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Одна из секций конференции «Наука и технология – шаг в будущее» ("Science and Technology - 
Step into the Future") была посвящена учебно-методической работе. Учитывая особую специфику 
Латвии, как небольшого транзитного государства и специфики мультилингвистической бизнес 
среды во всех профессиональных сферах, особый интерес вызвали вопросы, связанные с 
билингвиальным обучением и особенностям перевода при использовании различных групп языков. 
Эта проблема приобретает особую актуальность в современных условиях широкого использования 
современных информационных технологий. 

С внедрением компьютерной технологии в повседневную жизнь студенты и профессионалы 
всех уровней все чаще прибегают к машинному переводу, но столь же часто им приходится вновь 
возвращаться за разъяснениями к традиционной грамматике. Причина заключается в том, что, 
несмотря на огромный словарный запас, современные программы-переводчики не в силах справиться 
с логическим синтаксисом. А если дело касается нетрадиционных синтаксических построений, 
таких, например, как односоставные предложения, компьютеры вообще не воспринимают их как 
предложения и «выдают» совершенно неадекватный перевод. В этой связи редколлегия решила 
опубликовать ряд материалов, ориентированных на указанные направления исследований, несмотря 
на их относительное несоответствие рубрикатору настоящего издания. Приведенная ниже статья 
является, своего рода, иллюстративным примером указанных тезисов и показывает одну из 
особенностей построения односоставных предложений для их правильного понимания и перевода. 
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Темой данной статьи, как это и следует из названия, является сопоставительный анализ 
русских и английских номинативных высказываний, представленных в обоих языках 
односоставными предложениями. Тема, на наш взгляд, является весьма актуальной, 
поскольку: во-первых, она недостаточно изучена как ипостась соприкосновения языка и 
мышления в художественной литературе, а, во-вторых, сопоставительный анализ 
частотности использования определенных типов односоставных предложений в русском и 
английском языках представляет значительный интерес в вопросе понимания и перевода 
художественных текстов. Объект исследования – это внешнее выражение внутренней речи, 
так называемый «внутренний монолог» или «поток сознания», то есть тот языковой 
материал, в котором номинативные высказывания представлены во всем их разнообразии, а 
представляющие их односоставные предложения предстают перед нами, так сказать, в 
чистом виде. В качестве материала для анализа взяты образцы русской и англоязычной 
психологической прозы: избранные произведения Евгения Замятина, романы Андрея Белого 
«Петербург» и «Москва» и его повесть «Начало века», повесть А. М. Ремизова «В плену», 
роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», повесть Джозефа Хейса «Нет выхода», 
известный роман основоположника классической психологической прозы Джеймса Джойса 
«Улисс» и другие. Автором проанализировано большое количество примеров, на основе 
которых и проведена следующая классификация. 

В основе любой классификации, как известно, должен лежать один конкретный 
критерий, и это делает классификацию односоставных предложений весьма сложной 
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задачей. Так академик А. А. Шахматов считал правильным логико-психологическое решение 
проблемы двусоставности и односоставности. В. В. Виноградов и его последователи 
обратили серьезное внимание на морфологические свойства главных членов односоставных 
предложений, что позволило им отграничить от односоставных предложений синтаксически 
нечленимые предложения, или так называемые «слова-предложения».  

С точки зрения грамматического принципа классификации, для односоставных 
предложений характерен один главный член и определенный способ его выражения. Этот 
принцип мы и положим в основу нашей классификации, т.е. сделаем ее чисто формальной. В 
этом случае нас будет интересовать только часть речи, которой образовано односоставное 
предложение. Посмотрим, каков диапазон этих частей речи и одинаков ли он в русском и 
английском языках. 

Самое большое количество чисто именных высказываний представлено в обоих 
языках, естественно, существительными: 

«Упадок. Гниение. Забвение. Вот чего мне хотелось...» (А. Покровский. «Расстрелять») 
«Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. 
Смрад.» (Е. Замятин. «Жисть») 
"Dust. Dusk. A quality of fading light over a fading street… Home. (Peter Marshall. "The 
raging moon") 
"And so did Toby, her small son, who was terrified of his father… Escape. She had no 
escape." (Joseph Hayes. "No escape") 

Односоставные предложения, выраженные существительным в именительном падеже, 
встречаются как в русском, так и английском языках в восклицательной форме: 

«...Затем петух. Заря – огонь. Окно горит. Белая ночь!» (А. Ремизов. «В плену») 
"…His spectre stalks me. Ah! Distraction! The black panther!" (J. Joyce. "The Ulysses") 

В английском языке подобные предложения могут быть и в вопросительной форме: 
"Disappointment?" (Joseph Hayes.) "Only human beings? (V. Wolf) 

Аналогов вопросительных предложений в русском языке нам не встретилось. В 
отрицательной же форме среди множества проанализированных примеров нам встретилось 
одно в русском языке: 

«...И вот тут на загородном – выжженные в снегу капельки крови... Нет, не Петербург!» 
(Е. Замятин. «Мамай») 

Далее мы приведем примеры широко представленных в русском языке и весьма редко 
встречающихся в английском односоставных предложений, выраженных существительными 
в косвенном падеже: 

«В одну ночь!» «На волю!» (А. Ремизов) «Руками. Добрыми руками... Целую неделю» 
(А. Покровский) «Выстрелом из пистолета!» (Андрей Белый. «Начало века») 
"In my ears." (P. Marshall)  "And now for dinner." (V. Wolf) 

Большее количество таких предложений в русском языке в сравнении с английским 
объясняется, по-видимому, морфологически выраженной в нем падежной системой, что, 
вероятно, больше соответствует внутренней структуре назывного высказывания, чем 
включение в его состав предлогов. 

Что касается наречий, то односоставные предложения, выраженные ими, одинаково 
часто встречаются в обоих языках. Причем наречия качества могут быть в разных степенях 
сравнения: 

«Скорей!» (А. Покровский) «Однако!» (Н. Лохвицкая. «Демоническая женщина») 
«Вообще.»  «Мимо.» (Е. Замятин) 
"Careful, now careful." "Worse, much worse." (J. Hayes) "Easy now. Gia.) (J. Joyce) 

Приблизительно одинаковая частота употребления наречий в качестве основного члена 
односоставных предложений в разных языках объясняется, по-видимому, тем, что наречия 
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по своей грамматической сути обладают большой степенью, если можно так сказать, 
«называемости» или обозначения отношения выражаемого им к действительности, т.е., в 
конечном счете, большой степенью предикативности. 

Одинаково редко в русском и английском языках можно встретить односоставные 
предложения, выраженные прилагательными, что объясняется их малой, в отличие от 
наречий, степенью предикативности: 

«…Ночь. Зеленое, оранжевое, синее.» (Е. Замятин) 
"…Insistent. Relentless." (P. Marshall) 

Что касается местоимений в качестве конституирующего члена односоставных 
предложений, в проанализированных нами художественных произведениях встретилось 
всего три интересных примера. Это личное местоимение «я» и отрицательное 
определительное местоимение «никакой» в русском языке и абсолютное притяжательное 
местоимение "mine" в английском языке: 

«Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... 
Я...» (Е. Замятин) 
«Пересечения жизни с мечтою – нет: безумие. И ни-ка-ких!» (А. Белый) 
"…The final position. Mine…" (P. Marshall)       

Интересное наблюдение сделано в отношении глагольных частей речи, а именно, 
неличных форм глагола. Очень мало их встречается в качестве основного члена 
односоставного предложения в русском языке: 

«Попал. Африка. Приникнуть теперь и не оторваться, покуда...» «...впитывают, дышут 
и розовеют мраморы, звенят сердца – жить! Жить!» (Е. Замятин)    

А в английском языке они весьма часты в таком употреблении: 
"Find a booth." "Directing me." "Turn back." "Forget." "Better find it out in the paper." 
"Change the world." "Found drowned." "Hook it quick." "Beware of imitations." 
"Crunching." "Approaching."  ((J. Joyce, V. Wolf, J. Hayes, P. Marshall) 

Объяснение этому явлению лежит, по-видимому, в том, что глагольные формы в 
английском языке являются аналитическими («turn back» – «повернуть назад» или «поверни 
назад»; «approaching» - «приближается» или «приближающийся»), а, следовательно, имеют 
больше возможности к нерасчлененной номинации. Этот факт нельзя упускать из виду при 
переводе художественных текстов с английского языка на русский, поскольку односоставное 
предложение, выраженное в английском языке причастием, является весьма емким по 
содержанию, и для его адекватного перевода может потребоваться двусоставное 
предложение в русском языке. Достаточно адекватными по смыслу в обоих языках являются 
только односоставные предложения, выраженные неопределенной формой глагола. 

Вполне естественно, что ни в русском, ни в английском языках не встретилось 
примеров употребления числительных в качестве конституирующего члена односоставного 
предложения, поскольку числительное без какой-либо референции (Например: «Три года…» 
или «Уже три…») не обладает предикативностью, то есть не может выражать отношение к 
действительности и, следовательно, не может стать предложением.   

Итак, мы показали, какими частями речи могут быть выражены односоставные 
предложения в русском и английском языках, сравнили диапазон их употребления в этой 
функции и выяснили, что главное различие в употреблении всех существующих в обоих 
языках частей речи в качестве конституирующего члена односоставных предложений 
составляют неличные формы глагола. Последние, как было показано, широко используются 
в качестве главного члена односоставных предложений в английской художественной 
литературе и крайне редко встречаются как таковые в аналогичных русских текстах. Данные 
выводы, как уже отмечалось, могут быть полезны при обучении технике перевода 
художественных текстов, в частности, перевода произведений психологического жанра. 
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