычным для слушателя.  

 «Judgemebymysize, doyou?» 

Прослеживается нарушение узуса языка оригинала, делая 

высказывание менее формальным. Такое строение предложений характерно в 

разговорной речи. Здесь можно применить классификацию М.С. Онищенко и 

в этом высказывании использована инверсия в вопросе, которая ещё 

характеризуется как «удостоверительная» и осложнена интонационной 

маркированностью. 

 «FormyallyistheForce, andapowerfulallyitis» 

Первая и вторая часть высказывания оригинала придерживаются 

порядка OSV, что делает невозможным анализировать инверсию ни по одной 

из представленных классификаций.  

Следующие цитаты мастера Йоды взяты из кинофильма «Звёздные 

войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая»: 

«That face you make... look I so old to young eyes?» 

Инверсия, которая встречается в первой части высказывания, можно 

отнести к частичной инверсии по А.И. Смирницкому, выполняя 

эмфатическую функцию. Такой порядок слов часто встречается в 
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разговорной речи. Особое внимание стоит уделить слову «face», так как на 

неё делается падает ударение в высказывании.  

«Sick have I become, old and weak... When nine hundred years old you 

reach, look as good you will not, hmm?» 

Частьвыражения «SickhaveIbecome, oldandweak...» можно отнести к 

восклицательной инверсии по классификации М.С. Онищенко. По этой 

классификации можно определить эмфатическую нагрузку на слово «sick», 

что подчёркивает слабое физическое и моральное состояние мастера Йоды.  

«No! Unfortunate that you rushed to face him... that incomplete was your 

training. That... notreadyfortheburdenwereyou». 

В данной цитате можно выделить два предложения для анализа: 

 «…that incomplete was your training»  

Абнормальное расположение слова «incomplete» имеет эмфатическую 

функцию, акцентируя факт незаконченности действия. 

 «That... not ready for the burden were you» - 

…чтонеготовкбременибылты. 

Так как на экране в этот момент происходит предсмертный диалог 

мастера Йоды с Люком, то перенос главных грамматических частей речи в 

конец высказывание создаёт эффект напряжённости речи, и нарастающий 

драматизм ситуации даёт нам понять, что каждое слово несёт огромный 

смысл для Люка.  

«Onceyoustartdownthedarkpath, foreverwillitdominateyourdestiny…»  

Вчасти «Onceyoustartdownthedarkpath…» использованаинверсия с 

устойчивыми структурами по классификации М.С. Онищенко. Обратный 

порядок слов употребляется в главной части сложноподчиненного 

предложения, начинающиеся с наречия «once», что является нормой для 

синтаксиса английского языка.  
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Анализ инверсии в произведении Дж.Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень» 

Приступая к анализу примеров инверсии в художественно 

произведении Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» стоит 

озвучить некоторые особенности написания книги и стиля автора. «Гарри 

Поттер и Философский камень» («HarryPotterandthePhilosopher'sStone»- 

англ.) — первый том в серии книг про юного волшебника Гарри Поттера. 

Автор книги — английская писательница Дж. Роулинг. ХотяДж. Роулинг 

завершила работу над книгой в 1995 году,книга впервые была опубликована 

26 июня 1997 года и стала бестселлером практически сразу после издания. 

Одной из главных особенностей книг является атмосфера, которая очень 

скрупулёзно описывалась на протяжении всех произведений. Само описание 

и продуманность истории находятся на высоком уровне. Это касается и 

описания мира: Министерство Магии, школа Хогвартс, банки, 

периодические издания, видоваяклассификация людей (маглы, маги, 

великаны и т.д.).  А главные герои наделены необычайной харизмой, что 

каждый читатель сопереживает им и с увлечением следит за сюжетом. И по 

сей день в мире насчитается миллионы фанатов серии любых возрастов. 

[http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/Гарри_Поттер_и_Философский_камень] 

Дж. К. Ролинг выработала свой собственный стиль написания, украшая 

свою речь различными стилистическими приёмами. Применение инверсии в 

произведении «Гарри Поттер и философский камень» является одним из 

ярчайших примеров индивидуального почерка автора. Множество 

описательных моментов с использованием инверсии были замечены, в 

случаях, выражения величественности происходящего или увиденного 

глазами героев книги.[J. K. RowlingHarryPotterandtheSorcerer'sStone, 1997. – 

Доступноизсайта: http://artefact.lib.ru/library/rowling.htm] 
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«Inside was a large, sticky chocolate cake with Happy Birthday Harry 

written on it in green icing». [Там же:17] 

В данном предложении присутствует локальная инверсия, описанная 

М.С. Онищенко, где обстоятельство места находится в начальной позиции, 

перенося рему после себя. К тому же слово «inside» замедляет восприятие 

новой информации, создавая эффект неожиданности, неведения, что 

подчёркивает удивление Гарри при виде торта.  

«Not only was Hagrid twice as tall as anyone else...» [Там же: 24] 

В этом примере прослеживается инверсия с устойчивыми структурами, 

применяется при помощи слов «notonly» (по А.И. Смирницкому и М.С. 

Онищенко). Инверсия используется для более выразительной характеристики 

персонажа Хагрида, который выделяется на общем фоне своим ростом и 

дружелюбным расположением к себе.  

«Behind the wild beard and eyebrows he wore a very kind smile…»[Там 

же:32] 

Здесь используется локальная инверсия (по М.С. Онищенко), также в 

этом примере рема находится в конце предложения, а обстоятельство 

(тема)выносится в конец. Такое расположение членов предложения 

обеспечиваетлучший эффект описания брутальной внешности Хагрида, за 

которой спрятана его добрая сущность.  

«WorstofallwereProfessorSnape'sclassesdowninthedungeons, 

wheretheirbreathroseinamistbeforethemand they kept as close as possible to their 

hot cauldrons» [Тамже: 71] 

В данном предложении, по М.С. Онищенко присутствует инверсия с 

устойчивыми структурами, заключена в начальной части предложения 

«worstofall…» и не нарушает синтаксические нормы языка оригинала. При 

этом этот вид инверсии применён здесь для стилистической окраски, 

подчёркивая персональное отношение Гарри к занятиям по зельеварению. 
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«Little did Harry know that Ron and Hermione had been secretly practicing 

the Leg-Locker Curse» [Тамже: 81] 

По классификации М.С. Онищенко и А.И. Смирницкого в этом 

предложении используется инверсия с устойчивыми структурами 

посредством наречия, в данном случае «little». 

 

Анализ инверсии в сонетах В. Шекспира 

Переходя к анализу инверсии в сонетах В. Шекспира стоит уделить 

внимание его жизненному и творческому пути. Уильям Шекспир родился 23 

апреля 1564 года в Стратфорд-он-Эйвон, в семье ремесленника.Уильям 

изучал английский, латинский и древнегреческий языки. В 20-летнем 

возрасте Шекспир покидает родной город и перебирается жить в Лондон, где 

ему приходится работать на различных мелких должностях в театре, а далее 

играл мелкие роли в постановках. На счету у Шекспира огромное количество 

произведений, ставшие мировой классикой литературы, но самой загадочной 

частью его творчества являются сонеты. Современники считали их слишком 

скучными и недостойными внимания. Но всё изменилось в 19 веке, когда 

поэт У. Вордсворт восторженно отозвался о поэтическом значении сонетов, а 

кроме того, усмотрел в них автобиографический отпечаток. С тех пор многие 

энтузиасты ищут факты о жизни поэта посредством анализа сонетов. 

[http://all-biography.ru/alpha/s/shekspir-uilyam-shakespeare-

william#ixzz45b8BEJaw] 

«Fromfairestcreatureswedesireincrease» (Сонет 1, строка 1) 

Прослеживается пример инверсии для равновесия по классификации 

М.С. Онищенко, где на первое место в предложении выносится 

распространенное обстоятельственное выражение, акцентируя внимание на 

том, от чего ожидается действие.  Инверсия выполняет такие функции как: 
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грамматическая, стилистическая и функцию интенсификации. Применение 

инверсии в данном случае имеет значительное влияние на ритмичность 

стихотворения и делает акцент в предложении непосредственно на 

«fairestcreatures», которые являются темой этого и многих последующих 

сонетов. 

Calls back the lovely April of her prime (Сонет 3, строка 10) 

По классификации А.И. Смирницкого здесь присутствует полная 

инверсия. На первое место в предложении выносятся слова, представляющие 

собой в смысловом отношении наиболее существенную часть 

сказуемого.Инверсия выполняет функции: грамматическую и 

экспрессивную.В данном примере автор, посредством инверсии, 

обеспечивает красивый и ровный слог стиха для благозвучия. 

And that unfair which fairly doth excel (Сонет 5, строка 4) 

Эта строка не подлежит анализу ни по одной из представленных 

классификаций. Но мы можем заметить, что на первое место в предложении 

выносятся распространенные обстоятельственные выражения. Инверсия 

выполняет функции: грамматическую, стилистическую, экспрессивную. 

Изначально выражение «thatunfair» представляется в виде указательного 

местоимения «that» и прилагательного «unfair», но чтение всей строки до 

конца показывает нам отсутствие имени существительного, что представляет 

собой скорее инверсию сказуемого «unfair» и его дополнения, выраженного 

местоимением «that». 

O, change thy thought, that I may change my mind! (Сонет 10, строка 9) 

По классификации А.И. Смирницкого это полная инверсия, которая 

используется в повелительном наклонении. Выполняются функции 

стилистические и экспрессивные. Инверсия призывает изменить ход мыслей, 

привлекает внимание читателя. 
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Shall hate be fairer lodged than gentle love? (Сонет 10, строка 10) 

По классификации А.И. Смирницкого это частичная инверсия, 

используемая для выражения вопроса и выполняет функцию и 

грамматическую, и стилистическую. В данном контексте, инверсия 

обусловлена грамматическими особенностями английского языка. 

Againstthiscomingendyoushouldprepare (Сонет 13, строка 3) 

По М.С. Онищенко это локальная инверсия, на первое место в 

предложении выносится распространенное обстоятельственное выражение. 

Инверсия выполняет функции: грамматическую и стилистическую. 

Фраза«Againstthiscomingend»влияет на смысловую и стилистическую окраску 

предложения, тем самым автор хочет подчеркнуть, что ничто, и тем более 

никто, не вечно в мире, что смерть - это конечная цель существования. 

Прослеживается смысловое несовпадение ИЯ и ПЯ.  

 

Анализ инверсии в произведениях Дж. Р.Р. Толкиена 

Творчество Джона Рональда РуэлаТолкиена до сих пор пользуется 

огромной популярностью. Роман в трёх частях «Властелин 

колец»:«Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля», 

опубликованный в 1954-1955г.г. принёс автору мировую славу. Трёхтомник 

постоянно переиздаётся, оказывая влияние на литературу, 

киноискусство,живопись. «Властелин колец» написан в жанрефэнтэзи, 

который характеризуетсямифологическими и сказочными мотивами, а 

персонажами часто являются волшебниками или мифологическими 

существами. Для фэнтези очень важно психологически точное изображение 

внутреннего мира, характеров и отношений между героями. Писатель Дж. 

Р.Р. Толкиен создал удивительно яркий и загадочный Мир-Миф, который 

продолжает быть чрезвычайно притягательным для многих читателей. 
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При чтении романов было замечено, что автор широко использует 

такой стилистический приём, как инверсия для достижения некой 

величественности повествования, имитируя рыцарские романы. Следующие 

цитаты были взяты из первой части трилогии Властелина кольца: «Братство 

кольца» [http://www.homeenglish.ru/Booktwo.htm]. 

«Round the corner came a black horse, no hobbit-pony, but a full-sized 

horse; andon it sat a largeman, whoseemed to crouch in the saddle, wrapped in a 

great black cloak and hood, so that only his boots in the high stirrups showed 

below; his face was shadowed and invisible»[Тамже: 76] 

В данном предложении можно проанализировать несколько случаев 

инверсии: 

 «Round the corner came a black horse…» 

В этом отрезке наблюдается локальная инверсия по классификации 

М.С. Онищенко и «инверсия за счёт размещения распространённого 

обстоятельственного выражения на первом месте в предложении» по А.И. 

Смирницкому. С помощью инверсии создаётся гнетущая обстановка, готовя 

читателя ко встрече с новым персонажем. 

 «…so that only his boots in the high stirrups showed below…» 

А.И. Смирницкийотметил особый вид инверсии с частицей «so», не 

входящий в состав его классификации, однако в этом случае больше 

подходит такой вид инверсии где в начале предложения присутствует 

ограничительные наречия или указательные местоимения, здесь «that» + 

«only». По М.С. Онищенко вид инверсии в этом отрывке: инверсия с 

устойчивыми структурами.  

«And seated a little apart was a tall man with a fair and noble face, dark-

haired and grey-eyed, proud and stern of glance» [Тамже: 245] 

Инверсию в этом предложении можно классифицировать как: 

локальную инверсию по М.С. Онищенко и как «инверсия за счёт размещения 
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распространённого обстоятельственного выражения на первом месте в 

предложении» по А.И. Смирницкому.  

Следующие примеры взяты из второй книги из серии Властелин колец: 

«Две крепости». 

«You move me, Gimli,” said Legolas. “I have never heard you speak like 

this before. Almost you make me regret that I have not seen these caves…»[Тамже: 

191]  

Впредложении «AlmostyoumakemeregretthatIhavenotseenthesecaves…» 

прослеживаетсяинверсиязасчётнаречия «almost», которое стоит на первом 

месте для акцентирования ощущений, которое сложилось у Леголаса по 

поводу рассказа Гимли. Такую инверсию М.С. ОнищенкоиА.И. 

Смирницкийопределяют, как инверсию с устойчивыми структурами.  

«Fifteen of my men I lost, and twelve horses alas!».[Тамже:38]  

Впредложениииспользуетсявосклицательнаяинверсия (поМ.С. 

Онищенко), связанное с логическим выделением информации, в данном 

случае персонажЭомер сожалеет, что потерял в битве с орками пятнадцать 

человек и двенадцать лошадей, что он считает большой потерей.  

«At the mouth of the vale there stood like a sentinel a lonely height» 

[Тамже: 54] 

Локальная инверсия по М.С. Онищенко, А.И. Смирницкий 

рассматривает такой вид инверсии как «инверсия за счёт размещения 

распространённого обстоятельственного выражения на первом месте в 

предложении».Однако можно рассмотреть предложение с точки зрения 

конструкции «thereis/are». Автор использует инверсиювсех остальных 

членов предложения,кроме подлежащего и достаточно часто подлежащее, 

вводимое конструкцией «thereis/are», о чём А.И. Смирницкий упоминал в 

своей классификации, помещается в конец предложения, и, таким образом, 
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все второстепенные члены предложения (определение, обстоятельство, 

дополнение) передвигаются на первое место. Такой прием служит для 

выделения подлежащего, придания ему большей значимости и весомости, 

направляет на логическое ударение. 

Следующие предложения с примерами инверсии взяты из третьей 

книги трилогии Властелин колец: «Возвращение короля». 

«Uponitsatashape, black-mantled, hugeandthreatening. 

Acrownofsteelhebore, butbetweenrimandrobenaughtwastheretosee, 

saveonlyadeadlygleamofeyes: theLordoftheNazgûl» [Тамже: 115] 

 «Acrownofsteelhebore…» - локальная инверсия по М.С. Онищенко, 

где вводится новая информация (рема) за счёт существительного «crown». 

Всёвысказываниеимеетгнетущуюстилистическуюокраску.   

 «…butbetweenrimandrobenaughtwastheretosee…» - 

отрицательнаяинверсияпоклассификацииМ.С. Онищенко, 

гдеприналичииотрицательногословав начале предложения, здесь такое слово 

«naught» и, если в предложении имеется подлежащее, порядок слов будет 

обратный. 

«Totheairhehadreturned, summoninghissteederethedarknessfailed, 

andnowhewascomeagain, bringingruin, turninghopetodespair, andvictorytodeath» 

[Тамже: 182] 

Обстоятельство места стоит на первой позиции в предложении, что 

даёт нам право классифицировать данный вид инверсии как локальную (по 

М.С. Онищенко). Общий тон предложения достаточно мрачный, даёт понять, 

что персонаж настроен на решительные и ужасные поступки, что проявляет 

стилистическую функцию инверсии. 

«ThenMerryheardofallsoundsinthathourthestrangest» [Тамже: 188] 
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Данное предложение не может быть проанализировано по заявленным 

классификациям. Эмфатическое напряжение создаётся при помощи слова 

«strangest». Функция инверсии: стилистическая, интенсификационная. 

Инвертированный порядок слов создаёт мистическую атмосферу, что звуки, 

которые издавались настораживали персонажа. 

«ButgladwouldhehavebeentoknowitsfatewhowroughtitslowlylongagointheNo

rth-kingdomwhentheDúnedainwereyoung, 

andchiefamongtheirfoeswasthedreadrealmofAngmaranditssorcererking» [Тамже: 

128] 

«Butgladwouldhehavebeentoknow…» - 

восклицательнаяинверсияпоклассификацииМ.С. Онищенко, где 

интонационный акцент сделан на слове «glad». Предложение выполняет 

такие функции как стилистическую и эмфатическую.  

 

2.2 Анализ перевода инверсии на русский язык 

Перевод инверсионного порядка слов в кинофильмах Звёздные 

войны 

Так как структура речи мастера Йоды была проанализирована в 

предыдущем параграфе, мы пришли к выводу, что стилистические и 

синтаксические особенности порядка слов персонажа Йоды уникальны, но 

нарушают узусы английского языка. Задача переводчика в данной ситуации – 

сохранить стиль речи персонажа максимально приближённо, т.е. произвести 

адекватный перевод. Средствами достижения адекватности могут быть 

удачные переводческие трансформации. Но опять же не стоит забывать, что 

синтаксис русского и английского языка имеют разную структуру.  

Официальный перевод на русский язык представленкомпанией дубляжа 

«ЮниверсалПикчерс Рус», 2010 (переиздание): 
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«Yourweapons, youwillnotneedthem».  

– Оружиетвоёненужнотебе.  

В случае оригинала и перевода дополнение выносится на первый план; 

в переводе сохранено количество местоимений. Если перевод был бы 

буквальным или точным, то стилистическая особенность речи персонажа 

была бы потеряна. В данном случае переводчик сознательно произвёл 

грамматические трансформации для сохранения стиля, тем самым сделав 

перевод адекватным. 

«Sizemattersnot. Lookatme. Judgemebymysize, doyou? Hmm? Hmm. 

Andwellyoushouldnot. FormyallyistheForce, andapowerfulallyitis…».  

- Неваженразмер. Посмотринаменя. Поразмеруменясудишь? Ммм? 

Ммм… Тынедолженделатьтак. Союзникмой – моясила, могущийсоюзникэто.  

Речь Йоды периодически разбавляется междометьями, характеризуя 

его как спокойного персонажа, ещё это делается для того что бы закончить 

предложение или мысль или для лаконичных переходов между мыслями и 

высказываниями. 

Вданнойцитатемырассмотримотдельныепредложения:  

 «Sizemattersnot» - Не важен размер.  

Перевод можно считать эквивалентным на синтаксическом уровне (по 

А.Д. Швейцеру), но возникает проблема передачи стилистических 

особенностей речи персонажа. Инверсированный порядок слов на языке 

оригинала обусловлен нарушением языковых синтаксических норм, но 

русский язык имеет гибкую структуру синтаксиса и из этого следует, что 

добиться такого эффекта в русском языке представляется сложнее. Но цель 

коммуникации достигнута и по В.Н. Комиссарову можно считать перевод 

частично эквивалентным.  
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 «Judge me by my size, do you?» - Поразмеруменясудишь? 

При переводе произведены грамматические трансформации на уровне 

синтаксиса (замена типа вопросительного предложения).  По В.Н. 

Комиссарову перевод можно считать эквивалентным на уровне сообщения.  

 «FormyallyistheForce, andapowerfulallyitis» - Союзникмой – 

моясила, могущийсоюзникэто. 

В первой части переведённого высказывания присутствует 

стилистическая трансформация -   хиазм «Союзник мой – моя сила», что 

было сделано для подчёркивания необычного порядка слов персонажа. Этот 

перевод мы можем оценить, как эквивалентный по В.Н. Комиссарову. 

«Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая» и перевод от 

компании дубляжа «ЮниверсалПикчерс Рус», 2010 (переиздание): 

«That face you make... look I so old to young eyes?» 

– Выражениетвоё… Старыйятакойдлямолодыхглаз? 

В первой части выражения была произведена трансформация на 

референцированном уровне, а именно метафорическая трансформация по 

сходству от внешнего воздействия «Thatfaceyoumake…» - «Выражение (лица) 

твоё…». Перевод второй части высказывания осложнён тем, что на ИЯ 

порядок слов нарушен, а для ПЯ это нарушение порядка не так сильно 

бросается в глаза, при том что происходит ограничение передвижения слов в 

предложении ПЯ.  

«Sick have I become, old and weak... When nine hundred years old you 

reach, look as good you will not, hmm?» 

– Заболел я, старый и слабый… Когда будет тебе 900 лет хорошо 

выглядеть ты не будешь, хм?  

Вторая часть высказывания осложнена смысловым разрывом (лакуной) 

непрямым порядком слов. В представленном переводе упущена ирония на 
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синтактическом уровне, т.е. в варианте «Когда будет тебе 900 лет хорошо 

выглядеть ты не будешь, хм?» иронично поясняет, что никто не будет 

выглядеть «хорошо» в 900 летнем возрасте, но смысл фразы был в том, что 

Йода иронизирует тот факт, что Люк не будет так «хорошо» выглядеть как 

сам Йода. Исходя из этого фактора перевод не может быть эквивалентным.  

«No! Unfortunate that you rushed to face him... that incomplete was your 

training. That... notreadyfortheburdenwereyou». 

– Нет! Печально, что поспешил встретиться с ним… Что обучение 

незакончено было, что не готов к бремени был ты. 

В данной цитате можно выделить два предложения для анализа: 

 «…that incomplete was your training» - 

Чтообучениенезаконченобыло… 

Если бы перевод был точным, то фраза лишилась бы стилистической 

особенности речи персонажа и учитывая противоположные друг другу 

синтаксисы ИЯ и ПЯ, эквивалентные и адекватный перевод не всегда 

достигается.  

 «That... not ready for the burden were you» - 

…чтонеготовкбременибылты. 

Перевод инверсии был осуществлён используя композиционный 

подход инверсии русского языка, т.е. связи слов в предложении 

устанавливались на уровне семантики. 

«Onceyoustartdownthedarkpath, foreverwillitdominateyourdestiny…»  

- Раз вступишься на темную тропу - навсегда она твою судьбу 

определит… 

Перевод можно считать адекватным, так как сохранения смысловой 

нагрузки и грамматической структуры были соблюдены, то по В.Н. 
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Комиссарову такой перевод обладает уровнем языковых знаков, который 

характеризуется максимальной степенью близости содержания оригинала и 

перевода.  

 

Перевод инверсии в произведении Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень» 

В России книга впервые была издана лишь в 2000 году. Официальный 

перевод книги на русский язык осуществляло издательство «РОСМЭН», 

непосредственно перевод от И.В. Оранского (позднее был «подстроен» под 

перевод М.Д. Литвиновой).  В данном анализе используется перевод Юрий 

Мачкасова. [Джоан Кэтлин Ролинг Гарри Поттер и философский камень. – 

Доступно из сайта: 

http://www.knigka.info/2007/06/24/garri_potter_i_filosofskijj_kamen.html] 

«Insidewasalarge, 

stickychocolatecakewithHappyBirthdayHarrywrittenonitingreenicing».  

–Внутри обнаружился роскошный шоколадный торт, по которому шла 

надпись: «С днём рождения, Гарри», сделанная зелёной глазурью. [Тамже: 

21] 

Перевод прослеживается замена частей речи, а также параллелизм 

лексического состава, что даёт нам основание полагать что данный перевод 

сохраняет эквивалентность на уровне сообщения.  

«Not only was Hagrid twice as tall as anyone else...»  

- Во-первых, Хагрид был вдвое больше любого из них…[Тамже: 28]  

Трансформации подверглась вводная часть, где переводчик решил 

заметь словосочетание «notonly» на вводную конструкцию «во-первых», т.е. 

трансформация была на уровне семантической эквивалентности. И 

следственно перевод можно назвать адекватным, так как прагматический 

потенциал текста был сохранён. 



55 
 

«Behind the wild beard and eyebrows he wore a very kind smile…» 

- В глубине его бороды и за мохнатыми бровями проглядывала добрая 

улыбка.[Тамже: 38] 

Произведены небольшие трансформации в переводе в виде 

конкретизации и замена членов предложения. Коммуникативная функция 

сохранена и можно принять этот вариант перевода за адекватный, по теории 

В.Н. Комиссарова.  

«WorstofallwereProfessorSnape'sclassesdowninthedungeons, 

wheretheirbreathroseinamistbeforethemand they kept as close as possible to their 

hot cauldrons»  

- Хуже всего было на уроках профессора Снейпа, внизу, в подземелье 

— дыхание стояло столбом морозного пара, и ребята жались поближе к 

своим кипящим котлам.[Тамже: 82] 

Эквивалентности перевода находится на уровне сообщения, так как 

прослеживается не совпадение лексических единиц. Также можно заметить 

конкретизацию в переводе слова «hot» - «кипящим», что для русского языка 

вполне обычна. 

«Little did Harry know that Ron and Hermione had been secretly practicing 

the Leg-Locker Curse» 

- Гарри было невдомёк, что они тайком разучивали сглаз-ноговяз. 

[Тамже: 93]  

В данном переводе произведены грамматические и лексические 

трансформаций: замена частей речи «littledidHarryknow…» - «Гарри было 

невдомёк…»; генерализация «RonandHermione»- «они»; введение авторского 

неологизма «Leg-LockerCurse» - «сглаз-ноговяз», созданный на основе 

словосложения и аффиксации. В связи с перечисленными трансформациями 



56 
 

можно сделать вывод что эквивалентность перевода находится на уровне 

высказывания. 

Перевод инверсии в сонетах В. Шекспира 

Для анализа инверсии в сонетах В. Шекспира будут использованы 

переводы С.Я. Маршака. [Маршака, 1949: 517–596.] Важно понимать, что 

сонеты обладают строгой формой (14 строк, 2 четверостишия-катрена, 2 

трёхстишия-терцета) и перевод таких стихотворных форм осложняется 

сохранением рифмы и формы. Однако, переводы С.Я. Маршака считаются 

самыми известными на русском языке, хотя были замечены фактические 

ошибки, которые повлияли на восприятие сонетов читателями, например, 

изменение пола Друга (у Маршака Друг стал Подругой) и пренебрежение 

замыслом автора ради красивой поэтической формы. 

«From fairest creatures we desire increase» (Сонет 1, строка 1) 

- Мы урожая ждем от лучших лоз. 519 

Порядок слов русского языка при переводе не передаёт инверсию в 

полной мере, но переводчик сделал это сознательно, так как ограничен 

рифмовкой. В английском языке это три катрена и заключительное 

двустишие. [Горбунов,2006: 364]  

«Calls back the lovely April of her prime» (Сонет 3, строка 10) 

- Давнопромчавшихсяапрельскихдней 520 

Можно заметить стилистическую трансформацию по А.Д. Швейцеру - 

упущение при переводе слова «prime», которое в дальнейшем никак не 

компенсируется. Исходя из общей картины перевода, можно понять, что 

эквивалентность этого перевода находится на уровне описания ситуации по 

В.Н. Комиссарову. 

«And that unfair which fairly doth excel» (Сонет 5, строка 4) 



57 
 

- Уносит всё, что радовало нас 522 

Изменение грамматического строя при переводе данной строки делает 

перевод эквивалентным только на уровне высказывания. 

«O, change thy thought, that I may change my mind!»(Сонет 10, строка 9) 

- Переменись – и я прощу обиду 524 

В данном предложении произведена трансформация на 

референцированном уровне, а точнее метафорическая трансформация по 

сходству действия «changemymind» - «прощу обиду». 

«Shall hate be fairer lodged than gentle love?»(Сонет 10, строка 10) 

- В душе любовь, а не вражду пригрей 524 

Однако, при переводе вопросительная конструкция предложения была 

трансформирована в повелительное наклонение с непрямым порядком слов, 

обусловленная тематической препозицией ремы.  

«Against this coming end you should prepare» (Сонет 13, строка 3) 

- Когда же смерть разрушит образ твой 526 

 Прослеживается смысловое несовпадение ИЯ и ПЯ. Как говорилось 

ранее, Маршак С.Я. пренебрегал авторским замыслам скорее ради 

сохранения формы, нежели содержания. В данном примере можно 

наблюдать лексическое и грамматическое несовпадение перевода с языком 

оригинала, что соответствует только уровню описания ситуации по В.Н. 

Комиссарову. 

 

Перевод инверсии в произведениях Дж. Р.Р. Толкиена 

Проблема перевода на русский язык является до сих пор актуальной 

темой. Многие имена собственные и географические названия в 

оригинальном тексте имеют староанглийские корни, которыемогут быть 
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понятны для носителей современного английского языка, но для 

русскоговорящих читателей эта связь может быть непонятна или неочевидна. 

Первый переводбыл опубликован в 1982 году под авторством В. Муравьёва и 

А. Кистяковского и их перевод взят для нашего анализа 

[http://www.homeenglish.ru/Booktwo.htm]. 

«Upon it sat a shape, black-mantled, huge and threatening. A crown of steel 

he bore, but between rim and robe naught was there to see, save only a deadly 

gleam of eyes: the Lord of the Nazgûl». 

- Наптицесиделафигуравчерном, огромнаяизловещая. На голове у нее 

была корона, но между краем короны и одеждой не было ничего видно, 

кроме тусклого блеска глаз, - это был Глава назгулов.[Там же: 120] 

В данном переводе можно заметить упрощённую лексику и не 

сохранение инвертированного порядка слов, что сказалось на общей картине 

повествования; упущение в переводе прилагательного «steel». По С.Т. 

Бархударову это грамматические трансформации, а именно опущение. 

ПоВ.Н. Комиссаровуэквивалентностьнаходитсянауровнесообщения. 

«Totheairhehadreturned, summoninghissteederethedarknessfailed, 

andnowhewascomeagain, bringingruin, turninghopetodespair, andvictorytodeath». 

- Он снова вернулся, вызвав своего крылатого коня, когда тьма 

подалась; и вот он снова явился, неся с собой уничтожение, превращая в 

отчаяние надежду и победу в смерть. [Там же: 187] 

В переводе члены предложения и соответственно тема-рема были 

оставлены на тех же местах что и в оригинале, хотя возможно таким образом 

переводчики хотели оставить инвертированный порядок слов. Анализируя 

этот перевод, мы можем заметить, что были произведены небольшие 

лексические трансформации, эквивалентность на уровне сообщения. 

«ThenMerryheardofallsoundsinthathourthestrangest»  



59 
 

- И тогда Мерри услышал звук, совершенно необычный для того часа. 

[Там же: 193] 

В данном случае, слово «strangest» переведено как «совершенно 

необычайный», что показывает семантическое несоответствие и 

последующие лексические трансформации. Перевод инверсии не был 

эквивалентным, что обусловлено гибким синтаксисом русского языка. Но 

эквивалентность находится уровне сообщения, а перевод можно считать 

адекватным (по В.Н. Комиссарову).   

«ButgladwouldhehavebeentoknowitsfatewhowroughtitslowlylongagointheNo

rth-kingdomwhentheDúnedainwereyoung, 

andchiefamongtheirfoeswasthedreadrealmofAngmaranditssorcererking». 

- Нообрадовалсябы, узнавегосудьбу, тот, ктовыковалегокогда-

тодавновСеверномКоролевстве, когдаДунедайнбылимолоды, 

аглавнымихврагомбылострашноекоролевствоАнгмариеговолшебник-король. 

[Там же: 132] 

Втекстеоригиналапрослеживаетсяритмтипа «aabb», [Wicherkiewicz, 

2003: 34] но в переводе этот стилистический приём опущен. Инверсия при 

переводе была сохранена и передана через обезличивание «he» - «тот, кто». 

Здесь задействованы в основном стилистические трансформации по А.Д. 

Швейцеру; эквивалентность на уровне сообщения. 

«You move me, Gimli,” said Legolas. “I have never heard you speak like 

this before. AlmostyoumakemeregretthatIhavenotseenthesecaves…» 

— Вы тронули меня, Гимли», — сказал Леголас. — Я никогда раньше 

не слышал, чтобы вы так говорили. Вы почти заставили меня жалеть, что я не 

видел эти пещеры.[Там же: 197] 

Грамматических трансформаций не было произведено, инверсия при 

переводе была сохранена. Эквивалентность перевода находится на уровне 
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языковых знаков, что делает перевод адекватным, по типологии В.Н. 

Комиссарова.  

«FifteenofmymenIlost, andtwelvehorsesalas!» 

- Я потерял пятнадцать своих людей и двенадцать своих лошадей, увы! 

[Там же: 97] 

В переводе не была сохранена инверсия, порядок слов ПЯ остался 

привычным, выделяя эмфазу только при помощи междометья «alas» - «увы». 

Была применена конкретизация с помощью местоимения «своих» во второй 

части предложения, что означает что была применена трансформация на 

референциальном уровне по классификации А.Д. Швейцера; эквивалентность 

на уровне знаков по В.Н. Комиссарову. 

«Round the corner came a black horse, no hobbit-pony, but a full-sized 

horse; andon it sat a large man, who seemed to crouch in the saddle, wrapped in a 

great black cloak and hood, so that only his boots in the high stirrups showed 

below; his face was shadowed and invisible». 

- Из-заповоротавышлачернаялошадь, непони, 

накакихобычноездилихоббиты, анастоящаябольшаялошадь: 

нанейсиделбольшойчеловек, одетыйвдлинныйчерныйплащскапюшоном: из-

подплащавидныбылитолькосапогисостременами. Лицо его было закрыто 

тенью и невидимо. 80 братство кольца. [Там же: 80] 

При переводе была сохранена инверсия 

«Roundthecornercameablackhorse…» - «Из-

заповоротавышлачернаялошадь…», но для русского языка такой порядок 

слов вполне уместен и не несёт такого смыслового ударения как в 

английском. Был применён приём лексического добавления «nohobbit-pony» - 

«непони, накакихобычноездилихоббиты»; генерализация «sothatonly» - 

«только». Изэтогоследуетвывод, чтоэквивалентностьнауровнесообщения. 
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«Andseatedalittleapartwasatallmanwithafairandnobleface, dark-

hairedandgrey-eyed, proudandsternofglance».  

- А немного в стороне сидел высокий человек с красивым и 

благородным лицом, темноволосый и сероглазый, гордый и строгий на 

взгляд. 249 братство кольца. [Там же: 250] 

Были произведены небольшие грамматические трансформации: 

обстоятельство места в переводе было поставлено на первое место для 

соответствия узуса русского языка, однако инверсия при переводе была 

сохранена. Эквивалентность перевода находится на уровне языковых знаков, 

что делает перевод адекватным, по типологии В.Н. Комиссарова.  

 

2.3 Анализ результатов исследования видов и перевода инверсии 

Используя типологию языков американского лингвиста Д. Гринберга, 

мы установили, что существует методов основанный на понятии базового 

порядка составляющих: подлежащего (subject - S), сказуемого (verb - V) и 

прямого дополнения (object - O). Именно Д. Гринбергдал начало идеи 

современного изучения типологии базового порядка составляющих в языках. 

Гринберг выделил шесть базовых порядков, составляющих в предложении: 

SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV. [Гринберг ,1970: 114-162] Существует 

универсальный пример всех перечисленных порядков слов: 

Кошка пьёт молоко. (SVO) 

Кошка молоко пьёт. (SOV) 

Пьёт молоко кошка. (VOS) 

Пьёт кошка молоко. (VSO) 

Молоко пьёт кошка. (OVS) 



62 
 

Молококошкапьёт. (OSV) [Dryer, 2013b] 

Однако в современной лингвистике базовый порядок составляющих в 

предложении не считается достаточным для типологической классификации 

порядка слов в языках мира и определяющим все частные порядки, такие как 

порядок расположения именных групп и т.п. Необходимо понимать, какой 

порядок составляющих следует считать базовым для того или иного языка. 

Один из ведущих специалистов по типологии порядка слов и редактор 

Всемирного атласа языковых структур М. Драйер использует для 

определения базового порядка два критерия: прагматическую (а также 

фонетическую, морфологическую и синтаксическую) нейтральность и 

частотность в корпусах текстов [Dryer, 2013a]. К тому же, далеко не все 

языки допускают только один, фиксированный, порядок — во многих языках 

могут быть несколько порядков, как, например, в русском.  

Что интересно, по типологии Д. Гринберга и М. Драйера английский и 

русский языки имеет базовый порядок SVO, но это соответствие не 

стабильно, так как было сказано ранее, во многих языках присутствует 

нефиксированный порядок слов с обширным количеством флексий. А для 

английского языка эта типология действует только в простых 

повествовательных предложениях.    

Проанализировав 30 языковых единиц на английском языке из разных 

источников на предмет инверсии и, мы можем подчеркнуть, что в 

большинстве случаев инверсии (69% - 23 цитаты), несли эмфатическую и 

смысловую нагрузку. В остальных 31% (7 цитат) основной функцией 

инверсии была грамматическая. Анализ примеров инверсии в английском 

языке показал, что она может выполнять различные функции в 

высказываниях. Эти функции, в свою очередь, служат для различных целей 

авторов. Иногда они служат для выделения определенного слова, фразы в 

общем потоке текста. Иногда различные функции инверсии служат для 

повышения экспрессивности высказывания, чтобы воздействие на читателя 
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также повышалось. Функция интенсификации служит для усиления 

эмфатического ударения на определенном слове, для создания определенного 

образа в произведении. 

Во время нашего исследования процентное соотношение видов 

инверсии по Онищенко. М.С. получилось таким: 45% - 13 цитат имели в 

структуре локальную инверсию, 23% - 8 цитат попадали под классификацию 

инверсии с устойчивыми структурами, 14,5% - 4 цитаты с восклицательной 

инверсией, 3% - в 1 цитате была применена инверсия для равновесия, 

остальные 14,5% - 4 цитаты, которые не попали под классификацию.  

Анализ перевода мы анализировали на предмет эквивалентности по 

уровням, предложенным В.Н. Комиссаровым: 

1) Уровень цели коммуникации: 0% 

2) Уровень описания ситуации: 24,5 % (7 цитаты) 

3) Уровень высказывания: 24,5 % (7 цитаты) 

4) Уровень сообщения: 31,5 % (9 цитат) 

5) Уровень языковых знаков: 14% (4 цитаты) 

Из этого можно сделать вывод, что при переводе разных видов 

инверсии на русский язык, столкнувшись с трудностями определения её 

видов, то можно заметить, что очень проблематично найти универсальную 

классификацию инверсии в английском языке на сегодняшний день. Потому 

что некоторые тонкости, касаемые стилистических особенностей порядка 

слов, например, как в речи мастера Йоды, не входят в нормы английского 

языка. Но во время изучения понятия инверсии мы доказали, что 

инвертированный порядок слов не является «ошибкой» или «отклонением от 

нормы», потому что данный стилистический приём преследует 

определённую цель, цель выделения, ударения необходимого члена 

предложения, цель привлечения внимания слушателя именно к этому слову. 
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Выводы по второй главе 

Инвертирование порядка слов имеет довольно сильный эмфатический 

эффект в английском языке, в отличие от русского. Для передачи 

экспрессивности высказыванию переводчикам приходитсяпроявлять 

творческий подход, применяя усилительные средства характерныедля того 

языка, на который осуществляется перевод. Стилистическая инверсия как 

способ выражения эмоциональной характеристики высказывания и усиление 

действия успешно и целесообразно применяются всеми авторами, 

представленные в данной работе. Полученные результаты доказывают, что 

проблема применения разнообразных средств, усиляющих или же 

придающих определенного оттенка действию в современных литературных 

произведенияхна примере стилистической инверсии, представляет научный 

интерес. Напротяжении многих лет писатели использовали самые 

разнообразные приемы,обретающие новый окрас благодаря авторской 

задумке. В воображении каждого они получали новое преломление, 

заигрывали иными красками. 

Немаловажным аспектом является правильный и эквивалентный 

перевод не только стилистической инверсии, но и всего текста оригинала. В 

данной главе были проанализированы виды инверсии по классификации 

М.С. Онищенко и А.И. Смирницкого и при анализе переводов были 

использованы уровни эквивалентности по В.Н. Комиссарову. Отличительной 

чертой, которую нам удалось выделить, это тот факт, что при наличии 

инверсии в оригинале (английского языка), при условности порядка слов, при 

переводе инверсия могла не сохраняться на грамматическом уровне.   
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Заключение 

В ходе данного исследования были поставлены такие задачи как: 

изучить сравнительную типологию английского и русского языков на уровне 

синтаксиса, изучить типологию перевода, разобрать способы перевода 

непрямого порядка слов.  

Так, на пути решения этих задач было выявлено, что означает 

синтаксис, порядок слов и актуальное членение предложения. Так, на основе 

теоретической части, мы поняли, что в основе высказывания всегда стоит 

мысль, а мысль определяет коннотацию и стилистические приёмы для 

выражения мысли. Далее мы изучили понятие инверсии: «Расположение 

членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный (прямой) 

порядок, с целью усилить выразительность речи. Инверсия относится к 

числу стилистических фигур». [СЛТ, Теленкова, 1976: 187] 

В третьем параграфе первой главы мы привели примеры 

классификации видов инверсии, и методы их применения. В четвёртом 

параграфе приводится классификация инверсии в русском языке, на 

контрасте с классификацией английского языка, происходит глубокий анализ 

семантических отношений, что объясняется гибкостью синтаксиса русского. 

Очень часто русский язык классифицируют как язык со «свободным» 

порядком слов. Этим подразумевается, что синтаксическая структура 

позволяет свободную перестановку членов предложения. И Е.А. Лютикова 

[Лютикова, 2012: 1] описала два способа описания вариативного порядка 

слов на примере русского языка: композиционный и деривационный.  

Во второй главе произведён анализ инверсии в английском языке и 

перевод соответствующих конструкций на русский язык. Проблема состояла 

в передаче инверсии на русский язык, и мы пользовались уровнями 
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эквивалентности перевода В.Н. Комиссарова, для определения передачи 

инверсии на уровне синтаксиса и стилистики. По нашему анализу, 

выбранные цитаты по процентам больше всего набрал перевод уровня 

сообщения: 31,5 % (9 цитат). Что означает, что примерно треть 

проанализированного текста имеет приемлемую эквивалентность. И по ходу 

нашего исследования, больше всего прослеживалась грамматической 

трансформации при переводе на русский язык (71%), что опять доказывает, 

что при переводе будут происходить трансформации для достижения 

адекватности перевода – что и является самой целью перевода.  

Также в ходе написания данной работы была проанализирована частота 

употребления различных видов инверсии на материале художественной 

литературы и американского кинематографа. Наиболее распространёнными в 

данной выборке оказались следующие виды инверсии: локальная инверсия 

(45% - 13 цитат), инверсии с устойчивыми структурами (23% - 8 цитат). 

Основываясь на проделанной работе, можно сделать вывод, что 

порядок слов в предложении влияет не только на построение фраз в 

английском языке, но и на переход смысловых центров от одних 

компонентов к другим, а также на их эмоциональную окраску. Различные 

перестановки слов призваны внести определённые акценты в 

художественный текст и разговорную речь и часто объяснимы стремлением 

обратить внимание читателя или слушателя на те или иные моменты. 

Дальнейшие исследования в области инверсионного порядка слов в 

частности требуют более тщательного подхода, а также подразумевают более 

подробный анализ огромного пласта языковых изобразительных средств. 
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